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Права людини

Нотатки для прокурора, або як фабрикують матеріали 
кримінальної справи, а прокуратура мовчить

18.11.13 • андрій діденко

В публікації «Зразкова Олексіївська ВК № 25: тортури, знущання, 
фабрикація кримінальних справ...» (25.10.2013) ми писали про катування 
та жорстоке поводження в Олексіївській виправній колонії № 25, фабрика-
ції кримінальних справ за статтею 391 КК України (злісна непокора вимо-
гам адміністрації колонії), називали прізвища осіб, які, зі слів засуджених, 
що перебували в цій установі, безпосередньо причетні до порушень прав 
людини. Це начальник установи Хирний та його перший заступник Попов. 
розповідали ми також про долю засудженого Володимира Бордуна, який 
наважився ще в 2011 році публічно заявити про катування та жорстоке 
з ним поводження в 25-й колонії за участі зазначених осіб.

ми писали, що Харківська правозахисна група в 2012 році зверталася 
до керівництва ДПтСУ з проханням не переводити засудженого В. Бор-
дуна до 25-ї колонії, де в нього були конфліктні стосунки з керівництвом 
закладу, наголошували, що його життю та здоров’ю загрожує небезпе-
ка. Проте, Бордун все одно був доправлений до Олексіївської виправної 
колонії № 25, де йому за 75 днів до закінчення п’ятнадцятирічного тер-
міну покарання на швидку руку «кишеньковим» судом іменем України 
додали ще три роки — разом 18 років в неволі. Бордун заявляє, що був 
позбавлений можливості оскаржити вирок суду по обвинуваченню за 
ст. 391 КК України.

ми неодноразово писали про застосування цієї ганебної норми, яка 
залишилася ще з радянських часів і суперечить ідеології кримінального 
закону, оскільки містить адміністративну преюдицію, тобто кримінальне 
переслідування за дисциплінарні проступки. В. Бордун також повідомив, 
що після зустрічі з представниками Комітету ООн з прав людини, відбула-
ся прокурорська перевірка стосовно катувань і жорстокого поводження, 
і навіть було відкрите кримінальне провадження.
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ми звернулися публічно до прокуратури України, а також спрямува-
ли листа в прокуратуру Харківської області, в якому намагалися дізна-
тися від прокуратури України долю і стан кримінального провадження 
№ 42012220090000028-27-012 — 12 грудня 2012 року за ст. 365 ч. 2, пору-
шеного прокуратурою України. З прокуратури Харківської області була 
отримана швидка відповідь, що наше звернення спрямоване за належ-
ністю районному прокурору (вірогідно, якраз тій особі, яка затверджує 
обвинувальні висновки в Олексіївській колонії № 25 по обвинуваченнях 
за ст. 391). а ще ми отримали листа від засудженого Бордуна вже з лади-
жинської виправної колонії № 39 Вінницької області, в якому він деталь-
но, посилаючись на матеріали кримінальної справи, описує притягнення 
його до кримінальної відповідальності. наводимо мовою оригіналу фраг-
менти цього листа, а також його фотокопію — сподіваємося, прокурору 
буде цікаво ознайомитися з його змістом.

«Дело на меня было заведено от 26 июля 2012 года в аиК-25 г. Харьков 
№ 60121108 по ст. 391 УК. Приговор № 2011/11900/2012. Следствие, ес-
ли можно таковым его назвать велось в зоне-25 и по документам дли-
лось 24 часа. из обвинительного заключения в нем справка о движе-
нии. 0� июля 2012 года — уголовное дело принято к производству 
следователем СО Дзержинского рОХ ГУ ГУмВД (т-2 л. д.-1) 06 июля 
2012 года — закрытие дела — требования ст.ст. 218–220 УПК (в редак-
ции 1960).

Всего сутки — 24 часа «следствие». из материалов уголовного дела, ко-
торое находится в суде Дзержинского района города Харькова. (сокра-
щенно основное). (л. д. 19 Т. 1) моя объяснительная «я не употреблял 
жаргонные слова, после операции не мог убирать». (л. д.-20 Т. 1) — моя 
объяснительная 26.06.2012 г. «меня не волнует выполнение незаконных 
требований представителей администрации, я открыто не употреблял 
жаргонные слова, уборка не унижает мое человеческое достоинство». 
(л. д. 21 Т. 1) (оборот начало) — не меня осматривали сотрудники мед. час-
ти аиК-25, поясняю: «в объяснительной стоит число 26.08.12, заявляю, 
что меня увезли из аиК-25 23.08.12, однако число стоит на объяснитель-
ной 26.08.12, я не мог подписать эту объяснительную. (Т. 1 л. д. 23 объяс-
нительная бригадира ДиЗО — ПКТ з/к Пальчик (до речі, саме це прізвище 
засудженого згадував колишній в’язень під час прес-конференції в Уніан 
як особи, що за наказом керівництва колонії безпосередньо бере участь 
у побитті та знущанні над в’язнями — А. Д.) — число 26.08.2012 — Заяв-
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ляю, что в это время меня уже не было в колонии аиК-25. (Т. 1 л. д. 30) акт 
медчасти-25 от 26.06.12 — а/Д — 180/70 — заключение, что я здоров, 
при давлении а/Д — 180/70 — это беспредел, норма — 120/80.

Заявляю, что мне должны были дать освобождение в тот день. (Т. 1, л. д. 
40, 41, 42) — мои объяснительные от 25.08.12 — заявляю, что меня не бы-
ло в аиК-25 25.08.12, меня этапировали из аиК-25 23.08.12. (Т. 1, л. д. 50) — 
акт о моем состоянии здоровья — заключение медчасти а/Д 180/70 — 
здоров, заявляю, что это беспредел мне не была оказана медицинская 
помощь в которой я нуждался. Особо! (Т. 1, л. д. 56, 57, 58) «о разъясне-
нии Коституционных прав подозреваемому, (л. д. 58) — в конце дослов-
но: «права мне разъяснены и не понятны от 26 июня 2012 года» Заявляю, 
что у меня не было очков по зрению, их изъяли в аиК-25 на квитанцию 
и отдали мои очки лишь в день моего убытия из колонии аиК-25 23.08.12. 
(Т. 1, л. д. 59) — копия постановления о возбуждении уголовного дела по 
статье 391 УК Украины, дословно мной написано внизу: «не получил на 
руки, претензий не имею от 26.06.12.

Заявляю, что копии на руки мне не дали. (Т. 1, л. д. 60) — протокол о разъ-
яснении мне моих прав (л. д. 61) — оборот конец, моя подпись (дослов-
но) «Протокол с моих слов записан верно, мною не прочитан, дополне-
ний и изменений внести не желаю. Подпись» Заявляю! Все следствие 
в аиК-25 я находился без очков и ничего не мог читать, никаких докумен-
тов я не читал и бумаг, это доказуемо. Вопрос зачем и почему у меня 
изъяли мои очки по зрению в АИК-2�? (Т. 1, л. д. 77) — вирок, справа 
1-126-1998 г. — 1-й старый приговор в 15 лет (стр. 2 (оборот приговора) 
внизу показания Бескоровайной р. а. о том, что я лечился в психиатри-
ческой больнице, пос. Стрелечье Харьковской области. Особо: (Т. 1, л. д. 
91) перечень судимостей: арест 08.06.95 г.

Постановлением изюмского суда № 4195006, от 28.09.95 г. направлен 
в психиатрическую больницу с обычным наблюдением, освобожден из 
СиЗО-27 Харьков от 01.11.95 г. и направлен в Стрелечанскую психиатри-
ческую больницу Харьковской области. Заявляю: меня никто не напра-
вил на психиатрическую экспертизу, согласно ст. 76-УПК (1960 г.) Для того 
имеются в деле все основания. я не военнообязан, ст. 7-Б — в военном 
билете. имел инвалидность 3 группы из-за травмы головы (Т. 1, л. д. 97) от 
04.02.2003 г. ВТЭК. Донецкая обл. мОБ-124 (больница). Это лишь часть ос-
нований для направления меня на судебно-психиатрическую эксперти-
зу. Дополнительные основания записаны подробно в моей медицинской 
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карточке. Заявляю: суд был от 25.07.2012 г. Перед самым судом, который 
проходил в аиК-25, мне были проделаны две операции в институте тора-
кальной терапии от 12.04.12 и вторая от 19.04.12. Заявляю: после наркоза 
и медикаментозного лечения я плохо помню сам суд.

После операции и до суда прошло два с половиной месяца, меня вы-
писали из больницы мОБ 100 Харьковской области 3 мая 2012 года, 
а суд состоялся 25.07.12. Операции были сложные на легком и пече-
ни — аКТ-1280-а/12 (Т. 1 л. д. 105–107) — с такими ранами во время вой-
ны в госпитале лечили по 6 месяцев. Заявляю, что медицинский эксперт 
н. С. миткевич не производил мне совсем никакой медицинской экспер-
тизы — это подлог документов. В его же записи им записано «присутні-
ми нікого не було на експертизі» аКТ 1280 –а/12 — 1 аркуш –вх-3827 от 
04.07.12 — аркуш. Записано им миткевичем выписка из моей медицин-
ской карты № 12141 — мОБ 100, что от 12.04.12 — была суицидная по-
пытка у меня, далее от 12.05.12 осмотр моего здоровья — острой патало-
гии не выявлено — а/Д-185/75.

Далее осмотр 27.05.12 ВПКТ — аиК-25 — а/Д 180/80 состояние удовлет-
ворительное, жалоб не предъявляет трудоспособен. Заявляю, что это 
подлог документов при артериальном давлении 185/75 — врач обязан 
дать мне освобождение.

Прошу рассмотреть вопрос о неоказании мне медицинской помощи 
в аиК-25. (Т. 1 л. д. 109) — Довідка № 5 «на обліку лікаря психіатра не пе-
ребуває« а. а. Ушаков психіатр от 02.07.2012 г. — Заявляю, что это подлог 
документов — факт из выписки: (Т. 1, л. д. 107) аКТ № 1280 — а /12 — 
«Бордун В. В. с 2001 года находится под психиатрическим наблюдением, 
находится на учете с диагнозом ‘психопатия — шизоидного типа, неод-
нократно находился на лечении», выписка № 12141 из больницы мОБ 
100, был там 12.04.12 года.

Заявляю, что эта выписка за 90 дней до суда. и суд меня не направил на 
судебно-психиатрическую экспертизу, согласно ст. 76 УПК (1960 г.) та-
ким образом в деле разногласия (Т. 1, л. д. 109) «на обліку у психіатра не 
стоїть«, в то же время (Т. 1, л. д. 107) акт 1280-а/12 о том, что я состою 
на учете у психиатра и неоднократно проходил курс лечения, выписка 
из медкарты № 12141. После двух сложных операций прошло всего чуть 
больше двух месяцев, раны загноились, болела голова, мне тогда было 
55 лет, как обезболивающее мне кололи «аминазин«, от него мне стано-
вилось еще хуже, и я смутно понимал происходящее.
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Во всех 25-ти объяснительных я указывал, что я не отказываюсь от убор-
ки, но у меня нет инвентаря — тряпок, что я болею и не могу ходить, 
жаргонных слов я не употреблял. но на меня писали рапорта и меня не 
слушали совсем. Что все пять справок о моем состоянии здоровья сви-
детельствуют о том, что у меня высокое давление, однако как вывод ука-
зано, что я здоров, мне не давали освобождение и не оказывали меди-
цинскую помощь. (Т. 1, л. д. 30) — акт о состоянии здоровья, (Т. 1., л. д. 
50) — акт о состоянии здоровья. (Т. 1, л. д. 105, 106, 107) –акт о состоянии 
здоровья. (Т. 1. л. д. 108) «выписка«, (Т. 1, л. д. — 109) — «довідка». Сам же 
суд был 25.07.12 года, в приговоре из 5 листов — все противоречиво: 
В начале приговора указано, что я был в КДир (этапке) аиК-25 от 12.04.12 
и меня знакомили со статьей 391 УК.

Заявляю, что я в колонии аиК-25 по прибытию из СиЗО 27 г. Харьков про-
был ровно 1 час. и меня увезли на скорой помощи в областную больни-
цу (Т. 1, л. д. 107) — акт 1280-а/12 из акта выписка № 12141, о том, что 
12.04.12 г. мне делали операцию в больнице № 4 г. Харькова. Заявляю, 
что я не мог одновременно быть сразу в двух местах в КДир — аиК-25 
и в больнице № 4. Согласно акта-1280-а/12 (Т. 1, л. д. 107), мне дано ос-
вобождение после операции на несколько месяцев, а так же было дано 
ограничение в поднятии тяжести до двух кг. весом. Заявляю, что меня 
заставляли убирать ежедневно в аиК-25, не смотря на ограничения — 
все взыскания, которые в последствии послужили обвинением по 391-й 
статье были за уборку. Судила меня судья Дзержинского районного суда 
г. Харькова Штых Т. В. Суд был в колонии аиК-25. Судья Штых Т. В., без об-
лачения в судейскую мантию, в короткой юбке без нагрудного значка су-
дьи, с шутками в мой адрес вынесла мне от имени Государства Украины 
срок по ст. 391 УК — 3 года и 1 месяц.(ст. 71 УК) Судья Штых говорила, что 
она недавно отдыхала в ялте и говорила мне: «Владимир вот Вы писали 
раньше по судам по старому приговору, но Вы добились чего нибудь? — 
нет! а эти судьи, что вам отвечали на ваши жалобы, теперь они все в Ки-
еве по судам. я же их сама лично всех знаю. Так что Владимир, пишите 
сколько Вам угодно». я весь суд стоял на ногах, скамьи подсудимых нет 
в актовом зале аиК-25. За моей спиной впритык стояли зам начальника 
Попов В. н. и начальник опер. отдела некрасов и у меня кружилась голо-
ва. мои объяснительные в аиК-25 — их 25 штук в деле судебном.

Во всех них записаны слова — болею, я не грубил, не спорил, что я не 
всегда накормлен и мне не всегда дают спать. (Т. 1, л. д. 194) (211) — мое 
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заявление на ст. 391 УК, что я болею сильно, дайте срок, но не му-
чайте, лечите!»

Глава 4 Закону «Про прокуратуру» присвячена нагляду проку-
рорів за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримі-
нальному провадженні, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян.

як зазначено в статті 44 згаданого Закону «Предметом нагляду є до-
держання законності під час перебування осіб у місцях тримання затри-
маних, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших 
установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, 
які призначаються судом, додержання встановленого кримінально-
виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбуван-
ня покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх 
обов’язків».

Чи достатньо якісно і професійно прокуратура здійснювала на-
гляд за додержанням законів у цій справі? Логічно про це спитати 
у прокурора вищого рівня, а не в районного, того, який підтриму-
вав обвинувачення в суді відносно Бордуна по обвинуваченню 
його у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 391 КК 
України!

і ще. Останнім часом все більше людей, які перебували в ОВК № 25, 
звільнилися чи були переведені до інших закладів системи виконання 
покарань, скаржаться на катування та жорстоке поводження, що відбува-
ються в цьому закладі.

Причому всі називають одні й ті самі прізвища — начальника устано-
ви Хирного, першого заступника Попова і засудженого Пальчика, як осіб 
причетних до порушень прав людини.

Сподіваємось, що з рештою ми зберемо достатньо аргументів, аби пе-
реконати прокуратуру провести ретельну перевірку фактів тортур і жор-
стокого поводження, фабрикації матеріалів кримінальних справ відносно 
засуджених ОВК-25 з відповідним прокурорським реагуванням.

дОдаТОк

фотокопія листа В. Бордуна:
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Зразкова Олексіївська ВК № 25: тортури, знущання, 
фабрикація кримінальних справ...

25.10.13 • андрій діденко

Система закладів Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) 
продовжує бути закритою для громадськості й журналістів. найбільше — 
там, де системно порушуються права людини. Засуджені не мають змоги 
в передбачений законом спосіб повідомляти компетентні органи про по-
рушення своїх прав, а компетентні органи, як от прокуратура, не реагу-
ють належним чином навіть за наявності ознак злочину, що вчинили влад-
ні правопорушники. Особи, що припустилися таких порушень і надалі 
обіймають державні посади, продовжуючи скоювати кримінальні злочи-
ни — людей, які скаржаться на порушення, піддають тортурам, а також 
фабрикують стосовно них кримінальні справи за статтею 391 КК України 
(Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань). 
Засудження відбувається прямо в колонії, без виїзду до суду, і людина че-
рез свої скарги на дії персоналу отримує додатковий термін — три роки 
позбавлення волі.

Заклади ДПтСУ не всі однакові. як кажуть засуджені, в одних до них 
ставляться, як до людей — це, на їх думку, залежить від керівництва, від 
«хазяїна» — вони працюють на підприємстві, отримують хоч і невелику, 
але стабільну зарплатню, «отоварку». а щодо інших закладів надходять 
лише тривожні сигнали: засуджені скоюють скалічення та спроби само-
губства, щоби привернути увагу до своєї проблеми — в будь-який спосіб 
відтягнути етапування в таку колонію.

яка ж з установ ДПтСУ відповідає мінімальним міжнародним стандар-
там утримання засуджених? В якій колонії персонал створює умови ресо-
ціалізації та соціальної адаптації для засуджених, іншими словами, зміни 
ставлення осіб, що відбувають покарання, до скоєння злочинів, зміни їх 
соціальної поведінки? на думку керівництва ДПтСУ, Олексіївська виправ-
на колонія № 25 — зразкова з усіх показників.
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ВК № 25 знаходиться в місті Харкові, в центрі житлового масиву Олек-
сіївка. Вже багато років начальником — «хазяїном» — виправної колонії 
є Хирний Віктор Григорович. Підприємство ВК № 25 виготовляє причепи 
до легкових автомобілів різних модифікацій із закінченим технологічним 
циклом (70% загальних обсягів виробництва), меблі та столярні виро-
би, вироби з металу, будівельні матеріали, господарчий інвентар і това-
ри народного споживання. на виробничих потужностях підприємства 
щорічно виготовляється товарної продукції на суму понад 17 млн. грн., 
яка має попит на ринку збуту. За «вагомий особистий вклад у вирішення 
оперативно-службових задач кримінально-виконавчої системи» поста-
новою Кабінету міністрів України № 505 від 19 квітня 2004 року начальник 
Олексіївської виправної колонії № 25 В. Хирний нагороджений почесною 
грамотою («Status quo«, Харків, 21.04.2004). «Хазяїн» створив медізолятор, 
відділення соціально-психологічної служби та відремонтував блочний 
гуртожиток для засуджених — держава турбується про своїх громадян, 
навіть тих, хто опинився за ґратами, новобудови Олексіївської колонії 
вражають глядача (ОТБ, Харківська обласна державна телерадіокомпанія, 
12.08.2013). Є прогресивний досвід співпраці з місцевим зоопарком, який 
через фінансові проблеми за рахунок колонії та на її території тримає рід-
кісних тварин — як йшлося у сюжеті теленовин, «шефство над животными 
заключенные называют душеспасительным и создают для питомцев ус-
ловия класса „люкс“» («Телекомпания нТВ», 16.01.2008).

Проте, Європейський Комітет з питань запобігання катуванням у до-
повіді про візит на Україну в грудні 2012 року зазначив, що стосовно Олек-
сіївської ВК № 25 у делегації Комітету склалося враження, що жорстоке 
поводження з ув’язненими стало майже штатною функцію підтримки по-
рядку та боротьби з тюремною субкультурою. Співробітники колонії ви-
користовують ретельно підібрані групи ув’язнених з метою забезпечення 
покірної поведінки всіх ув’язнених з самого початку їх перебування в ко-
лонії. Опитані в’язні скаржилися на жорстоке поводження, яке може бути 
визначено як катування.

«меня зовут Бордун Владимир Владимирович 1957 года. я был в алек-
сеевской исправительной колонии. я гражданин Украины. я никогда не 
думал, что так издеваться могут над гражданами Украины. В алексеевс-
кой исправительной колонии 25 города Харькова стоит семиэтажное зда-
ние, где люди работают круглосуточно фактически за бесплатно, за три, 
за четыре пачки сигарет. Бьют, били палками. Били так, что обмачивались 
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и падали, орали с криками люди взрослые. Штрафной изолятор — руки за 
голову — побежал. наручники забивали, многие имеют шрамы на руках 
от наручников, шрамы пожизненные. Забивают ногами, одевают шлем на 
голову танкистский, включают музыку «ранштайн« и человек лежит. Это 
все выложено на сайте «ОрД«, я там под своей фамилией. информацию 
выкладывали в 2011 году».Публікація «Голая правда или взгляд изнутри 
на Харьковскую колонию» (сайт ОрД, 21.06.2011) — крик про допомогу 
людини, яка знала, що в 2012 році повернеться у 25-ту колонію, де на неї 
чекає жорстока розправа й помста за скарги на тортури з боку персоналу.
Цього чоловіка вивезли в інший заклад, де він поскаржився на катування 
та жорстоке поводження представникам місії ООн. Порушено криміналь-
ну справу, доля якої невідома. «Оскільки у попередньому місці відбування 
покарання Бордуном В. В.– виправній колонії № 25, — він мав конфлікт 
з адміністрацією колонії, звертаємо Вашу увагу на можливість порушен-
ня прав засудженого у випадку переведення його у виправну колонію 
№ 25» (із запиту Харківської правозахисної групи від 3 лютого 2012 року 
до ДПтСУ).

З розповіді В. Бордуна

«...приехал в Харьков 12 апреля 2012 года, когда у меня закончилось тю-
ремное заключение в Сокале, меня оттуда везли и ждали там. я не житель 
Харькова, меня били, меня пытали и электрошокерами, мне одевали цел-
лофановый кулек на голову, я такие пытки там проходил. Попов — Попов 
подполковник — это палач, Ольховский — палач, это сейчас начальник 
колонии №100. и я получил срок в колонии по приезду, хочу я этого, не 
хочу после операции в институте профессор Земятин Петр алексеевич, 
это при четвертой неотложке, сделали мне операцию сложнейшую.

...Сделали мне укол я после операции, сделали как будто бы обезбаливаю-
щее «аминазин». я пошел, в актовом зале, нет там скамьи подсудимых по 
391-й с шутками, с прибаутками прокурор запросил три года и один ме-
сяц. а мне оставалось 75 дней, то есть сорок пять дней сминусовали, судья 
говорит, а вас хоть там ждет кто нибудь на свободе? Говорю, ну конечно, 
я пятнадцать лет досиживаю, родные ждут, уже ноутбук купили, а она мне 
говорит: «ой я сама только с ялты приехала». а писать куда то! «Вот я смот-
рю Вы по тому сроку писали жалобы в европу».

...нарушения там дают всем заключенным так — вызывают и под диктов-
ку заставляют писать объяснительные, слово не дают человеку, запятой 
написать лишней, под диктовку. Объяснения все уже заранее составлены 
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о правонарушениях. мне давали за уборку, но у меня даже не было очков 
и это было не иначе как катування — меня заставляли собирать паутину, 
которую я не видел. 69 нарушений у меня все на 25-й. За пятнадцать лет 
у меня больше нигде не было нарушений, все на 25-й колонии, все они 
придуманные и яйца не стоят выеденного.

...меня не ознакомили с правами, а когда шел суд, за моей спиной сто-
яли Попов и некрасов — начальник опер части и первый зам. и если 
я что не так скажу, дергали меня за пиджак. Вот такой был у меня суд, 
вплотную стояли, якобы охрана, а сами говорили тихонько: «ты что там 
говоришь?»

...а как бьют — бьют так профессионально, ручками жестоко, хлестко, так 
немцы не вытворяли такого. меня после операции от 12 апреля 2012 года 
25 дней после операции в институте на легком и печени бросили в штраф-
ной изолятор в Харьковской колонии на пол, нагноились швы, мне пять-
десят пять лет было, я думаю: Господи, люди в госпитали лежат по пол-года 
а меня бросили в изолятор и начали возбуждать уголовное дело за убор-
ку. а мне подымать ничего нельзя больше двух килограмм, а надо мной 
издевались специально, сейчас эта уборка никому не нужная, а у меня все 
материалы за уборку и дали три года по быстрому и сказали: «будешь жа-
ловаться мы тебя везде найдем — департамент один. Позвонят и закроют 
и в любой колонии еще добавят тебе срок».

ми писали про застосування статті 391 КК України як карального ме-
ханізму кримінальної розправи над засудженими з боку персоналу з ви-
користанням своїх владних повноважень («розпишися за новий строк», 
«Дзеркало тижня» № 7, 26.02.2011). Цей спосіб пригноблення людей зали-
шився з часів «ГУлаГу».

Склад злочину, передбачений ст. 391 КК України, встановлює кримі-
нальну відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації вип-
равної установи. Диспозиція цієї статті викладена наступним чином: 
«Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи або інша 
протидія адміністрації у законному здійсненні її функцій особою, яка від-
буває покарання у виді обмеження волі або у виді позбавлення, якщо ця 
особа за порушення вимог режиму відбування покарання була піддана 
протягом року стягненню у виді переведення до приміщення камерного 
типу (одиночної камери) або переводилася на більш суворий режим від-
бування покарання».
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Така конструкція диспозиції цієї норми прямо суперечить привсе-
людно проголошеним концептуальним засадам нового КК України, згід-
но з якими однією з його переваг вважається саме те, що у ньому законо-
давець відмовився від указівок на адміністративну преюдицію як умову 
кримінальної відповідальності. раніше (за КК України 1960 р.) це призво-
дило до того, що адміністративні проступки при повторному їх вчиненні 
автоматично визнавались злочинами, що в свою чергу призводило до 
невиправданої криміналізації певної частини діянь.

інформацію про порушення прав засуджених у ВК № 25 ми отримуємо 
вже протягом багатьох років від осіб, які звільнилися або переведені в ін-
ші заклади ДПтСУ. Окрім свідчень В. Бордуна є свідчення інших осіб, що 
відбували покарання в 25-й колонії. Під час прес-конференції в іа Уніан 
(04.10.2013) колишні в’язні відкрито називають начальника установи Хир-
ного та його заступника попова як осіб, що вчиняли та вчиняють кримі-
нальні злочини — катування та жорстоке поводження — до засуджених. 
Попов особисто, а Хирний з використанням своїх владних повнова-
жень — за допомогою засуджених, що йому підконтрольні, як начальнику 
колонії («хазяїну»).

ми пам’ятаємо гучний скандал в пенітенціарній сфери Грузії, коли 
був звільнений цілий штат керівництва тюремного відомства внаслідок 
всенародного обурення, причиною якого стало оприлюднення в соцме-
режах відеозапису знущань персоналу закладу виконання покарань над 
ув’язненими. Що ж потрібно зробити для припинення тортур і жорсто-
кого поводження в Олексіївській колонії № 25? невже обов’язково оп-
рилюднити відео як доказ тортур, а потім масово виходити на вулицю 
й вимагати припинити безладдя та знущання над людьми, багаторічне 
і криваве?!

Хотілося б дізнатися від прокуратури України про стан криміналь-
ного провадження № 42012220090000028-27-012 — 12 грудня 2012 року 
за ст. 365 ч. 2, порушеного прокуратурою України і про яке згадує засуд-
жений В. Бордун. Чи не вважає прокуратура сам факт засудження В. Бор-
дуна терміном на три роки позбавлення волі за 75 днів до закінчення 
п’ятнадцятирічного терміну прямою помстою керівництва 25-ї колонії за 
те, що Бордун поскаржився на катування та жорстоке поводження пред-
ставникам Комітету ООн?

і на закінчення. не можна говорити про гуманізацію системи вико-
нання покарань, відповідність рівня утримання в’язнів мінімальним стан-
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дартам, доки триватиме в установах ДПтСУ катування, жорстоке повод-
ження, порушення честі й гідності засуджених, — те, що, на моє глибоке 
переконання, відбувається в Олексіївській колонії № 25.

Те, що кількість свідчень зростає, вселяє надію, що керівництво 
ДПтСУ і прокуратура, все ж таки, будуть змушені реагувати на факти тор-
тур і знущань.

Стосовно ж 25-ї колонії має відбутися об’єктивне прокурорське роз-
слідування фактів катувань і жорстокого поводження, а також зловживан-
ня службовим становищем, фабрикації матеріалів кримінальних справ, 
особливо за ст. 391 КК України, інших посадових злочинів, а за результата-
ми надано належну правову оцінку і прокурорське реагування.



33

Права людини

Правоохоронна вертикаль

21.09.13 • юрій луканов

У справі нечипорука і моцного, яких безневинно посадили за 
вбивство, була задіяна система — від рядового слідчого і експерта до 
першого заступника голови Верховного суду.

ВипраВдання за 400 Тисяч

недавно на телеканалі «Україна» в рамках телевізійного шоу «Гово-
рить Україна» пройшла передача під назвою «Вбивця моєї матері на сво-
боді». Вона розповіла про мешканця Хмельницького івана нечипорука, 
який разом із своїм напарником Олександром моцним отримав 15 років 
за вбивство, відсидів майже вісім і був виправданий після рішення Єв-
ропейського суду з прав людини. Потерпілі син і батько іскрицькі заяви-
ли, що вся причина виправдувального вироку в гранті, яку Захід у сумі 
400 тисяч доларів виділив на цю мету. мовляв, тут втрутилася політика. 
Правда, для чого це було треба Заходу — не пояснили.

Відомо, що наша правова система, як млинці, випікає неправові рі-
шення, коли за грати потрапляють люди, які не коїли жодних злочинів. 
але ця справа стала зразковою. У процесі фальсифікацій неправдивого 
вироку брала участь ціла команда — від рядових слідчих і експертів аж до 
першого заступника голови Верховного суду України.

дВОє В маскаХ

У березні 2004 року у Хмельницькому сталося вбивство. як встано-
вило слідство, двоє чоловіків у масках зачаїлися під квартирою родини 
іскрицьких з метою пограбування. Коли відчинив двері 25-річний син 
Сергій, вони на нього напали. Сталася бійка. мати 49-річна антоніна ви-
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бігла синові на допомогу. нападники стріляли в неї з газового пістолета 
гумовими кулями, після чого вона померла.

Слідство встановило, що нападниками були 22-річний іван нечипо-
рук і 25-річний Олександр моцний. на переконання слідства, дружина 
нечипорука наталя йонкало, яка працювала у швацькому цеху іскри-
цьких, розповіла своєму чоловікові, що глава сімейства Олександр іск-
рицький відправляється у відрядження до Туреччини, а мати і син за-
лишаються вдвох. нечипорук нібито підмовив моцного — і вони пішли 
грабувати родину.

але дивовижним є сам факт того, як слідство вийшло на злочинців. 
Син убитої Сергій іскрицький в кінці березня 2004 року, проїжджаючи ву-
лицею Проскурівського підпілля, побачив знайомих двох хлопців. нечи-
порука, чия дружина працює в цеху його родини, і моцного, який навчав-
ся з його родичем в одній школі. Хлопці стояли і розмовляли між собою. 
За висловом іскрицького на суді, це було знахідкою — у нього спрацюва-
ло шосте відчуття, і з ним він звернувся до міліції.

нечипорука і моцного затримали з мотивів підозрілої поведінки. 
Працівник Південно-західного відділу міліції Дмитро марценюк на суді 
розповів, що підозрілість поведінки нечипорука 20 травня 2004 року пе-
ред його затриманням полягала в тому, що він викликав ліфт в будинку 
і заходив та виходив з нього.

Після затримання у моцного і нечипорука виявляють пакетики 
з речовиною рослинного походження, як з’ясувалося потім — лопух. 
нечипорук і моцний твердять, що їм це свідомо підкинули з метою за-
тримання.

Оперативники складають протоколи затримання, згідно з якими во-
ни підозрюються у скоєнні правопорушення. Це при тому, що закон про 
адмінправопорушення допускає затримання особи тільки при виявленні 
наркотичних засобів, а не речовини рослинного походження. Крім того, 
застосувати адміністративний арешт можна тільки за постановою суду, 
а не за бажання міліції. на думку адвоката Галини Берегової, така схема 
незаконного затримання застосовувалася з метою вибити з підсудних яв-
ку з повинною з допомогою катувань.

міліціонер Олександр рибалко сказав у суді: «я доводжу людину до 
кондиції «клієнт созрєл» і тоді відбираю явку». За словами моцного і нечи-
порука, разом із рибалком у Південно-західному райвідділі міліції Хмель-
ницького їх катували В’ячеслав мостовий, ігор Весна й Дмитро марценюк. 
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Вони нібито підвішували їх на лом за заведені за спину руки в наручниках. 
а також підводили до геніталій дроти і катували легким електрострумом.

місцевий судмедексперт Сергій Дунаєвський виявив на підозрюва-
них точкові садна і синці. але при тому зробив висновок, що дія елект-
ричного струму викликає сумнів. Правда, на суді він заявив, що не його 
компетенція визначати дію електричного струму. З його ж слів випливає, 
що він перевищив свої повноваження. Крім того, він не побачив розбиту 
під час слідства голову моцного. Зате на неї увагу звернув суддя під час 
першого судового процесу.

Тим часом, за наполяганням правозахисників, було проведено неза-
лежну експертизу. Слова потерпілих про катування підтверджуються її 
висновком. Вона свідчить, що до їхніх геніталій підводили слабкий елект-
ричний струм. Пізніше Європейський суд з прав людини визнав ці докази 
вагомими.

В результаті катувань моцний і нечипорук написали явки з повинною, 
в яких визнали себе винними. але пізніше нечипорук написав ще три яв-
ки, а моцний ще дві. Таким чином вони підганялися під версію слідства, 
вважає адвокат Галина Берегова.

Обвинувачення ґрунтувалося ще й на словах таксиста Валерія Кері-
мова, який нібито підвозив убивць до місця злочину. Він кілька разів змі-
нював свої покази. Спершу він казав, що вони мали років по 17. Врешті 
вони стали схожі на моцного і нечипорука, яким на момент засудження 
було 29 і 26 років. Потім при зустрічі просив у них пробачення, пояснюю-
чи, що йому підкинули наркотики і під загрозою порушення кримінальної 
справи змусили звести на них наклеп. нечипорук таємно записав розмо-
ву на диктофон, але український суд не взяв запис до уваги.

інших доказів на зразок крапель крові на одязі потерпілих, відбитків 
пальців тощо виявлено не було.

слІдсТВО не цІкаВиТься

Під час первісного огляду місця події було зафіксовано, що розстеле-
ними були три постелі. Батько справді був у відрядженні. Відповідно ви-
никала підозра, що Сергій іскрицький, стверджуючи, ніби вони ночували 
удвох із матір’ю, щось приховує. Природно, слідство мало б поцікавитися, 
хто був той третій, який ночував в іскрицьких.
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Під час вищезгаданої телевізійної передачі іскрицький-батько пояс-
нив, що він того ранку дуже рано виїхав і тому ліжко залишилося не засте-
леним. але виникає питання: чому на це питання батько відповів на теле-
передачі, а не під час слідства і суду? Слідчі цим питанням не цікавилися. 
Це свідчить про якість розслідування.

на місці злочину було знайдено дві кульки від газобалонної пневма-
тичної зброї. на експертизу було відправлено ще п’ятдесят кульок. Висно-
вок експерта полягав у тому, що п’ятдесят кульок ідентичні тим, які було 
знайдено на місці подій. адвокат Галина Берегова припускає, що слідчий 
руслан Сидельников дізнався, хто вбивця, адже саме у нього він і вилучив 
ці кульки. але у справі немає жодного документа, який би давав зрозумі-
ти, у кого їх було вилучено. Український суд цим також не поцікавився. 
У суді пролунала інформація, що у сина вбитої жінки є газовий пістолет. 
Чи не випускалися кулі саме з цього пістолета? Слідство цим питанням 
це цікавилося.

Після того, як пролунали постріли, Сергій іскрицький поводився 
вельми дивно. Він попросив сусідів викликати швидку, але не викликати 
міліцію. Після того, як все ж таки прибула міліція, вона виявила, що кров 
на місці злочину витиралася. Хто її витирав і з якою метою, слідство не 
запитувало.

До іскрицького, як бачимо, виникає чимало запитань. Тому логічно, 
що він спершу фігурував як підозрюваний. але потім руслан Сидельников 
змінив його статус на потерпілого. на запитання захисту, чим він керував-
ся при цьому, слідчий послався на внутрішнє переконання. на чому воно 
ґрунтувалося — пояснювати не став.

Вельми показовим є той факт, що під час першого огляду у Сергія іск-
рицького не було виявлено жодних тілесних ушкоджень — це ставило 
під сумнів його участь у бійці з вбивцями його матері. Через кілька днів, 
коли в іскрицького змінився статус з підозрюваного на потерпілого, екс-
перт Сергій Хіблень виявив на його тілі ушкодження. Виглядає тим більше 
дивним, що цей експерт, будучи патологоанатомом, не мав права робити 
експертизу живих людей. але українські суд і слідство не звернули увагу 
на таку дивну річ.

Було помічено, що слідчі їздять на машині іскрицьких. Під час телепе-
редачі на ТрК «Україна» іскрицькі пояснили це тим, що у слідчих не було 
транспорту для того, щоб возити данні на експертизу і тому вони надава-
ли їм свою приватну машину.
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ВипраВдали І пОсадили

Хмельницький міський районний суд виправдав обвинувачених — 
це явище надто рідке в нашому судочинстві.

За словами правозахисниці Тетяни яблонської, справа була настільки 
суперечливою і шитою білими нитками, що її неможливо було розглянути 
інакше. Крім того, суд ухвалив окрему постанову, в якій зазначалося, що 
слідство чинило протиправні дії і звернув увагу прокуратури на неналеж-
ну якість експертизи.

і тут знову почали коїтися вражаючі речі. Складалося враження, що 
суди запопадливо задовольняють будь-яку забаганку іскрицьких. Спер-
шу потерпілі скористалися своїм правом і звернулися з апеляційною 
скаргою до обласного апеляційного суду.

Обвинувачений іван нечипорук написав листа до Верховного су-
ду з проханням перенести суд до іншої області, бо, за його словами, 
голова Хмельницького обласного апеляційного суду Олексій леванчук 
є родичем потерпілих іскрицьких. і тут до гри приєднався перший за-
ступник голови Верховного Суду України Петро Пилипчук, який ухва-
лив на дві однакові заяви від різних осіб два протилежні за змістом рі-
шення. Таку суперечливість відзначив у своїй ухвалі Європейський суд 
з прав людини.

Спершу він відмовив нечипорукові. але потерпілі теж звернулися із 
такою заявою з проханням перенести справу в іншу область. Петро Пи-
липчук задовольнив клопотання. і Тернопільський обласний апеляційний 
суд виправдав сподівання потерпілих — ухвалив відправити справу на 
нове судове слухання.

До справи взявся інший суддя Хмельницького міськрайонного суду. 
і тут знову сталася дивовижна річ. Суд навіть не зміг ухвалити рішення. 
йому не дозволили це зробити.

Потерпілі звернулися із заявою до Хмельницького обласного апеля-
ційного суду з вимогою перенести справу до іншого району. Це сталося 
після того, як суддя відмовився задовольнити клопотання потерпілих про 
взяття обвинувачених під варту.

Вони мотивували свою заяву тим, що адвокати обвинувачених пере-
бувають у особливих стосунках із суддями. Крім того, суддя, який прово-
дить додаткове судове розслідування, підпорядкований судді, який про-
вадив перше судове розслідування і, на думку заявників, не може ухвали-
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ти об’єктивне рішення. Обласний апеляційний звернувся до Верховного 
суду України і перший заступник голови Петро Пилипчук задовольнив 
це клопотання і переніс справу до Шепетівського районного суду Хмель-
ницької області.

але і Шепетівський районний суд не визнав моцного і ннчипорука 
винними. Він відправив справу на дослідування і поставив 37(!) додатко-
вих запитань. Уявляєте собі якість цього розслідування

Тоді з’явилося нове клопотання потерпілих. За рішенням першого за-
ступника голови Верховного суду Петра Пилипчука справу знову відпра-
вили до Тернопільського обласного апеляційного суду.

Пилипчук ухвалив одноосібне рішення про перенесення справи до 
Тернополя.

Перенесення судів з одного району до іншого і з однієї області до 
іншої є порушенням принципу територіальної юрисдикції, згідно з яким 
скоєні в певному регіоні злочини мають розглядатися судами цього ре-
гіону. Чому в цю справу втрутилася особа, яка потім обіймала посаду 
голови Верховного суду, чому вона заради іскрицьких порушувала за-
кон — одному Богу відомо і, мабуть, самим потерпілим.

Суддя Тернопільського обласного апеляційного суду Ольга Демчен-
ко ухвалила посадити моцного і нечипорука на 15 років.

Під час процесу вона не лише не задовольнила жодного клопотання 
захисту, а й дала підстави вважати, що протокол суду було сфальсифіко-
вано. Протокол вівся кульковою ручкою і саме в такому вигляді він мав 
би надаватися сторонам.

Тим часом, моцний і нечипорук отримали протокол суду, видруку-
ваний з комп’ютера. і це підтверджується листом з суду. «Вони не мали 
права такого робити, — каже адвокат Галина Берегова, — адже, перепи-
суючи протокол, могли повикидати те, що їм невигідно, або вписати те, 
що вигідно. факт підміни протоколу дає підстави для виправдувального 
вироку».

Однак колегія суддів Верховного Суду, куди засуджені звернулися 
з апеляцією, на чолі з суддею миколою морозом проігнорувала аргумен-
ти адвокатів. У своєму рішенні вони їх просто не згадали. Верховний Суд 
залишив рішення тернопільського суду в силі. моцний і нечипорук зали-
шилися сидіти.
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Син убитої Сергій іскрицький вигукнув тоді: «Слава Верховному Су-
ду!». Батьки засуджених стали докоряти йому, що він засунув за грати лю-
дей, які не мали жодного відношення до вбивства.

пОскаржилися дО єВрОпи

іван нечипорук і його дружина наталя йонкало подали скаргу до 
ЄСПл. Олександр моцний цього робити не став з невідомих причин. 
Суд у Стразбурзі постановив, що нечипорук зазнав жорстокого повод-
ження, і українською фемідою не було здійснено ефективного розслі-
дування скарг заявника на тортури з боку міліції, що не було здійснено 
його право на «справедливий і публічний розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановле-
ним законом».

Загалом ЄСПл нарахував тринадцять (!) порушень Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод. Постановив виплатити заяв-
никам 48 тисяч 594 євро компенсації.

але судова катавасія тривала ще й після ухвали ЄСПл. Суддя Вищо-
го спеціалізованого суду В. і. Орлянська вирішила, що справу не можна 
допускати до перегляду Верховним Судом, оскільки заява від івана не-
чипорука та його адвоката аркадія Бущенка порушує вимоги Криміналь-
но-процесуального кодексу, оскільки скаргу надіслано не з адреси від-
бування нечипоруком покарання, а з Центру правової допомоги. Звідки 
відсилати скаргу — закон тим більше не регламентує.

Та це квіточки. а ягідки сталися у Верховному Суді після того, як за-
явник виправив вказані «недоліки».

Попри красиві слова про необхідність справедливого і неуперед-
женого суду, найвища судова інстанція країни не виправдала нечипо-
рука.

Хоча кожне із згаданих у рішенні ЄСПл пунктів порушень прав не-
чипорука свідчить про те, що докази збиралися у незаконний спосіб. 
а відтак, згідно з українськими ж законами, вони не можуть вважатися 
доказами.

мало того, Верховний Суд не знайшов підстав для зміни нечипору-
кові запобіжного заходу і далі тримав його за ґратами.
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Причому жодним словом не аргументував таке своє рішення — ви-
рішив та й годі. але найабсурдніше, що він не став переглядати спра-
ву Олександра моцного на тій підставі, що останній не звертався 
до ЄСПл.

спраВедлиВІсТь ТОржесТВує, але не дО кІнця

Попри всі потуги верховних суддів, справу таки було відправлено на 
додаткове судове розслідування. 3 червня 2013 року Хмельницький місь-
крайонний суд ухвалив рішення виправдати івана нечипорука. Він також 
зобов’язав прокуратуру Хмельницького встановити осіб, які були причет-
ні до фальшування цієї справи.

Однак, прокуратура двічі закривала кримінальне провадження на тій 
підставі, що працівники Південно-західного райвідділу міліції мостовий, 
Весна, марценюк, Коржіньовський заперечили свою участь у незаконних 
та протиправних діях відносно нечипорука. аргументація більш ніж сум-
нівна. Бо який же злочинець сам визнає себе злочинцем?

Чи не тому прокуратура намагається проігнорувати рішення суду, що 
заступником прокурора міста працює руслан Сидельников, який був се-
ред слідчих у справі нечипорука і моцного?

Олександр моцний продовжує сидіти, оскільки вирок досі не набув 
законної сили через оскарження його в апеляційному суді. іскрицькі зно-
ву зверталися з клопотанням перенести розгляд апеляційної скарги до 
суду іншої області. але цього разу їм було відмовлено. апеляційне слухан-
ня призначено на 22 жовтня.

Коли рішення по івану нечипооуку набере чинності, тоді можна буде 
звертатися до суду щодо перегляду справи моцного.

Всі інші фігуранти цієї справи з боку правоохоронних органів почува-
ють себе непогано. Більшість з них навіть дістала підвищення по службі.

ігор Весна раніше був начальником карного розшуку Південо-захід-
ного райвідділу міліції Хмельницького. Сьогодні він начальник по кадрах 
міської міліції.

Дмитро марценюк раніше був простим опером. нині він у Зінько-
вецькому райвідділі міліції Хмельницької області працює заступником 
начальника.
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Сергій Коржіньовський раніше був опером. Сьогодні він заступник 
начальника Білогірського районного райвідділу міліції Хмельниць-
кої області.

Володимир Шевчук був прокурором Хмельницького. Сьогодні він за-
ступник прокурора області.

В`ячеслав мостовий був заступником начальника карного розшуку 
Південно-західного райвідділу міліції. Він вийшов на пенсію і працює 
адвокатом.

Герман мартинюк, був начальником Південно-західного райвідділу 
міліції. Сьогодні він на пенсії, працює адвокатом.

лариса леськів раніше була старшим слідчим прокуратури міста 
Хмельницького. нині працює заступником прокурора міста, але пішла 
у відпустку по догляду за дитиною.

Сергій Дунаєвський, як і раніше, працює судмедекспертом. 
Сергій Хіблень, як і раніше, працює судмедекспертом.
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Там, де порушують права людини, 
адвокату шлях закритий!

21.08.13 • андрій діденко

19 серпня ми оприлюднили матеріал під назвою «Врятуйте наші 
життя!!!», в якому йшлося про те, що до громадської приймальні УГСПл 
надійшла інформація, що у Стрижавській виправній колонії № 81, що на 
Вінничині, життю і здоров’ю близько п’ятнадцяти засуджених загрожує 
небезпека. наступного дня, 20.08.2013 року на сайті Вінницької правоза-
хисної групи з’явилася інформація, що керівництво Стрижавської виправ-
ної колонії №81 не допустило адвоката для надання своєчасної правової 
допомоги засудженим.

Також в повідомленні йшлося, що «Вінницькій правозахисній групі 
стало відомо, що допуск до засуджених отримали громадяни, які пред-
ставились як Славін Олексій (член спостережної комісії Вінницької рДа 
від ГО молодих журналістів), Танасков Сергій миколайович, доступ отри-
мали представники прокуратури Вінницького району та представники 
громадської ради пенітенціарної служби у Вінницькій області».

нагадаємо, що засуджені цієї установи: чепель Ігор петрович, му-
ратов сергій Олексійович, копецький павло анатолійович, антонов-
ський Олександр анатолійович, зверєв рустам Ігоревич, козак Олег 
юрійович, замелюк Віталій Володимирович, косован Шарьєн мико-
лайович, Бовко В. а. і ще декілька засуджених, які не побажали оприлюд-
нювати свої прізвища, перебувають, з їх слів, у скрутному становищі.

Зі сторінок правозахисних сайтів, а наступного дня, 20.08.2013 року 
у вигляді письмового звернення до Вінніцької прокуратури було спрямо-
ване звернення з проханням «перевірити наведену інформацію. З’ясувати, 
чи дійсно засудженому Стрижевської виправної колонії № 81 Олександру 
Косован 18 серпня 2013 року були завдані тілесні ушкодження. якщо так, 
то за яких обставин? Допитати засуджених, прізвища яких наведені вище, 
на предмет корупційних зловживань з боку персоналу виправної колонії. 
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а також забезпечити безпеку цих засуджених від злочинних дій з боку 
як персоналу, так і інших засуджених».

на справді це звичайна практика, коли до публічної сфери потрапляє 
повідомлення про порушення прав людини, до офіційних джерел спрямо-
вуються запити, заяви, скарги. Потім, після очікувань, як наслідок — пові-
домлення з прокуратури здебільшого про відмову у відкритті проваджен-
ня та відсутність правопорушень, не зважаючи навіть на їх очевидність, як 
це відбувалось і раніше, про що ми неодноразово писали (див. «Чи сприяє 
побиття та знущання виправленню засуджених?!» та «Бійці спецпідрозді-
лу Державної пенітенціарної служби знову масово калічать в’язнів»).

Проте, Європейський суд у своїх рішеннях наголошує на порушеннях 
Україною Європейської конвенції з прав людини, застосуванні катувань, 
як це було у справах «Давидов та інші проти України» від 01.07.2010, 
«Карабет та інші проти України» від 17.01.2013, а також на системності 
цих порушень і відсутності в Україні інституту ефективного розслідуван-
ня скарг на катування з боку прокуратури, як це засвідчено в пілотній 
справі «Каверзін проти України» та десятках інших справ.

Це, на жаль, прикра реальність. можна констатувати, що адміністра-
ція СВК №81 приховує засуджених, що звернулись по допомогу до право-
захисників, а також перешкоджає професійній діяльності адвоката. Ці дії 
говорять самі за себе, бо якщо немає порушень прав людини, навіщо ж 
перешкоджати адвокату виконувати свої професійні обов’язки? Проте, 
коли незалежний адвокат зустрінеться із клієнтами, зафіксує порушення 
прав людини і почне через правові механізми виборювати права свого 
підзахисного, тоді випливуть зловживання, які намагаються приховати 
пенітенціарії. а поки немає контакту з адвокатом, зі скаржниками можна 
знайти «спільну мову», пообіцяти умовно-дострокове звільнення або за-
лякати. Та й, судячи з практики, примарним виявляється і прокурорське 
реагування, бо чого чекати від прокуратури, якщо навіть вбивства лиша-
ються не поміченими, як це відбувалося в Бучанській виправній колонії.

Дії адміністрації СВК №81 переконують, що твердження про порушен-
ня прав людини у цій колонії необхідно ретельно перевірити.

Ось що каже адвокат наталія Володимирівна Гурковська:

«Вчора, 20 го серпня, о 15-й годині я вже була в колонії. Одразу запита-
ла, хто може надати дозвіл на побачення з засудженими для надання їм 
професійної юридичної допомоги? У мене заздалегідь були заготовлені 
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всі необхідні документи окремо на кожного з вісьмох засуджених, пріз-
вища, які згадувалися в публічній сфері. Всі папери почала реєструвати 
в канцелярії. але з часом з’ясувалося, що начальника в закладі немає і не 
можливо знайти заступника, який наділений повноваженням завізува-
ти перепустку на відвідування адвокатом засуджених. але мені здалося, 
ці перепони щодо допуску мене до засуджених адміністрацією колонії 
створюються штучно, про що я повідомила в канцелярії, посилаючись на 
норми закону, що передбачають кримінальну відповідальність за переш-
коджання допуску адвоката до клієнта. До мене вийшов заступник началь-
ника колонії Жупанов, який повідомив, що не наділений повноваженнями 
надати дозвіл на побачення з в’язнями. Він посилався на якісь внутрішні 
інструкції, які дозволяють візувати побачення засуджених з адвокатом 
виключно начальником установи. Дочекавшись до 17:30, в мене склалося 
враження, що адміністрація закладу навмисно тягне час, аби о 18-й годині 
повідомити мені про закінчення робочого дня і неможливость здійснити 
свої професійні функції. я на місці склала заяву про злочин, яку о 18:00 го-
дині зареєструвала в прокуратурі. які мої наміри? Завтра, тобто 22 серпня, 
я буду у районній Вінницькій прокуратурі з метою отримання підтверд-
ження, що моя заява про злочин була занесена до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань».

Сьогодні, 21.08.2013 року, нам вдалося додзвонитися до чергової час-
тини 81-ї колонії, але з’ясувати майже нічого не вдалося. Єдине, що пові-
домила жіночка — аксьонова наталя миколаївна, — яка представилася 
телефоністкою, що начальник колонії перебуває на лікарняному, а його 
заступає той самий лисак Сергій миколайович — людина, на дії якої скар-
жаться засуджені. і саме він вирішує, чи допускати адвоката до засудже-
них. Судячи зі всього, пан лисак не поспішає цього робити, тим самим він, 
як особа, що виконує обов’язки начальника установи, навмисно скоює 
кримінальний злочин. напевно, є що приховувати.

ми і в подальшому будемо відстежувати події, які розгортатимуться 
навколо цього таємного закладу, в який з одного боку на запрошення ад-
міністрації потрапляють так звані представники громадськості — Славін 
Олексій, Танасков Сергій та інші, а от адвокат на законних підставах пот-
рапити не може. Виходить, що там, де порушують права людини, адвокату 
шлях закритий.

P. S. Таке повідомлення з’явилося сьогодні на сайті Державної пені-
тенціарної служби України (наводимо повністю):
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Щодо інформації про нібито неправомірні дії 
адміністації стрижавської виправної колонії (№ 81)

21.08.13 • андрій діденко

19 серпня 2013 року на інформаційному порталі Харківської право-
захисної групи була розповсюджена інформація про неправомірні дії 
адміністрації однієї з виправних колоній на Вінниччині.

Для проведення перевірки інформації, оприлюдненої деякими засо-
бами масової інформації про нібито неправомірні дії керівництва Стри-
жавської виправної колонії управління ДПтС України у Вінницькій області 
(№ 81), та з метою об’єктивного інформування громадськості керівницт-
вом обласного управління 20 серпня п.р. було створено робочу групу із 
спеціалістів всіх напрямків діяльності відомства та відряджено до виправ-
ного закладу. Також цього дня виправну колонію відвідали представники 
прокуратури Вінницького району, міжнародного комітету захисту прав 
людини та члени спостережної комісії.

У ході візиту був здійснений прийом засуджених з особистих питань 
та в присутності представників прокуратури здійснено комісійний ме-
дичний огляд на наявність тілесних ушкоджень засуджених Бачинського 
та Косована. Під час огляду скарг на погіршення стану здоров’я від зазна-
чених засуджених не надходило, тілесних ушкоджень, про які зазначе-
но в інформації, не виявлено, про що складено відповідні акти та зроб-
лені фото.

У ході перевірки викладеної інформації було опитано всіх засуджених 
відділення соціально-психологічної служби № 1. Скарг та зауважень що-
до морально-психологічного клімату, тиску з боку адміністрації або інших 
засуджених, умов утримання, харчування, комунально-побутових умов 
та надання медичної допомоги не надходило. Про це свідчать пояснення 
засуджених, серед яких є і пояснення засудженого Бачинського, над яким 
нібито знущались інші засуджені.

Згідно з висновком представників міжнародного комітету захисту 
прав людини та членів спостережної комісії за результатами відвідування 
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Стрижавської виправної колонії (№ 81) оприлюднена інформація не від-
повідає дійсності.

Саме тому станом на 21 серпня 2013 року інформація, викладена на 
офіційному порталі Харківської правозахисної групи, щодо знущання, по-
биття та неналежних умов тримання засуджених не підтверджується.

наразі продовжується перевірка інформації, викладеної у мережі ін-
тернет, за результатами якої начальником управління ДПтС України у Він-
ницькій області буде прийнято відповідне рішення.

Прес-служба управління ДПтС 
України у Вінницькій області
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Золотое дно

04.09.13 • Галина акимова, для ТемЫ

Нелегальная добыча песка как апофеоз коррупции.

Какой нелегальный бизнес по рентабельности может сравниться 
с небольшим наркотрафиком? Вы не поверите — намыв песка. Даже кри-
зис не остановил строительство, поэтому бетон востребован всегда. а бе-
тон — это песок. и «намывные участки» под дачи — тоже песок. не говоря 
уже о банальных квартирных ремонтах: там тоже постоянно нужен песок 
по 10 грн. за мешок. не удивительно, что ради добычи песка бизнес готов 
рушить мосты и давать огромные взятки. а иногда и устранять физически 
нарушителей спокойствия. Коррупционная машина власти прочно увяз-
ла в зыбучих песках больших денег...

маТемаТика сВерХренТаБельнОсТи

Ключевое слово всей песочной терминологии — это земснаряд. 
Этакая баржеподобная машина для расчистки заиленных участков рек 
и озер. именно расчистка дна является ее прямым назначением. но с та-
кой альтруисткой целью ее изредка использует только госпредприятие 
«Укрводшлях», одним из направлений деятельности которого официаль-
но является расчистка дна и углубление фарватера.

Коммерческие структуры и «бизнес-невидимки», как правило, ис-
пользуют земснаряд с совершенно иной целью: для незаконного намыва 
песка. и он сразу превращается в машину по изготовлению денег в из-
рядных количествах.

Судите сами. Один хороший земснаряд за час работы намывает от 150 
до 280 тонн чистого песка. Цена этого товара колеблется в разное время 
года и в разных регионах Украины от 35 до 50 грн. за тонну. если «вклю-
чить» пескочерпалку, добывающую минимум 150 тонн на 12 часов непре-
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рывной работы, можно заработать от 63 тыс. грн. до 90 тыс. грн. Более 
мощный агрегат принесет от 117,6 тыс. грн. до 168 тыс. грн.

Подчеркиваю: от 63 тыс. грн. до 168 тыс. грн. всего за 12 часов рабо-
ты (!). При начальной себестоимости песка — ноль. его ведь не надо добы-
вать в шахте, выплавлять в мартене или импортировать через таможню. 
Поэтому названные суммы за вычетом производственных расходов плюс 
взяток и откатов надзирающим органам являются чистой прибылью пе-
сочного бизнеса.

Что касается самого земснаряда (от 150 тыс. грн. за машину, в сред-
нем — 400 тыс. грн. б/у), то при хороших темпах добычи и сбыта, его сто-
имость отбивается за неделю. Для сравнения, окупить строительство 
аквапарка можно через десять лет, отеля в бойком районе — через пять 
лет, ремонт и оборудование ресторана — около трех лет. не удивитель-
но, что при такой рентабельности «чужие» в песочный бизнес не заходят. 
но и «своих» уже пробралось чересчур много.

По подсчетам экологов только в столице и окрестностях в теплое 
время года незаконно работает от 50 до 70 земснарядов. некоторые про-
должают трудиться даже зимой, пристраиваясь к незамерзающим участ-
кам речной поверхности. К несчастью, эти участки, как правило, располо-
жены возле мостовых опор.

«мОсТОВая БОлезнь» пескОчерпаТелей

именно с популярного у киевлян Южного моста зародилось активное 
внимание общественности к земснарядам. Точнее, не с моста, а с инфор-
мации о его возможном разрушении вследствие подкопов. нынешней 
весной на проезжей части образовалась дыра шириной в 40 см, которую 
спешно залатали. Потом эксперты заговорили о том, что глубина ям от 
незаконной добычи песка достигает уровня свай Южного моста.

Директор ассоциации лодочников Киевщины андрей Пакшин компе-
тентно заявил, что если яма сдвинется вниз по течению, она будет ниже, 
чем фундамент моста, и весь мост может рухнуть. его слова ретрансли-
ровали несколько телеканалов и Сми, после чего зашевелилась проку-
ратура, и от моста были уведены два зимовавших там земснаряда. Об-
щественности было сообщено, что проводится проверка и возбуждаются 
уголовные дела.
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но уже через два месяца — в начале лета — по инициативе ассоци-
ации рыболов Украины был проведен рейд с участием прессы, который 
показал: земснаряды снова обосновались на прежнем месте возле Юж-
ного моста: два высотой с трехэтажный дом и один поменьше.

над мостом и теми, кто регулярно им пользуется, чтобы переехать 
с левого берега Киева на правый, нависла реальная угроза. По словам 
главы ассоциации рыболов Украины александра Чистякова подобная 
ситуация уже была с так называемым мостом Кирпы (Железнодорожный 
мост). несколько лет назад в ходе проверки техсостояния моста было ус-
тановлено, что его сваи смещены, и в них образовались полутораметро-
вые трещины. Трещины в срочном порядке заделали. Земснаряды, «кор-
мившиеся» подле моста, прогнали, но бороться с незаконным намывом 
песка прокуратура и природоохранительные органы не стали. Косвенно 
подтверждая слухи о своей заинтересованности в этом бизнесе.

дОн киХОТЫ прОТиВ земснарядОВ

До сих пор преследование незаконных намывальщиков песка яв-
ляется уделом отдельных экологов и активистов. единственная обще-
ственная организация, занимающаяся этим системно и последователь-
но, и та непрофильная — ассоциация рыболовов Украины.

Почему именно рыболовы оказались в авангарде борьбы с земсна-
рядами, которая сильно напоминает борьбу Дон Кихота с мельницами? 
если коротко, то в результате нелегальных гидронамывов уничтожаются 
природные нерестилища рыбы, возникают искусственные водовороты, 
где переворачиваются лодки и гибнут люди.

Экологи констатируют, что уже полностью утрачен как природное не-
рестилище рыбы Днепровско-Бугский лиман. Погибает молочный лиман 
возле азовского моря. Знаменитая коса между лиманом и Черным мо-
рем, где расположены популярные одесские областные курорты (вклю-
чая, Затоку и Каролино Бугаз) имеют шанс через 7–10 лет исчезнуть вовсе: 
вырытые на дне гигантские ямы «съедают» береговую линию, и ежегодно 
пляжи уменьшаются на несколько метров.

но, повторюсь, похоже, что никого, кроме отдельных активистов 
экологических движений это не волнует. Правоохранительные органы, 
включая прокуратуру, экологическую прокуратуру и даже речную ми-
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лицию, всякий раз, когда к ним обращаются журналисты после рейдов, 
подобных тому, что был в июне, проявляют удивительную слепо-глухоту.

В лучшем случае, они имитируют интерес и говорят журналистам, 
что впервые слышат о подобном безобразии, но «спасибо за сигнал, мы 
немедленно примем меры». В худшем — в упор не видят земснаряда. 
и никаких телодвижений в его сторону не делают. Все зависит от того, на-
сколько солидные люди добывают песок со дна речного. Другими слова-
ми, можно ли их побеспокоить даже формальной проверкой, не говоря 
уже об аресте незаконного средства наживы.

ГенералЫ песОчнЫХ карьерОВ

Как мы уже говорили, ввиду космической рентабельности намывно-
го бизнеса, чужие в него «заползти» не могут по определению. О том, как 
выглядят счастливые обладатели «членского билета» на право копаться 
в «песочнице национального масштаба», можно судить по одному из яр-
ких представителей этого племени.

Знакомьтесь, фирма «Соби». Как установили рыболовы-охотники за 
земснарядами, именно она пристроила свою пескочерпалку возле Юж-
ного моста столицы. Более того, после шума, вызванного ямами на мосту, 
у ООО «Соби» даже забрали два земснаряда. До недавнего времени они 
украшали собой водную штрафплощадку. но вместо «арестованных» ма-
шин на место работы прибыли три новых, суммарной мощностью вдвое 
больше предыдущих. и принялись работать «как дизель в Заполярье». 
По некоторым данным, песок свозится на незаконный склад в районе Жу-
кового острова. Сами же земснаряды оформлены как арендные уже на 
другую фирму.

Учитывая все изложенное выше, нам очень захотелось узнать, чья 
же это структура столь плотно села на днепровский песочек. Удовлет-
ворить любопытство помог прошлогодний «Вестник государственных 
закупок». В нем мы нашли сообщение, датированное июлем прошлого 
года, что Днепровское бассейновое управление водных ресурсов заклю-
чило соглашения с ООО «Соби» на берегоукрепление Киевского водо-
хранилища на сумму 8,06 млн. грн. В том числе берегоукрепление Ки-
евского водохранилища в административных границах села новые Пет-
ровцы Вышгородского района — 2,5 млн. грн. Как известно, недалеко от 
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тех мест находится резиденция Виктора януковича «межигорье». но это 
так, к слову.

Так вот, благодаря этому тендеру, стало известно, что учредителями 
ООО «Соби» является Сергей Степанович надеев и анатолий Петрович 
Шалоплут. Обе фамилии — широко известны тем, кто изучает новейшую 
политическую историю страны. именно этих добрых людей можно счи-
тать «подрывниками» первого и последнего сугубо оранжевого прави-
тельства в Украине в 2005 году.

Учрежденная ими же фирма «инвес» выступала заказчиком в скан-
дальном строительстве высотки на улице Грушевского, 9-а, из-за которой 
начался грандиозный коррупционный скандал, завершившийся парал-
лельной отставкой и правительства Тимошенко (плюс Турчинов и Зин-
ченко), и секретаря СнБО Порошенко.

Сейчас уже мало кто помнит хронологию сентября-октября 2005 го-
да. и тот факт, что в последние дни сентября Генеральная прокурату-
ра Украины возбудила уголовное дело против только что уволенного 
с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны 
Петра Порошенко. Уголовное дело было возбуждено по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 206 УК (противодействие законной 
хозяйственной деятельности предприятий).

а незадолго до этого, также уволенный вместе со всей командой 
Юлии Тимошенко глава СБУ александр Турчинов заявил, что «высшие 
должностные лица государства причастны к банальному вымогательству 
и банальному взяточничеству». По словам Турчинова, Порошенко вымо-
гал у представителей некой фирмы-застройщика контрольный пакет ак-
ций дома на Грушевского, 9-а. Эту же тему поднимал также лишившийся 
должности в ходе скандала госсекретарь александр Зинченко, поразив-
ший всех публичными обвинениями Порошенко в частности и коррупци-
онеров в окружении президента вообще.

Так вот — мотором всего этого раздрая в оранжевой команде стала... 
фирма «инвес». а потерпевшим в уголовном деле о якобы вымогатель-
стве со стороны экс-секретаря СнБО Петра Порошенко (позднее закры-
том) являлся руководитель этой фирмы Владимир Панчук — топ-менед-
жер генералов песчаных карьеров — надеева и Шалоплута.

еще тогда журналисты попытались разобраться, откуда взялись 
в крупном бизнесе эти «добры молодцы». и, если верить достаточно об-
стоятельным публикациям семилетней давности, выяснили, что вышли 
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надеев и Шалоплут из окружения покойного министра транспорта Геор-
гия Кирпы.

якобы названные предприниматели работали на подрядах минт-
ранса. В частности, одну из их фирм обнаружили в списках подрядчиков 
строительства Дарницкого железнодорожного моста, а еще одна струк-
тура — «мостобуддеталькомплект» — поставляла бетонные конструк-
ции для так называемого «моста Кирпы».

не удивительно, что теперь наших героев тянет к мостам, на строи-
тельстве которых они, допускаем, неплохо заработали. С появлением 
возле Южного моста очередного земснаряда, так и хочется воскликнуть: 
«Шалоплут, снова тут?». но забавного в сложившейся ситуации мало. 
Господа, успешно обрушившие «оранжевую коалицию», похоже, делают 
нечто аналогичное с мостами, к строительству которых они приложили 
руку. Парадокс? нет, ситуация типичная для коррумпированного украин-
ского государства.

песОк или жизнь?

не удивительно, что борьба с земснарядами — не только, как прави-
ло, бесперспективный процесс, но и достаточно опасный. Эту истину под-
твердил активист Киевского эколого-культурного центра александр Гон-
чаров. 26 мая 2009 года его жестоко убили во дворе собственного дома 
на обожаемом им Жуковом острове, который он рьяно и немного наивно 
защищал от нелегального намыва.

По словам директора Киевского эколого-культурного центра Вла-
димира Борейко, в тот день неугомонный Гончаров собирался показать 
журналистам места, где происходят самые вопиющие нарушения и сто-
ят нелегальные земснаряды. В 12:15 он созвонился с коллегами и до-
говорился о встрече с журналистом ICTV алексеем Кутеповым, а уже 
через 15 минут раздался истошный крик маленькой дочки Гончарова: 
«не бейте папу!».

Схема, по которой действовали преступники, была выстроена таким 
образом, чтобы повернуть расследование на любимую нашими правоох-
ранительными органами стезю бытового конфликта.

По словам жены убитого, чешки моники матейовой, которая с деть-
ми вернулась на родину, к их «самопальному» домику подошли два неиз-
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вестных парня спортивного вида и стали просить у ее мужа лодку. «В ру-
ках держали удочки, — рассказывает моника. — но никаких снастей на 
удочках не было, не было даже лески».

Зато у одного из «рыбаков» имелась милицейская резиновая дубинка, 
которой он потом бил, а у другого — пистолет и кастет. Когда Гончаров, 
как и прогнозировалось, отказался дать лодку, пояснив, что в нерест ры-
бу нельзя ловить, его начали бить дубинкой по голове и кастетом в лицо. 
Били и жену. моника попала в больницу с многочисленными травмами. 
а Гончаров умер в машине «Скорой помощи».

Следствие, как и прогнозировали друзья покойного, свернуло на 
версию бытового конфликта. При этом, монике не поверили, когда 
она утверждала, что, избивая ее, «рыбаки» приговаривали: «Будешь 
еще жаловаться, писать в прокуратуру или еще куда, будет то же, что 
и с ним».

Дело в том, что незадолго до убийства Гончаров таки достал сво-
ими жалобами прокуратуру, и экологическая инспекция с ее подачи 
опломбировала земснаряд, который намывал песок на Жуковом ос-
трове. Однако, узнать, кому он принадлежал, так и не удалось: сразу 
после смерти защитника природы, машина исчезла. Вместе с прокурор-
ской пломбой.

юридическОе пОслеслОВия

Каждое журналистское расследование, если оно не дает надежды на 
позитив, должно иметь хотя бы подсказку: где искать выход и в какой сто-
роны может находиться справедливость? но выхода из «песочника наци-
онального масштаба» пока нет и быть не может. Во всяком случае, до тех 
пор, пока этот бизнес будет приносить такие огромное доходы при столь 
скромных затратах.

В этих условиях вся борьба с нелегальным намывом будет сводить-
ся к образцово-показательной буксировке земснарядов, которые уже на 
следующее утро появятся в другом месте. а должностные лица, закончив 
пересчитывать материальные дивиденды от очередного рейда, доло-
жат общественности, что меры приняты. а для более серьезной борьбы 
с недобросовестными предпринимателями нужно пересмотреть закон, 
добавить в него несколько норм. В общем, улучшить, упрочить, усилить.
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на самом деле, это неправда. Специально для ответственных лиц 
цитируем ст. 239-2 Уголовного кодекса Украины, которая, мягко говоря, 
крайне редко фигурирует в судебных решениях.

1. незаконное завладение поверхностным (грунтовым) слоем земель 
водного фонда в особо крупных размерах — наказывается штрафом от 
ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограни-
чением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств завладения.

2. То же действие, совершенное повторно или по предварительному 
сговору группой лиц, — наказывается ограничением свободы на срок от 
двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией орудий и средств 
завладения.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются 
ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свобо-
ды на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с кон-
фискацией орудий и средств завладения.

Примечание. Особо крупным размером в настоящей статье следует 
понимать объем поверхностного (почвенного) слоя земель, который со-
ставляет более чем десять кубических метров.

(Закон дополнен статьей 239-2 по закону № 1708-VI от 05.11.2009)
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Коммунальная черная дыра: 
вид сверху, спереди, сбоку и изнутри

07.08.13 • николай козырев

Предложенный заголовок к этой статье не претендует на эпатаж-
ность, поскольку эти слова уже стали дежурным выражением «баналь-
ности зла» в коммунальном секторе украинской экономической жизни. 
Вот, например, цитата зам. министра топлива и энергетики В. макухи: 
«Коммунальное хозяйство Украины — черная дыра, в которую провали-
ваются энергетические ресурсы».

Официальное лицо, безусловно, знает, что говорит о больном народ-
ном хозяйстве. Это, так сказать, вид спереди, позволяющий поставить 
диагноз: есть серьезная опасность, что пациент может умереть. Черные 
дыры, они такие — что в космосе, что в хозяйстве, — как гигантский пы-
лесос, они проглатывают всё без всякой отдачи!

Вот мнение независимого специалиста. «Жилищно-коммунальное 
хозяйство можно смело назвать одной из черных дыр украинской эконо-
мики. Хотя часть ЖКХ в ВВП страны составляет 5–6%, отрасль потребляет 
30% всей энергии в стране» (и.надеин, «Комитет энергетической незави-
симости Украины»). Это — вид сбоку, осторожно подтверждающий диа-
гноз, со слабой надеждой на выздоровление.

и еще цитата, вид сверху: «Одним из ключевых направлений госу-
дарственной Программы активизации экономики на 2013–2014 годы яв-
ляется модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В том числе 
это касается обновления котельных, снижение расходов энергоносите-
лей и сбережения природного газа. Перед каждой областью стоит зада-
ча существенно уменьшить потребление природного газа предприятия-
ми теплокоммунэнерго в 2014 году, замещая его другими энергоносите-
лями» (а. Вилкул, вице-премьер-министр).

То есть можно считать, что окончательный официальный диагноз 
такой: пациент серьезно болен, но болезнь излечима, даже есть лекарс-
тво — модернизация коммунального хозяйства.
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использование в этом случае медицинской терминологии уместно 
именно с диагностической точки зрения — состояние коммунально-
го хозяйства страны прямо влияет на жизнь и здоровье каждого ее 
жителя.

Вид изнутри: официальный диагноз основан на ложных предпо-
сылках.

Слабость и ложность официального подхода к решению этой хрони-
ческой проблемы заключается в том, что он базируется на технократи-
ческом мышлении бюрократии. Будто проблема коммунального хозяй-
ства решаема исключительно техническими и финансовыми средства-
ми. Дескать, достаточно «выделить и освоить средства», обновить уста-
ревшее «железо» на современные технологии в системе производства 
и транспорта тепловой энергии и на выходе получим коммунальную 
конфетку. ну, и, конечно, нужна пресловутая «политическая воля».

Посмотрим, как и насколько решается эта проблема именно технок-
ратически.

на самом деле масштаб проблемы даже в техническом отношении 
не вполне осознан ни обществом, ни бюрократией. например, что озна-
чает в практическом смысле такой «показатель» эффективности этого 
хозяйства. По данным журнала «ЖКГ», № 12/2012, который приводит офи-
циальную статистику, при существующем износе тепловых сетей (какой 
уровень износа — в точности не знает никто) в городах с населением 
до 100 тысяч человек потери тепла в расчете на одного человека в год 
в среднем составляют 0.575 Гкал.

Чтобы «пощупать» эту абстрактную величину, проведем мысленный 
эксперимент. из школьного учебника физики известно, что если, ска-
жем, греть воду электрическим кипятильником, то энергией величиной 
1 кВт-час можно нагреть от нуля до ста градусов 36 литров воды. ну, а ес-
ли для практических нужд греть воду от 15 до 60 градусов, то получим, 
примерно, в два раза больше — 72 литра.

Школьных знаний достаточно, чтобы перевести тепловую энергию 
в электрическую и посчитать: 0.575 Гкал = 668 кВт-часов. Этой электри-
ческой энергией, следовательно, можно нагреть для бытовых нужд: 
72 х 668 = 48 м.куб воды. Почти железнодорожную цистерну!

но ведь мы все эти потери тепла оплачиваем из своего семейного 
бюджета! и во что нам обходится этот своеобразный налог на бесхо-
зяйственность?
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Посчитаем по горячей воде. При среднем тарифе, примерно 15 грн. 
за 1 м. куб., получится, что только потери в сетях составляют около 
720 грн. в год на одного человека! Учитывая, что официальная статисти-
ка, положенная в этот расчет, склонна, как косметический салон, «наво-
дить красоту» на неприглядную реальность, нашу экстраполяцию можно 
считать достаточно корректной.

№ 
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1 Сімферополь 335, 50 664,73 309,84 869,04

2 Дніпропетровськ 254,94 479,31 268,70 686,50

3 Донецьк 445,2 943,30 265,70 913,48

4 Харьков 275,15 552,14 304,03 887,60

5 Ивано-Франковск 342,22 658,77 281,66 895,44

6 Кировоград 217,02 990,68 303,94 1128,20

7 Луганськ 286,33 813,87 307,45 808,64

8 Львов 282,44 664,12 295,63 973,00

9 Николаев 225,55 890,18 269,95 951,62

10 Одесса 272,41 799,86 365,58 1015,56

11 Киев 285,43 647,34 253,15;
237,70

960,73

исправить это, в сущности, катастрофическое положение минрегион 
не может — по причине финансовой недостаточности государственного 
бюджета. Денег всегда не хватает. Так, министерство запросило под свои 
программы на 2013 год 41 млрд. грн. — хорошо, если получит обещанные 
6.1 млрд. а пока получило под программы строительного блока вместо 
1.153 млрд. грн. только 353 миллиона.
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Значит, за все заплатит наш безропотный потребитель, в том чис-
ле — путем повышения тарифа и через косвенный налог в виде над-
бавки к тарифу на тепловую энергию для коммерческих и бюджетных 
предприятий. Вот как это выглядит в таблице (выборочно по областным 
центрам — данные из сайта минрегион).

Как видим, утвержденный нКре тариф на тепловую энергию для ком-
мерческих предприятий значительно, в 2–3 раза, превышает тариф для 
населения.

При этом тариф для населения в городах Симферополь, Донецк, ива-
но-франковск, Киев немного ниже себестоимости (разница дотируется 
из местного бюджета). В остальных — выше. Картина типичная.

Обратите внимание — себестоимость для населения и коммерческих 
потребителей по величине непонятным образом значительно отличают-
ся, хотя тепловая энергия производится в одних и тех же котельных и по-
тому затраты на производство не могут различаться.

но не только этот, условно открытый косвенный налог обременяет 
семейные бюджеты потребителей тепла в условиях «остаточного финан-
сирования» коммунального хозяйства, к которому термин «экономика» 
не относится. Так как этот термин применим к хозяйству, которое способ-
но если не к расширенному, то хотя бы к простому воспроизводству.

есть еще другой, скрытый косвенный налог, который все потреби-
тели оплачивают, не подозревая о его существовании. Эту Великую Тайну 
чиновники оберегают, как сундук с золотом.

Попробуем вскрыть этот «черный сундук» в «черной дыре» теплово-
го коммунального хозяйства.

Тарифная пОлиТика В сфере ТеплОснаБжения — 
пОлиТика прОизВОдсТВа феОдальнОй ренТЫ

есть две важные проблемы в тепловом хозяйстве — его чрезвычайно 
высокая энергозатратность и чрезвычайно низкая роль права в регули-
ровании отношений собственности, отношений между потребителями 
и производителями/исполнителями коммунальных услуг. Эти проблемы 
наглядно проявляются в практике тарификации услуги по отоплению.

С ведома и благословения министерства по вопросам ЖКХ (минре-
гион) для тарификации услуг по отоплению повсеместно в Украине при-
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меняется нормативный справочник КТм-204 (полное название — «КТм 
204 Украина 244-94»).

Этот справочник не утвержден надлежащим образом (с учетом по-
литики энергосбережения) и содержит устаревший норматив удельных 
затрат тепла на 1 кв. м отапливаемой площади. Это позволяет коммуналь-
ным теплогенерирующим предприятиям значительно завышать затраты 
топлива для производства тепловой энергии и, как следствие, завышать 
тариф на отопление и горячую воду.

Кроме того, из справочника КТм-204 для расчета тарифа используют-
ся еще два поросших мохом архаики норматива — средняя температу-
ра отопительного периода и длительность отопительного периода. Эти 
нормативы просто кричаще не соответствуют современным климатичес-
ким условиям.

Так, например, в отопительный период 2010–2011 года в луганске 
против нормативной средней температуры минус 1.6 град. фактичес-
ки с 15 октября по 15 апреля средняя температура воздуха была плюс 
0.3 град. и соответственно, эти величины в ту же зиму: в Киеве — минус 1.1 
и плюс 0.7; в Харькове — минус 2.1 и минус 1.0; в Тернополе — минус 0.5 
и плюс 0.46; в Одессе — плюс 1.0 и плюс 4.3 град. и далее — везде, с той же 
закономерностью.

расхождение в этих величинах (по нормативу и «по жизни») объяс-
няется просто: указанные нормативы были утверждены Госпланом УССр 
в 1967 году по результатам метеонаблюдений за период с 1881 по 1960 го-
ды! Для тех более суровых климатических условий утверждались и более 
высокие нормативы расхода топлива и тепла на отопление жилых и слу-
жебных помещений. Сейчас зимы гораздо теплее.

используя и сейчас те же архаичные нормативы, естественно, наши 
коммунальщики в затраты на производство единицы тепловой энергии 
(Гкал) закладывают (планируют) завышенное количество топлива (газа 
или угля), величина которого в общих затратах составляет, примерно, 
62–65%. При этом всякий раз при очередном повышении тарифа для нас, 
«лохов», они рассказывают популярную сказку об их «экономическом 
обосновании».

архаичность же этих нормативов, их необоснованная энергетиче-
ская затратность подтверждается простым их сопоставлением с утверж-
денными официальными нормативами по современным справочникам. 
Сравним величины удельной затраты тепла на отопление 1 кв. м жилья 
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по справочнику КТм-204 и по современным справочникам СниП 2.04.05–
911У и ДБн В.2.6.-31:2006.

В таблице приведены нормы затрат тепла на отопление 1 кв. м жилой 
площади в год в луганске по разным справочникам — для пятиэтажных 
«хрущёвок» и административных зданий в первой климатической зоне 
(луганск, Харьков, Киев, Чернигов, Житомир, Хмельницкий, Винница):

Потребители ДБН В.2.6.- СНиП 2.04.05- КТМ-204

Население 0,076 Гкал/м2 0,1075 Гкал/м2 0,144 Гкал/м2

Бюджетные 0,080 Гкал/м2 0,091 Гкал/м2 0,213 Гкал/м2

Хозращётные 0,080 Гкал/м2 0,091 Гкал/м2 0,213 Гкал/м2

Как видим, норматив расхода тепла (и топлива) на отопление по при-
меняемому справочнику КТм-204 завышен в 1, 5–2 раза.

Сравним расчетные нормативы средней температуры воздуха и про-
должительности отопительного периода по используемому для тарифи-
кации справочнику КТм-204 и по официально утвержденному, но не ис-
пользуемому справочнику ДСТУ-нБВ.1.1-27:2010 (выборочно):

и эта выборка показывает, что во всех городах Украины применя-
емые при расчете стоимости тепла (тарифа) по КТм-204 длительность 
отопительного сезоны выше, а средняя температура наружного возду-
ха — ниже, чем те же нормативы, утвержденные в 2010 году, но не приме-
няемые на практике.

Вопрос: почему? Ответ: Потому что применение этих двух нормати-
вов для расчета тарифов на тепловую энергию по архаичному справоч-
нику КТм-204 — золотая жила в теневой коммунальной «экономике». 

1 При исследовании описанной проблемы автор направлял информационные запросы 
во все региональные государственные органы власти и органы местного самоуправления 
областных центров, а также в гидрометеослужбы. В приведенных расчетах использована 
полученная информация. Все подтвердили использование для тарификации услуг по отоп-
лению нормативов из справочника КТм-204 Украина 244-94 и практику перерасчета, осно-
ванную на методиках, утвержденных Постановлениями КмУ № 630 от 21.07.2005 и № 151 
от 17.02.2010. То есть без использования климатических параметров. исключения из этого 
ряда редки: руководитель КП «Харківські теплові мережі» С. андреев сообщил, что они де-
лают перерасчет платежей харьковчан по климатическому критерию по своей методике. 
из Одессы сообщили, что они тоже делают такой перерасчет по якобы первой редакции 
Постановления КмУ № 151. а в Полтаве для расчета тарифа используют климатические 
нормативы не из КТм-204, а из ДСТУ-н1, Б.В.1.1-27:2010. единой методики перерасчета нет.
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многочисленная армия коммунальных «старателей», сидящих на этой 
«жиле», незаконно изымает в свою пользу этот скрытый косвенный налог 
или, правильнее будет сказать, — феодальную ренту. Потому что эконо-
микой здесь и не пахнет. Чистое внеэкономическое принуждение. Как это 
делалось и 200 лет назад. Часть этой ренты, получаемой за счет разницы 
между нормативной и фактической температурами наружного воздуха, 
коммунальщики должны бы возвращать потребителям — после оконча-
ния отопительного сезона. В этом случае они обязаны ежемесячно (что 
вполне возможно технически при современной компьютеризации) или 
хотя бы раз в год (после окончания отопительного сезона) делать пере-
расчет стоимости потребленного тепла с учетом разницы между норма-
тивной и фактической температурой наружного воздуха.

Города КТМ–204 Украина 244–94 ДСТУ–НБВ.1.1–27:2010

Продолжитель-
ность отоп. 

сезона, сутки

Средння 
температура, 

0 °С

Продолжитель-
ность отоп. 

сезона, сутки

Средння 
температура, 

0 °С

Симферополь 158 +1,9 154 +2,6

Винница 189 –1,1 182 –0,2

Днепропетровск 175 –1,0 172 –0,2

Донецк 183 –1,8 176 –0,5

Житомир 192 –0,8 184 –0,2

Луганськ 180 –1,6 172 –0,4

Николаев 165 +0,4 161 +1,1

Киев 187 –1,1 176 –0,1

Харьков 189 –2,1 176 –0,1

но правительство делает вид, что не видит эту проблему: его Поста-
новлением № 151 от 17.02.2010 г. утверждена методика перерасчета стои-
мости потребленного тепла, но лишь в случаях, если 1) предоставляется 
некачественная услуга и 2) если срок предоставления услуги сокращен. 
О перерасчете в зависимости от внешней температуры «забыли» в оче-
редной раз. Хотя известно, что когда готовилось это Постановление, 



62

Журналістські розслідування — 2014

одним из критериев для перерасчета были и климатические условия. 
нашлись умелые лоббисты и «сняли» этот критерий.

Правда, есть еще Постановление правительства № 1198 от 03.10.2007 г., 
которое прямо обязывает производителей тепловой энергии делать та-
кой перерасчет с учетом климатических условий. но его никто не вы-
полняет. никто не хочет терять слишком большую халяву, а потребители 
об этом практически не знают.

В приведенной ниже таблице обычному читателю будет сложно по-
нять механизм расчета (алгоритм) переплат в девяти городах Украины 
в зиму 2010–2011 г. ему рекомендуется посмотреть только реальные сум-
мы переплат в графах 11–15. Для специалистов под таблицей приведен 
алгоритм расчета.

Міста

Загальна 
опалюваль-

на площа, 
м2

Температура
Норма тепла 
на 1 м по КТМ

Тривалість 
опалюваль-

ного

Но
рм

а т
еп

ла
 на

 1 
м 

по
 КТ

М

Тр
ив

ал
іст

ь о
па

лю
ва

ль
но

го

повіт

Но
рм

ат
ив

на
 

у к
ім

на
ті

повіт

КТ
М

-2
04

 
Но

рм
ат

ив
на

Фа
кт

ич
на

 
у 2

01
0–

20
11

1 2 3 4 5 6 7

Луганськ 4 630 000 – 1,6 18 + 0,3 0,144 180

Хмельницький 2 680 000 – 0,6 18 + 0,4 0,148 191

Харків 26 122 400 –2,1 18 – 0,1 0,158 189

Рівне 1 897 931 –0,5 18 + 0,185 0,146 191

Полтава* 4 440 891 – 18 + 0,04 0,154 187

Одеса 12 684 574 + 0,1 18 + 4,3 0,126 165

Миколаїв 4 129 051 + 0,4 18 + 2,35 0,123 165

Тернопіль 1 857 300 – 0,5 18 + 0,46 0,148 190

Київ 74228900 – 1,1 18 + 0,7 0,147 187
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Табличні дані для розрахунку переплати за критеріями середньої температури 
у опальному періоді  і питомих витрат тепла 

на одиницю опалювальної площі — 2010–2011 рік

Но
рм

а т
еп

ла
 на

 1 
м 

по
 СН

иП

Гр
ад

ус
о-

до
ба

Та
ри

ф,
 гр

н.
/Гк

ал Переплата 
по норма-

тиву, 
по місту, 

грн

Переплата 
по норма-

тиву 
на м, 

по місту, 
грн

Переплата 
по нормативу 

тепла 
на 1 м, 

по місту, грн

Інд. переплата

Переплата 
на 

квартиру 
55 м. кв.

8 9 10 11 12 13 14 15

0,1027 3528 307,45 21 992 500 58 790 281 80 783 053 17,45 959,75

0,1027 3553 206,38 4 714 367 28 770 197 33 484 564 12,50 687,50

0,1027 3799 304,03 132 701 792 439 192 313 571 894 105 21,89 1203,95

0,1027 3555 282,05 2 995 269 23 178 986 26 174 255 13,80 759,00

3721 290,08 13 370 102 13 370 102 2,015 110,85

0,0717 2805 265,58 140 725 464 251 801 399 392 526 863 30,95 1702,00

0,0717 2904 269,95 17 917 791 63 868 718 81 786 508 19,81 1089,00

0,1027 3515 282,94 4 257 115 23 805 352 28 062 467 15,11 831,00

0,1027 3572 253,15 270 049 816 781 638 411 1 051 688 226 14,17 780,00

*Згідно отриманої інформації від Полтавської міськради теплогенеруюче підприєм-
ство Полтави для розрахунку тарифу використовує сучасні нормативи відповідно до довід-
ника ДСТУ-нБВ.1.1-27:2010. Тому для розрахунку взято тільки температурний чинник.

Алгоритм розрахунку (арифметичні дії по графам):
2 × 6 = плановий обсяг виробництва теплової енергії по застарілому 

нормативу згідно КТм 204 України 244-94.
2 × 8 = плановий обсяг виробництва теплової енергії по сучасному 

нормативу згідно СниП 2.01.05-94*У
[(2 × 6) — (2 — 8)] × 10 = 12 — вартість завищеного обсягу теплової 

енергії за критерієм питомої величини тепла на 1 м, грн.
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[9 : (4 – 5)] — (9: (4 – 3)] = 12 —кількість діб перетопу
{[(2 × 6) : 7] × [9: (4 – 5)] — [9 : (4 — 3)]} × 10 = 11 — вартість завищеного 

обсягу теплової енергії за критерієм середньої температури зовнішнього 
повітря у опалювальному періоді 2010/11 року, грн.

(11 + 12) = 13 — сумарна вартість завищеної кількості виробленого 
тепла, яка обтяжує завищує тариф на опалення, грн.

(13 : 2) = 14 — завищена вартість виробленого тепла, приведеного до 
1 м опалювальної площі, грн.

[(14 × S (площу квартири 55 м. кв.)] — стільки переплатила середнь-
остатистична сім’я у опалювальному періоді 2010–2011 по завищеному 
тарифу, грн.

Приведенный в таблице расчет переплат из кошелька потребителей 
только в жилых зданиях позволяет экстраполировать эти результаты на 
весь жилой фонд Украины.

По данным, приведенным в графе 14, средняя величина переплаты 
в зиму 2010–2011 года была равна примерно 17 грн. на 1 кв. м отапливае-
мой площади.

По данным минрегиона, в Украине 19 289 708 жилых квартир. из них 
12 018 789 подключены к системе централизованного отопления. Примем 
величину площади средней квартиры — 55 кв. м. Тогда общая отапливае-
мая площадь в жилых домах составит величину 661033395 кв. м.

легко прикинуть: 17 грн. × 661033395 кв. м ≈ 11 237 567 710 грн. — об-
щая сумма переплат, и это только по отоплению, без учета горячей воды. 
и без учета переплат в секторе хозрасчетных и бюджетных организаций, 
которые через надбавки в цене на товары и услуги лягут косвенным на-
логом также на семейные бюджеты. а еще плюс рассчитанный нами в на-
чале налог на бесхозяйственность для оплаты утечек тепла — 720 грн. 
на человека в год*).

можно подвергать сомнению окончательную цифру, выражающую 
стоимость «черного сундука» в «черной дыре» — 12, 15 или 20 милли-
ардов гривен, — сумму, которая не имеет строго измерения и которая 
в виде феодальной ренты, замаскированной «экономическим обоснова-
нием», изымается из семейных бюджетов. несомненно одно. Как в косми-
ческой «черной дыре» чудовищная гравитация безвозвратно поглощает 
всю находящуюся вокруг материю, не выпуская даже свет, так и комму-
нальная «черная дыра» уже поглотила всех нас. Там, где счет на миллиар-
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ды, «гравитация» огромных денег искривляет правовое пространство до 
такой степени, что законы просто не действуют.

Правительственный чиновник может, конечно, говорить (возможно, 
даже искренне) о модернизации этой отрасли. Должность обязывает. но 
даже оставаясь в рамках технократической парадигмы реформ, модер-
низация невозможна без устранения описанной выше «халявы».

настоящая модернизация коммунального хозяйства возможна толь-
ко в комплексе с модернизацией базовых общественных институтов 
собственности, обмена и труда — реформировать необходимо полити-
ко-экономический режим страны. Здесь нет ничего нового. например, 
в тепловом коммунальном хозяйстве вполне может быть жизнеспособ-
ной модель, предусматривающая создание народных предприятий на 
базе каждой котельной. Все потребители тепла этой котельной — акци-
онеры народного предприятия, со всеми вытекающими последствиями. 
Потребители сами должны быть участниками реформ — в этом суть фи-
лософии модернизации!

а нынешняя модель коммунального хозяйства, основанная на ублю-
дочных рыночных отношениях, только воспроизводит феодальную рен-
ту и обесчеловечивает систему производства и распределения богатства 
в стране.
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Чи винуваті усі позбавлені волі довічно?

12.07.13 • Андрій Діденко

Чи може хтось хоч на одну мить уявити себе в статусі засудженого 
до довічного позбавлення волі? Ви скажете: «ні в якому разі, це немож-
ливо, що стосується мене особисто, так — стовідсотково, я не можу опи-
нитися в клітці на все життя, бо не скоюю злочини, а така міра покарання 
застосовується тільки до особливо небезпечних злочинців». а комуністи 
при нагоді в черговий раз закликають парламентарів підтримати «зако-
нодавчі ініціативи» і повернути смертну кару як найвищу міру покарання 
за скоєння особливо жорстоких і небезпечних для суспільства криміналь-
них злочинів. Ця тема в черговий раз збурює суспільство своєю провока-
ційною дискусійністю: чи варто повертати смертну кару, чи не варто?

але наразі позитивним можна визнати той факт, що повернення 
смертної кари в нашій країні, на щастя, неможливе. і це переконливо 
свідчить, що в нас є мотивація і прагнення сподіватися на зміни на краще 
в сфері кримінальної юстиції, бо насправді всі ті історії «довічників», які 
ми досліджуємо, свідчать про те, що якби смертна кара на практиці існу-
вала, то десятки, а може і сотні людей, що відбувають довічне покарання, 
були б розстріляні в разі «судової помилки». можливо, з часом нащадки 
й спромоглися б добитися скасування судового рішення, за яким людину 
було страчено, і навіть можливе виправдання і відшкодування шкоди, але 
загублене життя повернути неможливо.

дОВІчники: чи ВсІ спраВдІ ВБиВцІ?

а зараз судову помилку виправити цілком реально, якщо мати на те 
добру волю і здоровий глузд. В Україні відбувають покарання більше ніж 
1800 засуджених до довічного терміну покарання. За їхніми же словами 
їх можна поділити на три групи. Перша — і їх близько дев’яносто відсо-
тків — це люди, які реально скоїли вбивство за обтяжуючих обставин, 
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більша частина з них кається і присвячує своє життя або релігії, або в ін-
ший спосіб долає своє сіре і монотонне життя.

Друга категорія людей — це ті засуджені, які дійсно вчинили злочин, 
але покарання у вигляді довічного позбавлення волі насправді надто су-
воре, тобто скоєне ними злочинне діяння непропорційне тяжкості при-
значеного покарання. як приклад: дружина засудженого до довічного 
позбавлення волі К. звернулася до науковців Харківського інституту вив-
чення проблем злочинності з проханням зробити експертний висновок 
на предмет пропорційності винесення судом покарання у вигляді довіч-
ного позбавлення волі щодо її чоловіка. Коли експерти інституту вивчи-
ли матеріали кримінальної справи, провели ґрунтовний аналіз обставин 
події злочину, вони одностайно дійшли висновку, що покарання у виг-
ляді довічного позбавлення волі є непропорційним щодо тяжкості скоє-
ного злочину, бо засуджений був співучасником діяння, в той час, коли 
організатор і виконавець цього злочину отримали терміни позбавлення 
волі 12 і 13 років.

і нарешті третя категорія — це люди, судові рішення відносно яких 
у вигляді довічного позбавлення волі (виключної міри покарання) явля-
ються доволі сумнівними з огляду на їх справедливість. Таким чином, зно-
ву ж таки виключно зі слів самих засуджених, до другої та третьої категорії 
відносяться приблизно десять відсотків від загальної кількості «довічни-
ків», тобто близько 180 осіб, умовно кажучи, «несправедливо покарані».

Це люди, що були засуджені за реально сумнівними судовими рішен-
нями. ми не можемо говорити про вину або невинуватість, бо про це має 
висловитися виключно суд, але після вивчення матеріалів кримінальних 
справ, спілкування із самими засудженими, їх родичами й іншими фігу-
рантами створюється стійке враження, що є певна категорія людей за-
суджених до довічного терміну позбавлення волі, я не знаю, яка їх кіль-
кість — двадцять, тридцять, а може, сто осіб, що засуджені за сумнівними 
вироками! Ви скажете, що покарання без вини не буває, і якщо людина 
опинилася в статусі довічно засудженого, то, напевно, були щонайменше 
об’єктивні і доволі вагомі причини «запроторити» людину за грати на все 
життя, по суті, без реальної можливості опинитися на свободі. В Вашому 
уявленні, напевно, люди, які перебувають в камерах довічників — це Чи-
котили, Онопрієнки і Ткачі — серійні вбивці, яким не місце в цивілізовано-
му суспільстві, і вони мають бути ізольовані на все життя?
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ми неодноразово чули з різних публічних джерел, в тому числі і ви-
словлювання перших осіб держави, твердження, що судова система Ук-
раїни має недоліки, які потребують вирішення. В рамках так званої ре-
форми кримінальної юстиції змінюються закони, змінюється концепція 
оцінки доказів в суді, але на сьогоднішній день не змінюється практика 
винесення вироків, і довіра до судової гілки влади залишається низькою. 
а певна категорія людей — довічно позбавлені волі — взагалі не можуть 
реалізувати своє право на справедливий суд на національному рівні, при 
тому, що з об’єктивних причин були позбавлені можливості звернутися 
і до міжнародних судових інстанцій.

Більшу частину з цих людей, а саме до 2010 року за першою інс-
танцією судив апеляційний суд, і апеляція на рішення суду розглядала-
ся Верховним Судом України, тобто фактично людина була позбавлена 
можливості реалізувати своє право на перегляд справи в рамках каса-
ційного провадження, тому, що з одного боку теоретично закон пере-
дбачав процедуру перегляду кримінальних справ в касаційній інстанції 
для засуджених до довічного терміну покарання, але з іншого боку, пе-
регляд здійснював той самий Верховний Суд, який по суті переглядав 
справу в апеляційній інстанції, тому і вірогідність скасування цих рішень 
була вкрай низька, майже нульова. З прийняттям Закону «Про судоустрій 
і статус суддів» і змінами в КПК всі справи, за якими покарання передба-
чається у вигляді довічного позбавлення волі, розглядаються за першою 
інстанцією судом загальної юрисдикції і переглядаються в судах вищих 
ланок на загальних умовах.

ми не станемо робити жодних висновків, а тільки розповімо те, що 
вдалось дізнатися про цю категорію людей, а також про ті аргументи об-
винувачення, які їм висували, і докази на користь захисту, які нам вда-
лося дослідити. Перед тим, як написати ці рядки, автору довелося вит-
ратити чимало часу в інтернеті для того, аби з’ясувати, хто ж насправді 
є ті 1800 з гаком осіб, що на сьогоднішній день відбувають покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі, а також поспілкуватися з багатьма 
засудженими до довічного терміну покарання особисто.

ми наведемо декілька прикладів історій, які нам вдалося дослідити. 
За сприяння керівництва Державної пенітенціарної служби України ми 
відвідали декількох фігурантів кримінальних справ, які, на наш погляд, 
відносяться саме до третьої категорії засуджених. але спочатку хотіло-
ся б розповісти трошки для широкого кола людей, особливо тих, що пе-
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реслідують мету повернення смертної кари, що ж це таке — покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі.

умОВи уТримання

Дехто скаже, що ті, хто скоїв страшні і жорстокі, нелюдські злочини, 
які обурили суспільство своєю зухвалістю, мають каятися в жорстоких 
і нестерпних муках. Права людини схиляють до милосердя, що навіть ці 
особи мають відбувати покарання в належних людських умовах і до них 
не можуть бути застосовані тортури і жорстоке поводження. При тому, 
що всі ці люди, про яких ми розповідаємо, переконливо свідчать, що вони 
реально життя позбулися, бо це не життя, а існування.

як відомо, дві третини країн світу законодавчо, або на практиці від-
мовилися від застосування смертної кари. Смертну кару цілком скасува-
ли 96 країн, в тому числі і Україна. Білорусь — остання країна Європи, де 
продовжують страчувати людей, причому вбивати безглуздо і таємно, 
навіть родичам не повідомляють про дату страти, і не видають тіла вби-
тих родичам. В Україні страти припинили з 1995 року на вимогу ради Єв-
ропи у зв’язку зі взятими Україною на себе зобов’язаннями після вступу 
до цієї міжнародної організації. Тобто вже майже вісімнадцять років вищу 
міру покарання у вигляді розстрілу в Україні припинили застосовувати, 
а з 2000 року вироки у вигляді смертної кари були замінені на довічне 
позбавлення волі. Станом на 1 січня 2013 року за даними Державної пені-
тенціарної служби України (далі ДПтС) в установах системи виконання по-
карання налічується 1810 осіб засуджених до довічного позбавлення волі, 
вироки відносно яких набрали законної сили. Перші установи для утри-
мання цієї категорії злочинців з’явилися в Житомирі та Вінниці. Оскільки 
кількість таких засуджених постійно збільшується, виникла потреба при 
кожній колонії максимального рівня безпеки створити сектори для утри-
мання довічників, зараз такі сектори створюються і в деяких колоніях се-
реднього рівня безпеки.

нам вдалося поспілкуватися з засудженим до довічного терміну 
покарання, який вже понад вісімнадцять років перебуває в неволі спо-
чатку засудженим до розстрілу (вищої міри покарання), а зараз в статусі 
«довічника». З етичних міркувань ми не будемо називати прізвище люди-
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ни, а також установу, в якій він перебуває. інтерв’ю подаємо в тому виг-
ляді, в якому отримали, без коригування.

— розкажіть, будь ласка, що Вам довелося пережити за всі ці роки 
в статусі засудженого, які відбулися зміни в Вашому становищі?

Я расскажу за те девяностые годы и немножко обрисую ситуацию на дан-
ный момент, что происходит. Если брать девяностые годы, то это пол-
ный хаос и полный беспредел, потому что как бы до сих пор то же самое 
практически происходит, только в большем таком масштабе. Девянос-
тые годы, люди, которые попадали сюда — это полностью та каста, ко-
торая никого не интересовала. Стекол в камере нет, двадцать четыре 
градуса мороза, полностью замороженная стенка, с параши крысы выла-
зят, завозят кашу, такую, что невозможно дышать, задыхаешься только 
от того, что завозят то, чем будут кормить, борщ там, каша. О какой-
то картошке в девяностых годах можно только мечтать, чтобы хоть 
одна оказалась в борще. Если ты начинаешь чего то добиваться, то за-
бегают просто ночью с собакой десять человек с рогатиной такой дере-
вянной, тебя прижимают к стенке к шее и начинают пугать. Моральное 
такое давление, психологическое. Допустим, утром проверка, ты высо-
вываешь руки в «кормушку», чтобы тебе надевали наручники, там, ес-
тественно, собаки, могут по рукам тебя «киянкой» (дерев’яний молоток) 
ударить, это как «заположняк» (в порядке вещей). Если ты что-то пот-
ребуешь, что тебе положено, например, белье нижнее, то об этом даже 
речи не могло быть. Люди, которые заезжали под расстрел, когда уже был 
мораторий, но смертная казнь все равно выносилась. Люди заезжали, хо-
лод, голод, абсолютная сырость, содержание было такое, что это даже 
нельзя назвать содержанием. По поводу питания, то тут не может быть 
даже и речи о каком-то нормальном питании, которое хотя бы несло ка-
кие то минимальные калории, которые должен принимать человек в день. 
Хлеб такой давали, что берешь хлеб, давишь его, а оттуда вода. Передач 
не разрешали. Потом немножко как бы оно нормализовалась, мы нача-
ли поднимать эти вопросы, начали раз в два месяца восемь килограмм 
продуктов разрешать. Потом пришел 2001-й год, начали свозить в две 
тюрьмы, на тот момент это было решение Винницкая тюрьма и Жито-
мирская, начали свозить постепенно в эти тюрьмы. «Прием» был каждо-
го этапа очень серьезный, ломали, Днепропетровский этап в марте меся-
це, который привезли, если не ошибаюсь, там было восемь трупов. Людей 
так убивали, что они до земли не падали. Те, которые были на капельни-
цах, врачи приходили и говорили: «ну что, лечить его или пусть умирает». 
Всех прибили и гнали через всю тюрьму. Естественно так же само собаки, 
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естественно так же само избиения каждый день, каждое утро и каждый 
вечер. На данный момент, конечно, стало более лояльно, стало немножко 
лучше в плане и содержания и питания. С 2001-го по 2005 год передвиже-
ние все бегом, до тех пор, пока не начали поступать жалобы, несмотря 
на то, что когда идешь на свидание, тебе говорят: «разговаривай о са-
ле», ни о каких-то избиениях, давлении ни боже упаси. Это продолжалось 
до тех пор, пока не начались конкретные жалобы со стороны «родитель-
ских комитетов», это связано было и с Рафальского мамой и еще одного 
заключенного, Полторацкого. И еще одно послужило этому всему, что 
один заключенный, который плохо видит, он выходил из камеры, его зако-
вывали в наручники и крикнули «бегом!», а на каждом коридоре есть такие 
железные подставки для телефона на посту, и она немножко отступает 
от стены. И вот человек выбегает, ему говорят «бегом», он бежит и сно-
сит эту подставку, эту железяку, эту пластину. Когда пришел начальник 
медчасти, посмотрел, а он лежит и хрипит, как его не переломало, толь-
ко ребра сломало, три ребра. После этого уже прекратили передвижение 
в такой быстрой форме. Загоняли сюда «маски шоу», которые заходили 
и избивали просто, я сам со своими сокамерниками неоднократно попа-
дал под «маски». Причем ничего не делал, выполнял все требования и все 
равно бьют, пока шмонают, а шмонают, как твари, скидывают все ве-
щи, которые на самом деле у тебя все сложены, их просто выкидывают 
и ногами еще и топчутся. Естественно, если там такое, как сигареты 
нормальные, или шоколад, который передали родные, могут и в карман 
себе положить и пойти дальше. Это «заположняк». Но все то же самое, 
утром проверка, все передвижение в наручниках, собака, прогулка, потом 
приход «домой» и целый день в камерной системе 2–3 человека содержат-
ся в 16-ти квадратах. Те, у которых есть поддержка со свободы — друзья, 
родственники, то им, конечно, немного легче, и естественно, к ним сразу 
и другое отношение, а те люди, которые не имеют никакой поддержки 
со свободы, с ними даже не хотят разговаривать, а если разговаривают, 
то с бомжем на свободе разговаривают лучше, чем с человеком, который 
не имеет вообще ни какой поддержки и социальных связей.

— Скажіть будь ласка чи багато є таких засуджених які перебувають 
в статусі засудженого п’ятнадцять і більше років?

— Я думаю, что в колониях, где содержатся осужденные к пожизненному 
сроку наказания, процентов семьдесят это тяжеловесы, те, которые 
уже точно поотбывали по пятнадцать лет. Потому, что я сел в те де-
вяностые годы и со многими повидался, многих очень знаю, и я тебе скажу 
так. Думаю, что пять процентов, а может и десять процентов — это 
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люди, которые явно не заслужили такой приговор. Это люди не социально 
опасные, у которых есть семьи, которые абсолютно адекватные, хотя 
у нас у всех уже нервная система нарушена — это однозначно, потому 
что пройти такой срок и с таким отношением, которое было, но и тем 
не менее каждый ведь контролирует себя, поэтому считаю, что семь-
десят процентов сидят большой срок, из них десять процентов явно не 
относятся к этой категории, этой касте убийц. Потому, что есть люди, 
которые, к примеру, принимали участие в преступлении, но принимали 
участие пассивное, не то, что был исполнителем, а дали приговор пожиз-
ненную меру или вообще расстрел. Создается впечатление, что государс-
тво решило, что этот человек уже не достоин, не то, что там дальше 
существовать, он не имеет даже права на жизнь. А ты смотришь на него 
и видишь, что да, он совершил преступление и готов нести наказание, но 
за те действия, которые он совершил, а не то, что есть преступление, 
которое никто не рассмотрел, никто не посмотрел, ходатайства, ко-
торые люди писали в судах, которые писали здесь, добивались. А кто у нас 
судит? Судьи, а кто судьи — люди. А как у нас судят?»

— «К примеру, в то время отправить жалобу по своему делу — это бы-
ло нереально, за эту жалобу к тебе приходили, убивали, кидали на карцер 
и говорили: «еще раз напишешь, будут проблемы такого же рода». А за Ев-
ропейский суд вообще нечего даже говорить, оно не отправлялось вообще. 
Это до 2000 года, потом это стало более лояльно, то есть, если пишешь 
по делу и добиваешься, пиши себе, куда хочешь, что хочешь, только не ка-
сайся именно содержания и конкретно администрации.» «Единственное, 
что нам разрешили — продукты питания, опять же продукты питания 
для тех кто имеет поддержку со свободы, да и только магазин, а для тех, 
кто не имеет, ему какая разница, что там разрешили. Бесспорно, тут 
есть и категория нелюдей, и то, что они совершили, то и мертвые пере-
вернутся в могилах, но есть и категория людей, которые на самом деле 
попали сюда по ошибке, и если поднять ихние дела и посмотреть, то они 
либо не виновны, либо по преступлениям, которые они совершили, они 
уже давно искупили свою вину.

К примеру возьмем Россию, Путин пришел к власти, пересмотрели весь 
пожизненный приговор, криминал заменили на пятнадцать лет, оста-
вили террористов, маньяков, это на самом деле люди, которые должны 
содержаться под таким приговором. На самом деле приговор пожизнен-
но — это люди, которые должны быть опасны, да, у них должно быть со-
держание, которое должно быть суровое, потому, что не знаешь, что он 
завтра совершит. Но приговор должен быть гуманный, и все, что предус-
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мотрено в законе, он должен получать. Ну как это так, человека лишили 
всего, никаких тебе ни свиданий...»

До речі, відповідно до чинного законодавства засадами криміналь-
но-виконавчої сфери є гуманне ставлення і повага до честі і гідності, 
дотримання прав людини, а метою виконання покарання є перш за все 
зміна соціальної поведінки особи, що відбуває покарання, і відмова її від 
суспільно небезпечних діянь, тобто — зміна свідомості. Це стосується 
і «довічників», бо закон все ж таки передбачає, хоч і гіпотетично, звільнен-
ня також і для цієї категорії осіб, тому і засади кримінально-виконавчої 
системи мають поширюватися і на них, в тому рахунку і гуманне ставлен-
ня до цієї категорії людей.

Про стосунки між персоналом і засудженими ми писали в попередніх 
публікаціях, в тому числі і про застосування масок і спецзасобів під час 
залякування і побиття засуджених.

Ось що каже з цього приводу соціальний психолог Віктор Пушкар:

«Абсолютна більшість людей не є патологічними садистами; хоча з точ-
ки зору християнської моралі, а хоч цілком світського гуманізму бити 
беззбройних спецзасобами — це нелюдське поводження. Щоб як слід поз-
нущатись з іншого, його треба дегуманізувати, фреймувати як не-лю-
дину. В психології це зветься утворенням псевдовиду. А ще до того треба 
тимчасово перетворити себе із звичайної людини на людину-функцію, 
маска в тому допомагає. Нема обличчя — нема людини — нема людсько-
го ставлення. Чому в європейських установах персонал носить бейджи, 
і в Департаменті виконання покарань (ще не службі) це теж формально 
запровадили на початку 2000-х; не знаю, чи всюди є це зараз. Бейдж з іме-
нем працює як протилежність до маски. Щодо використання масок і шо-
ломів, навряд десь відверто пишуть, що це засіб досягнення анонімності 
під час жорстоких дій».

а ось розповідь засудженого довічно:

«В октябре 2004 го года меня привезли в Сокальскую ИК-47 Львовской об-
ласти, этапирован был из следственного изолятора. По прибытию в Со-
кальскую ИК-47 на нас надели черные мешки прямо в вагоне-«столыпине», 
привезли в саму колонию, мешки сняли, и мы были избиты сотрудниками 
администрации в присутствии офицеров колонии, оперативников, де-
журного помощника начальника колонии. Причины избиения, конечно, ник-
то не пояснял. Вот такие побои продолжались практически каждый день 
на протяжении где-то полугода. Утро начиналось: в шесть утра подъем, 
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мы должны были застелить кровати. Матрацы свернуть в трубочку и це-
лый день до десяти вечера нельзя было садиться на кровать вообще. Если 
находили малейшую причину, то не делали замечания, а просто избивали 
всю камеру. Просто они так развлекались. Вещи пропадали, с каптерки 
личных вещей, конечно же каждый боялся что-либо сказать, опасаясь по-
боев. Питание, конечно, очень отвратительное. На баню ходили — ко-
ридор длинный, холодный, особенно, если это зима, то раздетые наголо 
в одном белье, а вода еле теплая, летняя.

Медицина, как по мне вообще никакая, ее вообще практически нет, все 
лекарства приходится покупать за свой счет, просить родителей, род-
ственников, если есть такая возможность, конечно, чтобы высылали, 
потому что медицины нет. Продукты питания то же самое, Вы знаете, 
завтрак, обед, ужин дают еды такой, что ее просто невозможно есть, 
она не пригодна к употреблению человеком. Свидания проходят раз в три 
месяца через стекло, да, конечно же, хотелось бы, чтобы были и длитель-
ные свидания (в рамках чинного законодавства «довічникам» тривалі по-
бачення з рідними не дозволені) с близкими родственниками, женами, де-
тьми, матерью, но пока законом это не предусмотрено. Будем надяться, 
что наше государство подумает как это сделать и узаконить эти изме-
нения в лучшую сторону».

Один пОзиТиВний приклад

Спроможність виправляти помилки, напевно свідчить про те, що су-
дова система держави здатна на одужання.

Відсидівши два з половиною роки, 39-річний ігор Безсльозний зміг 
довести, що він невинуватий. За це він розплатився свободою, здоров’ям 
і успішним бізнесом — зараз колишній директор фірми працює звичай-
ним слюсарем. Поламане життя, підірване здоров’я — ось що отримав 
житель Житомира за прагнення міліції та обласної прокуратури по-
швидкому відзвітувати у розкритті резонансного вбивства. а вся причи-
на в тому, що він вже був раніше судимий. «Повісити» вбивство на колиш-
нього ув’язненого виявилося простіше простого. У вересні 2005 року 
в Житомирі відбувся злочин, про який тоді написали всі українські газети. 
Володимира Сахневича — авторитетного підприємця, за деякими дани-
ми — керівника місцевої ОЗУ, розстріляли у салоні власного автомобіля. 
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Кілер цілився з близької відстані через бічне скло машини. Володимир 
Сахневич помер на місці від чотирьох вогнепальних поранень. Одна зі 
свідків бачила стрілка на місці злочину. і визнала в ньому ігоря Безсльоз-
ного. Даремно Безсльозний доводив, що в день вбивства він був за бага-
то кілометрів від Житомира — в Обухові на зустрічі з клієнтами. його за-
арештували, почалося розслідування. У результаті Безсльозного визнали 
винним у розстрілі і дали максимальний термін — довічне позбавлення 
волі. ігоря доставили в камеру для довічно ув’язнених житомирського 
ВТК № 8. Саме тут утримують найнебезпечніших злочинців країни. Він 
згадує, що коли за ним зачинилися двері камери, він немов прозрів:

— Я відчув справжній жах, коли зрозумів, що залишок своїх днів можу 
провести в цих чотирьох стінах. Враження було таке, ніби я стою на 
краю прірви і від наступного кроку залежить — впаду я вниз або зали-
шуся жити.

Суддя Житомирського апеляційного суду зачитала вирок: «Безсль-
озного ігоря Валерійовича у вчиненні злочину визнати невинуватим 
і по суду виправдати». апеляційний суд Житомирської області постано-
вив: виплатити 262 тисячі гривень за всі страждання, які переніс ігор 
у в’язниці. але, хоча цей приклад є поодиноким, він переконливо свід-
чить, що судові помилки виправляти можливо, і це тільки підкреслює 
актуальність питання. Ця тема є актуальною з огляду на події, що від-
буваються в судовій сфері. Гарантія справедливого судочинства робить 
людину вільною і незалежною. Держава, в якій не існує справедливого 
суду, є хворою і вразливою. В такому середовищі людина ніколи не по-
чуватиметься в комфорті і в безпеці від кривосуддя, правового нігілізму 
і безчинства чиновників всіх рівнів, в тому рахунку і суддівського кор-
пусу. якщо людина знає і відчуває, що у будь-яку мить може опинитися 
несправедливо покараною у вигляді кримінального переслідування сис-
темою несправедливості і розправи, без права на справедливий суд, лю-
дина втрачає віру в справедливість на рівні держави. Коли в суспільстві 
перебільшено несправедливості, тоді суспільство вимагає суттєвих змін 
в сфері кримінальної юстиції.

Дмитра Безсльозного виправдала апеляційна інстанція. а які є мож-
ливості для доведення справедливості у тих, хто засуджений довічно 
і підтверджений всіма судовими інстанціями?
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Три сумнІВниХ Випадки

Коротко розповімо лише про декілька справ які ми досліджуємо.
1. 26 жовтня 2006 р вибуховим пристроєм була підірвана автомашина 

директора ринку «Шувар» федишина р. С. Потерпілий федишин р. С. от-
римав легкі тілесні ушкодження, неповнолітня м. Куцинда, яка проходила 
неподалік отримала тяжке тілесне ушкодження, небезпечне в момент за-
подіяння і від гострої крововтрати померла на місці події в кареті швид-
кої. У вибуху був обвинувачений Володимир Панасенко, який працював 
на тому ж ринку. Він заявив, що непричетний до цього злочину:

Панасенко був засуджений до довічного терміну покарання на підставі 
свідчень рудого, який лікувався від алкоголізму в психіатричній лікарні. 
З лікарні його забрали міліціянти. Під тиском слідчого рудий спочатку ого-
ворив самого федишина, потім назвав іншого замовника, а втретє свідчив 
проти Панасенка. В суді відмовився від своїх слів і назвав справжнього 
замовника злочину. на своїх показах наполягає і зараз:

6 червня 2013 року начальник УБОЗ ГУ мВСУ у львівській області Ва-
силь Телиця повідомив на прес-конференції, що затриманий виконавець 
цього злочину машевський, який близько семи років перебував в роз-
шуку. як буде діяти слідство далі, невідомо. Чи будуть враховані аргу-
менти захисту Панасенка, свідчення рудого, в яких він називає, на його 
переконання, справжнього замовника злочину, ананка, чи являтимуться 
свідчення рудого для слідства і прокуратури переконливим аргументом 
для того, аби ініціювати перегляд справи Панасенка, — залишається за-
гадкою. між іншим, матеріали кримінальної справи по обвинуваченню 
В. Панасенка свідчать, що в діях осіб причетних до вибуху автомобіля не 
було замаху на вбивство р. федишина, а мало місце залякування з метою 
отримання певних преференцій.

2. Двадцятирічного максима Орлова і чотирнадцятирічного Олексан-
дра Козлова звинуватили у подвійному вбивстві. не зважаючи на багато-
чисельні розбіжності в позиції обвинувачення, Орлов був засуджений до 
довічного терміну покарання, а О. Козлов до 14-ти років позбавлення волі. 
Обвинувачення ґрунтується виключно на зізнаннях неповнолітнього Коз-
лова, отриманих під тортурами без участі захисника, не зважаючи на те, 
що, відповідно до закону, якщо особа обвинувачується у скоєнні злочину, 
а санкція статті передбачає довічне позбавлення волі участь захисника 
є обов’язковою навіть для дорослої людини. Ось відео з описом подій:
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3. 30 річного підприємця Олександра рафальського звинуватили 
в організації злочинного угруповання, до складу якого крім рафальського 
входили Чернак С. С., Барановський В. В., Харченко В. Б. (останній помер 
у в’язниці, так і не дочекавшись справедливого судового рішення) з ме-
тою вчинення серії вбивств на території Київської області. Всіх засудили 
до довічного позбавлення волі. 4 квітня 2001 року біля села Денихівка 
Тетіївського р-ну Київської області виявлено чотири людські голови та чо-
тири руки, які за попередніми висновками Київського обласного бюро 
судмедекспертизи належали трьом особам жіночої статі та одна — 11 річ-
ного хлопчика. Проте матеріали кримінальної справи містять в собі ряд 
розбіжностей, починаючи від експертних висновків, як щодо способу 
вбивства і розчленування трупів, так і належності саме знайдених тіл до 
осіб, зазначених загиблими, а обвинувачення ґрунтується виключно на 
зізнавальних свідченнях засуджених (крім рафальського — він єдиний, 
хто не визнав своєї провини), отриманих під тортурами. Про це ми писали, 
а також зробили відео.

19.06.2013 року на засіданні Комітету Верховної ради України з пи-
тань боротьби з організованою злочинністю і корупцією «заслухавши 
та обговоривши звернення рафальської Т. м. щодо неналежної пере-
вірки компетентними органами її численних звернень про незаконне 
затримання, арешт, ведення досудового і судового слідства, винесення 
30 липня 2004 року апеляційним судом Київської області вироку та за-
судження її сина — рафальського О. а. до довічного позбавлення волі, 
допущені грубі порушення вимог кримінального та кримінально-про-
цесуального законодавства під час дізнання та досудового розсліду-
вання кримінальної справи, застосування як до рафальського О. а. так 
і до інших засуджених осіб незаконних методів ведення дізнання та до-
судового розслідування і зокрема катування засуджених, ігнорування 
правоохоронними та судовими органами їх доводів про невинуватість 
в інкримінованих їм злочинах, надання необґрунтованих відповідей 
протягом багатьох років...», Комітет вирішив: «рекомендувати Генераль-
ній прокуратурі України в установленому порядку відкрити кримінальне 
провадження та провести всебічне, повне і об’єктивне досудове розслі-
дування за фактами зловживань службовим становищем, перевищення 
влади, застосування незаконних методів ведення дізнання та досудово-
го слідства у кримінальній справі за обвинуваченням рафальського О. а. 
та інших осіб і, зокрема, стосовно працівників Головного управління мВС 
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України в Київській області Бурмакова О. П., Шевчука Ю. я., Трясуна П. р., 
окремих працівників міліції Ставищенського районного відділу Головно-
го управління мВС України в Київській області Тетіївського районного 
відділу Головного управління мВС України в Київській області, Обухівсь-
кого рВ ГУ мВС України в Київській області, слідчих органів прокуратури, 
у провадженні яких перебувала зазначена кримінальна справа, проку-
рорів, які здійснювали нагляд за ходом слідства у справі та прокурорів, 
які затверджували обвинувальний вирок та підтримували державне об-
винувачення в судах. Про проведену роботу поінформувати Комітет до 
1 жовтня 2013 року».

Проте системні порушення прав людини по цій справі вже дванадця-
тий рік не знаходять адекватної реакції з боку агентів держави. Таким чи-
ном складається враження, що тільки рішення Європейського суду може 
спонукати владу більш прискіпливо звернути увагу на недоліки слідства, 
скасувати свої попередні рішення і виправити судові помилки. напри-
клад, так сталося в справі Замфереско та справі Нечипорука.

Ось що пише про можливість перегляду справи адвокат рафальсько-
го та нечипорука аркадій Бущенко, виконавчий директор УГСПл:

«Що слід поліпшити в нашому кримінально-процесуальному законодав-
стві для того щоб забезпечити у найбільш тяжких випадках, коли йдеть-
ся про довічне позбавлення волі практично без права, фактично без будь-
якої можливості звільнитися до закінчення життя того засудженого? 
Я розумію, що на хвилі, так скажемо, ейфорії щодо нового КПК, взагалі 
то пропозиція щось міняти може виглядати трохи ексцентричною, але 
я маю сказати, що цей розділ, що стосується виключного провадження, 
залишився майже не реформований з 2010 року. Тобто після цього він пе-
рекочував в новий КПК, і що дивно в цьому розділі, що фактично Верхов-
ний суд позбавлений можливості корегувати судову практику в середині 
країни без вказівки із ззовні. Тобто він може відкрити провадження лише, 
коли є висновок, скажімо Європейського суду, зараз виключно Європейсь-
кого суду за тлумаченням Вищого спеціалізованого суду, тобто поки ця 
високоповажна інституція не висловиться з приводу того, чи було пору-
шене право на справедливий судовий розгляд, Верховний суд не може нічо-
го зробити. З мого погляду це дика ситуація, оскільки Верховний суд для 
того і існує в країні, щоб виправляти порушення права на справедливий 
суд, а не спостерігати і не очікувати поки наднаціональна судова інстан-
ція висловиться з цього приводу. Інакше складається враження, що наш 
Верховний суд формується виключно немовлятами, які мають отрима-
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ти вказівку від дорослої правової системи щоб почати діяти. Така ситу-
ація для Верховного суду є образливою. Була проблема виконання рішень 
Європейського суду, і в вирішенні цієї проблеми наша держава зайшла вже 
занадто далеко, фактично звузивши компетенцію Верховного суду, яка до 
2010 року, з мого погляду, була задовільно сформульована. Тобто істотні 
порушення кримінального процесу, істотні порушення кримінального 
закону давали підстави Верховному суду втрутитися в ситуацію. Зараз 
ця компетенція звужена фактично до вказівок Європейського суду з прав 
людини, нібито ми не маємо своєї національної правосвідомості, або наш 
Верховний суд не здатен взагалі застосувати європейські стандарти 
в контексті певної справи. Можна сперечатися щодо вдалості цього ін-
ституту до 2010 року, але в принципі я вважав би їх задовільними, з ними 
можна було працювати. Інше питання, що мене не задовольняло тоді в ін-
ституті перегляду за виключними обставинами, це спосіб порушення пи-
тання про перегляд справи щодо виключного провадження. Колегія з 5 суд-
дів, яка невідомо як формується, тому якщо повертати повноваження 
Верховному суду, то треба окремо виписати процедуру формування цієї 
колегії з 5-ти суддів, 3-х суддів це не важливо, скільки там буде, але важли-
во, щоб було зрозуміло як ця колегія формується. Заявник в цьому випадку 
повинен мати можливість отримати доступ до судової процедури, засі-
дання цієї колегії має бути відкритим, прозорим, щоб зацікавлена сторо-
на могла представити свої аргументи і почути відповідь. Я не кажу, що 
кожна справа має переглядатися.

Є купа справ, де дійсно не має підстав для перегляду, але для того, хто 
звернувся, мають бути відомі ці мотиви, за якими його клопотання про 
перегляд було відхилене на цій стадії прийнятності. Я також вважаю, що 
це дуже складні справи, які самотужки жодна людина, яка відбуває пока-
рання, а тим більше, довічно, не може потягнути з погляду підготовки 
цієї справи, бо це купа документів. Треба підготувати обґрунтування, 
що засвідчують невірність тих рішень, часто кілька рішень, три рішен-
ня, включаючи рішення вищої судової інстанції, часто це рішення самого 
Верховного суду, а бували ще рішення про повернення справи на додаткове 
розслідування, на новий розгляд. Це купа рішень, фактично людина спере-
чається з усією системою кримінального судочинства, і вона має надати 
дуже переконливі аргументи і дуже переконливі докази того, що система 
в цьому випадку, скажімо м’яко, помилилася. І самотужки жоден ув’язнений 
довічно не зможе цього потягнути, а наше законодавство не передбачає 
надання безоплатної правової допомоги в цих випадках. Безоплатна пра-
вова допомога обмежується тільки вичерпанням національних способів 
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захисту, виключне провадження не є таким засобом захисту. Тому я висту-
паю за те, щоб розширити дію закону про безоплатну правову допомогу 
на такі випадки, крім того, я думаю, що в якості практичного заходу має 
працювати певна команда адвокатів.»

Отже, постає завдання змінити законодавство: повернути виключне 
провадження, яке існувало до 2010 року і надати відповідні повноважен-
ня Верховному суду України.

автор дякує керівництву Державної пенітенціарної служби України за 
сприяння у проведенні інтерв’ю з позбавленими волі довічно та редакто-
ру інформаційної аґенції «Поряд з Вами» Олені Білозерській за допомогу 
в проведенні відеоінтерв’ю та опрацювання відео.
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Осторожно: аренда!

24.03.15 • яніна смелянська

По последним данным минсоцполитики, почти полтора миллиона 
украинцев выехали из Донецкой и луганской областей. Около 500 тысяч 
сейчас находятся на территории Беларуси и россии. Остальные рассели-
лись в центральных и западных регионах Украины.

Представители миссии ОБСе и ООн выражают сильную обеспокоен-
ность таким огромным числом людей, вынужденных покидать свои дома. 
еще более обеспокоены ситуацией сами переселенцы, ведь зачастую им 
приходится сталкиваться с ситуацией, когда ни снять жилье, ни найти ра-
боту на новом месте они не могут. От их донецкой или луганской пропис-
ки риелторы шарахаются, как черт от ладана.

а те, кто не шарахаются, и охотно предлагают свои услуги, в боль-
шинстве своем оказываются мошенниками, которые с радостью отбира-
ют то последнее, что не успела отобрать война...

мы решили провести свое независимое расследование и выяснить, 
как и почему квартиросъемщики так удачно попадаются на удочку мо-
шенников, легко расставаясь со своими деньгами.

20 марта рыдающая в трубку телефона Валентина — переселен-
ка из луганска — рассказывала как ее «развели» в якобы агентстве не-
движимости. По словам Валентины и ее мужа ивана, на одном из ин-
тернет — сайтов они нашли крайне заманчивое объявление. Квартиру 
в хорошем районе города Харькова сдавали «от хозяина» за сказочную 
цену — 1350 гривень за месяц проживания. Созвонившись с арендода-
телем (молодой человек представился максимом) супругам объяснили, 
что это реальная сумма жилья, которую они оплачивают при заключении 
договора об аренде. К слову, у нашего журналиста также состоялся те-
лефонный разговор с максимом.  на вопрос же Валентины о том, нужно 
ли оплачивать услугу посредника, максим убедительно ответил, что в на-
званную сумму уже «все включено». радости супругов не было предела. 
Хорошая цена, якобы хорошая квартира с ремонтом в хорошем районе 
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города. решили как можно скорее уладить все бумажные вопросы и пе-
реехать в квартиру.

максим назначил встречу в офисе агентства, расположенного по 
адресу: г. Харьков, проспект Правды, 1. По словам молодого человека, 
сразу из офиса один из сотрудников фирмы вместе с супругами поедет 
смотреть квартиру. ничего не подозревающая супружеская пара, прак-
тически не читая договора, наскоро подписали подсунутую им бумагу 
и оплатили ранее оговоренную сумму. максим вместе со своей напарни-
цей Таисией крайне убедительно и красочно описали все преимущества 
квартиры устно. Когда же пришло время ехать смотреть жилье, за кото-
рое уже проплачены деньги, работники офиса стали рассказывать о ка-
ких — то неожиданно возникших трудностях и предложили «смотрины» 
перенести на следующий день.

Ошарашенные Валентина и иван начали поднимать бунт и пытать-
ся восстановить свои права. результат оказался тщетным, а нерадивых 
клиентов в три счета из офиса под руки вывела из ниоткуда возникшая 
охрана.

При более тщательном изучении якобы договора об аренде жилья, 
супруги обнаружили, что бумага оказалась договором предоставления 
неких «информационных услуг».

По просьбе Валентины второй раз в офис липовой конторы вместе 
с супругами отправились журналисты.

Встретили нас нерадушно. В офисе находились трое сотрудников 
фирмы — «менеджер» Гончаренко Таисия, максим, и девушка, так и не-
решившаяся представиться. Увидев видеокамеру и удостоверения жур-
налистов, у максима и Таисии случился приступ амнезии. молодые люди 
с трудом вспомнили свои имена и обманутых ими всего пару часов назад 
клиентов

В результате не слишком приветливых и крайне неохотных со сторо-
ны мошенников переговоров удалось выяснить, что контора называет 
себя фОП «Гололобов и. В.». из официальных документов в «фирме» име-
ется только свидетельство о регистрации фОП, свидетельство об уплате 
единого налога заверенное аж в 2013 году (хотя по закону обновляется 
ежегодно) и ксерокопия трудового договора. Кроме того, предпринима-
тель Гололобов при регистрации указал основным видом деятельности 
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предоставление прочих информационных услуг (КВЭД 63.99), в качестве 
дополнительных — деятельность в сфере права (КВЭД 69.10) и деятель-
ность в сфере бухгалтерского учета и аудита (КВЭД 69.20).

но деятельность по сдаче жилья в аренду у него не зарегистрирова-
на. Хотя объявления, по которым его посещают клиенты, гласят именно 
о сдаче квартир и домов.

расторгнуть договор и вернуть клиентам деньги Таисия (она оказа-
лась на том момент «главным» человеком в офисе) отказалась категори-
чески. на просьбу о встрече с тем самым Гололобовым и.В., на имя кото-
рого зарегистрирована фирма Таисия оповестила, что «хозяин» не при-
едет, потому как крайне занят.

личность загадочного Гололобова и. В. установить оказалось не так 
уж и сложно.

игорь Гололобов (он же Сергей Вагнер, он же Сергей Гузоватый, он 
же Сергей Калинин) в прошлом отучился в университете внутренних 
дел и получил вместе с дипломом специальное звание лейтенанта мили-
ции. Позже молодой человек привлекался к уголовной ответственности 
шесть раз. Кражи, угоны, грабеж — в его жизни приключений хватало. 
равно как и конфликтов с законом. Вот некоторые моменты его «послуж-
ного списка».

— Дело № 600302353, ст. 185 ч. 1 — кража.
— Дело № 63020870, ст. 289 ч. 2 — угон.
— Дело № 650201041, ст. 185 ч. 3 — кража, 289 ч. 2 — угон.
— Дело № 650301211, ст. 289 ч. 2 — угон, 185 ч. 2, ч. 3 — кража.
— Дело № 65080575, ст. 186 ч. 2 — грабеж.
но после пятого разногласия с законом он решил исправиться, стать 

нормальным законопослушным гражданином. Хотя опыта в законопо-
слушании у него было мало, тем не менее Гололобов с головой решил 
уйти в «предпринимательство». В результате — сотни обманутых людей.

но несмотря на многочисленные жалобы со стороны обманутых кли-
ентов Гололобова в милицию, прокуратуру и прочие правоохранитель-
ные инстанции, группа мошенников продолжает безнаказанно оказывать 
свои «информационные услуги» за колоссальные деньги.

нам также удалось найти молодого человека, который давал нам ин-
тервью в офисе Гололобова. Тогда он там находился как клиент фирмы. 
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на тот момент, когда нам удалось созвониться — очередной жертвой мо-
шенников. николай Васевич — студент. решил по приемлемой цене снять 
«гостинку» рядом с институтом, в котором учится. итог — минус 1900 гри-
вень из итак скудного студенческого бюджета в пользу шарлатанов.

Число пострадавших (преимущественно переселенцев) уже пере-
валило за вторую сотню. Описывать каждый конкретный случай нет 
смысла. мошенник Гололобов вместе со своими подельниками Таисией 
Гончаренко, максимом совершенно не стесняясь, уютно расположив-
шись в центре города Харькова, продолжают выманивать деньги у лю-
дей. Правоохранительные органы конечно же в курсе, но существенного 
и справедливого наказания эта банда не получила поныне, а украденные 
деньги обманутым клиентам так никто и не вернул.

В результате нашего расследования стало известно, что контор, по-
добных гололобовской в Харькове по меньшей мере сотня. аферисты вы-
манивают деньги у доверчивых клиентов, а потом исчезают с поля зрения 
на некоторое время.

еще одной жертвой мошенников, работающим подобно Гололобо-
ву и его подельникам в городе Харькове, стала марианна. ей «сдали» 
несуществующую квартиру в центре города за 1100 гривень. По опи-
санной выше схеме женщину «развели» сотрудники, работающие на 
фОП «Шишова В. н.».

Как и полагается, марианна нашла объявление о сдаче квартире 
в интернете, позвонила по обозначенному номеру (066 840 48 32 если 
кому интересно), пришла по названному адресу (Сумская, 4, офис 231), 
оплатила якобы месяц проживания в квартире, дальше сотрудники ох-
ранной службы предложили клиенту покинуть помещение офиса.

Когда марианна вернулась домой и внимательно изучила договор 
для женщины стало открытием, что ей «оказали информационные услу-
ги», а не сдали жилье, как обещали.

мы также созвонились с офисом фОП «Шишова В. н.» , договорились 
о встрече с посредником. нам не отказали. Даже наоборот — доброже-
лательности голоса из телефона не было предела. Когда я перешагнула 
порог офиса первым вопросом литвиненко Ольги (представилась пос-
редником) было: «я надеюсь деньги Вы взяли с собой?» Странно конечно 
для агента по недвижимости, ну да ладно, я же знала почему она это спро-
сила. В офисе меня попросили положить телефон в сумку, а Ольга начала 
разговаривать шепотом. Первым делом мне было предложено подпи-
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сать договор, какой именно не объяснили, а основную часть этого самого 
договора на всякий случай Ольга прикрыла листом белой бумаги. Когда 
я начала задавать вопросы Ольга любезно попросила меня убраться вон. 
Выйдя из офиса пришлось набрать номер телефона из объявления и вы-
сказать свое негодование, но слушать естественно меня никто не стал.

фОП «Шишова В. н.» в отличие от Гололобова личность менее извест-
ная, но тем не менее мошенничеством не чурается.

Предприниматель при регистрации указала основным видом де-
ятельности предоставление прочих информационных услуг (КВЭД 63.99). 
О сдаче жилья в аренду также как и в случае с Гололобовым речь не идет. 
Хотя объявления, которые приводят людей в руки мошенников, гласят 
именно об аренде жилья.

Как бороться с мошенниками пока неясно. Юридически претензий 
к тем договорам, которые подписывают ничего не подразумевающие 
клиенты, нет. наказание преступников, как правило, заканчивается на 
этапе написания заявления в милицию. Деньги остаются у мошенников. 
мошенники продолжают заманивать в свои сети доверчивых клиентов. 
Число обманутых жителей города растет с каждым днем. наблюдения, 
к примеру за офисом Гололобова, говорят о том, что в среднем число по-
сетителей в день составляет десять человек, а сумма по договору колеб-
лется от 1000 до 4000 тысяч гривень.
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Права людини в Україні в березні-серпні 2014 р.: 
основні тенденції

01.10.14 • євген захаров

заГальний ОГляд

несумісність внутрішньої політики держави з інтересами українців 
вилилася у відкрите протистояння з владою після її відмови від інтегра-
ції країни з Великою Європою, спочатку мирне, а після застосування дер-
жавою сили і вбивства мирних демонстрантів — в збройне. Український 
народ явочним порядком здійснив своє природне, ніде в українському 
законодавстві не сформульоване, право на повстання проти політичного 
режиму, який узурпував владу, використовував її виключно для власно-
го збагачення, репресуючи усіх своїх опонентів, грубо порушуючи права 
людини та основоположні свободи. Українці в черговий раз продемон-
стрували, що для багатьох з них свобода, справедливість, честь і гідність 
важать більше, ніж власне життя. Ці події отримали в Україні й світі назву 
«революція гідності».

Дух майдану, бажання змін значною мірою визначали дії нової ад-
міністрації, яка сформувалася після перемоги і, безперечно, мала пози-
тивні інтенції щодо реформування країни, зокрема, і в царині прав лю-
дини. Проте окупація Криму російськими військами, штучно організовані 
сепаратистські рухи на Сході, які поступово перетворилися на збройну 
агресію, і повномасштабний військовий конфлікт з російською федера-
цією в Донецькій та луганській областях, відсторонили проблеми прав 
людини на другий план. У кращому випадку їхнє вирішення перенесли на 
майбутні мирні часи, в гіршому — зміни в законодавстві та практиці, які 
спостерігалися, за деякими виключеннями, ще й загострювали існуючий 
стан реалізації прав людини та основоположних свобод.

Загалом можна констатувати, що нова адміністрація часто нехтувала 
принципом верховенства права і порушувала Конституцію, керуючись 
політичною доцільністю. Ці порушення в перші дні після перемоги мож-
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на виправдати: революція завжди ламає стару правову систему і створює 
нову. Були необхідні швидкі дії, спрямовані на встановлення керованості 
держави. За Конституцією за відсутності президента виконуючий його 
обов’язки голова ВрУ не може призначати міністрів оборони, іноземних 
справ, голову СБУ, звільняти та призначати голів обласних державних ад-
міністрацій, вносити кандидатуру прем’єр-міністра тощо. але не можна 
було залишати країну без органів влади, і так вчинити було необхідно. 
але ж порушувати далі Конституцію та закони заради вигаданої політич-
ної доцільності не можна! Проте саме це відбувалося.

Порушував Конституцію ухвалений 21 лютого Закон України «Про від-
новлення дії окремих положень Конституції України». адже стаття 85 чин-
ної (на момент ухвалення цього Закону) Конституції України, яка містить 
в собі перелік парламентських повноважень, не передбачає жодної мож-
ливості для «відновлення дії <...> Конституції України» шляхом однократ-
ного парламентського голосування. як зазначається у статті 85 Основ-
ного Закону, до повноважень Верховної ради України (в плані можливих 
модифікацій Основного Закону) належить... «внесення змін до Конституції 
України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції». 
Очевидно, що цей порядок є виключним за своїми процедурними пара-
метрами, тривалим і складним.

Крім того, як стверджується у статті 5 Конституції України, «право виз-
начати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно на-
родові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 
особами». Останнє, як підказує формальна логіка і здоровий глузд, озна-
чає, що всі зміни до Конституції, які втілюють в собі або суттєво зачіпають 
елементи конституційного ладу України, мають ухвалюватися виключно 
народом на всеукраїнському референдумі.

Цю, підкреслену свого часу Богданом футеєм, обставину слід вважати 
універсально зобов’язуючою. Строго кажучи, названої обставини цілком 
достатньо, щоб Конституційний Суд за будь-яких інших умов не міг пого-
дитись з ухваленням конституційної реформи 8 грудня 2004 року через 
суто парламентське голосування. Крім того, конституційний законопро-
ект № 2222-IV був проголосований парламентом в пакеті з ординарним 
законопроектом та постановою Верховної ради України, що призвело до 
юридично неприпустимого зворотного керування — стану, коли тексти 
ординарного закону і постанови безпосередньо впливали на характер 
Конституції України. Схоже, що лише невисокий рівень правової культу-
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ри в Україні дозволив обговорювати тему «зради» Конституційного Суду 
України, а також порушення конституційними суддями у цьому випадку 
своєї присяги.

Парламент почав підміняти собою судову владу. не можна було звіль-
няти суддів Конституційного Суду, які голосували в вересні 2010 року за 
скасування закону про зміни до Конституції, за порушення присяги, не 
можна було доручати ГПУ відкрити кримінальне провадження за фактом 
винесення цього незаконного антиконституційного, як вважали 307 нар-
депів, рішення! Присвоївши собі повноваження Вищої ради юстиції (ВрЮ), 
парламент вчинив незаконно.

Так само не можна було парламенту звільняти політв’язнів (хіба що за 
єдиним виключенням — звільнення Юлії Тимошенко), такі рішення може 
ухвалити тільки суд, переглянувши відповідні справи. Парламент міг би 
повернути усі повноваження Верховному Суду, які він мав до 2010 року 
і забезпечити механізм перегляду таких справ в порядку виключного 
провадження, наприклад, за зверненням Уповноваженого ВрУ з прав лю-
дини. Замість цього Верховна рада ухвалила закон про індивідуальну ам-
ністію — дуже сумнівна правова конструкція! — щоб виправдати свої дії.

і в подальшому спостерігалися постійні порушення Конституції і при-
нципу верховенства права, зневага до судової влади і бажання керувати 
нею, орієнтуючись на політичну доцільність. Конституційне законодавс-
тво понівечене, правова система розбалансована. Єдиним виходом вба-
чається ухвалення нової Конституції і подальша переробка на її основі 
ординарного законодавства та, відповідно, практики. розробникам но-
вого конституційного проекту слід орієнтуватися не на косметичні поп-
равки, а на докорінну зміну Конституції України. Її основу має складати 
сильна держава, відповідальний уряд і верховенство права. Проте поки 
що конституційна реформа загальмована. Зміни до Конституції, запро-
поновані Президентом, були явно невдалими, і навіть не розглядалися 
парламентом.

Жодна з інших необхідних реформ в сфері прав людини — судова, 
кримінальної юстиції, освітня тощо — фактично не зрушила з місця. Зако-
нопроекти про прокуратуру, про пробацію, підготовлені до другого чи-
тання, які необхідно ухвалювати, все відкладаються й відкладаються. Дав-
но чекає на розгляд проект Кодексу про кримінальні проступки. набуття 
ним чинності одразу розвантажило би слідчих, які зараз просто завалені 
справами. але його чомусь гальмують. Закон про відновлення довіри до 
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судової влади не досяг мети заміни голів судів, 87% з них переобралися 
на посаду відповідно до цього закону демократичним шляхом. невдалі 
реформи в інших галузях — пенсійній, медичній та інших — потребують 
справжнього реформування цих сфер заново.

наприкінці березня — на початку квітня на розгляд парламенту бу-
ло внесено 4 законопроекти про люстрацію, які неможливо поєднати, до 
того ж, парламент вочевидь не хоче ухвалювати такий закон. Пізніше був 
внесений законопроект «Про очищення влади», який є спробою поєдна-
ти чотири попередні, однак його підхід видається швидше популістським, 
а певні його положення суперечать рекомендаціям ради Європи, практи-
ці Європейського суду з прав людини в люстраційних справах та принци-
пам міжнародного права. Зокрема, він передбачає тотальне звільнення 
усіх без винятку посадових та службових осіб, що є явно необґрунтова-
ним, багато його процедур закладають системні порушення прав люди-
ни1. Проте 14 серпня він був прийнятий в першому читанні. Було подано 
більше 400 зауважень, але законопроект був проголосований в цілому 
16 вересня, при цьому нардепи взагалі не мали тексту законопроекту, 
за який проголосували під тиском вулиці! Чи враховані зауваження, які 
саме — невідомо, тест ухваленого закону досі (ці рядки написані 19 вере-
сня) відсутній на порталі Верховної ради. Такими діями в Україні просто 
знищується парламентаризм як такий. і було б справедливим, якби Пре-
зидент ветував цей закон за брутальне порушення процедури.

Продукуються законопроекти, які мають на меті зробити ефективні-
шою боротьбу з сепаратизмом, такі, як, наприклад, законопроект «Про 
превентивне затримання», «Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України (про посилення відповідальності за вчинення злочинів проти ос-
нов національної безпеки України)», про десепаратизацію, про особливий 
режим досудового розслідування в районі аТО та інші, але вони — всі! — 
порушують Конституцію та міжнародні стандарти прав людини. Так, на-
приклад, згідно із першим законопроектом органам внутрішніх справ 
і служби безпеки фактично надається право без відкриття кримінального 
провадження протягом 6 місяців утримувати людину під вартою. При цьо-
му на особу не поширюватимуться норми КПК України, її статус не буде 
окреслений, на неї не поширюватиметься комплекс прав, спрямованих 
на захист осіб, щодо яких застосований запобіжний захід «тримання під 

1 Детальніше див. khpg.org
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вартою», й вона не матиме жодної можливості змінити своє становище 
на підставі норм КПК України про зміну запобіжного заходу, оскільки 
«превентивне затримання особи» не буде вважатися запобіжним захо-
дом. У другому законопроекті безпідставно запроваджується відмова від 
принципу давності притягнення до кримінальної відповідальності за ряд 
злочинів проти основ національної безпеки, а також новий максималь-
ний розмір у 12 років позбавлення волі для нижньої межі кримінального 
покарання. Це ті недоліки, які рано чи пізно доведеться виправляти.

Слід відзначити ухвалення прогресивних змін до Кримінально-вико-
навчого кодексу, які сприяли відкритості установ виконання покарань: те-
пер право безперешкодних візитів туди мають депутати парламенту, їхні 
помічники і разом з ними лікарі та журналісти. Ці зміни також покращили 
можливість телефонного зв’язку засуджених з їх рідними та дозволили 
тривалі побачення пожиттєво позбавленим волі.

Виникла нова для країни проблема внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО, Internally displaced persons) з Криму та Донбасу. Внаслідок окупації 
Криму та військової агресії на Донбасі великі групи мешканців цих ре-
гіонів країни були змушені залишити свої домівки, рятуючись від політич-
них переслідувань та насильства за підтримку єдності України. В червні 
великі групи мешканців Слов’янська, Краматорська, Горлівки та інших 
міст, на території яких загострився військовий конфлікт, переїхали до 
Харкова, Києва, Дніпропетровська та інших місцевостей, рятуючись від 
військових дій. Держава виявилася неготовою для нових випробувань, 
всі проблеми ВПО взяли на свої плечі численні волонтери та місцеві вла-
ди. Підготовлений громадськістю законопроект «Про вимушених пересе-
ленців в Україні», який отримав схвальні відгуки міжнародних і національ-
них експертів, був відкинутий парламентом, і замість нього 19 червня був 
ухвалений значно більш простий закон, який вирішував тільки питання 
обліку ВПО і не був спрямований на вирішення їхніх проблем. Під тиском 
громадськості Президент пізніше ветував цей закон. Громадськість у спів-
робітництві з владою та міжнародними організаціями підготувала новий 
законопроект, але його прийняття все відкладається. Облік ВПО ведеть-
ся погано, зокрема, не враховуються ті, хто переїхав в межах Донецької 
та луганської областей, ті, хто повернувся на звільнені території. Багато 
ВПО не реєструється взагалі. Бази даних ВПО так і не створено.

В цілому слід визнати, що, незважаючи на численні помилки, новій 
адміністрації протягом 22 лютого — 31 серпня вдалося подолати полі-
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тичну та економічну кризу, заново створити боєздатні збройні сили 
та органи безпеки, створити та підготувати добровольчі загони міліції, 
які разом із національною гвардією та спецпідрозділами мВС рятували 
країну в перші два місяці військових дій, не допустити географічного 
розширення конфлікту з рф за межі Донбасу, успішно провести вибори 
Президента 26 травня. Значно успішнішою та ефективнішою стала спів-
праця урядових та муніципальних органів з громадськістю. Значний роз-
виток отримала волонтерська діяльність, яка показала приклади кращих 
зразків громадської солідарності. Водночас військовий конфлікт, який 
забирає усі сили та кошти, інерція політичної системи, корупція в дер-
жавних та місцевих органах, відсутність реформ не дають можливості 
для розвитку країни, яка зовсім недалеко відійшла від олігархічного ре-
жиму януковича, і тому зберігаються численні загрози для прав людини 
та основоположних свобод.

дОТримання ОсОБисТиХ праВ

Застосування сили, до якого були змушені захисники майдану 
в Києві, смерть значної кількості людей, загальний ажіотаж та ейфорія 
перших днів після революції, велика кількість зброї на руках призвели 
до сильного зниження імунітету проти насильства. У ці дні панували 
вимоги людей зі зброєю виконувати виключно їх накази, перевірка до-
кументів в усіх підряд, підпали будинків, самосуди, стовпи та коридори 
ганьби, цькування родин відомих регіоналів, іноді безпідставне побит-
тя людей просто без будь-якої причини. міліція ж була дезорієнтована 
і бездіяльна. Учасники штучно організованих сепаратистських рухів на 
Донбасі та в Харкові стали здійснювати насильницькі дії, тільки значно 
більше і жорстокіше, імітуючи коридори ганьби і вчиняючи жахливі по-
биття прихильників Євромайданів. як уже вказувалося, лідери самопро-
голошених Днр та лнр зробили буденною практикою переслідування 
спочатку проукраїнських громадських діячів, а потім просто всіх, хто 
їм не подобався чи заперечував їх дії. Щодня люди зникають невідомо 
куди, потім виявлялося, що їх або розстріляли, або тримають в підва-
лах захоплених сепаратистами будівлях державних установ — СБУ, мВС 
та інших — в Слов’янську, луганську, Донецьку, Горлівці та інших містах. 
Умовою звільнення викрадених людей був викуп — чи за певну суму, 
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чи за автівку або інше майно. Загалом відомо про більше, ніж 400 випад-
ків насильницьких зникнень, складений список жертв, але насправді він 
є неповним. Буденними стали грабежі, обшуки, примусова реквізиція 
автівок та іншого майна.

Затримані перебували в жахливих умовах — часто без світла, без про-
гулянок, в непристосованих приміщеннях, їх вкрай погано годували, не 
надавали медичну допомогу. Їх катували, і деяких забили до смерті, як, 
наприклад, депутата Горлівської міськради Володимира рибака, чиє ті-
ло було знайдено 22 квітня в річці Казенний Торець біля смт райгородок 
Донецької області із слідами катувань та розпоротим животом. разом із 
ним був знайдений ще один чоловік в такому ж стані, якого впізнати не 
вдалось. рибак був викрадений 17 квітня за намагання зняти прапор Днр 
та встановити державний прапор на будівлі Горлівської рДа.

Так само жахливо ставилися сепаратисти до взятих в полон українсь-
ких силовиків: катували, били, знущалися.

Це породило аналогічну зворотну реакцію українських силовиків, 
особливо деяких добровільних батальйонів, таких, як «айдар» (найбільше 
скаржаться саме на бійців цього батальйону міноборони), «азов», «Дніп-
ро-1», «Донбас». Деякі бійці вважали, що вони можуть ставитися до поло-
нених, так само, як сепаратисти. Зафіксовані випадки катування полоне-
них сепаратистів, навіть до смерті. мали місце і викрадення людей з по-
дальшою вимогою їхнього викупу, захоплення автівок, грабежі — бо бійці 
вважали, що будинки сепаратистів можна грабувати. Затримання людей 
силовиками, які здавалися підозрілими, із одночасним застосуванням 
насильства щодо них стало буденним явищем. Прокуратура ці злочини 
не розслідувала1.

Водночас можна було спостерігати зростання ненависті до сепара-
тистів, тріумфування з приводу вбивства бойовиків, розповсюдження 
в соціальних мережах фото трупів ворогів. Оце наростаюче загальне оз-
віріння є тим ґрунтом, яким живиться катування та інші різновиди насиль-
ства. Коли змінюються таким чином настрої в суспільстві, те ж саме не-
одмінно відбувається і в державних органах. Ставлення правоохоронців 
до затриманих, які обвинувачувалися в сепаратизмі або тероризмі, було 

1 Слід зауважити, що командування намагалося встановити дисципліну в добровільних 
батальйонах мВС, декілька десятків бійців були звільнені за порушення дисципліни, і посту-
пово ситуація змінилася на краще.



93

Права людини

жорстоким за мовчазної згоди суспільства. Зафіксовані численні факти 
побиття і навіть катувань затриманих.

Право на життя в Донецькій та луганській областях стало ілюзорним. 
людей розстрілюють бойовики (наприклад в м. Брянка луганської облас-
ті чотирьох студентів розстріляли тільки за те, що вони віталися «Слава 
Україні» — «Героям слава!», двоє померли одразу, двоє в важкому стані 
потрапили до лікарні). Точної цифри загиблих немає, але це сотні вбитих. 
люди гинуть в результаті військових дій, і не можна однозначно сказати, 
від чиїх обстрілів. Сторони обвинувачують одна одну, проте є багато свід-
чень, що бойовики обстрілюють житлові квартали. Так, за підрахунками 
правозахисників тільки у луганську загинуло 348 цивільних, складений 
список загиблих, але він неповний.

дОТримання пОлІТичниХ праВ І сВОБОд

Стан дотримання політичних прав був геть різним в залежності від ре-
гіону країни: якщо в арК, Севастополі, Донецькій та луганській областях 
політична свобода в цілому була фактично зовсім ліквідована, то в інших 
регіонах країни вона здійснювалася майже без обмежень. Тому ці регіони 
слід розглядати окремо.

Після окупації Криму почалося полювання на всіх громадських ак-
тивістів, які публічно намагалися заявити проукраїнську позицію і не по-
годжувалися з діями нового кримського керівництва та окупантів з росій-
ської федерації. Деякі були заарештовані і обвинувачені у вигаданих 
кримінальних злочинах, наприклад, відомий режисер Олег Сенцов зааре-
штований 11 травня за підозрою в тероризмі. Більшість проукраїнських 
громадських діячів змушені були рятуватись від політичних пересліду-
вань та переїхати до материкової України. Було здійснено багато нападів 
на журналістів.

референдум про статус Криму 16 березня не був визнаний легітим-
ним. Він був проведений з численними порушеннями виборчих прав. 
За офіційними даними, за возз’єднання Криму з росією на правах суб’єкта 
російської федерації проголосувало 96.77% жителів Криму (явка 83%) 
та 95.6% мешканців Севастополя (явка 89.5%). Водночас, згідно з доповід-
дю ради з прав людини та розвитку громадянського суспільства при Пре-
зиденті рф «Проблеми жителів Криму», оприлюдненою 21 квітня (авто-
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ри — члени ради Олексій Бобров, Світлана Ганнушкіна та адвокат мережі 
«міграція та право» Ольга Цейтліна), за приєднання до росії проголосу-
вала переважна більшість жителів Севастополя (при явці 50-80%), в той 
час як у Криму, за різними даними, за приєднання до росії проголосували 
50-60% виборців при загальній явці в 30-50%. При цьому жителі Криму 
голосували не стільки за приєднання до росії, скільки за припинення, за їх 
словами, «корупційного свавілля і злодійського засилля донецьких став-
леників», а жителі Севастополя — саме за приєднання до росії.

Кримські татари вперше за усі роки незалежності були позбавлені 
можливості провести 18 травня мітинг в пам’ять жертв депортації крим-
ськотатарського народу на 70-ті роковини депортації. Загалом можна 
зробити висновок, що кримські татари стали об’єктом політичного тис-
ку з метою відмови від етнічної та релігійної ідентичності. Більше 3 тисяч 
кримських татар в перші дні окупації переїхали до материкової України 
(переважно до львова), небезпідставно побоюючись політичних репресій 
внаслідок належності до нетрадиційних течій мусульманства.

на Донбасі прояви проукраїнської позиції так само ставали приводом 
для політичних переслідувань, внаслідок чого велика кількість українсь-
ких активістів та журналістів Донбасу була змушена переїхати до інших 
регіонів України, а ті, хто лишився, ставали об’єктом політичних переслі-
дувань. навіть членство в партіях «Батьківщина», ВО «Свобода» були при-
чиною свавільних арештів та тримання під вартою у нелюдських умовах 
у якості заручників. Відомі випадки арештів за висловлення своїх оцінок 
дій Днр та лнр в соціальних мережах.

Точна кількість заарештованих невідома, але можна стверджувати, 
що загалом в’язнів не менше 400. ризиком стати об’єктом політичних пе-
реслідувань було членство в виборчих комісіях на виборах Президента 
України 26 травня: сепаратисти влаштовували погроми дільниць, знищен-
ня майна, побиття членів виборчих комісій і навіть викрадення окремих 
голів комісій, щоб не допустити проведення виборів. В результаті змогли 
взяти участь у виборах в Донецькій області лише 15.37% виборців, а в лу-
ганській області — 8.94% виборців.

референдум 11 травня на Донбасі, що проходив в умовах протисто-
яння Днр та лнр з одного боку, та української влади з іншого, більше по-
ходив на фарс, ніж на політичне волевиявлення. Він відбувся лише в ок-
ремих населених пунктах на окремих дільницях, і його результати були 
сфальсифіковані.



9�

Права людини

В інших 23 регіонах України рівень політичної свободи після перемо-
ги революції гідності був високим. Політичні дискусії хоч і були запаль-
ними, але усі політичні сили мали можливість виявлення своїх поглядів, 
хоча слід зазначити, що держава почала кримінальні переслідування за 
прояви сепаратизму в публічних виступах і медіа. Поки що жодний судо-
вий процес не відбувся, тому важко сказати, наскільки втручання держа-
ви в таких випадках є пропорційним. Загальний високий рівень політич-
ної активності помітно зменшувався у східних областях. на сході та півдні 
країни, особливо в Харкові та Одесі, мирні зібрання іноді переходили 
в бійки і навіть збройне протистояння. За нашими спостереженнями, такі 
події майже завжди були навмисно спровоковані і походили на заздале-
гідь підготовлені спеціальні операції, як, наприклад, події в Одесі на по-
чатку травня. Слід зазначити, що з поглибленням військового конфлікту 
на Донбасі публічні акції ставали все більш агресивними, а ворожнеча 
між політичними опонентами все більш сильною, особливо на вулиці. Ха-
рактер проведення мирних зібрань ставав все більш напруженим, іноді 
супроводжувався протистоянням їхніх учасників з міліцією та взаємними 
обвинуваченнями в порушенні громадського порядку та у зловживанні 
силою або бездіяльності. Відсутність закону про свободу мирних зібрань 
стала ще більше відчутною.

Вибори Президента України, незважаючи на складну обстановку 
в країні, пройшли без серйозних порушень виборчих прав і були визнані 
спостерігачами чесними і справедливими.

Законодавство, яке стосується політичних прав, за цей період зміню-
валося мало, хоча ці зміни є вкрай необхідними, вони мають привести 
унормування політичного життя у відповідність із існуючою політичною 
ситуацією, інакше вона буде ставати вибухонебезпечною і може привести 
до нового майдану.

дОТримання ГрОмадянськиХ праВ І сВОБОд

Ситуація з дотриманням громадянських свобод докорінно відріз-
няється в Криму, на Донбасі з одного боку, і решті регіонів країни — 
з іншого.

Свобода вираження поглядів в Криму перебуває приблизно в такому 
ж стані, як в росії в цілому. нечисленні проукраїнські медіа або ті Змі, які 
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намагалися вільно висловлюватися, переважно припинили свої існуван-
ня, зокрема, закрита популярна «Чорноморка». на території півострова 
були відключені всі українські, і транслювалися тільки російські телека-
нали. лишилася єдина телекомпанія, яка дозволяє собі вільні дискусії — 
кримськотатарська телекомпанія аТр, але вона перебуває під постійним 
тиском нової влади Криму, зокрема щодо висвітлення діяльності лідерів 
кримських татар. існує також декілька інтернет-видань, які намагаються 
подавати достовірну інформацію і незалежні коментарі. але вони працю-
ють під постійною загрозою репресій.

Свобода релігії в Криму є під загрозою: були неодноразові виступи 
проти мусульманства та православної церкви Київського патріархату, 
збільшується кількість актів вандалізму щодо будівель цих конфесій.

Ще гірше ситуація на Донбасі в регіонах, які контролюються Днр 
та лнр, зокрема, в Донецьку та луганську. Тут громадянські свободи — 
вираження поглядів, мирних зібрань, асоціацій тощо — фактично лікві-
довані. Журналісти, які не побажали працювати в пропагандистських ви-
даннях лнр та Днр, були змушені виїхати з Донбасу, але вони намагають-
ся підтримувати свої місцеві інтернет-ресурси ззовні або відкрили нові 
проекти.

і в Криму, і на Донбасі було багато нападів на журналістів, погроз, по-
биття, псування техніки тощо.

У решті регіонів країни переслідування за слово припинилися, тиск 
на журналістів зник, і вони почуваються вільними. Проте слід зазначити, 
що вільна журналістика, як явище, не притаманна українському інфор-
маційному простору, як це було і раніше. Більшість журналістів працю-
ють скоріше як пропагандисти, ніж інформують про події. Частково це 
пояснюється шаленою антиукраїнською пропагандою в росії, де росій-
ські Змі постійно перекручують інформацію, маніпулюють свідомістю 
і просто нахабно брешуть. Багато видань такого ґатунку існує і в Україні, 
вони подають факти вибірково, щоб маніпулювати свідомістю читачів. 
Тому українські журналісти і медіа в цілому намагаються не повідомляти 
про негативні факти, щоб не дати опонентам матеріал для використан-
ня в інформаційній війні проти України. З цієї ж причини є обмеженою 
свобода інформації: в умовах військового конфлікту держава обмежує 
інформування про події, що породжує численні фейки в інтернеті та со-
ціальних мережах.
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Дуже важливим є завдання закріпити досягнення революції в цій 
сфері на законодавчому рівні, щоб не повторювати помилки 2005–
2006 років.

дОТримання рІВнОсТІ праВ, 
прОяВи ксенОфОБІї Та неТерпимОсТІ

найбільш серйозними залишаються проблеми з непрямою дискримі-
нацією за віком та станом здоров’я. Традиційно сильною залишається 
прихована дискримінація ромів та членів лГБТ-спільноти. Усі роми були 
змушені тікати з Донбасу, бо бойовики лнр та Днр пообіцяли їх знищити.

Виникла нова проблема дискримінації — за ознакою громадянства: 
вона стосується мешканців Криму, які не бажають отримувати російсь-
ке громадянство і хочуть залишатися громадянами України. Такі грома-
дяни за російським законодавством мають обмеження щодо зайняття 
офіційних посад в державних та муніципальних органах. Проте в Криму 
побоюються, що без російського громадянства не можна буде працювати 
в державних установах. Крім того, мешканці Криму, які відмовляться від 
російського громадянства, не матимуть права на російське пенсійне за-
безпечення, заробітну платню та соціальні пільги. При цьому на відмову 
від російського громадянства та підтвердження українського надавався 
термін лише в один місяць, починаючи з 1 квітня, і було відкрито спочат-
ку лише три пункти прийому таких заяв (Сімферополь, Бахчисарай, Біло-
горськ), де це можна було зробити, а на кінець квітня їх було 8. В результаті 
багато мешканців Криму не змогли скористатися своїм правом вибору 
громадянства.

незважаючи на високий рівень міжетнічної та міжрелігійної терпи-
мості, традиційно притаманний Україні, існуючі проблеми в цій сфері за-
гострилися внаслідок агресивної політики керівництва російської держа-
ви. Взаємостосунки між етнічними росіянами та етнічними українцями 
почали все більше ускладнюватися, особливо в арК.

В Криму серйозно погіршився стан етнічних українців та кримськота-
тарського народу. етнічні українці стали об’єктом переслідувань за вжит-
тя української мови та використання української символіки, вони змушені 
ховати свою ідентичність через загрозу насильства та тиску, зокрема, 
політичного, оскільки для нової кримської влади належність до українсь-
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кої меншини автоматично означає підтримку єдності України та її тери-
торіальної цілісності. Українська мова майже повністю зникла з інфор-
маційного простру півострова. йдеться про закриття шкіл з українською 
мовою викладання.

У небезпечному положенні також кримські татари, які зазнають пог-
роз та фізичних нападів. Кримських татар примушують до отримання 
російського громадянства, але вони вважають, що у разі згоди можуть на-
штовхнутися на проблеми з власністю на землю та майно, з доступом до 
освіти та працевлаштування. Деякі кримські татари належать до релігій-
них груп, які вважаються незаконними в рф, і тому небезпідставно побо-
ювалися репресій на політичному ґрунті. Внаслідок цього більше трьох 
тисяч кримських татар виїхали з півострова, переважно до львова.

на сході країни спостерігалося зростання нетерпимості, мови ворож-
нечі і злочинів на ґрунті ненависті відносно людей з українською само-
ідентифікацією, які використовують українську символіку. Зокрема, це 
проявлялося в погромі автівок з українською символікою. на активістів 
майдану навішували ярлики «бандерівців», «нацистів» та «фашистів». Це є 
прямим наслідком тотальної дезінформації і брехні, яку масово продуку-
ють російські Змі. Для запобігання подальшого росту нетерпимості дуже 
важливо розвінчувати ці безпідставні твердження про прояви націоналіз-
му, фашизму та екстремізму з боку українців та української влади загалом, 
щоб вони не поширювалися в світі.

праВа ВІйськОВОслужБОВцІВ

Відсутність адекватної правової кваліфікації конфлікту на території 
Донецької та луганської областей, зрозуміле небажання відмовитися від 
терміну «антитерористична операція», назвати цей конфлікт військовим 
і ввести військовий стан породили серйозні порушення прав учасників 
цих подій. У провадженні ХПГ знаходиться багато справ, коли військові 
за документами рахуються у відрядженні чи прираховані до якоїсь в/ч, 
і тому не можуть довести свою участь у військових діях, отримати довід-
ку про отримання поранення (їм видають тільки довідку про лікування 
від певної хвороби, не вказуючи на поранення як її причину) тощо. Вкрай 
сумнівними були обвинувачення у дезертирстві військових, які в резуль-
таті тотального обстрілу «Градами» з російської території були змушені 
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рятувати своє життя і покинути бойові позиції. Є необхідним пошук і за-
провадження правових конструкцій, які би відображали реальний стан 
того військового конфлікту, що відбувається, з визначенням правового 
статусу його учасників. 

дОТримання екОнОмІчниХ, 
сОцІальниХ Та кульТурниХ праВ

Здійснення соціальних та економічних прав українців у період, що 
розглядається було великою проблемою: в розореній після панування 
режиму януковича країні панували фінансова та економічна криза, яку ще 
й поглиблювали неочікувані витрати на створення боєздатних збройних 
сил і на ведення військових дій. Тим не менше уряд спромігся виконува-
ти свої основні обов’язки щодо забезпечення соціальних та економічних 
прав і уникнув дефолту та колапсу економіки.

Загалом усі проблеми щодо цієї категорії прав не могли не лишити-
ся. рівень якості життя продовжує знижуватися, а показники відносної 
і структурної бідності, навпаки, збільшуються. Прожитковий мінімум, 
який є базовим показником для всієї системи соціального забезпечення, 
вже багато років не відображає реальних мінімальних потреб людини, 
оскільки не враховує багатьох життєво необхідних для людини витрат 
та базується на наборі продуктів харчування, непродовольчих товарів 
та послуг, який вже давно застарів. Крім того, для визначення розміру 
окремих видів соціального забезпечення продовжує застосовуватися 
показник гарантованого рівня прожиткового мінімуму, що відображає 
неможливість для держави виконувати сьогодні навіть менші ніж міні-
мальні стандарти життя.

Вкрай поганим є стан цієї категорії прав на Донбасі в місцевостях, що 
контролюються Днр та лнр. Зарплатня, пенсії тощо не виплачуються вза-
галі, у багатьох регіонах немає води, газу та електрики. Катастрофічним 
є стан засуджених в установах виконання покарань, які просто голодують.

Після революції гідності можна спостерігати помітне пожвавлення 
зусиль уряду в культурній сфері. Так, мЗС та мінкультури намагаються 
представити в європейських столицях кращі зразки українського мо-
дерного мистецтва, ініціюючи поїздки українських митців з виступами, 
виставками тощо. можна стверджувати, що в Україні вперше з’явилися 
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ознаки культурної політики. Хоча, безперечно, загальний важкий соціаль-
но-економічний стан країни суттєво стримує ці зусилля.

дОТримання закОнІВ щОдО заХисТу праВ людини

на жаль, виконання законів, що стосуються прав людини, у період, 
який розглядається, ставало дедалі більшою проблемою. Держава відмо-
влялася виконувати свої зобов’язання перед людьми навіть у разі, коли 
вони були підтверджені рішеннями суду. Залишаються чинними багато 
які норми законів, що регулюють соціальні гарантії, хоча їх здійснення 
відбувається за наявності бюджетних коштів на забезпечення гарантій, 
і Кабмін визначає обсяг і спрямованість соціальної допомоги, виходячи 
із наявних можливостей. Ця практика була підтверджена ще в 2013 ро-
ці двома рішеннями Конституційного суду і не змінилася. Суди не прий-
мають позови щодо невиконання законів про соціальні гарантії, а щодо 
раніше ухвалених рішень діють старі вказівки не виконувати судові рі-
шення. реалізувати ці норми щодо соціальних гарантій дуже важко в умо-
вах фактичного військового стану. Чесним виходом з цієї ситуації було б 
розділення соціальних гарантій на пільги, які можна скасувати, і скасу-
вання відповідних норм законів (як-от, наприклад, пільги «дітям війни»), 
та соціально-економічні права, які треба здійснювати відносно соціально 
слабких верств населення. Проте, чи наважиться нова адміністрація на 
такі непопулярні кроки?

ефекТиВнІсТь дІяльнОсТІ держаВниХ ОрГанІВ 
Та спецІалІзОВаниХ ІнсТиТуцІй, 

спрямОВана на заХисТ праВ людини 
Та ОснОВОпОлОжниХ сВОБОд

Загалом зберігалася ситуація, яка була в 2010–2013 роках — загострю-
валася криза державних інститутів, спрямованих на захист прав людини, 
передусім правоохоронних органів і судів. Залишається великою пробле-
мою виконання судових рішень і, зокрема, рішень міжнародних органів. 
Держава дуже недалеко відійшла у цьому сенсі від часів януковича. Пози-
тивний потенціал Кримінального процесуального кодексу не використо-
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вується належним чином, більше того, правоохоронні органи навчилися 
обходити його норми, які, на їхню думку, заважають їм працювати.

Також залишається великою проблемою неефективність розслідуван-
ня заяв про катування та погане поводження з боку персоналу органів 
внутрішніх справ та пенітенціарної служби, або за їхньої бездіяльності, 
мовчазної згоди або потурання. Прокуратура вкрай погано виконує свої 
функції з проведення ефективного ретельного швидкого та неуперед-
женого розслідування таких заяв. Досі не розслідувані належним чином 
випадки незаконного застосування сили під час подій на столичному 
майдані 30 листопада, 1 грудня, 11 грудня, масові вбивства 18–20 лютого. 
не були розслідувані викрадення людей, побиття активістів майдану в бе-
резні та квітні в Харкові, Донецьку, луганську та інші злочини, катування 
та вбивства цивільних та військовополонених, інші злочини проти їхньо-
го життя та здоров’я, злочини, пов’язані з порушенням майнових прав.

Вчинення жахливих злочинів в Донецькій та луганській областях, 
яких раніше не було в Україні, здійснених сепаратистами, — насильницькі 
зникнення за політичними мотивами, безсудні страти, свавільні арешти 
та катування заручників, захоплення адміністративних будівель тощо — 
відбувалися за бездіяльності або мовчазної згоди, або, ще гірше, допомо-
ги працівників місцевих органів мВС, СБУ, прокуратури. на жаль, замість 
того, щоб стояти на сторожі прав людини, правоохоронні органи частіше 
були суб’єктами цих порушень.

Позитивною в цей період була діяльність Уповноваженого ВрУ з прав 
людини. Працівники Секретаріату Уповноваженого продовжували за-
провадження національних превентивних механізмів відповідно до фа-
культативного протоколу до Конвенції ООн проти катувань, і дія цього 
механізму поступово впливає на ставлення персоналу до утримуваних 
в місцях несвободи. Уповноважений намагалася захистити тих, хто по-
терпав від дій сепаратистів, зокрема, вона брала активну участь у виве-
зенні дитячих будинків із зони антитерористичної операції, брала участь 
у визволенні військовополонених, спростовувала брехню російської про-
паганди тощо.

Чи можна було відновити порушені права в суді? Досвід правозахис-
ту надає багато прикладів, коли за наявності сильної та обґрунтованої 
правової позиції, професійного представлення інтересів в суді, послідов-
ності та терпіння людина в кінцевому рахунку має великі шанси відстоя-
ти свої права навіть за існуючої корупційної та залежної судової системи. 
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інформаційний простір переповнений історіями, які розповідають про 
такі випадки. Проте шар порушень прав людини і несправедливих судо-
вих рішень такий великий, що ці успішні справи просто губляться в ньо-
му та залишаються непоміченими більшістю населення, і панує думка, що 
звертатися до суду — марна праця.

прОпОзицІї

Переважна більшість порушень прав людини відбувалась, серед ін-
шого, через відсутність серйозних стримуючих та контрольних механіз-
мів у владі та законодавчому незабезпеченні фундаментальних прав 
і свобод.

Тому необхідно, незважаючи на всі труднощі, негайно розпочати ре-
форми для захисту прав людини та основоположних свобод, зокрема, 
здійснити наступні кроки.

1. розробити проект нової Конституції, при цьому привести у відповід-
ність до міжнародних стандартів розділи про засади конституційного ла-
ду, про права людини та основоположні свободи, про вибори та рефе-
рендуми; ввести розділ «Громадянське суспільство»; визнати юрисдикцію 
міжнародного кримінального суду.

2. Здійснити реформу системи кримінальної юстиції на основі кон-
цепції, ухваленої в квітні 2008 року, зокрема:

— здійснити реформу прокуратури, ухвалити закон про прокурату-
ру, підготовлений до другого читання — без цього судова рефор-
ма не має шансів на успіх;

— ухвалити проект Кодексу про кримінальні проступки, змінити од-
ночасно Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні пра-
вопорушення;

— здійснити докорінну реформу міліції на основі поваги до прав 
людини, принципів верховенства права, демілітаризації, деполі-
тизації та децентралізації, підвищення підконтрольності та про-
зорості, тісної співпраці з населенням та місцевими громадами, 
професійної підготовка персоналу;

— здійснити реформу СБУ та інших спецслужб;
— здійснити реформу Державної пенітенціарної служби, ухвалити 

закон про пробацію, підготовлений до другого читання;
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— продовжити процес створення та впровадження ювенальної 
юстиції.

3. Забезпечити ефективний контроль громадськості за правоохорон-
ними органами, зокрема, через діяльність громадських рад, обов’язкових 
консультацій з громадськістю щодо визначених питань, щорічних публіч-
них звітів СБУ, мВС та інших правоохоронних органів щодо дотриман-
ня в своїй діяльності прав людини, що має включати інформацію: щодо 
оперативно-розшукових заходів, які обмежують права людини (негласні 
обшуки, прослуховування телефонів та контроль інших комунікацій то-
що), кількості затримань, здійснених інших оперативних і слідчих дій, пе-
редбачених законами, кількість кримінальних проваджень та кількості 
осіб, котрим оголошена підозра у вчиненні злочинів тощо, створити не-
залежний орган (механізм) для проведення ефективного розслідування 
тверджень про застосування катувань працівниками міліції та криміналь-
но-виконавчої системи, законодавчо забезпечити можливість перегляду 
Верховним Судом України кримінальних справ, щодо яких є обґрунтовані 
сумніви в законності вироків.

4. Завершити судову реформу, забезпечуючи незалежність та відпові-
дальність суддів, а також виконання державою судових рішень.

5. розширити обсяг надання безоплатної правової допомоги держави 
і передати функцію представництва інтересів громадянина від прокура-
тури до системи безоплатної правової допомоги.

6. У сфері виборчих прав та референдуму:
— прийняти Виборчий кодекс;
— змінити систему виборів до парламенту на пропорційну систему 

з відкритими регіональними списками;
— внести зміни до законодавства, котрими зняти обмеження для 

участі політичних партій у виборах, зокрема, щодо часу створен-
ня партії;

— знизити прохідний бар’єр до парламенту до 3% голосів виборців;
— прийняти новий закон про всеукраїнський та місцевий референ-

дум та інші форми прямої демократії, наприклад, передбачити, 
щоб органи влади обов’язково розглядали проекти рішень, що 
підтримані певною кількістю громадян;

— законодавчо передбачити ефективну процедуру відкликання 
місцевого голови та депутатів місцевих рад;
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— встановити адміністративну відповідальність депутатів за голосу-
вання не власною карткою із покаранням «громадські роботи».

7. У сфері свободи об’єднань:
— скасувати адміністративну відповідальність за діяльність неза-

реєстрованих громадських об’єднань (ст. 186-5 Кодексу про адмі-
ністративні правопорушення);

— переглянути податкове законодавство щодо надання пільг для 
отримання неприбутковими організаціями коштів від фізичних 
та юридичних осіб для здійснення суспільно-важливої неприбут-
кової діяльності.

8. У сфері свободи мирних зібрань:
— скасувати дозвільний порядок проведення мирних зібрань 

релігійним організаціям (ч. 5 ст. 21 закону про свободу совісті 
та релігійні організації);

— розробити та ухвалити окремий закон «Про свободу мирних 
зібрань» щодо визначення обов’язків органів влади під час про-
ведення мирних зібрань;

— узагальнити судову практику щодо обмеження свободи мирних 
зібрань відповідно до статті 39 Конституції України та статті 11 Єв-
ропейської Конвенції про захист прав людини;

— скасувати ст. 185-1 та 185-2 Кодексу про адміністративні правопо-
рушення.

9. У сфері свободи вираження поглядів необхідні такі дії:
— створити на підставі закону громадське телебачення та радіомо-

влення на базі телеканалу УТ-1 та національної радіокомпанії Ук-
раїни з гарантіями незалежності редакційної політики відповідно 
до міжнародних стандартів;

— законом заборонити створення державних Змі та визначити про-
цедуру роздержавлення усіх державних Змі шляхом їх привати-
зації колективами, продажу або ліквідації;

— привести у відповідність міжнародним стандартам та між собою 
закони «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 
«Про захист персональних даних» та інші, після чого привести 
у відповідність до цих базових законів усе інформаційне законо-
давство;

— скасувати закон «Про захист суспільної моралі»;
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— скасувати закон «Про державну підтримку засобів масової інфор-
мації та соціальний захист журналістів»;

— скасувати дозвільний порядок державної реєстрації друкованих 
Змі;

— ліквідувати Державний комітет з питань радіо та телебачення.
10. У сфері соціальних та економічних прав необхідно:
— здійснити поділ соціальних виплат на ті, що визначенні як реалі-

зація соціально-економічних прав та ті, що є наслідком зайняття 
певних посад чи отримання певних привілеїв;

— законодавчо визначити, що соціальні виплати, котрі визначаються 
в залежності від зайнятої посади чи отриманого привілею можуть 
обмежуватися в залежності від економічної ситуації в країні;

— заборонити скорочувати чи не забезпечувати фінансування ви-
трат, що спрямовуються на реалізацію соціально-економічних 
прав громадян (наприклад, що стосуються бідних, вразливих 
верств населення, людей з інвалідністю тощо);

— здійснити акцент соціальної політики на адресну допомогу тим, 
хто її потребує;

— включити недержавні організації на засадах рівного партнерства 
в систему надання соціальних послуг.

11. У сфері трудових прав є необхідними такі дії:
— розробити та ухвалити новий Кодекс законів про працю, концеп-

ція якого не повинна передбачати пріоритет інтересів працедав-
ця перед інтересами робітників;

— змінити практику приватизації підприємств без безпосередньої 
участі працівників у процесі приватизації та без участі працівни-
ків у суттєвій частці майна;

— забезпечити рівні права усіх профспілок в системі контролю за 
діяльністю адміністрації підприємств, у розробці та прийнятті 
колективних договорів; за відмову у реєстрації та дискримінацію 
незалежних профспілок передбачити відповідну адміністративну 
та кримінальну відповідальність.

— забезпечити оприлюднення податкових декларацій депутатів 
Верховної ради, міських та обласних рад, міських голів, а також 
посадових осіб, які належать до 1–3 категорії держслужбовців.

12. Скасувати закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр 
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
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особу чи її спеціальний статус» та зупинити виділення коштів на вико-
нання цього закону; розробити нові закони щодо документів, котрі по-
свідчують особу, а також визначити новий порядок здійснення реєстра-
ції громадян за місцем проживання.

13. Здійснити справжню реформу системи реєстрації майнових прав 
з відкритими реєстрами нерухомого майна, земельного кадастру, тощо.

14. Внести зміни до законодавства щодо протидії усім формам диск-
римінації.

15. розробити та ухвалити закон «Про обов’язкове медичне страху-
вання» і впровадити цю систему в Україні.

16. Встановити відкритість та прозорість системи охорони здоров’я 
шляхом контролю за прозорістю тендерів і якістю технічного обладнання 
та препаратів за участі громадськості.

17. Здійснити реформи, спрямовані на виконання пілотних та квазіпі-
лотних рішень Європейського суду з прав людини щодо України.

18. Забезпечити обов’язковість для виконання рішень Комітету ООн 
з прав людини, Комітету ООн проти катувань, Комітету ООн з ліквідації 
всіх форм дискримінації щодо жінок та інших комітетів ООн, що мають 
компетенцію розглядати індивідуальні скарги.

19. ратифікувати 3-й додатковий протокол Конвенції ООн про пра-
ва дитини, який створює можливості для дітей подання індивідуальних 
скарг.

20. ратифікувати Конвенцію ООн про насильницькі зникнення.
21. Об’єднати галузеві державні архіви СБУ, мВС та інші в частині ар-

хівного фонду, створеного до 1 грудня 1991 року, в архів національної 
пам’яті і включити його до системи архівних установ України, забезпечити 
доступ до цих архівних фондів на основі окремого закону.
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Но дождем, но травою, но ветром, но пеплом, 
мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!1

02.11.13 • светлана филонова

прОлОГ

Стефан Тупэк

Листовки, напечатанные на польском, украинском и еврейском языках, 
призывали убивать и мстить за обиды «без жалости, кто чем может — 
топором, косой, ножом». Под воззваниями стояла подпись Тимошенко — 
главнокомандующего советской армии-победительницы, которая шла 
«освободить трудящихся от панов и помещиков», как было сказано в тех 
же листовках.

Беспорядочная стрельба продолжалась несколько суток, днями и но-
чами. Никто с ними не сражался, но им нужна была «битва». Они умерщвля-
ли своих, я видел трупы их коней и поврежденные пушечными выстрелами 
дома, в которых не было воевавших с ними людей. Стреляли из пушек по 
нашим храмам. У приходского костела крыша стала, как решето, а кос-
тел отцов доминиканцев, памятник старины, сожгли. Людей, которые 
хотели спасти этот храм, не подпускали к нему.

В те же дни начали грабить магазины (...) В гимназии имени Мицкевича 
заперли наших офицеров. Скоро их убили, утверждая, что они оказали со-
противление во время разоружения. (...)

Так один из жителей Тарнополя2, запомнил и через много лет описал3 
вторжение Красной армии в сентябре 1939 года.

1 название — строки из поэмы александра Галича «Кадиш».
2 С 1944 г. Тернополь.
3 Здесь и далее используются воспоминания, отрывки из дневников и писем военных 

лет, хранящиеся в собраниях федерации Катынские семьи, фонда Kresy-Siberia и в личных 
архивах автора.
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В те дни мир словно бы перевернулся вверх дном. настало время 
беспрецедентных преступлений, не только не совершаемых, но и нево-
образимых прежде.

расстрел 26 700 безоружных военнопленных по приказу верховной 
власти страны — о таком европа еще не слышала. Сегодня мы называ-
ем это Катынским преступлением, включая в это понятие и незаконное 
пленение, и содержание в спецлагерях, и сам расстрел не только тех, чьи 
тела покоятся в Катыни под Смоленском, но и тех, кто лежит в Пятихатках 
под Харьковом, в медном под Тверью, в Быковне под Киевом и в других, 
пока еще неизвестных местах.

но вот депортации польских граждан, в том числе и членов семей 
расстрелянных, почему-то остаются за скобками. не потому, разумеется, 
что их не считают преступлением. но кто-то первым решил, и с ним согла-
сились, что не надо все валить в одну кучу — Катынские расстрелы сами 
по себе, депортации сами по себе.

но эта искусственная автономия интегральных частей единой пре-
ступной акции есть лукавство, которым Катынь окутана так же плотно, 
как и прямой ложью.

начнем с того, что это затрудняет определение мотивов катынско-
го преступления; точнее, помогает поверить, что найти их невозможно. 
не зная мотивов, трудно сказать наверное, была ли Катынь геноцидом, 
военным преступлением, или чем-то еще. и уж где только ни искали ис-
торики эти мотивы, как ни ломали головы, допуская самые экзотические 
версии! может, Сталин мстил за поражение в польско-большевистской 
войне? а может, за красноармейцев, замученных в польском плену? Чем 
руководствовались члены Политбюро ВКП(б), приняв 5 марта 1940 г. ре-
шение, отправившее на расстрел 14 700 военнопленных, находившихся 
в Козельском, Осташковском и Старобельском лагерях, и 11 000 узников 
тюрем в Украине и Белоруссии? никто по сей день не разгадал этой загад-
ки и никто пока не нашел такой примерно документ:

«я, иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин), несмотря на отсутствие 
приличного образования, отчетливо понимал, что покорить народ и ли-
шить его воли к сопротивлению можно только, уничтожив его элиты, что 
было проверено мною на примере народов бывшей российской импе-
рии. на них же была отработана и технология уничтожения. Поскольку 
подчинение Польши было в интересах созданной мною новой империи, 
первоочередной задачей было уничтожение ее элиты без возможности 
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возрождения в обозримом будущем.. Во исполнение этой задачи было 
расстреляно 26 700 человек, а все члены их семей и родственники до 
седьмого колена отправлены в ссылку в отдаленные, малонаселенные 
и практически непригодные для жизни районы СССр».

изГнание

Данута Крывальд

Мне было тогда 8 лет. Среди ночи, часа в два, к нам ворвались двое во-
оруженных мужчин. У одного был карабин, у другого пистолет. Они крича-
ли «Собирайтесь, собирайтесь! Скорей, скорей!». Во дворе уже стояла под-
вода. Оказалось, что тот, который с пистолетом, говорил по-польски, 
он пытался успокоить маму и даже помогал паковать вещи. А мама была 
в отчаянии: «Что я сделала? — плакала она, — и что вы собираетесь сде-
лать со мной и с детьми?». Мужчины, словно не слышали ее. Они продол-
жали выносить наши вещи и повторяли, как заведенные: «У нас приказ. 
У нас приказ».

Очень скоро мы оказались на улице. Впереди ехала подвода, за ней шли 
мама, брат и я. Шел снег с дождем. Было очень холодно.

До конца июня 1941 г. Сталин успел провести четыре массовые депор-
тации польских граждан.

Валентина Парссаданова, первый исследователь этой темы, так же 
как и польские историки считает, что в СССр были вывезены примерно 
1 200 000 человек. но в последние годы несколько российских ученых 
пришли к выводу, что цифра эта завышена, как минимум, в три раза.

Как могла возникнуть такая гигантская разница в подсчетах? Думаю, 
главная проблема заключалась в крайне своеобразном представлении 
Сталина о гражданстве как таковом и о том, кого считать польскими граж-
данами.

В СССр граждане «нетрадиционных» национальностей для вождя 
своими не были, он априори считал их диверсантами и шпионами тех 
стран, где их национальность была титульной. Особенно досталось не-
мцам и полякам.

В 1937 году выявление «фашистско-повстанческой, шпионской, ди-
версионной, пораженческой и террористической деятельности поль-
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ской разведки в СССр» (так в закрытом письме ежова, разосланном во все 
местные органы нКВД) увенчалось расстрелом 111 091 человека. После 
чего наступила очередь немцев, китайцев и корейцев, румын, финнов, 
латышей, эстонцев, болгар. В ходе так называемых национальных опера-
ций за 15 месяцев было уничтожено около четверти миллиона советских 
граждан.

По этой логике (если это можно считать логикой) Сталин никогда не 
считал жителей западных областей Украины и Белоруссии (то есть вос-
точных областей довоенной Польши) польскими гражданами, если они 
не были этническим поляками. ни когда миловал — когда после напа-
дения Германии на СССр вынужден был освобождать польских граждан, 
о чем подробнее чуть позже; ни когда казнил — украинцев и белорусов 
арестовывали, ссылали и расстреливали с той же жестокостью, но по дру-
гим статьям, на статистику польских репрессий их страдания не влияли.

не признавались польскими гражданами все арестованные на тер-
ритории литвы, в том числе и этнические поляки. Само собой, «не счита-
лись» многочисленные дети-сироты, попавшие в советские детдома, те, 
кому удалось навязать советское гражданство, и проч., и проч., и проч. 
Одним словом, по-разному решили бы в СССр и в Польше такую, напри-
мер, задачку.

Жили-были два полицейских, патрулировавших одну и ту же львовскую 
улицу, поляк и украинец. У каждого была жена и пятеро детей. В 1939 г. 
обоих арестовали. Поляка отправили в лагерь и заставили валить лес 
на берегах енисея. Украинца тоже арестовали, но тут же отпустили, а че-
рез пару месяцев — свободного от гнета эксплуататоров, дышащего так 
вольно, как умеет только советский человек, — призвали в трудармию 
и отправили валить тот же лес на той же речке. В 1940 г. их жен вместе 
с детьми депортировали. Обе женщины не вынесли тягот пути и умерли 
в дороге. Детей забрали в детский дом. Вопрос: сколько польских граждан 
репрессировано? «Четырнадцать», — ответили бы поляки. «Один», — ска-
зали бы в СССр.

Первопроходцами на пути в советский ад были семьи осадников — 
колонистов, получивших в 20-е гг. земельные наделы на востоке Польши. 
Вся их вина перед советской властью заключалась в том, что они учас-
твовали в войне 1919–1920 гг. на стороне страны, гражданами которой 
являлись. Впрочем, почти все герои польско-большевистской войны бы-
ли призваны в 1939 г. в действующую армию и либо полегли на поле боя, 
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либо оказались в советском плену и были затем расстреляны. Депорти-
ровались седые ветераны, малые дети, женщины и те, кто не мог участво-
вать в войне по состоянию здоровья.

Уже 5 декабря 1939 года Совнарком СССр принял Постановление 
о создании в удаленных районах страны спецпоселений для 21 тысячи 
семей осадников. В тот же день Политбюро ЦК ВКП(б) это постановление 
утвердило.

Такого количества осадников в природе не существовало. Польским 
правительством до войны было роздано 8 тысяч земельных участков, на 
которых 8 тысяч семей образовали 8 тысяч хозяйств. Столько же их и бы-
ло к сентябрю 1939 года.

Для того, чтобы выполнить поставленную партией задачу, пришлось 
привлечь уж совсем ни в чем не повинных лесников, наскоро сфабри-
ковав обвинение в «подготовке кадров шпионов, диверсантов и терро-
ристов».

Депортация, как и предписывалось, была произведена в один день, 
10 февраля 1940 года. Даже по меркам сталинских времен она пора-
жала своей жестокостью. 140 тысяч человек (по официальным данным 
нКВД) среди зимы, которая в 1940 году выдалась на редкость суровой, 
лишили крова и отправили в неотапливаемых вагонах на север, где для 
них не было приготовлено никакого жилья и где выжить можно было 
только чудом.

Около 10 тысяч человек умерли еще в пути — от болезней, отсутс-
твия медикаментов, холода, стресса.1

но все это было только вступлением к беспрецедентным в истории 
европы, хорошо продуманным и тщательно организованным комплекс-
ным действиям, которые должны были нанести польскому народу такой 
удар, от которого он уже не смог бы оправится.

2 марта, то есть за три дня до того как было принято решение, отпра-
вившее на расстрел 26 700 человек, Совнарком СССр принял секретное 
постановление № 289-127 «О выселении семей репрессированных поме-
щиков, офицеров, полицейских и т. д.». иными словами, родственников 
тех самых 26 700 пленных, которых предполагалось расстрелять.

1 Подробнее о судьбе ссыльных осадников см. Светлана филонова. «я жив. Со мной 
ничего не может случиться».
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Берия направил начальнику Управления нКВД СССр по делам о во-
еннопленных майору Сопруненко директиву с требованием составить 
(в который уже раз!) точные списки заключенных. «В списках должен быть 
указан состав семьи каждого военнопленного и их точный адрес».

Тем же постановлением предписывалось депортировать бежен-
цев — «прибывших на территорию западных областей Украины и Бело-
руссии после 1 сентября 1939 г.». Этих уж совершенно не понятно, за что. 
Они даже этническими поляками не были. 90 процентов арестованных 
в период с 28 июня по 2 июля 1940 г., и затем отправленных в ссылку, бы-
ли евреями, спасавшимися от кровавых расправ, учиненных в Польше 
в 1939–1940 годах «айнзацгруппами» СД и гестапо. Было их, по данным 
«мемориала» 76 380 человек.

еще труднее понять, чем не угодили советской власти те, которых 
вывезли во время четвертой депортации. Она проводилась в несколь-
ко этапов в мае-июне 1941г. и официально ее целью было «выселение из 
пограничной зоны и прибалтийских республик членов семей участников 
повстанческих организаций и формирований». но думаю, что сами авто-
ры этой дефиниции умерли бы со страху, если бы поверили в существо-
вания на сравнительно небольших недавно завоеванных территориях 
такого числа повстанцев. Только из Западной Украины и Белоруссии бы-
ло депортировано без малого 100 тысяч человек (24 412 из Белоруссии 
и 72 206 из Украины). Это не считая тех, кого в то же время депортировали 
из литвы, латвии и Эстонии.

Осадники и беженцы направлялись в дальние районы Сибири и ев-
ропейского Севера. Семьи «повстанцев» — в Казахстан, туда, куда годом 
раньше были вывезены родные расстрелянных офицеров, или, как мы 
сказали бы сегодня, катынские семьи.

Операцию по их выселению, как и в случае с осадниками, провели 
повсеместно в один день — 13 апреля.

Адександр Рыжинский:.

Заплаканная мама спросила у одного из солдат, куда нас собирают-
ся увезти. Его наглый ответ стоит у меня в ушах по сей день: «Чего ты 
плачешь? Мы везем тебя к мужу». Какое ж это было бесчеловечное издева-
тельство! Ведь этот энкавэдэшник отлично знал, что в то самое время, 
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когда нас вывозили, в подвалах Харьковского НКВД был убит мой отец — 
военнопленный, офицер Войска Польского.

александр рыжинский ошибался. младшие офицеры и рядовые нК-
ВД о расстрелах ничего знать не могли. Операция и подготовка к ней 
проходили в строжайшей тайне. но это «мы везем тебя к мужу (отцу)» 
в воспоминаниях встречается так часто, что невозможно предположить, 
будто авторов свидетельств подвела память. Самодеятельностью солдат, 
занимавшихся выселением, эти фразы тоже быть не могли. Стало быть, 
кто-то сверху отдал такой бессмысленный приказ. Зачем?

Зигмунд Квятковский:

За нами пришли 13 апреля. а за два дня до этого на станции появились 
20 товарных вагонов. Это было плохое предзнаменование — точно такие 
же мы видели в феврале (во время первой депортации — С.ф.). Было нас 
пятеро детей и мама. Когда на телеге нас привезли на станцию, там уже 
были семьи практически всех известных и влиятельных людей города. 
нас погрузили в вагоны. Двери закрыли. Громыхнул огромный железный 
засов. локомотив дохнул паром. Энкавэдэшники что-то закричали. Прово-
жающие в отчаянии побежали за уходящим поездом. а мы — стар и млад, 
во всех вагонах, как казалось, бесконечного поезда, во весь голос, на сколь-
ко хватало дыхания в груди, пели «не оставим землю, откуда мы родом»1.

нам, живущим в эпоху, не располагающую к романтизму, такой мас-
совый патриотический порыв может показаться несколько театральным, 
а кому-то, может быть, и неправдоподобным. но всё было именно так: 
люди, переживавшие сильнейший стресс, что-то вроде конца света — во 
всяком случае , их света — крушение привычного и понятного для них 
мира, — не знающие, что будет с ними завтра, через час, через минуту; 
черпали силы в патриотических песнях.. можно сказать и по-другому: пе-
ли, потому что духовная связь с родиной, сама мысль о ней возвращали 
их к жизни и наполняли силой. Это подтверждают, во-первых, тысячи сви-
детельств, а во-вторых, — правда, косвенно, — документы нКВД.

В начале 30-х годов, когда только начались массовые ссылки так на-
зываемых кулаков, транспортный отдел ОГПУ выпустил инструкцию, в ко-

1 Первые слова одной из самых популярных патриотических песен Польши «Rota», на-
писанной в 1910 г. феликсом нововейским на стихи марии Конопницкой, впервые опубли-
кованные в 1908 г. в краковском журнале «Przodownica».
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торой до мельчайших деталей регламентировались условия перевозки 
ссыльных -.от количества вагонов в составе поезда до того, на сколько 
вершков можно приоткрывать дверь вагона «для притока воздуха».

10 лет всех ссыльных в СССр, а их было немало, перевозили по этим 
правилам в тех же самых вагонах . никаких новшеств не было введено 
(и соответственно, не появилось новых инструкций) и в 1940 г., к началу 
депортаций поляков. Те же нары в три этажа, та же ничем не огороженная 
дырка в полу, которой вынуждены были пользоваться мужчины, женщи-
ны и дети обоего пола, и которую даже через много лет все вспомина-
ли как основной кошмар долгого пути. Так же на станциях один человек 
имел право принести ведро кипятка на весь вагон, так же раз в два дня 
выдавалась горячая пища. не исключено, что и число осведомителей бы-
ло то же самое — 1–2 на вагон.

но оказалось, что «груз» был все-таки другой, и перед 3-й депорта-
цией новые инструкции появляются. Среди нововведений, что правда, 
немногочисленных, — строжайший запрет хорового пения на всем пути 
следования.

*  *  *

Для дочери Казимежа Краковского 13 апреля был седьмым днем ее 
жизни. Был ли у новорожденного младенца шанс выжить в вагоне, в ко-
тором стены были покрыты инеем, но в то же время было нечем дышать, 
где невозможно было ни постирать ни просущить пеленки? Вопрос ка-
зался риторическим..

Девочку решили окрестить, воспользовавшись правом, данным каж-
дому христианину, крестить некрещеного в случае смертельной опас-
ности. Какая-то женщина предложила назвать новорожденную анной, 
утверждая, что ее дочь, которая носила это имя, всю жизнь была необык-
новенно везучей. Каким-то чудом счастливо выходила из многих трудных 
ситуаций и вчера, когда в их дом ворвались красноармейцы, она одна по 
счастливой случайности была вне дома.

мать согласилась. Святая анна — мать Богородицы и бабушка иису-
са Христа, — под патронат которой поступила новорожденная, начала 
с совсем простого, казалось бы, но пожалуй, самого важного чуда — вос-
кресила надежду.
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надежду на то, что этот крошечный, беспомощный и пока еще теп-
лый комочек плоти не остынет, но будет жить. и познает простые земные 
радости. Самые простые — будет бегать по зеленой траве, смеяться пер-
вому снегу, засыпать, свернувшись калачиком, рядом; что на этой земле, 
стремительно превращавшейся в ад, будет кого любить.

Без этой надежды вынести тяготы советской ссылки, казалось бы, 
многократно превосходящие силы человеческие, не смог бы никто. 
Да и мало кто согласился бы жить.

на маленьких ссыльных, таким образом, была возложена ответстве-
нейшая миссия; без преувеличения можно сказать, что в их слабеньких, 
как стебельки травы по весне, ручонках была судьба всей Польши. не-
смотря ни на что, вопреки всему они должны были жить, чтобы было за-
чем жить взрослым.

сТепь

Мария Габиневич

Поезд шел, не останавливаясь, день и ночь. Даже сейчас мне снится по-
рой этот неумолкающий стук вагонных колес. Мой брат Стах пытался 
сориентироваться, понять, куда нас везут, и сквозь щели в вагоне читал 
название станций и поселков.

Однажды глубокой ночью мама разбудила нас и сказала, что мы на 
границе и через пару минут будем уже не на польской земле. Она хотела, 
чтобы мы осознанно пережили этот момент. Не спали, как и мы, многие. 
Я услышала, как кто-то плакал в углу вагона. Но большинство молились. 
Сначала порознь. Потом инстинктивно объединяясь, и, наконец, все за-
пели единым мощным хором: «Матерь наша, Заступница! К Тебе взываем 
мы — дети изгнанницы Евы. Смилуйся, сделай так, чтобы мы больше не 
скитались». Эта молитва была у нас на устах и в сердце во все годы на-
шей ссылки.

Итак, Польша осталась позади. Перед нами была бескрайняя, не извес-
тная нам земля. И она не сулила нам ничего хорошего.

мало кто из ссыльных считал, что Казахстан — это лучше, чем Сибирь, 
или Крайний Север. Описание красот казахской земли в воспоминаниях 
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встречается крайне редко. Большинством Казахстан воспринимался как 
край, специально созданный Господом Богом для ссылок и страданий.

Это было несправедливо. Те, кому эта земля была дана как родина, 
много веков жили в полной гармонии с нею. За право назвать эту землю 
своею с предками современных казахов и киргизов спорили кокандские 
ханы, китайские и российские императоры. Приходилось вести постоян-
ные войны, в которых вчерашние союзники становились противниками 
и наоборот. но это еще была беда не беда.

С ноября 1868 г. все земли казахов перешли в собственность госу-
дарства российского, и сюда хлынули русские земледельцы. Только с 1906 
по 1913 гг. переселилось свыше 430 тысяч хозяйств

Колонизаторы редко уважают традиции завоеванных народов, еди-
ницы понимают, что это — отточенные многими веками мудрые правила 
жизни на этой земле. русские переселенцы — увы! — к этому меньшин-
ству не принадлежали. но даже это было пока еще полбеды. Общая чис-
ленность некоренного населения пока не превысила 20 процентов, было 
еще кому любить эту землю, помнить ее традиции, а стало быть, на ней 
еще вполне можно было жить.

настоящая беда, точнее, нескончаемая вереница бед, началась после 
1917-го. Советская власть везде побеждала большой кровью, и Средняя 
азия не была исключением. и голод начала 20-х не обошел ее стороной, 
и коллективизация тут была такой же тупой и бессмысленно жестокой.

Кочевников-скотоводов принуждали к неприемлемому для них 
оседлому образу жизни и сгоняли в колхозы. Даже если бы пропитание 
доставляли им на блюдечке с голубой каемочкой, сама по себе утрата 
в одночасье многовековых традиций — это был такой удар, которого ка-
захский народ мог и не пережить. но и пропитания, понятно, никто с не-
ба не сбрасывал. Верблюды и барашки не сумели пастись по-новому, по-
пролетарски. начался массовый падеж скота. а поскольку веками рацион 
казаха состоял из молока и мяса, пришел «ашаршылык» — невиданный 
страшный голод, который унес полтора миллиона жизней, то есть одну 
треть населения.

Следующая великая беда, индустриализация, изменила лицо Казах-
стана до неузнаваемости.

накануне войны Казахстан занимал первое место по производству 
свинца, и третье по добыче угля, — с гордостью сообщали советские 
учебники, умалчивая, что для этого пришлось всю огромную страну, зани-
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мающую девятое место в мире по площади — 2724, 9 тыс. кмі., превратить 
в единый концлагерь. на территории Казахстана находились 21 тюрьма 
и 11 лагерей ГУлаГа, в их числе печально известный алЖир — «акмолин-
ский лагерь жен изменников родины». Кроме того, Казахстан стал местом 
ссылки для сотен тысяч человек (полных данных нет по сей день).

К 1940 году казахи составляли около трети от общего числа населе-
ния Казахстана. и так теперь будет вплоть до 1991 года — земля эта ста-
нет чужой для большинства на ней живущий, а стало быть, нежилой.

В начале мая 1940 г. в Казахстан начали прибывать поезда с катынс-
кими семьями.

«кОГда БОГ ОТВел Глаза»

Веслав Адамчик

То, что мы увидели, произвело на нас потрясающее впечатление. 
Со всех сторон нас окружала... пустота. Она простиралась до самого 
горизонта и уходила дальше, за горизонт, становясь бесконечной. Иссо-
хшая, покрытая трещинами, как ранами, земля казалась умершей. Может 
быть, это был зримый образ судьбы, которая нас всех ждет?

многие так и не освоились c казахской степью; во все годы ссылки 
она вызывала в них чувство беспричинной тоска и тревоги.

Что правда, то правда: случись что — в степи не спрячешься. но и вра-
гу здесь затаиться негде. Всё открыто, никаких сюрпризов.

но может быть, в этом-то всё и дело?
Жизнь полна неожиданностей — это один из пунктов нашего дого-

вора с действительностью. мы согласились идти по жизни, видя перед 
собой только крошечный отрезок пути, в обмен на веру, что нет такой 
ситуации, не бывает такого сценария развития событий, при котором 
исключалось бы внезапное появление сияющей и великолепной, спаси-
тельной и милосердной нечаянной радости. мы не знаем, ждет ли она 
нас вот за тем поворотом. но нам никто не сказал также, что ее там нет. 
непроницаемость будущего превращает страх перед ним в надежду, за-
ставляет спешить ему навстречу и, в конечном счете — позволяет буду-
щему стать настоящим.
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В степи, прежде чем возникнет вопрос, что там, впереди, ответ на не-
го уже готов: ничего. То же палящее солнце, та же пыль и пожухлая трава. 
и если, стирая ноги в кровь, ты будешь идти день и ночь и еще день, ты 
не встретишь ничего нового. Горизонт будет пятиться, расстилая перед 
собой все то же бесконечное грязно-зеленоватое полотно степи. и так — 
без конца. и это именно тот ответ, который человек меньше всего хочет 
услышать. любой человек. не говоря уж о тех, кого сегодня примиряет 
с жизнью только мысль о том, что завтра все может измениться, но кто 
сам ничего изменить не в состоянии.

Рышард Вальдемар Шпилевский

Я точно не помню, одну или две ночи нам пришлось ночевать под го-
лым небом, прежде чем приехали грузовики, которые должны были развез-
ти нас по разным колхозам и поселкам. Нам и семье полицейского Лады, 
который служил в Больших Жуховичах, там же, где наш отец был дирек-
тором средней школы, выпало жить в деревне Белоградовка. Находилась 
она в 230 км от Мамлутки, где нас высадили из поезда. Сразу же по приезде, 
прямо на улице, под голым небом, мы должны были посмотреть пропаган-
дистский фильм о том, как большевики берут в плен польских офицеров. 
После чего нам пришлось еще прослушать лекцию, которую прочел нам 
НКВД-шник. Он утверждал, что поляки не увидят «свою Польшу, как сви-
нья небо», так он почему-то выразился. Но несмотря ни на что мы вери-
ли, что вернемся.

Божена Михалек

Все жили надеждой на возвращение. Не только взрослые, но и мы, 
дети, которые другой жизни, в сущности, не помнили. Польша была ни 
просто страной, ни просто покинутой родиной, но неким символом, 
сосредоточением всего доброго и прекрасного. Мы были, пожалуй, единс-
твенным в истории человечества поколением детей, которые росли не 
на волшебных сказках, а на реальных воспоминаниях матерей, бабушек, 
старших сестер и братьев. Но их рассказы казались нам чудеснее любых 
волшебных сказок. Лежа в темной холодной землянке и пытаясь согреть 
друг друга своими худенькими телами, мы с упоением слушали рассказы 



119

Права людини

мамы о домах, настолько больших, что даже очень высокие люди могли 
стоять в них в полный рост, а для того, чтобы достать до потолка, 
приходилось взбираться на лестницу. В них всегда было тепло, а прямо 
в стене были две трубы, по которым всегда — стоило только повернуть 
кран — текла вода, холодная и горячая. У каждого человека была теплая 
одежда и обувь без единой дырочки, а денег было столько, что можно было 
каждый день покупать любую еду, и даже еще оставалось.

но главное отличие маленьких ссыльных от всех остальных детей, 
рожденных под солнцем, было не в этом. Всех, даже четвероногих и кры-
латых, как жить на земле учат мамы и папы. но здесь взрослые знали об 
окружающем мире не больше, чем новорожденные; он был не похож не 
только на тот, в котором они жили прежде, но и на те, о которых дово-
дилось читать в книжках. В нем всё было иным — и природа, и климат, 
и система ценностей, как духовных, так и материальных.

Александр Ружиньский

Когда 13 апреля 1940 года к нам в дом в три часа ночи ворвались воо-
руженные солдаты с красными звездами на шапках, бабушка была больна 
и лежала в постели. Солдаты заставили ее встать и, подталкивая шты-
ками, вывели во двор, где нас уже ждала телега. Маму парализовали страх 
и отчаяние. Только я и брат, не понимая ситуации, начали укладывать 
вещи, завязав в узелок то, что мы привезли с собой, когда летом приехали 
к бабушке на каникулы — летние майки, сандалики, игрушки.

разумеется, так было далеко не со всеми. но даже если удавалось 
сохранить самообладание, должным образом подготовиться к предсто-
ящей борьбе за выживание сумели единицы.

Дорогие шубы, конечно, пригодились, просто потому, что они — шу-
бы. но вот дорогие книги в старинных переплетах, которые зачастую 
составляли половину состояния их владельцев, не стоили ровным сче-
том ничего. Колечко с маленьким прозрачным камушком (бриллиантом) 
в лучшем случае можно было обменять на несколько килограммов пше-
ницы. Колечки с большими зелеными или голубыми камнями (бирюзой), 
правда, ценились несколько дороже. а вот за куклу маленькой Галины 
Шеврук, умевшую открывать и закрывать глаза, вся семья, то есть сама 
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Галина, ее брат, мама, бабушка и дедушка в течение 30 дней получали по 
полной кружке молока.

Сосланные родственники польских офицеров имели статус адми-
нистративно высланных. Это означало, что они не были приговорены 
к принудительному труду и теоретически могли выбирать место работы, 
или не работать вообще. но на практике приходилось работать там, куда 
поставит председатель колхоза, покидать который самовольно ссыльные 
не имели права даже ненадолго. работали за несколько сот граммов хле-
ба, за тарелку водянистого супа, за призрачную надежду когда-нибудь, 
в неопределенном будущем получить плату за так называемые трудодни. 
Чтобы выжить многие после 10-12-часового «официального» рабочего 
дня еще и подрабатывали.

Халина Квятковская

Мой 14-летний брат после работы чинил замки, лудил кастрюли, 
мастерил лампы «коптилки» и шкатулки для ниток; научился даже де-
лать калоши из консервных банок. Они шли нарасхват, поскольку обуви 
не было никакой не только у нас, но и у местных жителей. Эта его работа 
давала нам основные средства к существованию. Только благодаря бра-
ту, который был старше меня всего на три года, мы все — и я, и мама, 
смогли пережить самый страшный, первый год ссылки.

Был еще один путь, часто — неизбежный.

Из дневника Дануты Панкевич-Кнащак

Вчера с пани Вандой в 9 часов ночи ходила на элеватор. Мама через за-
бор перебросила нам с полпуда пшеницы. Сегодня тоже надо идти. Мама 
должна перебросить для нас и для пани Х. Только бы получилось. Боже, по-
моги нам! Интересно, а Бог помогает ворам?

Вопрос 12-летней Дануты переставал быть риторическим в пере-
вернутом мире, где добро и зло поменялись местами, где то, что должно 
и правильно, часто имело какой-то нечеловеческий оскал, а то, что по-
стыдно и запретно, оказывалось спасительным и милосердным.
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Галина Карницкая

Несмотря на то, что можно было угодить в тюрьму за несколько 
поднятых с земли колосков, крали все. Поляки меньше, потому что еще 
не научились. Советские дети были смелее. Мы все вместе ходили зимой 
на самодельных лыжах за подсолнухами. В 20 километрах от нас было по-
ле, где росли подсолнухи самосейки. Теоретически колхозные, но фактиче-
ски ничьи. И вот однажды нас там застал председатель. Он отобрал 
у нас мешочки, которые мы успели заполнить семечками, переломал на-
ши лыжи, а взрослую женщину, которая была с нами, забрал с собой и по-
том отдал под суд.

Анна Щвиркула

Работа в колхозе имела свои добрые стороны — женщины крали зер-
но, мололи его в домашних условиях и пекли лепешки. Мы, дети, были уве-
рены, что это зерно «от зайчика», так нам говорили взрослые, чтобы мы 
не знали, что оно краденое. Я узнала об этом только тогда, когда кто-то 
выдал женщин, и их арестовали и отвели в сельсовет. Наша «хозяйка», рус-
ская женщина по имени Филька, в доме которой мы жили, выкупила маму 
и других женщин за самогон. Я знаю об этом, поскольку в нашем доме мно-
го об этом говорили, даже и после войны. Филька гнала самогон постоян-
но, и мама помогала ей в этом. Не раз среди ночи в дом Фильки являлись 
контролеры. Тогда она прятала бутылки с самогоном под мой матрац, 
где, к счастью, искать алкоголь никому не приходило в голову. До сего дня 
помню, как мне было страшно.

Так дни шли за днями. Какие-то исчезали бесследно, какие-то вреза-
лись в память навечно.

Мария Матлаховская

Поздний вечер. Зима. Мы едва различаем друг друга в тусклом свете 
самодельной лампы-коптилки. Ждем маму, которая еще не вернулась 
с работы. Холодно. Обычно мы топили печь и что-то готовили, когда 
возвращалась мама. Но на сей раз ее не было как-то уж особенно долго, 
и мы решили сами растопить печь и приготовить ужин — вот мама об-
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радуется, когда придет, замерзшая и голодная. В том, что она придет, 
у нас сомнений не возникало. Мамы не могло не быть, как не бывает, что-
бы не было воздуха, неба над головой, земли под ногами. Нам долго еще 
пришлось ждать, поддерживая огонь в печурке, с готовым ужином в виде 
нескольких мороженых картофелин. Наконец мама пришла. Но возгласов 
радости, которых мы ждали, не последовало. Мама молча опустилась на 
лавку у стола, а когда мы подошли к ней, обняла нас и заплакала. Через 
много лет уже в Польше, она рассказала, что в тот вечер ее вызывали на 
допрос. Обвиняли в шпионаже в пользу Германии. Оказывается, нам при-
шла посылка от дедушки с бабушкой, которые жили в Олкуше, находив-
шимся в границах Германии. Посылку мы не получили, но на допросы маму 
вызывали еще несколько раз.

Генрих Соля

Я ходил в школу. Нас учили, что Бога нет. Сделали в потолке две дыр-
ки. Комендант подошел к одной из них и крикнул «Бог, бог, дай пирог». 
Ну и ничего не произошло. Потом он подошел ко второй дырке и закричал: 
«Советы, Советы, дайте конфеты». И из дырки посыпались конфеты. Ко-
мендант весело засмеялся, а польские дети разбежались.

Галина Млынчак

Прямо за нашей деревней было одно место, где почти на поверхнос-
ти земли было множество человеческих костей. Говорили, что во время 
революции туда свезли священников со всех окрестных сел и деревень 
и расстреляли. Потом растоптали трупы лошадьми и запретили хоро-
нить. Как раз через это место проходила дорога, которой я ежедневно 
носила брату, работавшему на колхозном поле, еду. Боже, как же я боя-
лась! Всё время, пока шла мимо этого места, я не переставая крестилась 
на все стороны и дрожала, как осиновый лист. Но маме не признавалась, 
что я так сильно боюсь духов. И зря. Теперь-то я понимаю, что мама, ско-
рее всего, сумела бы мне объяснить, что бояться следует только людей. 
И еще — «духа коммунизма».
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Анна Краковская

Зимы были суровые. Сильные морозы и снежные метели, которые здесь 
назывались буранами. Когда они начинались, из дома никто выйти не мог. 
Становилось темно от снега. Если кому-то необходимо было выйти на-
ружу, например, за водой — бураны продолжались несколько дней, — то 
он должен был привязать себя веревкой к двери дома, иначе он не смог бы 
вернуться. Однажды два парня и девушка вышли из дома во время бурана 
и хотели попасть к соседям, которые жили напротив. Они не вернулись, а 
их тела нашли далеко в степи, когда растаял снег.

но бураны заканчивались, и дети выбирались из холодных, мрачных 
землянок наверх, где ослепительно сверкал снег и сияло солнце. Там то-
же было холодно, и не меньше, чем в землянке, мучило не покидающее 
ни на минуту чувство голода. но солнце светило так ярко, так победно, 
что каждый, даже самый маленький несмышленыш понимал: ни одно не-
счастье не длится вечно. еще чуть-чуть, еще совсем немного и — будет, 
будет радость...

марШ-БрОсОк сО дна ада

Из дневника Дануты Реклайтес

1 сентября 1941 года. Вчера мы узнали такое, что никому из нас и во 
сне не снилось. Генерал Сикорский заключил договор с Советами: должна 
быть амнистия, все офицеры пойдут в польскую армию. Может, папа 
приедет к нам, может, тетя Ядзя.

Поезда, увозившие в «отдаленные районы СССр» жертв последней, 
4-й депортации, еще не успели добраться до мест назначения, а полити-
ческий климат в стране кардинально изменился. Через месяц после на-
падения Германии Советский Союз возобновил дипломатические отно-
шения с Польшей. 30 июля 1941 г. в лондоне иван майский, посол СССр 
в Великобритании, и польский премьер-министр Владислав Сикорский 
в присутствии британского премьер-министра Уинстона Черчилля и ми-
нистра иностранных дел Энтони. идена подписали двустороннее согла-
шение, обязуясь оказывать друг другу помощь в войне против Германии. 
Правительство СССр признало утратившими силу советско-германские 
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договоры 1939 г., касающиеся территориальных изменений в Польше, 
и в специальном протоколе обязалось предоставить «амнистию всем 
польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской 
территории в качестве военнопленных, или на других достаточных осно-
ваниях». из их числа планировалось сформировать на территории СССр 
польскую армию.

ее создание и в дальнейшем командование ею Владислав Сикорский 
первоначально намеревался поручить генералу Станиславу Халлеру. но 
известный всей стране герой, дважды награжденный высшей военной 
наградой Польши, орденом Virttuti Militari, как сквозь землю провалился. 
его не было ни в одной советской тюрьме, ни в одном лагере, ни в одном 
спецпоселке, и никто не мог сказать, куда он делся после того, как весной 
1940 г. его увезли из Старобельского лагеря.

О том, что генерала Халлера, как и почти всех узников этого лагеря 
расстреляли в Харькове, станет известно только через полвека, когда на 
территории СССр будут открыты еще две «Катыни» — в Пятихатках под 
Харьковом и в медном под Тверью. В 1941 году отсутствие сведений о ге-
нерале казалось возмутительным, но все-таки недоразумением, которое 
рано или поздно разрешится. Однако времени ждать не было. и команду-
ющим польской армии был назначен 49-летний генерал Владислав андерс.

В советский плен он попал тяжелораненым в сентябре 1939 г. из во-
енной больницы был переведен во львовскую тюрьму, а затем, как особо 
опасный враг советской власти, в москву на лубянку.

4 августа его почти с почестями освободили и выдали очень смешной 
документ, подписанный первым заместителем наркома внутренних дел. 
меркуловым:

«Совершенно секретно. Удостоверение. Предъявитель сего гр. АНДЕРС 
Владислав Альбертович имеет право свободного проживания в гор. Моск-
ве. Адрес: ул. Красина корп. Б дом № 1/7, кв. 103».

Совершенно секретное удостоверение, которое надо предъявлять 
постовым и управдомам, и разрешение свободно проживать по строго 
определенному адресу, можно выдать только в глубоком шоке. Весьма 
вероятно, что именно в таком состоянии и находились как отдельные 
чиновники, так и государственная машина в целом, вследствие необхо-
димости совершать действия, противные их природе — освобождать 
заключенных.
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Мария Свида

3 октября перед нами открылись ворота лагеря. Русские были потря-
сены не меньше нашего — узников, даже осужденных несправедливо, там 
на свободу отпускают редко. Те, кто постарше, говорили: «Это чудо. На-
стоящее чудо. Такого в России еще не было».

Чудеса, если честно, получались несколько неуклюжими, с родимы-
ми пятнами темного прошлого. а вы думали, это легко — вот так взять 
и освободить кого бы то ни было в стране, в которой никто не свободен?

Так, в постановлении Совнаркома и ЦК ВКП(б) «О порядке освобож-
дения и направления польских граждан, амнистируемых согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССр», принятым в один день (12 ав-
густа 1941 г.) с самим указом, черным по белому было написано: Осво-
божденным польским гражданам разрешается свободное проживание на 
территории СССР. Но далее следовало невинное, казалось бы, слово за 
исключением.

Что ж, исключения подтверждают правила, без них не обойтись. яс-
но, что в их число входили прифронтовые районы, например. но список 
исключений был длинным. Сюда входили режимные города всех катего-
рий, приграничные районы, местности, расположенные вблизи секрет-
ных объектов и проч., и проч., и проч. После исключения всех исключе-
ний гигантская территория СССр съеживалась до размеров крошечных 
городков и поселков в отдаленных малозаселенных районах, таких же, 
в каких польские граждане жили и до амнистии. и стало быть, благора-
зумнее всего было оставаться на месте.

Воссоединение семей, на что так надеялись все поляки в СССр, на де-
ле тоже происходило нечасто. люди просто не знали, где искать своих 
близких, никаких сведений о них им не предоставляли.

Ванды Зволак

На станцию прибывали вагоны, из которых выходили оборванные, не-
бритые, ужасающе худые люди и спрашивали, есть ли здесь польские се-
мьи. «Есть, есть!» — кричали мы. Они называли фамилии — нет ли здесь 
таких? — но на моей памяти повезло только нашему отцу. Он нас нашел! 
Это казалось невероятным. За все эти годы я так и не нашла слов, кото-
рые хотя бы отчасти могли передать то, что мы почувствовали, когда 



126

Журналістські розслідування — 2014

его увидели. Он был в той же самой одежде, в которой его арестовали; 
меня это почему-то особенно потрясло; вшивый, покрытый какими-то 
язвами и с кусочком хлеба в кармане. Сколько дней он ничего не ел, этого 
никто не знает, но приехать к детям без гостинца он не мог.

Из дневника Дануты Реклайтыс

11.XI.1941 Ну не везет нам! И нам и всей Кара-Гуге Почти в каждый кол-
хоз и поселок приехал хотя бы один освобожденный узник. А в нашу Кара-
Гугу — никто. Мама написала открытку пану Стащоре с вопросом, не 
знает ли он чего-нибудь о папе. Ждем ответа.

28.I.1942 Сегодня утром к нам приехал пан Стащор. Он был с папой 
в Козельске. Рассказывал, что в то время папа чувствовал себя хорошо 
и был здоров. Потом пану Стащору увезли куда-то под Москву. О боль-
шинстве офицеров ничего не слышно (...) Боже, Боже, когда же мы увидим 
папочку и увидим ли вообще?!

но даже если внешне ничего не менялось, — если по-прежнему не 
было вестей от близких, всё так же кружилась голова от голода, а кусок 
мыла казался немыслимой роскошью, — люди совершенно по-другому 
стали относиться и к самим себе, и к жизни. Замки были сорваны, клетки 
взломаны.

«Возвращение людям веры, надежды, чувства человеческого досто-
инства — было, вне сомнения, одним из главных достижений договора Си-
корского-Майского», — писал польский посол в москве Станислав Кот.

Огромной победой польской дипломатии было то, что на территории 
СССр удалось открыть 807 официальных представительств польского по-
сольства. Это были небольшие организации, в которых работали от 2 до 
4 сотрудников, но они делали великое дело.

распределение гуманитарной помощи, организация приютов для 
осиротевших детей, инвалидов и стариков — только одна сторона их де-
ятельности. Очень важная, но не единственная. Даже сам факт существо-
вания представительств посольства своей родины избавил сотни тысяч 
людей от ощущения гражданского сиротства. людям выдавали польские 
паспорта. на основе опросов и свидетельств составлялась картотека 
польских граждан в СССр. Это позволяло контролировать выполнение 
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указа об амнистии и бить во все колокола, когда становилось известно, 
что кого-то незаконно продолжают держать в заключении

а в таких случаях недостатка не было. Освободив формально, нахо-
дили сотни способов помешать фактически этой свободой воспользо-
ваться — месяцами не выдавали документы, не продавали билеты на 
железнодорожных станциях, не говоря уж о том, что абсолютному боль-
шинству бывших узников купить их было просто не на что. 19 августа Бе-
рия распорядился выдавать деньги на проезд к местам формирования 
польской армии освобождаемым из спецпоселков и лагерей полякам. 
но уже через неделю, 26 числа того же месяца, отменил свое решение. 
мало этого, бывали случаи, когда поезда, которые должны были отвезти 
людей на призывные пункты, увозили их совсем в другую сторону.

Станислав Зах

«Фактически я был освобожден только 1 сентября 1941 г. Тогда соб-
рали нас около 2500 человек и отправили на юг, якобы в польскую армию. 
В пути повсюду на станциях сотрудники НКВД говорили нам, что никакой 
польской армии не существует. Привезли нас в Фарабу, оттуда 900 км по 
реке Аму-Дарья до Аральского моря — в колхозы. Мы были отрезаны от 
мира и не понимали, что происходит. Мы объясняли себе это так: пос-
кольку идет война, стало не хватать рабочих рук, вот нас сюда и привез-
ли. Жизнь в колхозе была страшной. Случалось, что мы по три дня не име-
ли во рту маковой росинки. Наконец, мы начали есть собак и кошек. Только 
13.02.1842 г. мы были вызваны польско-советской комиссией и 12 марта из 
колхозов прямиком поехали в Персию.

Саботаж решений правительства, одобренных обожаемым Стали-
ным, — для СССр явление совершенно невероятное. несмотря на ут-
верждение Главной Военной Прокуратуры, что в Советском Союзе могли 
быть случаи превышения власти должностными лицами (именно так, на-
помню, был классифицирован Катынский расстрел), я по старинке про-
должаю считать, что ни одно такое лицо и чихнуть бы не посмело без со-
гласования с вышестоящими инстанциями.

историк наталья лебедева в статье «армия андерса в документах 
российских архивов» приводит любопытный факт.
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Протестуя против задержки с освобождением и против методов обра-
щения с уже амнистированными людьми, бывшие военнопленные гене-
ралы е. Волковицкий и В. Пшездецкий сообщали главе военной миссии 
в СССр З. Шишко-Богушу о том, что военнопленные сталкиваются в лагере 
«со злонамеренно некультурным отношением и моральным террором», 
их принуждают отвечать на вопросы, противные чести, вступать в Крас-
ную армию, оскорбляют польские вооруженные силы и т. д. Оправды-
ваясь перед руководством, начальник Грязовецкого лагеря н. и. Ходас 
писал: «Все события в лагере, происходившие за период после 31 июля, 
освещались начальнику УнКВД (по Вологодской области. — Н. Л.) капита-
ну госбезопасности тов. Галкину. В курсе дела держался всегда и секретарь 
Обкома ВКП(б) т. Комаров. мне следует отметить, что на мои действия эти 
товарищи отвечали одобрением, с указанием на полное понимание мною 
своих задач, а потому и правильные мероприятия».

и тем не менее люди шли на призывные пункты непрерывным пото-
ком. феликс Конарский, известный польский поэт и актер, будущий автор 
«алых маков на монте Кассино», говорил, что в то время все поляки на 
территории СССр делились на две категории: те, кто был в армии андер-
са, и те, кто больше всего на свете хотел там быть.

Стефан Ожеховский:

Необходимо было иметь развитое воображение и буйную фантазию, 
чтобы поверить, что эти человеческие тени, пережившие издеватель-
ства, больные, ободранные, в подавляющем своем большинстве без обуви, 
с ногами, обмотанными какими-то тряпками, скоро будут настоящими 
солдатами.

Однако они ими стали, как и сам Стефан Ожеховский, принятый в ар-
мию в чине поручика и в ту пору сам больше похожий на привидение.

Ежи Гробицкий (ныне полковник)

«Генерал Андерс еще бледный, ходит с палочкой, но полагаю, что это 
скоро пройдет. (...) Я много видел в жизни, но эту сцену, когда 25 августа он 
прибыл в наш лагерь возле Вологды, чтобы объявить об окончании наше-
го плена — я не в состоянии описать даже приблизительно. Еще сегодня, 
когда я пишу эти слова, слёзы выступают на глазах при воспоминании 
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об этом моменте. Это ликование, чувство торжества среди колючей 
проволоки, за которой мы жили, или скорее, влачили жалкое существо-
вание, столько месяцев! Внезапное появление нашего командира армии 
в этом чистилище вызвало святой экстаз (...) А потом невиданный энту-
зиазм: мы снова свободные и снова можем бороться против нашего врага 
вплоть до победного конца.

Поначалу предполагалось, что польская армия на территории СССр 
будет состоять из двух дивизий по 10 тысяч человек в каждой и одного за-
пасного полка численностью 5 тысяч человек. но 25 тысяч добровольцев 
вступили в польскую армию уже к середине сентября. а люди все шли и 
шли. и не только военнообязанные. Приходили женщины в надежде най-
ти своих мужчин — мужей, отцов, братьев, сыновей (многих из них скоро 
будут звать катынскими вдовами); и еще — дети..

Вероника Хорт («Дети скитальцы»)

Ее можно было принять за куклу, наскоро связанную из старых тряпок, 
но при этом необъяснимым образом способную двигаться и говорить.

— Есть, — это было ее первое слово. — Пани, есть! — повторила она 
голосом очень похожим на голос профессиональных нищих, и намертво 
вцепилась в первую юбку, которую перед собой увидела. — Есть, — еще раз 
пропищала она жалобно (...)

— Кто тебя сюда привел?
— Я сама пришла, — ответила «кукла» и гордо подняла головку.
— Но как?!
— А вот так, — и вдруг начала скачками передвигаться по залу, то 

останавливаясь, словно бы в изнеможении, то опять подпрыгивая, как 
будто пробиралась среди снежных сугробов.

— Как тебя зовут?
— Касюня.
— А фамилия?
— Касюня.
— Это имя. А фимилия?
— Касюня, — упрямо и с обидой повторила малышка, готовая распла-

каться.
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Вероника Хорт — это псевдоним королевы довоенной польской эст-
рады Ханки Ордонувны (впрочем, это тоже псевдоним, настоящее имя — 
мария анна Петрушинская). Она не избежала советской ссылки, потому 
что, во-первых, была буржуазно красива, а во-вторых, ее муж, михал 
Тышкевич, был графом, за что его и арестовали еще в 1939 г.

После подписания договора Сикорского-майского Ордонувна ра-
ботала в одном из представительств польского посольства и по-женски, 
зубами и ногтями вырвала у судьбы и советской власти 200 польских си-
рот, которых с помощью международного Красного Креста переправила 
в индию. «Дети скитальцы» — это книга о них, которую Ордонувна напи-
сала и издала в 1948 году в Бомбее под никому не известным псевдони-
мом. из опасения за судьбу своих родственников, оставшихся в Пнр.

Дети, которых пришлось спасать генералу андерсу, исчислялись ты-
сячами, и проблемы, которые ему пришлось решать, не имели аналогов 
в истории.

Збигнев Круль, бывший узник Вологодского лагеря:

Я был поражен количеством детей, которых мы видели на всем пути 
следования. Они были на каждой станции, иногда шли вдоль железнодо-
рожных путей, как я потом узнал, в надежде, что если поезд на минутку 
остановится, то удастся в него запрыгнуть и хоть какую-то часть пу-
ти проехать. Дети были самых разных возрастов, все очень худые, гряз-
ные и буквально едва держались на ногах. Как они могли преодолеть такой 
путь, который и для взрослых нелегок, знают только их Ангелы-Храните-
ли. Думаю, их вел инстинкт выживания, который в детстве очень силен; 
и он говорил им, что это их последний шанс.

Что было делать андерсу? Он был солдатом — прирожденным, от Бо-
га, а это значит, что самым мощным инстинктом, который жил в нем, был 
инстинкт защиты слабых. К тому же он был полномочным представителем 
родины, той самой родины, которой приносят присягу, клянутся в любви 
и верности и зовут матерью. и для того, чтобы это не было пустым риту-
алом, в определенные моменты родина-мать должна сойти с пьедестала, 
повесить нимб на гвоздь у входа и начать вычесывать вши, промывать 
гноящиеся раны тем, у кого другой матери просто не было.
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С подростками, которым до призывного возраста не хватало лет 
двух-трех — ну пяти, кто считает! — было проще всего. андерс просто 
распорядился принимать в армию всех желающих без возрастных огра-
ничений. С маленькими было сложнее. 12 сентября 1941 г. андерс издает 
приказ о создании военных молодежных формирований и школы каде-
тов в Бузулуке и Тоцком. Таким образом, удалось легализовать еще около 
четырех тысяч «детей полка». Как быть с остальными?

Продовольственных пайков выдавалось 25 тысяч и ни одной крупин-
кой больше, при этом, как и всё в россии, с перебоями. местами форми-
рования польских дивизий были летние военные лагеря близь села Тати-
щево под Саратовом и села Тоцкое в Оренбургской области. Они пред-
ставляли собой несколько наскоро сколоченных из тонких досок летних 
домиков без отопления и площадок для установки брезентовых палаток. 
никакого другого жилья ни для взрослых, ни для детей не было. можно 
было еще вырыть землянки. но для этого тоже были необходимы хотя 
бы самые примитивные стройматериалы и инструменты. а их не было. 
Теплой одежды, белья и лекарств тоже не было..

англичане, к которым Сикорский обратился за помощью, согласи-
лись помочь и продовольствием, и вооружением. но при условии, что 
места формирования польских дивизий будут перенесены на юг, побли-
же к персидской границе.

3 декабря 1941 г. Сикорский встретился со Сталиным, чтобы обсудить 
такую возможность. Он предлагал также закончить формирование ар-
мии за пределами СССр, в иране, например. а затем, когда процесс будет 
завершен, вернуть войска в Советский Союз. Сталина такая перспектива 
не вдохновила. В результате после непростых переговоров было реше-
но следующее: поляки формируют на территории СССр 6 дивизий общей 
численностью 96 тысяч человек. новое место их формирования — Сред-
няя азия.

Саботаж амнистии стал еще одной важной темой переговоров.
из нее пока еще не выделился, не стал отдельной главой националь-

ной польской трагедии вопрос о судьбе пропавших польских офицеров; 
еще жила надежда найти их среди тысяч других поляков, не амнистиро-
ванных вопреки указу правительства. но кроме 395 человек, освобож-
денных из Грязовецкого лагеря, ни один офицер на призывной пункт так 
и не явился...
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Владислав Андерс:

Меня всё более грызла тревога, — вспоминал через несколько лет Вла-
дислав Андерс: — Со стороны советских властей — молчание или уклон-
чивые формальные ответы. А тем временем появились страшные слухи 
о судьбе пропавших. Что их вывезли на северные острова за Полярным 
кругом, что их утопили в Белом море и т. п. Фактом было то, что ни об 
одном из 15 000 пропавших пленных не было с весны 1940 года никаких из-
вестий и никого из них, буквально — ни одного, не удалось отыскать1.

Все освобожденные из Грязовецкого лагеря говорили, что до октября 
1940 г. содержались в одном из трех других лагерей — Козельском, Ста-
робельском, или Осташковском, — в каждом из которых было несколько 
тысяч офицеров. В апреле 1940 г. их партиями начали увозить. Куда — не 
известно. Это косвенно подтверждали и жены офицеров. Да, получали 
весточки с обратным адресом «Старобельск», «Козельск», «Осташково». 
Весной 1940 г. связь прервалась.

андерс просит и тех, и других записывать имена своих близких и това-
рищей по неволе. Так, совместными усилиями к началу 1942 г. был состав-
лен список, включающий почти четыре тысячи имен, который Сикорский 
во время своего визита в москву передал Сталину. При этом состоялся 
диалог, который я позволю себе процитировать.

из прОТОкОла БеседЫ В Kремле

Генерал Владислав сикорский: Уверяю вас, господин президент, что 
ваше распоряжение об амнистии не выполняется. многие, притом самые 
ценные наши люди, еще находятся в трудовых лагерях и тюрьмах.

сталин (делая заметки): Этого не может быть, амнистия касалась всех, 
и все поляки освобождены. (Последние слова адресует молотову. моло-
тов подтверждает).

Генерал сикорский (берет из рук андерса список): У меня с собой 
список около четырех тысяч офицеров, которых силой вывезли и кото-

1 андерс В. Без последней главы. «иностранная литература», 1990, № 11–12.
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рые до сих пор находятся еще в тюрьмах или в лагерях. [...] Эти люди нахо-
дятся здесь. никто из них не вернулся.

сталин: Этого не может быть. Они бежали.
Генерал Владислав андерс: Kуда же они могли бежать?
сталин: ну, в маньчжурию.
3 декабря 1941 г.1

Более вразумительного ответа так и не последовало, хотя до марта 
1942 г. польское посольство отправило 38 нот с вопросом о судьбе про-
павших польских офицеров.

Так началась по сей день не оконченная история лжи. лжи, надо пря-
мо сказать, на удивление примитивной. Для меня загадка, почему с само-
го начала в Кремле не позаботились о создании мифа, в котором концы 
сходились бы с концами и который все-таки можно было бы принять за 
правду, будучи в здравом уме.. Ведь понятно же было после подписания 
договора Сикорского-майского, что поляки будут упорно и настойчиво 
искать своих пропавших товарищей.

или для Сталина это очевидным не было?..
Советский способ мышления отличается от общечеловеческого, это 

известно. равно как и то, что порожденные этими отличиями проблемы 
могут возникнуть буквально на ровном месте. не обошлось без них и на 
сей раз.

Когда Сикорский подписывал дополнительный протокол к советско-
польскому договору, в котором СССр обязался освободить всех польских 
граждан, ему вряд ли могло прийти в голову, что простые слова «все поль-
ские граждане» можно понимать по-разному. Граждане — это граждане, 
все — это все, независимо от цвета волос, возраста, веса, роста, и прочих, 
в данной ситуации совершенно неважных различий. Что ж тут объяснять 
и о чем спорить? но у советского руководства, которое в 30-е годы мас-
сово. репрессировало собственных граждан только на том основании, 
что они были «неблагонадежной» национальности, был другой взгляд на 
вещи. Обязавшись освободить польских граждан, они считали, возмож-
но — искренне, что речь может идти только о тех, кто, обладая польским 
гражданством, был этническим поляком. и чтобы прекратить всякие спо-
ры на эту тему (а они, разумеется, были), 25 декабря ГКО принял специ-

1 Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Londyn 1982. [Катынское преступление 
в документах. лондон, 1982].
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альное постановление «О польской армии на территории СССр». В нем 
указывалось, что в армию могут быть призваны граждане польской на-
циональности, проживавшие до 1939 г. на территории Западной Украины 
и Западной Белоруссии. «Граждане других национальностей, — было на-
писано черным по белому, — проживавшие на этих территориях, призы-
ву в польскую армию не подлежат».

С большим трудом, в результате немалых дипломатических усилий 
удалось отстоять малую горстку — 6 тысяч — евреев. Что касается не-
мцев, украинцев и белорусов, то им предстояло учиться любить новую 
родину, как и прежде, в местах заключения.

Это был не единственный камень преткновения на пути к взаимопо-
ниманию.

андерс решительно пресекал любую попытку нарушить тот пункт 
польско-советского договора, согласно которому Польская армия могла 
начать действовать только как единое целое (отдельные подразделения 
в составе других дивизий на фронт не посылались) и только тогда, когда 
она полностью будет к этому готова. Открыто с этим никто и не спорил. 
Вопрос был только в том, как понимать эту готовность.

Для советского командования было не только нормой, но и доблес-
тью побеждать, забрасывая противника трупами собственных солдат. 
а к тому, чтобы стать трупами, бойцы андерса были вполне готовы уже 
в тот момент, когда полуживые и полунагие, являлись в пункты формиро-
вания Польской армии. не в меньшей степени готовы, я бы сказала, чем 
советские курсанты, которые как стрелять из ружья еще не проходили, 
или ополченцы, которых бросали в бой с одной винтовкой на десятерых. 
Упорство, с которым андерс отстаивал свое особое мнение — солдат 
должен быть здоров, сыт, одет, обут, вооружен и обучен, — воспринима-
лось как чудачество, каприз в лучшем случае; в худшем — как антисовет-
ский выпад.

но главное, о чем Сталин не мог не думать, было впереди. Когда при-
дет время освобождать Польшу, смогут ли стороны прийти к единому 
мнению о том, какой эта освобожденная Польша должна быть и что такое 
свобода?

Отчеты, которые присылали внедренные в армию андерса осведо-
мители, свидетельствовали о том, что разногласия неизбежны.
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«Самым важным является факт, что эта армия является базой и воору-
женной силой польской буржуазии, черной реакции, которая в соответс-
твующий момент кроваво выступит против сознательных народных 
масс, — писала польская коммунистка Ванда Бартошевич. — Одно можно 
сказать — все они настоящие враги СССР, готовы отомстить за свои 
страдания <...> Те, среди которых я нахожусь, их ничто не переменит и их 
нужно будет только уничтожить»1.

Уничтожить — оно, конечно, было бы проще всего. но ситуация на 
фронте была не та, чтобы можно было так дразнить союзников. Прихо-
дилось искать другие способы расстаться с армией андерса, потихоньку 
привыкая к мысли, что, может быть, придется сделать то, о чем еще не-
сколько месяцев назад великий вождь и слышать не хотел, — отпустить 
поляков в иран.

В марте 1942 г. Сталин сократил более чем вдвое (с 96 до 44 тысяч 
пайков) поставки продовольствия в армию андерса, но одновременно 
позволил части «лишних едоков» выехать из СССр. С 24 марта по 5 апреля 
были эвакуированы в северный иран 30 030 солдат, 10 789 гражданских 
и почти все «кадеты» (3039 детей).

Всех проблем это не решило и конец несчастьям польской армии не 
положило.

новые места ее дислокации оказались ничуть не лучше старых. 
морозов здесь не было, но были тиф, дизентерия, малярия.. В течение 
лета от болезней в армии андерса умерло три с половиной тысячи 
человек.

Генерал Клеменс Рудницкий:

Там были рисовые поля, которые уже несколько лет подряд никто не 
орошал. Но когда туда пришли польские отряды, эти поля по непонят-
ным причинам вдруг снова начали орошать. Через два месяца 96 процен-
тов солдат были больны малярией. Хинина не было. Несмотря на наши 
настойчивые требования, советские власти нам его не поставляли. За-
купленная нами тонна этого лекарства лежала на таможне и пришла 
только тогда, когда наша армия уже покинула территорию России.

1 Н. Лебедева. армия андерса в документах российских архивов.
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Генерал андерс уже открыто настаивает на эвакуации в иран всей 
своей армии. Черчилль активно его поддерживает. 5 июля он поручает 
своему министру иностранных дел Энтони идену и британскому послу 
в СССр арчибальду Кларку Керу довести до сведения советского прави-
тельства, что англия хочет иметь польские дивизии под командованием 
андерса вместе с сопровождающими их детьми и женщинами. Прави-
тельство Великобритании вполне осознает все связанные с этим нема-
лые трудности, но это не лишает его решимости. Заявить об этом нужно, 
с одной стороны, решительно и даже категорично, но с другой стороны, 
надо представить дело так, чтобы не ранить самолюбие Сталина, дать ему 
возможность «сохранить лицо»,

Казалось, миссия невыполнима. но британские дипломаты сдела-
ли это. 8 июля советские власти сообщили андерсу о своем согласии на 
эвакуацию польской армии. До 25 августа были эвакуированы 70 289 че-
ловек (из них 40 400 военных). Всего СССр покинули 113 543 гражданина 
Польши.

Сто тринадцать с половиной тысяч спасенных душ. Сто тринадцать 
с половиной тысяч состоявшихся жизней. Это немало, и любой солдат мог 
бы этим гордиться. историки еще долго будут спорить о том, что было бы, 
если бы андерс не покинул СССр; насколько присутствие его армии на со-
ветской территории могло бы повлиять на ход событий; как выглядела бы 
карта мира и какова была бы судьба Восточной и Центральной европы. 
но это уже совсем другая тема.

неБО ВОТ ТакОй ВЫШинЫ

Генрика Василевич

В Момбасе1 нас, детей из детского дома и воспитателей, встретили 
очень сердечно и торжественно — с оркестром. Я тогда впервые в жиз-
ни увидела африканцев и африканский оркестр. Они все были в красивых, 
строгих мундирах и при этом босиком. Воспитательница сказала, что 
тут так принято.

1 Второй по величине город в Кении, расположенный на коралловом острове в ин-
дийском океане.
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Пройдя сотню метров под звуки этого оркестра, мы зашли в помеще-
ние, уставленное сервированными столами. Нас встречали англичанки. 
Похоже, наш вид — обритых наголо маленьких оборвышей, — произвел на 
них сильное впечатление. Они обнимали нас, младших брали на руки и хо-
тели немедленно разобрать нас по домам и тут же усыновить. Насилу 
наши воспитатели объяснили им, что это невозможно.

А мы не отрывали глаз от столов, уставленных различными яства-
ми и фруктами, большинство из которых, например, ананасы, мы видели 
впервые.

А потом мы ели. Много...

иран, куда была эвакуирована армия андерса вместе с женщинами 
и детьми, не мог, да и ни одна страна не смогла бы, приютить такое коли-
чество беженцев. После короткого отдыха они разъехались по разным 
странам и континентам. Больше всех, почти 20 тысяч человек, приня-
ла африка.

Геновефа Войнарович-Каспшик:

«Условия жизни, которые нам там создали, были просто великолеп-
ны! (...) Нам было там так хорошо! Нам вернули то, что украла у нас вой-
на, — мироощущение детства, доверие к миру, характерное для каждо-
го нормального ребенка. Мы чувствовали себя в полной безопасности, 
знали, что окружены сильными, заботливыми друзьями. Дигглефолд1 
научил нас отличать добро от зла, сформировал нас в соответствии 
с теми нравственными законами, которые, собственно, и делают чело-
века человеком.

Чтобы отличать добро от зла, нужно знать добро не понаслышке. 
После двух лет советской ссылки польские дети остро нуждались в ле-
чении не только многочисленных физических болезней, но и глубоких 
психических травм. необходимо было реабилитировать жизнь в глазах 
маленьких страдальцев; заставить их поверить, что в ней может быть что-
то кроме голода и обид, что мир умеет приветливо и весело улыбаться. 

1 местность в Южной родезии, ныне Зимбабве, в которой располагалась женская 
гимназия.
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африка стала для польских детей палатой интенсивной терапии, где ле-
чили радостью.

Знаю, сегодня этот континент не ассоциируется с раем. Да и 70 лет 
назад взрослые, наверное, сказали бы, что лагерей беженцев, превос-
ходящих комфортом пятизвездочные отели, по определению быть не 
может. Жить приходилось в маленьких домишках с примитивной меб-
лировкой и зачастую без электричества (как таковое, оно в поселках 
было — работали холодильники на продовольственных складах, демон-
стрировались кинофильмы, — но к домам оно подведено не было). Шко-
лы и профессиональные курсы были организованы с первых же дней, 
но при этом не хватало книг, учебников, карандашей, бумаги, а самое 
главное — профессиональных педагогов. Доходило до того, что ученики 
старших классов преподавали в младших. ну и наконец, климат, насеко-
мые, тропические болезни.

Да, все это так, взрослые, как всегда, правы. но подавляющее боль-
шинство тех, кто сегодня помнит годы, прожитые в африке, приехали 
туда детьми. и увидели там реки вот такой ширины. а над ними небо 
вот такой вышины. ну и, натурально, крокодилов, бегемотов, обезьян 
и кашалотов.

Владислава Багиньская-Полякевич:

Из порта Дар-эс-Салам1 мы поездом добрались до небольшого город-
ка Морогоро. А там — черные как смоль негры, пальмы, бананы, хлебные 
деревья, лианы. Наш лагерь был недалеко от Морогоро и располагался 
у подножия невысоких живописных гор, окруженных тропическим лесом, 
прочерченным ручьями чистой, прозрачной воды. По утрам мы просыпа-
лись от пения птиц и криков обезьян, которые скакали с дерева на дерево.

Бегемоты оказались плохими парнями — они поедали капусту, кото-
рую выращивали польские женщины, чтобы было что засолить к рождес-
тву. но потерпев сокрушительное поражение в капустной войне с беге-
мотами, польки не пали духом и стали шинковать и заквашивать в кадуш-
ках незрелые ананасы.

1 Досл. «Дом мира», крупнейший город Танзании.
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Обезьяны, вообще-то, никогда и не говорили, что они пай-девочки. 
Ворваться в класс, довести до обморока учительницу, выхватить у детей 
дефицитные карандаши для них было обычным делом. Дети обижались 
(карандашей было жалко), но уже на следующий день вспоминали о бе-
зобразницах со смехом, а через 60–70 лет — с нежностью.

Что до зеленого попугая... ах, бедные европейцы! если бы вы могли 
хотя бы одним глазком взглянуть на те цвета и краски, которыми Господь 
раскрасил африканских птиц!

Генрика Василевич:

Наш лагерь в Макинди1 находился в бывшей воинской части; старые 
казармы, окруженные высоким забором, посреди африканской степи — са-
ванны. К забору подходили звери: зебры — они были дружелюбнее всех, жи-
рафы, страусы, стада буйволов. Неподалеку был водопой, и звери протоп-
тали к нему свои тропинки. Львов мы не видели. Они не подходили к лаге-
рю, поскольку, как нам сказали, их чем-то отпугивали.

Генрику скоро удочерила одна польская женщина и вместе со своей 
новой семьей она переехала в другой лагерь, находящийся близ одного 
из городов Западной Уганды — масинди. Здесь вокруг домиков круглый 
год цвели цветы, и люди жили словно бы в центре цветочной клумбы, как 
Дюймовочки; а главная улица носила название Делай Что Хочешь.

Кто ее так назвал и почему, мне выяснить не удалось, хотя о лагере 
в масинди, казалось бы, известно всё. Он был самый крупный — в нем 
жили 5 тысяч человек, и теперь о нем есть кому вспомнить и рассказать.

лагерь был поделен на сектора (деревни), между которыми были 
полоски вспаханной земли под огороды. Практической необходимости 
в этом не было. Беженцы получали в достаточном количестве продукты, 
одежду и карманные деньги. многие к тому же получали деньги от род-
ственников, находящихся в союзнической армии, или — увы! — пенсию 
за погибших на фронте. Так что, может, и не по-царски, но вполне безбед-
но жить было можно. Однако земля эта не пустовала.

1 местность в Кении.
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Жизнь отличается от выживания наличием вещей и событий, от от-
сутствия которых не умирают, и возможностью заниматься тем, к чему не 
принуждают ни внешние силы, ни страх перед голодной смертью. люди, 
которые так долго тратили все физические и духовные силы на то, чтобы 
выжить, теперь, наконец-то, жили — с наслаждением, на полную катушку, 
словно стараясь наверстать упущенное

Огороды с деликатесами, клумбы вокруг дома — это только цвето-
чки во всех смыслах слова. Польские беженцы создавали оркестры, хоры, 
танцевальные ансамбли и театральные труппы. Выпускались газеты, бы-
ли даже свои радиостанции. В дополнение к стандартному набору обще-
ственных зданий, построенных принимающей стороной, — почта, склад, 
магазин, больница, кинозал, школа, административные помещения — бе-
женцы самостоятельно строили ателье и парикмахерские, бары, концер-
тные и театральные залы. Храм, построенный ими, служит местным жите-
лям по сей день.

Данута Войтович:

Это был красивый каменный храм — наша гордость и наша радость. 
Наверху белый орел и надпись Polonia Semper Fidelis1. А у главного вхо-
да по-польски, по-английски, на латыни и на языке суахили можно было 
прочесть: «Этот храм в честь Пресвятой Девы Марии, Царицы Короны 
Польской построили польские изгнанники во время своего странствия 
к свободной Отчизне». Несколько лет, вплоть до 1948 года мы приходили 
в этот костел со своими проблемами и радостями; здесь молили Бога со-
хранить жизнь и здоровье нашим близким, сражавшимся на фронте, и по-
зволить нам когда-нибудь снова быть вместе.

Через много лет они вместе с детьми и внуками приедут в этот храм — 
теперь просто приходской храм масинди, отыщут в зарослях бананов 
несколько чудом сохранившихся домиков бывшего лагеря беженцев, 
пройдут по поросшей травой улице Делай Что Хочешь и признаются друг 
другу, что годы, прожитые здесь, были самыми счастливыми в их жизни.

1 «Польша всегда верна». Слова simper fidelis (всегда верна/верен) часто используют 
как девиз городов, организаций и т. п. В 1658 г. папа александр VII закрепил этот девиз за го-
родом львов.
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В Польше существует клуб «Под баобабом», объединяющий польских 
«африканцев» военных лет. но не только они осознают ценность впечат-
лений своего нетрадиционного детства. много написано о жизни поль-
ских беженцев в новой Зеландии; недавно снят полнометражный фильм 
«Санта-роза» о мексиканском городке с таким названием, приютившем 
полторы тысячи поляков. но символом человеческой доброты — почти 
как святой николай, — для бывших скитальцев стал индийский махарад-
жа, правитель наванагара Джам Шри Дигви Джай Сингджи ранджитсин-
джа Джадей.

По большому счету самыми щедрыми были мексиканские мальчиш-
ки. Они без проблем давали «понаехавшим» польским сверстникам пока-
таться на велосипедах — единственной своей ценности, в то время как. 
махараджа жертвовал всего лишь часть своих богатств. но у него было 
одно преимущество перед обитателями Санта-розы.

.маленьким полякам, над национальным достоинством которых два 
года измывались, больше хлеба необходим был некто влиятельный и ав-
торитетный, кто любил бы их родину, восхищался бы ею и готов был ска-
зать об этом всему свету. индийский махараджа — считай царь! — друг 
композитора Педеревского и премьера Сикорского, искренне и как-то 
по-мальчишески влюбленный в Польшу, — это было как раз то, что надо.

Даже если бы сэр Дигви Джай Сингджи вообще ничего не сделал, его 
имя было бы золотыми буквами вписано в польскую историю на основа-
нии одних только восхищенно блестящих глаз. но правитель наванагара 
был полонофилом деятельным.

Как только министерство труда и социальной опеки польского пра-
вительства в изгнании приступило к организации лагерей для бежен-
цев, сэр Дигви Джай Сингджи начал строить. в Балашади, недалеко от 
своей летней резиденции, лагерь, способный принять тысячу детей-си-
рот. Потом отправился в Палату князей и поговорил с ее членами как 
махараджа с махараджами. В результате в Дели возник Комитет помощи 
польским детям, в состав которого входили члены Палаты князей и пра-
вительства индии, а также иерархи Католической церкви. его деятель-
ность обеспечила еще пяти тысячам польских сирот достойную жизнь 
до конца войны.

«Своим» детям сэр Дигви Джей Сингджи однажды сказал: «Вы больше 
не сироты. Вы полноправные жители наванагара, а я — отец всех, живу-
щих в этой земле, следовательно, и ваш тоже».
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Эти слова породили миф, который жив и по сей день: якобы махарад-
жа усыновил всех детей, живших в построенном им приюте. на самом 
деле, усыновить в прямом смысле слова тысячу иностранных ребятишек 
невозможно даже в такой сказочной стране, как индия. По окончанию 
войны дети должны были вернуться на родину.

но получалось, что возвращаться им было некуда. Польши, о которой 
мечтали, которая снилась ночами, земли обетованной, награды за все 
страдания, — этой Польши больше не существовало. новая, так называ-
емая «народная» Польша могла стать ловушкой для беззащитных сирот, 
и уж совершенно точно — счастья им не сулила.

12 мая 1945 г. махараджа приехал в балашадский приют на торжества 
освящения скаутского знамени.

«Пусть серебряные гвозди, которые мы вбиваем в древко этого знаме-
ни, — сказал он, — будут гвоздями, вбитыми в гроб врагов ваших домов 
и врагов свободы (...) Я всегда буду верен Польше и всегда буду ее другом, 
всегда буду желать вашей стране лучшего будущего. Я уверен, что Польша 
будет свободной, что вы вернетесь в свои дома, некогда столь счастли-
вые, в свою страну, свободную от угнетения. Польский дух, известный во 
всем мире, рано или поздно отвоюет свободу вашей страны, если оста-
нется таким, каков он есть сейчас. (...) Да благословит вас Господь, и да 
позволит вернуться в Польшу, по-настоящему свободную и счастливую».

а что еще мог сказать мудрый махараджа? Что вообще могли отве-
тить взрослые на немой вопрос в детских глазах?

ОкОВЫ Тяжкие падуТ? ТемницЫ руХнуТ?

Когда последний пароход с солдатами андерса, переполненных до 
всех мыслимых пределов, уходил в иран, на берегу остались тысячи лю-
дей, которые отдали бы все, чтобы оказаться на его борту. До последнего 
момента они надеялись на чудо, и я могу себе представить, что они ска-
зали бы, узнав, что в порту были люди, которые с этого корабля сбежали. 
Было их где-то около сотни, никому не интересных «стукачей», как гово-
рят в народе, или, если официально, осведомителей. Письмо Сталину, 
в котором они просили позволить им не уезжать вместе с андерсом из 
СССр — это всё, что от них осталось.
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но был среди них один, которому суждено было записать свое имя 
в истории довольно крупным шрифтом, — будущий командующий 1-го 
польского корпуса в СССр Зигмунт Берлинг.

Полевой суд польской армии заочно приговорил его к смертной 
казни как дезертира и предателя. но надо отдать должное г-ну Берлин-
гу — с тех пор как его завербовал нКВД, а случилось это давно, еще в Ста-
робельском лагере, он служил своему новому руководству верно, до са-
мозабвения, с какой-то нечеловеческой преданностью.

В 1944 г., когда Красная армия победоносно шагала по Польше, и при-
шел, казалось бы, звездный час Берлинга, его неожиданно отправили на 
три года в москву учиться. его — кадрового офицера Польской армии 
и как-никак генерала! но он стерпел.

Он проглотил обиду, сделал вид, что не понял издевки и чуть позже, 
когда в уже «народной» Польше, диктатором которой он мечтал стать, его 
назначили заместителем министра... сельского хозяйства

многие считают, что эти сталинские «шутки» — кара за своевольную 
попытку отдельных частей Берлинга форсировать Вислу и прийти на по-
мощь восставшей Варшаве в 1944 г. но немало и тех, кто убежден, что 
это — миф; что этот срыв был санкционирован советским командовани-
ем. Обреченный на неудачу в военном отношении, он должен был сни-
зить напряжение в армии Берлинга.. Ведь контингент там был специфи-
ческий, и с этим приходилось считаться.

формирование новых польских воинских частей началось фактичес-
ки сразу же после того, как андерс покинул СССр. Первыми новобранцами 
были те, кто шел к андерсу, но кого тот уже не мог взять с собой. Однако 
пока мобилизация проходила не то чтобы тайно — это было невозможно, 
но скажем так — неофициально. еще не пришло время открыто создавать 
армию из граждан другой страны без участия и даже без ведома легитим-
ного правительства этой страны.

Однако ситуация на фронте и внутри антигитлеровской коалиции ме-
нялась стремительно. и Сталин с каждым днем мог себе позволить все 
больше и больше. мог развязать антипольскую кампанию в прессе; мог 
в ноте от 2 марта 1943 г. обвинить польское правительство в том, что его 
политика «ломает единый фронт славянских народов в борьбе с герман-
ским нашествием»; мог заявить, что польское правительство «не отража-
ет подлинного мнения польского народа», то есть практически поставить 
под сомнение его легитимность. Уже недалек тот день, когда можно будет 
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отбросить условности и открыто приступить к реализации своих давних 
замыслов — созданию новой Польши. Точнее, старой, образца времен 
российской империи. но — лучше. Без бунтов, протестов, без неистре-
бимого национального духа, без притягательной для многих русских 
аристократов европейского мышления и самобытной культуры. Одним 
словом, Польши тихой и покорной, существующей как бы понарошку, 
исключительно затем, чтобы было кому поддерживать политику СССр на 
международной арене.

Польские дипломаты бьют тревогу. «В советско-польских отноше-
ниях произошло неблагоприятное изменение, возникли трудности, 
которые явились большой неожиданностью как для польского прави-
тельства, так и для польского общественного мнения», — писал Тадеуш 
ромер, посол Польши в СССр, сменивший в октябре 1942 г. Станислава 
Кота. 20 февраля он отправляется на встречу с молотовым в надежде 
выяснить, что является причиной раздражения советского правительс-
тва. а в том, что такие причины существуют, и при желании их можно ус-
транить, польский дипломат не сомневался. аргумент волка из крылов-
ской басни — «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» — г-ну послу 
не приходил в голову.

и в своей наивности он, увы, не был одинок.
Когда 3 апреля 1943 г. берлинское радио сообщило о массовых за-

хоронениях польских офицеров в Катынском лесу, СССр прервал дип-
ломатические отношения с Польшей. Повторю еще раз для молодых, не 
впитавших с молоком матери советскую логику: не польское, а советское 
правительство сочло себя пострадавшей стороной и громко заявило все-
ми миру о своей горькой обиде.

19 апреля 1943 г. газета «Правда» писала:

«Польский народ отбросит прочь гитлеровскую клевету на братский со-
ветский народ, показавший всему миру чудеса героизма, мужества и благо-
родства. А те из поляков, которые охотно подхватывают гитлеровскую 
фальшивку, поддерживают ее и готовы сотрудничать с гитлеровскими 
палачами польского народа, войдут в историю, как помощники людоеда 
Гитлера. (...) Обращение польского министерства национальной обороны 
к Международному Красному Кресту не может расцениваться иначе, как 
прямая и явная помощь гитлеровским провокаторам в деле фабрикации 
подлых фальшивок».
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якобы подозрение в «прямой и явной помощи гитлеровским провока-
торам» зародилось в сталинской голове оттого, что с просьбой обследо-
вать катынские захоронения в международный Красный Крест польское 
и германское правительства обратили в один и тот же день — 17 апреля. 
Существует тысячи работ, авторы которых шаг за шагом, минута по мину-
те отслеживают, кто написал, кто утвердил, кто и когда отправил польское 
обращение в мКК, доказывая, что совпадение во времени с германским 
обращением — чистая случайность. При желании эти работы без труда 
можно найти. я же убеждена, что если бы поляки обратились в Красный 
Крест на день позже, на два дня раньше, не обращались бы вовсе; или бы 
гаркнули «Премного благодарны-с!», увидев тела расстрелянных товари-
щей, — в любом случае дипломатические отношения с польским эмиг-
рантским правительством были бы прерваны. По той простой причине, 
что это развязывало Сталину руки.

Теперь можно было открыто приступить к формированию Польской 
армии, которая должна была помочь покорить Польшу. и 6 мая 1943 г. Го-
сударственный комитет обороны (ГКО) издает постановление «О форми-
ровании 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко» под 
командованием Зигмунда Берлинга.

9–10 июня был созван I съезд Союза Польских Патриотов — организа-
ции, созданной на территории СССр еще в марте, но, опять же, до поры су-
ществовавшей и действующей стыдливо полуофициально. Съезд избрал 
высшее руководство СПП и принял идейную декларацию, в которой бы-
ли определены основные задачи организации. на почетном месте, само 
собой, стояла задача «создания народно-демократического государства, 
дружественного к СССр». но отнюдь не без значения была и роль опекуна 
поляков, находящихся в Советском Союзе.

Отныне на бескрайних просторах Казахстана, Сибири и Крайнего Се-
вера все поляки могли спать спокойно — было кому выражать от их лица 
и возмущение неправильной политикой польского эмигрантского прави-
тельства, и благодарность товарищу Сталину за отеческую заботу

а благодарить было за что. С конца 1942 г. начались повальные арес-
ты сотрудников представительств польского посольства, открытых пос-
ле подписания договора Сикорского-майского. Обвинения стандарт-
ные — шпионаж. 15 января 1943 г. СнК СССр издал декрет, по которому 
эти представительства переходили в подчинение советской администра-
ции. С того же примерно времени поляки, находившиеся на территории 



146

Журналістські розслідування — 2014

Советского Союза, лишались польского гражданства и становились граж-
данами СССр.

Здислава Подласка

Я была рассыльной, и потому именно мне пришлось разносить по ба-
ракам маленькие карточки — повестки, получение которых каждый дол-
жен был удостоверить личной подписью. Дело было серьезное. Вызывали 
всех взрослых поляков без исключения. Из нашей семьи вызвали меня и мою 
тетю. Мы проговорили до позднего вечера, пытаясь угадать, к чему го-
товиться. Решили, что надо взять немного сухарей и теплое белье. (...) 
Когда все, кого вызывали, собрались в назначенном месте, представитель 
милиции выступил с речью: «Дорогие братья поляки! Я не буду говорить 
вам длинных речей, хочу просто сообщить, что вам оказана великая 
честь. Наше государство решило предложить вам поменять граждан-
ство — с польского на советское. Это высокое доверие, которое мы вам 
оказываем, является доказательством нашей дружбы. Мы защитили вас 
от немецких оккупантов, эвакуировав вас вглубь нашей страны. Своим 
трудом вы внесли вклад в дело развития Страны Советов и укрепления 
нашей героической армии, которая борется, защищая всех нас». Он еще 
долго мучил нас своими «предложениями, от которых нельзя отказать-
ся». В конце своей речи он объявил нам, что нас по одному будут вызывать 
в отдельную комнату, где мы должны будем подписать соответствую-
щий документ.

Когда настала моя очередь, и я вошла в эту комнату, низкий мужской 
голос предложил мне сесть на стул у письменного стола. Я осторожно се-
ла. Напротив меня сидел плотный мужчина в штатском. У него была от-
крытая улыбка и, как казалось, доброжелательный взгляд. Быстрым дви-
жением он подал мне какую-то бумагу и попросил подписать. Глядя ему 
прямо в глаза, я сказала, что знаю, в чем тут дело, но ничего не подпишу. 
Лицо мужчины изменилось как по мановению волшебной палочки. Он по-
молчал минуту и потом как бы нехотя спросил, сколько мне лет. — Сем-
надцать, — ответила я. — Хорошо. Ты молодая, красивая девушка. За ок-
ном начинается весна, а ты хочешь гнить в тюрьме?

От слова «гнить» мне стало не по себе. — Ну и что скажешь? — 
спросил мужчина после долгой паузы, как бы ожидая моего раскаяния. — 
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Ничего, — ответила я спокойно. Мужчина встал, быстрым шагом вы-
шел из комнаты и вернулся с двумя милиционерами, которым велел вы-
вести меня через другой вход. Мы прошли по длинному коридору. Один 
из моих конвоиров открыл тяжелую железную дверь и велел мне войти 
внутрь. В камере уже было несколько польских женщин и среди них не-
сколько русских воровок и проституток. Они бросались на каждую «но-
венькую», жутко сквернословя, разрывали на ней одежду и отбирали 
что-нибудь. У меня они сорвали с шеи шифоновый шарфик, который 
мне подарила Айшат ( девушка из Махачкалы, подруга Здиславы, семья 
которой была сослана в тот же поселок, что семья Подласких — С. Ф.). 
Я искала взглядом свою тетю. Она сидела на полу у стены и тихонько 
перебирала четки. Я села рядом с ней и тоже начала молиться.

Сюзанна Браконецка описала процесс советизации предельно лаконично:

Поляков стали вызывать в НКВД, требуя, чтобы мы принимали со-
ветское гражданство. Многие из наших уже сидели за отказ. Наконец при-
шли и за нами. Мы с мамой пошли сидеть, а мой дядя Антоний получил 
в зубы и взял паспорт. В тюрьме мы с мамой просидели восемь месяцев. 
Тем временем дядя Антоний и другие пошли в польскую армию Берлинга.

если встретите в работах советских историков сладенькую фразу 
о том, что в рядах армии Берлинга сражались не только поляки, но и со-
ветские граждане польской национальности, знайте, что это о них — по-
лучивших в зубы и взявших советский паспорт.

но далеко не все вступали в ряды польской армии, повинуясь грубой 
силе. Были и добровольцы, и, пожалуй, их было большинство.

Станислав Косик:

В 1943 г. мы жили недалеко от железнодорожной станции, и я видел 
людей, которые ехали к Берлингу. Их везли в таких же вагонах, в каких мы 
приехали в ссылку, только эти вагоны были открыты настежь, так что 
я мог хорошо разглядеть тех, кто там ехал...

Все они были в лохмотьях, небритые, грязные, худые, как скелеты, с не-
естественно огромными глазами на исхудавших лицах, или наоборот, — 
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опухшие от голода, с толстыми и неподвижными, как у слонов, ногами, 
обмотанными какими-то тряпками (...) Конечно, большинство если не 
понимали, то чувствовали разницу между армией Андерса и армией Бер-
линга, но для многих это был единственный шанс выжить.

Кшиштоф Парковский:

Я не был в армии Берлинга. Не потому, что я такой умный и все пони-
мал в неполные 16 лет, а потому что у меня на попечении были четыре 
младших сестренки и мама, которая в 43 году была еще жива, хотя уже 
сильно болела. Можно сказать, такая судьба, или так распорядился Гос-
подь Бог. Но было бы грубой и глупой ложью говорить сейчас, что я не зави-
довал своим товарищам, которые в эту армию ушли. Еще как завидовал! 
Даже просто уехать из ненавистного колхоза — куда угодно, хоть к чер-
ту на рога — казалось счастьем. Я, как и многие, предпочел бы погибнуть 
в первом же бою, но польским солдатом, чем медленно, много лет гнить 
советским колхозником. Если бы нам сказал кто-то, что со временем при-
дется помогать покорять свою родину советам, это, конечно, остано-
вило бы многих. Но ведь нам говорили, что пойдем освобождать Польшу, 
биться с немцами. И ведь поначалу это было правдой — с немцами бились, 
и бились крепко. Как случилось, что Польша оказалась побежденной, но не 
врагами, а союзниками, — этого я и сейчас, седым стариком объяснить бы 
не смог. А уж предвидеть такое, будучи подростком!..

многого из того, что случилось в дальнейшем, невозможно было 
предвидеть ни юным, ни старым. ну, кто бы мог подумать, что солдаты 
Берлинга, кровью и потом оплатившие свой билет на родину, могут окон-
чить свои дни в СССр?

Официально всем, уцелевшим в войне, действительно разрешено 
было остаться в Польше. но почему-то их семьи, по-прежнему бывшие 
в Советском Союзе, не могли оттуда выехать самостоятельно, почему-то 
за ними обязательно надо было ехать. Понятно, что большинство поеха-
ли. и не вернулись.

Кому могло прийти в голову, что именно те, кто не сломался и не при-
нял советского гражданства, при попытке вернуться на родину могут 
оказаться в худшем положении, чем бывшие польские, нынешние совет-
ские граждане?
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По договору, подписанному 06.07.1945 г. СССр и Польшей, репатриа-
ции не подлежали лица, находящиеся в заключении. любой первокурс-
ник истфака скажет вам, что речь шла прежде всего о солдатах аК, разо-
руженных и взятых в плен в 1043-1944 гг.. и это правда. но на тот момент 
в тюрьмах и лагерях находились также многие из тех, кто в 1943 г. был 
осужден за отказ от советского гражданства. Для них не было сделано 
исключения. Они лишались права на возвращение домой.

Все остальные, имевшие до сентября 1939 польское гражданство, 
могли ехать. Без проблем. и даже с оркестром. надо было всего лишь 
доказать, что они не верблюды и не орлы, не трава полевая и не тучки 
небесные, а те самые польские граждане, которых в 1940 г. насильно вы-
везли вглубь СССр.

Болеслава Дольна:

Казалось бы, проще всего было — воспользоваться теми списками, 
по которым нас всех вызывали, чтобы навязать нам советское граждан-
ство. Списки эти составлялись очень тщательно — никого не пропусти-
ли; и никуда они не могли деться — прошло всего два года, а мы все знаем, 
что такое бумага в СССР. Но этого не было сделано. Каждому из нас пред-
лагалось доказать, что он — поляк, на основании документов, которые 
сами же энкавэдэшники отбирали у нас при обысках. Это было похоже на 
глупую детскую игру, или экзамен, когда требуется доказать то, что эк-
заменатору и так отлично известно, но тебя при этом всячески стара-
ются сбить с толку.

Справедливость слов пани Дольной проиллюстрирую только одним 
примером. В секретном письме к Косыгину от 17 августа 1945 года пред-
седатель исполкома Кокчетавской области ергебеков пишет:

На территории Кокчетавской области зарегистрировано 4.368 польских 
граждан. В специальную комиссию направлено 2.446 заявлений на выезд из 
СССР. Право на выезд получили 2.420 лиц. Отказано 26 лицам.

итак, сколько польских граждан находится во вверенной ему облас-
ти, тов. ергебеков знал точно. Заметьте: не «более четырех тысяч», не «че-
тыре тысячи с лишним», а 4 368. Почему только 2 446 человек, то есть чуть 
больше половины из них, подали заявления на выезд, остается загадкой. 
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но можно предположить, исходя из опыта, что кокчетавские власти вто-
рую половину поляков о проводимой репатриации просто не оповес-
тили. но вот причина, по которой 26 полякам было отказано в праве на 
выезд, известна точно — в письме она была проставлена против каждой 
фамилии «отказников». и была она у всех одна — отсутствие документов, 
подтверждающих польское гражданство.

Поначалу таковыми считались паспорта, дипломы, военные билеты 
и другие документы, выданные исключительно государственными уч-
реждениями. То есть именно то, что отбирали при обысках в первую оче-
редь и чего не было ни у кого.

Через пару месяцев метнулись в другую крайность — на рассмотре-
нии спецкомиссии можно было представить трамвайные и театральные 
билеты, справки о прививке коня и т. д. Казалось бы — чего уж лучше! 
но чем незатейливее становились доказательства, тем в большей степе-
ни решение зависело от воли, а то и мимолетного настроения чиновника.

Дариуш Хопак:

Мама моего друга Тадека, пани Моника, уж не знаю как, сумела сохра-
нить три письма от своего мужа из Козельского лагеря и свадебные фо-
тографии. Наверное, очень любила она своего мужа. Все вокруг говорили: 
вот, хоть один раз любовь и верность будут вознаграждены на этой зем-
ле — уедет Моника с детьми без проблем. Но в спецкомиссии ей сказали, 
что супружество с офицером польской армии — еще не доказательство 
ее гражданства; женятся и на иностранках...

Конечно, мы очень переживали. Жалко было семью Тадека — это раз. 
А второе — получалось, что наше-то положение совсем безнадежное. 
У нас на всю семью было только свидетельство о моем крещении, выпи-
санное в костеле, что при советских атеистических настроениях могло 
нам скорее навредить, чем помочь. Но произошло чудо — нас отпустили.

не исключено, что члены спецкомиссии рассуждали так: женщина, 
умеющая хранить память о муже, не ровен час, будет хранить и чуждые 
социализму принципы. и зачем, скажите, такая Польше, которой предсто-
яло стать лучшей подружкой СССр?

Да, очень может быть, что какой-то тайный критерий отбора дей-
ствительно существовал. но этого мы не узнаем никогда. равно как и то-
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го, какой процент ссыльных поляков был репатриирован, и сколько их 
осталось в СССр.

Станислав Важивец:

На месте никто усидеть не мог, все старались покинуть СССР — лю-
бым способом. Кто мог, добирался до Западной Украины и Белоруссии. Го-
ворили, что оттуда по обмену уехать было проще. Были смельчаки, ко-
торые уходили в горы, к персидской границе. Мечтали добраться до Ира-
на, а оттуда уже в Западную Европу. Не знаю, скольким это удалось.

Кто-то пытался просто подкупить охрану и сесть в поезд нелегаль-
но. Конечно, это получалось у единиц , но каждая спасенная душа чего-то 
стоит. В нашем вагоне тоже кто-то ехал. Детей, понятно, в такие дела 
не посвящали, мы должны были сидеть тихо и не путаться под ногами. 
Но из того, что я видел сам, и что потом при мне рассказывали взрослые, 
можно было понять следующее: мужчины по очереди спаивали охрану са-
могоном, чтобы во время проверок те уже ни лиц не различали, ни счи-
тать не могли. Вот так, с Божьей помощью, и доехали.

Был еще один жуткий способ покинуть СССР — когда люди решали, 
что лучше уйти на тот свет, но не оставаться в Советском Союзе, и бро-
сались под поезд. Слава Богу, это не было массовым явлением. Но я слышал 
о нескольких таких случаях.

итак, во время первой репатриации 1945–1947 гг. из СССр выехали 
320 тысяч поляков. После чего со своим особым фирменным цинизмом 
советское правительство заявило, что все, кто хотел, на родину верну-
лись, и сочло тему закрытой.

*  *  *

Болеслав Берут:

«Каждый, кто искренне тоскует по родине , кто хочет вернуться, 
может спокойно, без каких бы то ни было опасений возвращаться в свою 
страну и работать для процветания Польши».

В 1955 г. этими словами Берут намеревался открыть пропагандист-
скую акцию, которая должна была склонить поляков, живших в Западной 
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европе, к возвращению на родину. Однако случилось так, что выступле-
ние Берута стало сигналом к началу еще одной кампании — исторически 
куда более значимой.

31 июля 1955 г. директор радио «Свободная европа» ян новак-езёрань-
ский вышел в эфир с таким заявлением.

(...)Как же горько думать о тысячах, десятках тысяч наших людей, кото-
рые через 10 лет после войны гниют в лагерях, разбросанных по всей Рос-
сии, без надежды вернуться (...) Возвращаются немцы, австрийцы, италь-
янцы — бывшие солдаты вражеских, побежденных армий. И только поляки 
по-прежнему остаются в России, потому что о них некому позаботиться 
и никто о них не помнит.

Теперь, когда коммунисты начинают лицемерную пропагандистскую 
кампанию, пытаясь вернуть польских эмигрантов с Запада, наша радио-
станция, Голос свободной Польши, будет собирать и передавать в эфир 
любую информацию, касающуюся участи поляков, заключенных в России. 
Наше SOS мы посылаем всюду, ко всей свободной польской прессе на Запа-
де. Пусть по всему миру звучит наш призыв, и звучит так громко, чтобы 
его услышали не только союзники, но и неприятели. Мы требуем вернуть 
на родину поляков из советских лагерей и тюрем.

Это было время, когда в европу из СССр возвращались бывшие воен-
нопленные. Среди них было немало товарищей по несчастью, сокамер-
ников и солагерников поляков. Свободная европа создала целый штат 
сотрудников, которые находили таких людей, опрашивали их и фиксиро-
вали их свидетельства.

Передачи о судьбах поляков в советском плену — в разных жанрах — 
выходили в эфир каждый день. Самые простые оказались самыми про-
нзительными. В течение 15 минут по несколько раз в день диктор ровным 
голосом зачитывал уже известные имена и фамилии советских узников.

Это звучало, как набат. То, что для «Колокола» Герцена было девизом, 
то есть далекой путеводной звездой, для Свободной европы того време-
ни стало констатацией свершившегося факта — «Зову живых, оплакиваю 
мертвых, сокрушаю молнии»1.

1 «Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango« (лат.) — эпиграф к «Песне о колоколе» 
(1799) Шиллера, два первых слова которого («Зову живых») Герцен использовал в качестве 
девиза своего «Колокола».
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Живые в разных городах европы выстраивались в пикеты, собира-
лись на манифестациях. им важно было почувствовать, что они не только 
выжили в недавней войне, но и остались людьми. и с молниями, побед-
но сверкавшими в Кремле, что-то случилось. Было бы преувеличением 
сказать, что они были сокрушены, но на какое-то время они словно бы 
оторопели.

В конце 1956 года из Советского Союза ушел первый поезд с репат-
риантами.

Т.Кательбах, Свободная Европа:

В большинстве своем это были очень старые люди. Вид их был ужасен. 
Мужчины небритые, в огромных российских сапогах, к тому же дырявых. 
Все в лохмотьях. Но более всего поражала их апатичность. Они произво-
дили впечатление людей, у которых всё умерло внутри, которые уже вы-
плакали все слезы.

За два с небольшим года СССр успели покинуть 259 420 польских 
граждан. В марте 1959 г. закончилось действие польско-советского до-
говора о репатриации, и продлить его не удалось. Советское правитель-
ство, как и 10 лет назад, не моргнув глазом, заявило, что все поляки, же-
лавшие вернуться на родину, давно уже в Польше.

Все отлично понимали, что это ложь. Сводная европа старалась 
продолжить акцию, сделать достоянием гласности судьбы поляков, ос-
тавшихся в СССр. Проблема эта обсуждалась Конгрессом СШа. но крем-
левские молнии уже пришли в себя. репатриация возобновилась только 
в 1996 году, и теперь, понятно, уже не была массовой.

ЭпилОГ

Позволительно ли заканчивать повествование на такой понурой но-
те? разве те, у кого хватило сил дочитать его почти до конца, не вправе 
рассчитывать на какой-никакой хэппи-энд?

не спорю. но, во-первых, большинство тех, чьи свидетельства вы чи-
тали, вернулись в Польшу, или прожили свою жизнь, а многие продол-
жает ей радоваться и сегодня, в СШа, Канаде или одной из уютных стран 
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старой европы. Помните маленькую аню, новорожденную ссыльную, 
крещеную в вагоне без священника? Теперь ей за 70, она счастливая мать 
двух взрослых сыновей; а то, что хранится в ее собственной памяти, а не 
реконструировано по рассказам взрослых, далеко не всегда мрачно.

Анна Краковская:

Я помню это так, как если бы все произошло вчера. Однажды дверь 
распахнулась, и какая-то женщина, не успев даже перешагнуть порог на-
шей халупки, закричала: «Завтра уезжаем в Польшу!». Мы с мамой плака-
ли, не хотели верить, всё это казалось каким-то «золотым сном». Но на 
следующий день рано утром нас разбудили звуки оркестра. Это местные 
жители прощались с нами навсегда».

Збигнев Яновский:

Проснувшись, я выглянул в окно и увидел пустой перрон, блестящий под 
мелким, словно бы сонным дождем. На столбе висел репродуктор. «Uwaga!» 
(внимание) услышал я и вздрогнул. Что такое радио, я знал — перед сельсо-
ветом висело почти такое же. Но я и вообразить себе не мог, чтобы оно 
говорило по-польски. Но оно говорило. И это был не сон. Я даже не помню, 
о чем там шла речь — может, о погоде, может, передавали расписание 
поездов, да и неважно это было. Важно, что из репродуктора доносились 
слова, которые говорила мама, сестры, родные люди. Это могло означать 
только одно — мы в Польше. «Приехали!!!» — хотел крикнуть я, но почему-
то не крикнул. Наверное, мне помешала какая-то особенная тишина, ца-
рившая в вагоне. Я потихоньку свесил голову со своей верхней полки и уви-
дел, что все, кто был в вагоне, застыли, как в детской игре, или как если бы 
их заколдовал волшебник. Дядя Куба, наверное, собирался позавтракать, 
да так и застыл с поднятой вверх ложкой; Боженка замерла, как на фото-
графии, с заплетенной только до половины косой; мама и старшая сестра 
Ванда сидели, крепко обнявшись, и по щекам у них текли слезы.

на родине никого из них не ждала жизнь без проблем и огорчений. 
В послевоенной Польше не было десятилетия, не отмеченного массовы-
ми выступлениями и протестами.
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но можно ли придумать более триумфальный финал истории о том, 
как уничтожали польскую элиту, чем день 16 октября 1978 г., когда на Свя-
той Престол взошел Кароль Войтыла, отныне иоанн Павел II?

Дело не ограничивалось тем, что этот человек сам по себе был эли-
той элит. При нем была восстановлена в правах поруганная элитарность 
и закончилось царствование ничтожества. Те, кто был и фактически ос-
тался ничем, но стал всем под водительством коммунистической партии, 
почувствовали это мгновенно.

анджей Гвязда, один из отцов-основателей «Солидарности», впос-
ледствии вспоминал, как в его камеру вбежал охранник с криком «Ваш 
Войтыла стал Папой! Знаешь?». Это было строжайше запрещено — вхо-
дить в камеру к заключенным и уж тем более — говорить с ними. но ох-
ранник был словно бы не в себе. Он ходил по камере из угла в угол и с от-
чаянием повторял: «Что же теперь с нами будет? Что с нами будет?».

26 лет своего необычного во всех отношениях понтификата иоанн 
Павел II возрождал в людях то, что в течение нескольких десятилетий 
коммунистического правления выжигались из них каленым железом, — 
высшие способности и потребности человеческой души, человеческой 
мысли, человеческой личности.. Он учил людей не бояться собственного 
величия, того, что каждый человек — венец творенья, то есть элита со-
творенного мира. «не дай посредственности победить себя!», — вновь 
и вновь повторял он в своих проповедях и посланиях. — «Выплыви на 
глубину», то есть живи так, чтобы никто не мог сказать, что ты мелко 
плаваешь.

Первыми иоанна Павла II услышали земляки. «Ты важен, — сказали 
они друг другу, — не позволяй обращаться с собой, как с мусором»; и на-
писали эти слова на одной из стен Гданьской судоверфи. и вскоре про-
стейшее слово «Солидарность», как минимум, пол-европы, припав к ра-
диоприемникам, переводили так: «началось. Теперь очередь за нами».

Польша пела о том, что стены темниц рухнут и погребут под своими 
обломками старый мир. надо только вырвать у них зубы-решетки и раз-
бить оковы.1 Получалось, может, не так складно, как у Пушкина, зато воо-

1 речь идет об очень популярной в 80-е гг. песне «Стены» («Mury»). автор текста, яцек 
Качмарский, много раз говорил, что слушатели неверно его поняли, не заметив горькой 
иронии в его стихах. Тем не менее, песня практически стала символом «Солидарности». 
Подстрочный перевод рефрена: «Вырви у стен зубы решеток, разбей кандалы, сломай 
плеть, и стены рухнут, рухнут, рухнут и погребут старый мир».
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чию было видно, что ни во глубине сибирских руд, ни в бескрайней степи 
Казахстана действительно не пропадает зря ни «скорбный труд», ни уж 
тем более — дум высокое стремленье.

Помню, в то лето я как-то зашла в московский костел, что на малой 
лубянке. месса уже закончилась, храм опустел. Только на одной лавке 
сидела очень немолодая женщина. Глубоко погруженная в молитву, она 
была абсолютно неподвижна, так что ее можно было принять за одну из 
скульптур святых, а косой луч света, падавший на нее из высокого окна 
костела, за нимб, или ту самую дорожку, по которой ангелы уносят к Бо-
гу молитвы.

неловко об этом вспоминать, но я тихонько подошла и заглянула 
в раскрытый перед нею молитвенник. на пожелтевшей, словно обго-
ревшей на огне времени, странице было написано по-польски «молитва 
об Отчизне».



наЦіОнальна БеЗПеКа. 
ВОЄнний КОнфліКТ 

на ПіВДеннОмУ СХОДі
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Ад в небесах и на небе. Часть 1

10 января 2013 • Олег ельцов, Тема

4 октября 2001 года над Черным морем потерпел катастрофу ТУ-154 
авиакомпании «Сибирь». После взрыва судно разгерметизировалось и по-
теряло управляемость. Последняя минута жизни 78 невинных людей на 
борту, среди которых шестеро детей, стала адом в небесах. В падающем 
лайнере летали осколки, фрагменты обшивки, обрывки кабелей Вспыхну-
ло топливо из пробитых баков, пламя и гарь наполнили салон. Обезумев-
шие люди, пораженные картечью, изрешетившей самолет, судорожно 
хватали разреженный воздух, насыщенный дымом, что лишь усиливало 
их страдания. Экспертиза останков, извлеченных из моря, показала, что 
до момента удара самолета о воду люди были живы и жестоко мучились 
охваченные паникой, задыхающиеся, раненые, заживо горящие... В кабине 
экипажа та же картина: радист лишь судорожно сжимал рычаг связи, слы-
шались шум и неразборчивые крики пилотов.

11 лет спустя в этой истории нет ясности: по сей день длится судеб-
ное разбирательство, уголовные расследования не выявили виновных, 
две государственные и одна международная комиссии исследовали 
единственную версию, которую и «доказали». Причины катастрофы и ви-
новных никто не искал. автор попытался сделать то, чего не сделано за 
11 минувших лет.

назначенЫ уБийцами

формальная причина катастрофы озвучивалась неоднократно: ТУ-154 
сбила украинская ракета, выпущенная ЗрК С-200 в ходе учений на полиго-
не Опук в Крыму. Однако, ни один человек не был осужден, а Украина, не 
дожидаясь выводов комиссий и следствия, выплатила семьям погибших 
по 200 тысяч долларов. Эти деньги не являлись компенсацией и не сви-
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детельствовали о признании вины: выплату назвали гуманитарной помо-
щью. реплика Кучмы по поводу трагедии облетела весь мир: «Посмотрите 
на европу: что мы — первые или последние? есть трагедии и большего 
масштаба». но это следует отнести к мрачным политическим ляпам, а не 
к покаянию.

При подготовке материала автор общался со многими матерыми 
ПВО-шниками. Только один из них — тогдашний командующий войс-
ками ПВО ВС Украины Владимир Ткачев — общепризнанный авторитет 
в военных кругах, согласился открыто ответить на вопросы. Остальные 
отказывались от комментариев, либо консультировали инкогнито. Все 
безымянные ракетчики уверяли: российский самолет сбила украинская 
ракета — двух мнений быть не может.

Но большинство не всегда право. Изучив тома официальных 
документов, проштудировав спецлитературу, я так и не смог вос-
становить цепь событий. Аргументы, которые легли в основу быту-
ющей теории об украинских растяпах-ракетчиках, при вниматель-
ном изучении рушились, как карточный домик. Тома документов, 
составленных и подписанных генералами, державными мужами, 
многоопытными экспертами убеждали в одном: никто не искал 
виновных — их «назначили» по горячим следам, и в дальнейшем 
«крепили» эту единственную — а на поверку весьма сомнитель-
ную — версию.

мне пришлось начинать с нуля: изучать принципы работы С-200, 
встречаться с теми, кто имел отношение к учениям и последующим про-
веркам, расследованиям, судебным процессам.

ракеТнОе ВеликОлепие, заВерШиВШееся каТасТрОфОй

«Вам сложно представить, насколько ответственными были учения 
на мысе Опук в 2001 году», — вспоминает экс-командующий войск ПВО 
страны генерал-полковник Владимир Ткачев. По результатам тех учений 
Ткачев подал в отставку вместе с министром обороны Кузьмуком.

Генералу нечего возразить. на этих тактических учениях ПВО почти 
все было впервые в истории украинского войска. Впервые учения про-
водились одновременно (но не совместно, когда есть общий план уче-
ний) с силами Черноморского флота россии. Впервые украинские фрегат 
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«Сагайдачный» и корвет «луцк», а также российский корабль «Пытливый», 
оснащенные зенитно-ракетными комплексами «Оса», стреляли по беспи-
лотному самолету-разведчику мишени «рейс» (по такому же стрелял зло-
получный ЗрК С-200). на учениях тестировали новую автоматизирован-
ную систему управления, на базе которой планировали объединить ВВС 
и войска ПВО, впервые испытывали новую радиолокационную систему. 
на тех учениях войска ПВО впервые действовали на местности со слож-
ным географическим рельефом в окружении господствующих высот. 
ранее учения проводились на полигоне мО Украины «Чауда». на «Опук» 
учения перенесли для повышения безопасности — этот полигон на 60 
км дальше от курортной феодосии. Также на «Опук» лучше объективный 
контроль за действиями подразделений.

Стрельбы выполнялись почти из всех зенитно-ракетных комплексов, 
находившихся на вооружении мОУ: С-200, С-300, С-125, комплексов «Бук», 
оперативно-тактическими ракетами р-300; воздушные цели атаковали 
звенья истребителей миг-29. Всего использовался 21 вид вооружений. 
апогеем был пуск С-200 по беспилотной цели «рейс».

Всем этим военным великолепием любовались представители семи 
государств. В наблюдательном пункте с руководителями иностранных 
делегаций находился командующий ПВО Ткачев. рядом с ним — команду-
ющий российскими ВВС-ПВО генерал Карнуков.

пВО и пОлиТика

У этих учений был сложный политический фон: внутренний и вне-
шний. еще свежи были воспоминания о трагедии двухлетней давности, 
когда тактическая ракета «Точка-У» угодила в жилой дом под Киевом, по-
гибли три человека.Тогда, как и в 2001-м, министром обороны был алек-
сандр Кузьмук, который упорно не признавал вины подчиненных. Когда 
тайное стало явным, Кузьмуку удалось удержаться в кресле. но осадок 
остался... масштабные учения ПВО на Опуке призваны были, помимо 
прочего, обелить запачканный мундир министра.

Очень не свежо смотрелся и костюм Президента Кучмы. минул год 
с момента убийства журналиста Георгия Гонгадзе. фактически, к 2001-
му Украина вплотную подошла к угрозе международной изоляции. 
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Продолжались оппозиционные выступления «Украина без Кучмы». Это 
было очень серьезно: никто не мог предсказать, чем все закончится.

По мнению политологов, «Гонгадзегейт» и последовавший за ним «тэй-
пгейт» заставили украинского лидера, утомившего свой народ, сделать 
крен от проамериканского вектора в сторону «Старшего брата». но рос-
сия не щадила Кучму, ему здорово доставалось на страницах российской 
прессы, в том числе провластной. В 2001-м зверски убили еще одного 
журналиста из Донецкой области игоря александрова. Кучма снял вице-
премьера Тимошенко и вскоре даму поместили в СиЗО. СШа это здоро-
во не понравилось. а еще больше не понравилось, когда стало известно 
о поставках украинских танков македонии, воевавшей с албанией, кото-
рая находилась под крылом американцев. и уж совсем не понравилось, 
когда стало известно о продаже нашей страной Пекину и Тегерану кры-
латых ракет большой дальности Х-55, способных нести ядерное оружие.

У российского руководства хватало своей головной боли: страну пот-
рясла трагедия «Курска», к ней добавился пожар на Останкинской теле-
вышке и перманентные проблемы Чечни.

К тому же, СШа активно осваивали роль международного жандарма, 
начав с вторжения в Югославию. россия попыталась огрызнуться, орга-
низовав 11-12 июня 1999 года марш-бросок в косовскую Приштину свод-
ного батальона ВДВ из состава миротворцев в Боснии и Герцеговине. рос-
сийские спецназовцы элегантно захватили аэропорт «Слатина». Все это 
могло послужить началом войны между СШа и россией. но союзники не 
поддержали желание американского командующего расстрелять рос-
сийских десантников. Да и сами СШа еще не отошли от шока 11 сентября. 
мир начал жить под знаком террористической угрозы.

Стрельбы комплекса С-200 на российском полигоне в Крыму, помимо 
прочего, были косвенной демонстрацией силы и решимости россиян... 
Ведь одна из задач С-200 — борьба с крылатыми ракетами, которые аме-
риканцы активно использовали в Югославии.

ХрОника аВиакОШмара

4 октября 2001 года ТУ-154 авиакомпании «Сибирь» выполнял чартер-
ный рейс «Тель-авив — новосибирск». на борту находились пассажиры 
(51 израильтянин, 27 россиян) и 12 членов экипажа. Самолет вылетел из 
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аэропорта Бэн-Гурион в 7.58. В 9.39.20 борт вошел в зону ответственности 
Северо-Кавказского центра аУВД «Стрела» и согласно указаниям диспет-
чера занял высоту 11.100 метров.

В 9.46.10 диспетчер получил информацию экипажа самолета ан-24 
«армянских авиалиний» о взрыве в воздухе и возможном падении лай-
нера в море.

Одновременно с радара пропала отметка рейса авиакомпании «Си-
бирь». С борта уже валившегося вниз ТУ-154 несколько раз осуществля-
лись выходы на связь с диспетчером. лишь первый раз прозвучала не-
разборчивая фраза, в последующем, очевидно, радист лишь судорожно 
сжимал рычаг связи.

Командиру ан-24 дали указание спуститься ниже и облететь место 
падения самолета. Так наземным службам стали известны точные коор-
динаты пылающих обломков самолета.

В 10 часов на место падения вылетел первый поисковый вертолет. 
Всего в спасательно-поисковой операции задействовали 17 судов, 2 вер-
толета ми-8, самолет ан-2 и 578 человек.

Как позже констатировали специалисты, спасти кого-либо не пред-
ставлялось возможным: все живые на ТУ-154 погибли при ударе самоле-
та о воду. Поиски вели в радиусе 30 км от места, указанного экипажем 
«армянских авиалиний». В этом районе Черного моря глубина составляет 
свыше 2000 метров, высокая заиленность дна. Погода была нормальной. 
море тралили, исследовали дно эхолотом, собирали плавучие останки 
с поверхности.

В результате поисков на значительном расстоянии друг от друга об-
наружили останки 14 тел, а также 404 фрагмента лайнера, личных вещей 
и одежды пассажиров. местонахождения самолета с «черными ящика-
ми» выяснить не удалось.

Среди собранных обломков оказалось около четверти всего полово-
го покрытия самолета, в котором обнаружили 183 отверстия от пораже-
ния металлическими шариками. Всего на извлеченных фрагментах насчи-
тали 460 пробоин.

Примечательно, что ни одного фрагмента ракеты не обнаружили. Экс-
министр Кузьмук по сей день настаивает: наша ракета не сбивала Ту-154. 
и возразить ему — с фактами и вещдоками — нечего. но тогда возникает 
логичный и непростой вопрос: а кто?!



Журналістські розслідування — 2014

164

ГОлиаф «ХОлОднОй» ВОйнЫ

ЗрКС-200 — всепогодное перевозимое средство ПВО дальнего дейс-
твия. Предназначена для борьбы с различными типами пилотируемых 
и беспилотных воздушных целей на скоростях до 1200 м/с, на высотах 
от 300 м до 40 км и дальности до 300 км в условиях интенсивного ра-
диоэлектронного противодействия. Время развертывания комплекса — 
24 часа.

имеет систему полуактивного самонаведения: ракета самостоятель-
но наводится на цель по радиолокационному сигналу,отражённому от 
цели. Сигнал генерирует радиолокатор ЗрК.

По данным СШа, в середине 1980-х годов численность группировки 
С-200 насчитывала около 2030 единиц.

фактически, эти ракеты прикрывали все стратегически важные 
объекты СССр. Значительное количество установок С-200 было раз-
мещено на территории стран Варшавского договора и союзных рес-
публик СССр (в том числе — Грузии), а в начале 90-х приобретены 
ираном.

С-200 — самый большой из существующих зенитно-ракетных комп-
лексов (ЗрК), находящихся на вооружении украинских (ранее и россий-
ских) ПВО.

Комплекс создавали для борьбы с воздушными целями, способными 
подниматься на большие высоты, для их поражения на подлете к госгра-
нице. Отсюда — и максимальная дальность и предельная высота пораже-
ния до 40 км.

Сегодня С-200, даже в модифицированном виде устарели, но на мо-
мент своего появления в 1967-м они заставили американцев отказаться 
от барражирования самолетов-шпионов над территорией СССр. ЗрК С-200 
называют голиафом «холодной» войны.

Боевая часть ракеты — это 90 кг смеси тротила с гексогеном и 37 ты-
сяч стальных шариков диаметрами 6 мм (16 тыс. массой по 2 г) и 8 мм 
(21 тыс. массой по 3,5 г). При подлете к цели заряд взрывается, и картечь 
летит в форме конуса с углом 120 градусов. Вероятность поражения цели 
одной ракетой — около 80%.

Как правило, стреляли двумя с вероятностью поражения 98%. С-200 
рассчитана также на несение ядерного заряда для поражения группы са-
молетов противника.
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как мак макнул нас В Грязь

Уже в день трагедии создали Комиссию межгосударственного авиа-
ционного комитета по расследованию происшествия. маК — формально 
независимая структура, созданная странами СнГ для координирования 
вопросов гражданской авиации, использования воздушного пространс-
тва и расследования авиапроисшествий. Эта организация неоднократно 
подвергалась критике, ее расследования авиакатастроф часто воспри-
нимали неоднозначно, а в 2006 году в россии даже вынашивались планы 
передать функцию расследования происшествий независимой от маК 
структуре.

Члены комиссии собрались в Сочи, куда доставили обломки ТУ-154 
и останки 14 тел. Через 25 дней комиссия вынесла вердикт.

Эксперты маК пришли к однозначному выводу: самолет сбит ЗрК 
С-200 с полигона «Опук». и с этим сложно не согласиться. Версия о терак-
те на борту самолета не выдерживает критики, хотя украинские военные 
по сей день ее не исключают. российская прокуратура, похоже, сначала 
считала так же, возбудив уголовное дело по статье «Теракт».

Сопоставим несколько фактов: стрельба украинской С-200, которая 
не поразила мишень и тем не менее, ракета бесследно исчезла; метал-
лические шарики, обнаруженные в обшивке самолета и в теле одной из 
жертв, аналогичны тем, что содержала боевая часть ракеты; множест-
венные отверстия в обшивке пола самолета, характерные для картечи; 
наконец, пораженные насквозь обе лодыжки одного из обнаруженных 
тел: есть ли повод для сомнений в причинах гибели самолета? но мож-
но выдвинуть совершенно абсурдную версию о том, что самолет сбила 
иная ракета. Однако скрыть это было бы невозможно, ведь за ходом уче-
ний следили многие разведки мира. но нет и убедительных свидетельств 
того, что ТУ-154 сбила украинская ракета. аргументы, что фигурируют 
в заключении маК и госкомиссий, скорее повод для научной дискуссии, 
нежели для прокурорских обвинений.

Бывший следователь прокуратуры Украины Валерий Журавель, ру-
ководивший расследованием этого дела, вспоминает: «По сведениям 
Государственного космического агентства Украины в момент трагедии 
над территорией Крыма находились спутники СШа, франции и россии. 
мы направили им свои запросы. ни одна из стран не предоставила 
свои данные».
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но был человек, который неофициально ознакомился с данными рос-
сийской космической разведки. Он заявил автору этих строк, что видел 
на снимках лишь момент работы ракеты в первые секунды после старта: 
облако от срабатывания разгонного блока и ничего более. Траектории 
дальнейшего полета ракеты спутник не зафиксировал.

Как ни парадоксально, но выяснение чья ракета сбила самолет — вто-
ростепенная задача. Куда важнее выглядит вывод маК о том, что «под-
светку» ТУ-154 осуществлял радиолокатор украинского ЗрК. Это архиваж-
ное заявление, остановимся на нем подробнее.

Дело в том, что в материалах Комиссии маК нет конкретных дока-
зательств того, что целеуказание давал украинский расчёт ЗрК С-200. 
но именно с легкой руки маК украинских ракетчиков признали убийца-
ми. Позже все те же выводы и целые фрагменты текста кочевали по томам 
заключений российской и украинской правительственных комиссий, ко-
торые начали работу после маКа.

а ведь все без исключения чиновники, занимавшиеся расследова-
нием, безусловно знали о характерной особенности комплекса С-200. 
его ракета имеет пассивную головку самонаведения. То есть сама она 
не в состоянии искать цель. Для этого требуется «подсветка», то есть 
луч радиолокатора сначала направляют на летящий объект, информа-
ция о котором закладывается в приемный блок ракеты еще до старта. 
Уже на старте ракета ориентируется на радиосигнал, отраженный от 
цели. а при пропадании сигнала головка самонаведения ракеты (ГСн) 
еще пять секунд сканирует пространство (сначала в узком секторе, за-
тем — в широком). если сигнал обнаружить не удается, ракета продол-
жает полет вплоть до выработки горючего, а в конце полета замыкаются 
контакты боевого заряда.

Принудительная ликвидация ракеты не предусмотрена, поскольку 
С-200 рассчитаны большей частью на поражение целей на подлете к гос-
границе — на вражеской территории. Промазала — лети дальше к вра-
гу и взорвись подальше от границ отчизны: очевидно, так рассуждали 
конструкторы.

Поражение цели этим видом вооружения происходит в тандеме 
«оператор пуска ракеты-оператор рлС целеуказания». и главным в рас-
следовании катастрофы над Черным морем должен быть поиск ответа: 
кто давал целеуказание, кто «подсветил»?



Національна безпека

167

из практики учений войск ПВО, которую поведали многоопытные ра-
кетчики: при учениях подобного рода все близлежащие ракетные расчё-
ты по возможности учатся «сопровождать» — «подсвечивают», ведь не 
каждый день выдается возможность потренироваться по реальной воз-
душной цели, а не в компьютерном классе. на полигоне в тот день бы-
ла грандиозная концентрация ЗрК разных систем, также Опук находил-
ся в зоне досягаемости ракетных частей ЗрК С-200 россии и возможно 
Грузии. Крайне маловероятно, чтобы никто из посторонних расчетов не 
«подсвечивал» цель. и вполне вероятно, что в качестве объекта подсвет-
ки выступала не мишень «рейс», а пассажирский ТУ-154, летящий вне за-
крытой зоны полигона, но на расстоянии, достижимом для рлС.
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Ад в небесах и концы в воду. Часть 2

11 января 2013 • Олег ельцов, Тема

Больше всего в этой трагедии удивляет жертвенная готовность укра-
инского политического руководства возложить всю вину на свою страну. 
любопытно, что вскоре после трагедии над Черным морем российское 
руководство и Сми стали лояльнее к нашей стране.

Вкрадывается подозрение, что украинские военные оказались жерт-
вой политических торгов. россиянам было ну очень не с руки разделять 
с нами ответственность за поражение собственного самолета. После ги-
бели «Курска» новость о тотальном бардаке в российском царстве была 
категорически неприемлемой для Кремля.

а исчезновение Гонгадзе стало фундаментом для политических 
трогов в результате которых с одобрения Кучмы интересы страны 
и честь украинских военных сдали за сохранность украинского пре-
зидента.

сОучасТник, кОТОрОГО не искали

По заявлению генерала Ткачева, после случившегося руководство 
ПВО сопоставило литеры настройки клистронов (частоту работы ра-
диолокаторов) всех ЗрК С-200, находившихся на вооружении украин-
ской армии.

Совпадения с ЗрК капитана Венгера не обнаружили. Заключение 
маК о том, что подчиненные Венгера подсветили ТУ-154, украинские во-
енные отбрасывают категорически. их логика: по общепринятой прак-
тике, на подстраховке у С-200 стоял расчет С-300. Когда стало ясно, что 
С-200 цель не поразил, «смежники» с ЗрК С-300 успешно сбили «рейс». 
но еще до того, как командир ЗрК С-300 доложил о поражении цели, бы-
ло ясно, что С-200 промазал — иначе С-300 просто не получил бы коман-
ду для стрельбы.
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Далее, как положено, улетевшая в «молоко» С-200 должна была завер-
шить параболу, заданную ей при старте и в 70 километрах от ЗрК плюх-
нуться в море, над которым находился «рейс».

Тут возникают два вопроса: почему С-200 смазала и почему не упала 
в море, а атаковала ТУ-154? Украинские военные апеллируют к данным 
контроля учений: аудио-видео записям и фотофиксации всего, что про-
исходило до и после пуска. из них следует, что после старта ракеты С-200 
произошел срыв сопровождения головкой самонаведения. Попросту 
говоря, ракета потеряла сигнал локатора, отраженный от цели, и «ослеп-
ла». Тут же ракета начала сканировать пространство в поисках сигнала. 
Возможно, именно после этого ракета захватила сигнал, отраженный уже 
не от «рейса», а от ТУ-154. и вновь возвращаемся к главному вопросу: кто 
«светил», коль ЗрК С-200 работал на мишень, а не на пассажирский само-
лет? Более того, локатор рассчета майора Венгера отключил целеуказа-
ние задолго до поражения ТУ-154. если ракета промазала, то отключить 
подсветку — это святая святых ракетчика. К тому же, это отключение под-
тверждено средствами фиксации.

Как мы знаем, ни один украинский ЗрК не имел той же частоты рлС, 
что и расчет Венгера. но могли ведь «подсветить» комплексы С-200, при-
надлежащие не украинской ПВО? Все ракетчики дружно отвечают: «а как 
же!» но ни одна из комиссий, ни один следователь не выяснили (и не пы-
тались) частоты, на которых работали рлС иностранных ЗрК С-200, нахо-
дившиеся в радиусе досягаемости ТУ-154 авиакомпании «Сибирь».

между тем, таковых было не мало. Геленджик, Туапсе, анапа, грузин-
ская территория — это те площадки, откуда могли «подсветить» ТУ-154, 
вероятно, сугубо для тренировки. Впрочем, было еще одно обстоятельс-
тво, заставившее привести в боевую готовность ракетные расчёты С-200 
сопредельного государства.

как сВОй сТал чужим

Сегодня в Киевском областном хозяйственном суде находится апел-
ляция авиакомпании «Сибирь» по делу о взыскании с минобороны Ук-
раины ущерба в $15,32 млн. — за уничтоженный самолет и связанные 
с этим убытки. Пока украинская фемида не признала претензий россий-
ских авиаторов. Экспертиза, проведенная в рамках хозяйственного де-
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ла, полностью опровергла выводы, сделанные десятком годов ранее — 
двумя государственными комиссиями (российской и украинской), а так-
же международного авиационного комитета. Что любопытно: в составе 
нынешней экспертной группы и государственной украинской комиссии 
образца 2002 года под предводительством первого вице-премьера Оле-
га Дубины и Секретаря СнБО евгения марчука находим одного и того 
же эксперта — доцента Харьковского военного университета николая 
Камчатного. Признаюсь: мне так и не удалось разрешить парадокс: как 
один и тот же специалист с 40-летним опытом в ракетной сфере мог 
подписать два диаметрально противоположных заключения по тем же 
вопросам...

я обратился в адвокатскую компанию «Павленко и Побережнюк», 
представляющую интересы авиакомпании «Сибирь», чтобы задать не-
сколько очень простых вопросов. Сотрудник компании максим Собков 
провел не одну сотню часов в залах судебных заседаний по этому делу. 
Он откровенно заявляет: «Дело крайне сложное в части доказательной 
базы. Сложно возражать аргументам экспертов, построенных на резуль-
татах математических вычислений, разобраться в которых способны 
лишь узкие специалисты. Более того, военные эксперты лишь констати-
руют выводы, делают заявления, которым можно верить или не верить, 
но проверить фактически невозможно».

Собкову нечего возразить. Выводы российских военных, экспертов 
и членов комиссий принципиально противоречат выводам украинской 
стороны. Заметим: речь идет об одних и тех же вопросах, на которые 
специалисты разной ведомственной и государственной принадлеж-
ности дают противоположные ответы. но все топчутся вокруг украин-
ской ракеты и обстоятельств гибели самолета.

При этом на глубине двух километров покоятся черные ящики 
ТУ-154 (без них и без единого обломка самой ракеты вряд ли удастся 
доказать вину украинских ракетчиков). но никто не задается вопросом: 
как в принципе стало возможным случайное поражение гражданско-
го судна при том, что богатый опыт эксплуатации распространенного 
ЗрК С-200 показывает выдающуюся надежность комплекса (ни одного 
нештатного срабатывания, ни одного поражения «чужой» цели). Сущест-
вует многоуровневая система обеспечения безопасности, защиты от 
человеческого фактора. Что вдвойне актуально, когда речь идет о пол-
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номасштабных ракетных учениях на полигоне, вблизи которого прохо-
дят семь воздушных и две морские трассы.

Пожалуй, самой главной, непреодолимой защитой от поражения 
«своего» самолета является система «свой-чужой». на момент учений 
2001 года действовал Договор стран СнГ от 1992 года «Соглашение об 
обеспечении радиолокационного узнавания воздушных, надводных 
и наземных объектов, оснащенных ответчиками узнавания системы «Па-
роль». Экипаж воздушного судна обязан включать ответчик при подлете 
к границам СнГ на 400 км. и хотя установлено, что ТУ-154 был оборудо-
ван ответчиком, он не работал, что даже не нуждается в доказательстве. 
В противном случае С-200 не могла атаковать самолет.

если бы ТУ-154м отвечал на запрос, то в момент обнаружения мише-
ни «рейс», захвата ее на автосопровождение и пуска ракеты по ней (после 
нажатия кнопки «ПУСК») идет автоматический опрос цели. Кроме этого, 
перед нажатием «ПУСК» проводится обязательный опрос в ручном режи-
ме. если от самолета получен сигнал «я СВОй», это отмечается на экране 
оператора. О государственной принадлежности цели в каждом из трех 
опросов докладывает офицер пуска, и только после этого командир при-
нимает решение о пуске ракеты. но если даже решение ошибочное, раке-
та не взлетит, поскольку автоматика разорвет пусковую цепь.

Все эти операции были выполнены, но ТУ-154 молчал. Почему на этом 
факте не акцентировали внимание все три комиссии, почему компания 
«Сибирь» не признает, что нарушение международного договора экипа-
жем стоило жизни 78 людям на ее борту?

Это прискорбное обстоятельство позволяет раскрыть пожалуй глав-
ную тайну этой трагедии: с большой долей вероятности можно указать на 
таинственного автора «подсветки» пассажирского самолета, из-за кото-
рой ракета после срыва автоматического сопровождения ГСн выбрала 
новую цель, указанную чужим локатором.

автору довелось встретиться с человеком, который на условиях ано-
нимности сообщил, что лично общался с российским офицером роты ЗрК 
Туапсе, сообщившим, что злополучный ТУ-154 стал причиной приведения 
российского комплекса С-200 в готовность № 1.

Эта команда обязывает включить «подсветку» цели: дивизион по-
лучает целеуказание из командного пункта, обнаруживает цель и за-
хватывает ее на автосопровождение. и этой целью был ТУ-154 компа-
нии «Сибирь».
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Что же заставило российских ракетчиков принять боевую готовность? 
а вот что. рейс «Сибири» был не регулярным, а чартерным. на запрос 
российских ПВО опознаватель самолета не ответил, ибо был выключен, 
поэтому ракетчики приняли свой гражданский самолет за нарушителя 
воздушного пространства. россияне объявляют готовность № 1, и их ра-
дар дает целеуказание на ТУ-154м. Далее: украинская С-200 летит на цель 
«рейс», происходит срыв головки самонаведения, ракета улетает в моло-
ко, лихорадочно сканируя в широком диапазоне пространство в поисках 
сигнала. и она его находит: это сигнал от российского ЗрК рлС в Туапсе. 
К тому времени, когда ракета сбивает Ту-154, ее родной рлС рПЦ давно 
отключена, но российский-то работает!

Правда, чтобы эта версия нашла свое подтверждение, следует выяс-
нить частоту излучения рПЦ в Туапсе, чего не было сделано. Более того, 
вскоре после произошедшего, российское минобороны расформирова-
ло воинскую часть, дислоцированную в Туапсе. Совпадение?

Увы, мудрецы из маК и двух госкомиссий не задавались этими 
вопросами. Поисками истины там и не пахло. Версия была одна — ее 
и «доказали».

жерТВЫ пОлиТическОй целесООБразнОсТи

Больше всего в этой трагедии удивляет жертвенная готовность укра-
инского политического руководства возложить всю вину на свою страну. 
любопытно, что вскоре после трагедии над Черным морем российское 
руководство и Сми стали лояльнее к нашей стране. Вкрадывается подоз-
рение, что украинские военные оказались жертвой политических торгов. 
россиянам было ну очень не с руки разделять с нами ответственность за 
поражение собственного самолета. и ведь работай опознаватель «свой-
чужой», не будь этой загадочной «подсветки» — не было бы трагедии. 
Только после гибели «Курска» новость о тотальном бардаке в российском 
царстве была категорически неприемлемой для Кремля.

автор предпринял попытку встретиться с леонидом Кучмой, чтобы 
по прошествии 11 лет узнать правду об украинском «комплексе вины». 
Данилыч от комментариев отказался — оно ему надо?! «не мы первые, 
не мы последние...»
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Повторюсь: у автора нет сомнения в том, что ТУ-154 сбит украинской 
ракетой. Собственно, этот факт ни у кого изначально не вызывал сомне-
ния — даже у россиян, чья прокуратура почему-то возбудила дело по ста-
тье «Терроризм». Большинство тех, кто обвиняет украинских вояк, в том 
числе пресса, не догадываются, что вина за гибель пассажирского само-
лета может быть солидарной: ее должны делить и «Сибирь» — за выклю-
ченный опознаватель, и вероятно, российские ракетчики, «подсветив-
шие» неопознанный ТУ-154, и возможно, российские ракетостроители. 
на роли последних остановимся подробнее.

чеГО испуГался минисТр ОБОрОнЫ рОссии?

Как мы писали в начале статьи, у злополучных учений на мысе Опук 
было одно важное задание: исправить ошибку, произошедшую два года 
назад на учениях «Дуэль-99», когда две С-200, выпущенные по воздуш-
ной цели, ушли «в молоко». При «разборе полетов» ошибки в действи-
ях расчета не обнаружили. если же вспомнить, что все учебники ПВО 
и производитель ЗрК С-200 гарантируют в штатных условиях 98%-ную 
вероятность поражения цели двумя ракетами, то руководству мО стра-
ны было о чем волноваться. После учений на Опук и Ткачеву и Кузьмуку 
пришлось волноваться уже совсем по иному поводу. но почему уже тре-
тья С-200 не поразила мишень так никто и не выяснял. а вопрос весь-
ма интересный, особенно с учетом того, что на боевом дежурстве стоит 
еще много этих ЗрК.

Генерал Владимир Ткачев рассказывает: «Было решено провести два 
эксперимента, чтобы все-таки выяснить причину трагедии, поскольку 
у нас были собственные версии, которые почему-то никто не рассмат-
ривал. 3 ноября в присутствии российских военных на том же полигоне 
Опук тот же расчет ЗрК провел макетную стрельбу с воспроизведением 
всех действий 4 октября. В частности, была произведена стрельба по 
миГу, который полностью повторил маршрут мишени на Опуке. В ходе 
эксперимента присутствовал глава Совета безопасности рф рушайло. 
россияне утверждали, что при таких условиях наведение на цель по 
дальности невозможно. расчет задачу выполнил блестяще: работное 
время — 30 секунд.
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а в аэропорту «Борисполь» стоял ТУ-154м, аналогичный погибше-
му месяц назад. Планировался пролет «ТУ-шки» примерно по тому же 
трагическому маршруту. В салоне находились специалисты, которые 
должны были включить генераторы различной частоты, ноутбук, мощ-
ные мобильные телефоны и другую аппаратуру. По одной из наших 
версий, которая и сегодня представляется мне весьма перспективной, 
ракета, имеющая очень чувствительную головку самонаведения, мог-
ла отреагировать на излучение бытовой электроники на борту ТУ-154. 
но в последний момент вылет самолета запретили. мне известно, что 
это сделали по просьбе россиян. До сих пор не пойму: а чего они боя-
лись? Ведь запуск ракеты даже не планировался — это было моделиро-
вание стрельбы.

Зато удалось провести еще один эксперимент, который подтвердил 
наши опасения. Сегодня я склонен считать, что ракета С-200 после срыва 
наведения переключилась на пассажирский самолет из-за особенностей 
конструкции, о которых нет ни слова в инструкции и справочной литера-
туре. Думаю, сами разработчики не ведали того, что нам удалось выяс-
нить. Дело в том, что до этого испытательные и учебные стрельбы С-200 
проводились исключительно в континентальной части, никогда не стре-
ляли по цели, летящей над морем. У нас же цель находилась не просто 
над морем, но была и низколетящей. В результате, сигнал вначале был по-
терян, а затем отраженный от воды, подсветил другую цель. Это же могло 
стать причиной двойного промаха С-200 двумя годами ранее».

Удивительно, почему ни разработчики, ни производители С-200, ни 
тогдашний министр обороны россии не захотели узнать о доселе неиз-
вестных капризах ракеты?

В целом, поведение российской стороны в расследовании трагедии 
вызывает еще больше вопросов, чем поведение С-200. Знакомство с эк-
спертизой обнаруженных останков вызывает недоумение: почему при 
множественных каналах слепых ранений, которые могли причинить 
стальные шарики из боевой части ракеты, самих шариков в этих каналах 
не было? Заметим: первичный осмотр проводили российские специалис-
ты в Сочи. Позже украинские военные нашли две ракеты ЗрК С-200, выпу-
щенные до и после той, что бесследно исчезла после выстрела на Опу-
ке. Стальные шарики из их боеголовок оказались идентичными. но они 
не совпали по цвету и химсоставу с шариками, поразившими ТУ-154м. 
никто не разгадал еще одну тайну: почему экспертиза обнаружила на 
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извлеченных из самолета и трупов шариков только следы тротила, хотя 
боевая часть ракеты начинена смесью тротила с гексогеном в соотноше-
нии 20\80.

можно еще долго приводить перечень вопросов без ответов, ко-
торые могли бы пролить свет на истинные причины гибели 78 человек. 
но даже, если допустить, что расследование начнется с нуля, сегодня 
вряд ли что-то удастся доказать. единственное, что удалось установить 
автору наверняка: расследования этой трагедии не было, а высшее поли-
тическое руководство попросту сдало как украинских военных, так и всю 
страну, бездоказательно объявив Украину убийцей 78 человек.
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ГП «Антонов»: в ловушке ложного выбора

06.02.15 • сергей Гончаров, для ТемЫ

Замена Дмитрия Кивы на Сергея Меренкова на посту Президента — 
Генерального конструктора ГП «Антонов» не в состоянии решить про-
блем ни предприятия, ни тем более отрасли в целом.

5 февраля 2015 г. истекает контрактный срок пребывания Дмитрия 
Семеновича Кивы на посту Президента — Генерального конструктора ГП 
«антонов». наиболее вероятным преемником г-на Кивы на этом посту яв-
ляется Сергей Вадимович меренков. Собственно, назначение последне-
го состоялось еще 24 июля 2014 г. (приказом № 47-д находившегося тогда 
в стадии ликвидации министерства промышленной политики Украины — 
ныне его полномочия перешли к министерству экономического разви-
тия и торговли). Советник генерального директора холдинговой группы 
«русские машины» (а ранее — до 2007 г. — Главный конструктор ан-140 
на анТК им. О. К. антонова) г-н меренков официально вступил в новую 
должность с 1 августа 2014 г., но фактически к исполнению обязанностей 
не приступил, так как на ГП «антонов» допущен не был, а впоследствии 
соответствующий приказ и вовсе был признан «юридически ничтожным» 
столичными судебными инстанциями — несмотря на протест Прокура-
туры Украины и Кабинета министров.

«Эпопея Кивы — меренкова» вызвала значительный резонанс как 
в авиационных, так и в далеких от авиации кругах. Впрочем, споры ве-
лись и ведутся преимущественно о том, насколько законно было данное 
назначение, а также (почему-то) о том, насколько новое назначение соот-
ветствует интересам «трудового коллектива ГП «антонов» (хотя на самом 
деле последний никто не должен спрашивать — трудовой коллектив су-
ществует для удовлетворения интересов собственника, которым в дан-
ном случае является Государство, а не наоборот). При этом почти совер-
шенно без внимания остается анализ оценки реалистичности программ, 
как нового, так и «старого» президентов компании.



Національна безпека

177

между тем, в данной области дело обстоит откровенно удручающе. 
Спору нет, нынешнее положение на ГП «антонов» является совершенно 
неудовлетворительным. За январь 2013 — декабрь 2014 гг. предприятие 
с численностью работающих 13,5 тыс. чел. поставило заказчикам 6 (!!) 
самолетов (в целом Государственный авиастроительный концерн «ан-
тонов» поставил за указанное время 8 самолетов) и уже много лет явля-
ется фактически придатком своего авиатранспортного подразделения, 
выполняющего чартерные грузоперевозки на самолетах ан-124 «руслан» 
(семь) и единственном ан-225 «мрія». Стоит заметить, что обычно (при-
чем, не только в Сми, но и во многих официальных документах) авиа-
транспортное подразделение ГП «антонов» называется авиакомпанией 
«авиалинии антонова», однако и юридически и фактически такой авиа-
компании не существует (хотя ее создание — под именем «Транспортная 
компания «руслан» — было прямо предусмотрено Постановлением КмУ 
№ 477 от 17.08.1992 г. как условие передачи анТК им. О. К. антонова в бес-
срочное пользование трех ан-124). Те из Читателей, которые знакомы 
с бухгалтерскими правилами, полагаю, по достоинству оценят разницу 
между структурным подразделением унитарного предприятия и компа-
нией с самостоятельным балансом — особенно это касается оценки ее 
прибыльности. По результатам 2013 г. авиатранспортное подразделение 
ГП «антонов» принесло не менее 2/3 общего дохода предприятия. С точ-
ки зрения финансовой эффективности ГП «антонов» сейчас фактически 
является балластом на крыльях своего авиатранспортного подразделе-
ния. Причем балластом весьма обременительным: в 2013 г. ГП «антонов» 
перечислило в бюджет всего 75 млн. USD. С чисто бухгалтерской точки 
зрения было бы куда предпочтительнее, чтобы ГП «антонов» вообще 
прекратило свою деятельность, предварительно выделив из своего со-
става полноценную авиакомпанию.

Впрочем, поскольку в данном вопросе важен не только бухгалтер-
ский аспект, такое развитие событий при комплексной оценке ситуации, 
выглядит все же весьма нежелательно. Куда более предпочтительно, 
чтобы ГП «антонов» действительно стало работать, как полноценное 
предприятие авиационной промышленности. «альтернативный» Прези-
дент — Генеральный конструктор компании эту позицию уже озвучил. 
Он предлагает поднять темп производства в Украине самолетов марки 
«антонов» в 10–12 раз — до 50–60 машин в год. но ... совершенно не ука-
зывает, как этого добиться. единственный заявленный рецепт — создание 
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государственной авиакомпании, специализирующейся на региональных 
перевозках, которая за счет государственных же лизинговых программ 
введет в эксплуатацию самолеты ан-140 и ан-148/158. Однако, во-первых, 
такая авиакомпания не в состоянии будет поглотить и 10% от предпола-
гаемого к производству количества самолетов. Во-вторых, совершенно 
непонятно — на чем основывается предположение, что компания будет 
рентабельной. Ведь на настоящий момент и ан-140, и ан-148 продемон-
стрировали полную неконкурентоспособность в гражданской авиации 
Украины. В целом г-н меренков в своих заявлениях очень напоминает 
покойного Генерального конструктора анТК им. О. К. антонова Петра 
Васильевича Балабуева, который на протяжении многих лет регулярно 
оперировал совершенно фантастическими цифрами производства само-
летов марки «ан». Для чего «всего-навсего» необходимо было выделить 
для их производства и закупки государственные средства.

еще одной проблемой являются творческие способности и г-на Ки-
вы и г-на меренкова. Первый за всю свою деятельность в компании не 
создал «с нуля» ни одного самолета и опыта для занятия должностей Ге-
нерального конструктора ГП «антонов» и Генерального конструктора по 
созданию и модернизации авиационной техники не имеет. Второй создал 
один самолет (ан-140). но при этом указанный ан-140 обладает таким 
«букетом» конструктивных недостатков (главным из которых является 
перетяжеление на 4000 кг против первоначального замысла), что сомни-
тельно — удастся ли его вообще довести до надлежащего технического 
и экономического «лица»?

Что же следовало бы сделать в сложившейся ситуации? Во-первых, 
представляется, что Кабинет министров начинает «не с того конца». 
Вместо того, чтобы производить «кадровые рокировки» на уровне ГП, 
входящих в концерн «антонов», следовало бы первоначально назначить 
председателя и «освобожденных» (не являющихся по совместительству 
руководителями ГП) членов правления концерна. После чего уже по-
добрать (по их рекомендации) новых руководителей и для ГП «антонов», 
и для ХГаПП (которое находится в еще худшем положении, чем ГП «анто-
нов»). Далее, следует внести изменения в Устав ГП «антонов», упразднив 
должность Генерального конструктора предприятия (одновременно уп-
разднив также должность Генерального конструктора по созданию и мо-
дернизации авиационной техники). Вместо нее следует ввести должность 
вице-президента по опытно-конструкторским и научно-исследователь-
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ским работам (ОКнир), с оставлением за ним только координирующих, 
контрольных и финансовых функций и передачей всех остальные полно-
мочий по ведению ОКнир главным конструкторам проектов. Кроме того, 
в ГП «антонов» следует перейти к программной организации управления 
проектами (точнее — группами проектов), создав должности вице-пре-
зидентов — директоров программ (приведенный далее краткий список 
не исчерпывающий — это лишь наиболее «напрашивающиеся» дирек-
ции): сверхтяжелых грузовых самолетов (ан-124 и ан-225), региональных 
реактивных самолетов (ан-148/158; включая и их не относящиеся к этому 
классу модификации), региональных турбовинтовых самолетов (сейчас 
это ан-140 и ан-24/26/32; также включая и их не относящиеся к этому 
классу модификации), легких многоцелевых самолетов (ан-2/3). Причем 
дирекции программ должны быть ответственны за весь жизненный цикл 
вверенных им машин.

Далее, следует изъять из состава ГП «антонов» авиатранспортное 
подразделение, создав на его основе, а также на основе парка рампо-
вых (грузовых, грузопассажирских и административных/деловых само-
летов) государственных авиакомпаний Украины, а также излишка ил-76 
национальных Воздушных Сил государственное ПаО «Украинская ави-
ационная Транспортная Компания «авиалинии антонова». При этом но-
вая компания должна будет переводить на нужды Программы развития 
авиационной промышленности Украины (ПраП; следует принять новую 
таковую взамен существующей — причем ПраП должна быть открытым 
документом) фиксированный % доходов (именно доходов, не прибыли, 
это важно!). Возможно, этот процент мог бы составить 10% — впрочем, 
автор не настаивает на этой цифре, так как точно определить ее возмож-
но только при надлежащем изучении вопроса группой квалифицирован-
ных независимых (важно!) экономистов-аудиторов.

Далее, следующим (болезненным, но — необходимым) шагом должна 
стать ликвидация «Серийного Завода «антонов». Совершенно очевидно, 
что в нынешних условиях Украине не по силам, да и не нужно иметь два 
самолетостроительных завода «большой авиации». Будет хорошо, если 
удастся загрузить хотя бы минимальным количеством заказов, обеспе-
чивающим безубыточную работу предприятия, только один такой завод. 
При этом земельный участок СЗ «антонов» следует продать мелкими до-
лями под застройку (согласно неофициальной оценке 2006 г. сумма вы-
рученных за это средств может достигать 1,5 млрд. USD) направив 25% 
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вырученных средств в бюджет, 25% — на компенсации и создание аль-
тернативных рабочих мест увольняемому персоналу СЗ и 50% — на реа-
лизацию новой ПраП. В идеале ПаО «антонов» (которое следует создать 
после завершения реструктуризации на месте концерна — при этом но-
вый хозяйствующий субъект обязательно должен быть подвергнут кор-
поратизации, хотя пока и оставаться в государственной собственности) 
должно включать в себя: Харьковский авиационный завод «антонов» 
(нынешний ХГаПП), Центр ОКнир им. Олега антонова (нынешнее Голо-
вное предприятие ГП «антонов») и Завод № 410 Гражданской авиации со 
статусом обособленных предприятий, а также ДП «лизинговая Компания 
«антонов финанс»).

Что касается производственной программы, то ХаЗ «антонов» сле-
дует поставить реальную задачу — выход на объемы производства ос-
новной продукции, эквивалентные выпуску 12-ти машин класса ан-74 
или ан-148 в год. При этом, численность работающих на ПаО «антонов» 
должна быть (без учета авиаремонтного завода) сокращена примерно до 
2000 чел. (канадская «Бомбардье аэроспейс» имеет 160 сотрудников на 
единицу выпускаемой авиационной техники, бразильская «Эмбраер» — 
85, итало-французская аТR — вообще менее 15-ти).

Что касается «технического лица» производственной программы, 
то здесь очень многое зависит от возможности доведения до приемле-
мого уровня ан-140. изучить этот вопрос должны под руководством ви-
це-президент ПаО «антонов» по ОКнир, директора программы ан-140 
и нового главного конструктора самолета. если такое доведение окажет-
ся возможным, следует глубоко модернизировать ан-140 и разработать 
на его основе специализированные модификации — конвертируемый 
грузопассажирский самолет с боковым грузолюком, легкий рамповый 
гражданский грузовой и тактический военно-транспортный самолет, 
невооруженную и вооруженную версии для морского патрулирования, 
противолодочный самолет, самолет дальнего радиолокационного об-
наружения и управления, пассажирский самолет увеличенной пасса-
жировместимости с удлиненным фюзеляжем, а также конвертируемый 
грузопассажирский самолет с боковым грузолюком на базе последнего. 
Возможно, будут востребованы и некоторые другие модификации. если 
же доводка ан-140 окажется невозможной, необходимо будет проекти-
ровать новый региональный турбовинтовой самолет той же размернос-
ти с тем же спектром модификаций. Такие машины должны стать на всю 
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обозримую перспективу главным продуктом в производственной про-
грамме ХаЗ «антонов».

Вторым по значению проектом должно стать производство ан-74 
и ан-158 (на общей производственной линии). Вероятно, некоторую пер-
спективу имеет также деловой самолет на базе ан-148 или ан-158, извест-
ный в настоящее время как ан-148-300. Что же касается работ по ан-225, 
ан-124, ан-70/188, ан-178 и ан-148 базовой модификации, то их следует 
свернуть. Кроме этого, в самолетостроительную программу предпри-
ятия должны быть с течением времени включены: легкий учебно-трени-
ровочный (УТС) и учебно-боевой (УБС) самолет первоначального обуче-
ния (собственной разработки), семейство легких реактивный УТС и УБС 
основного и повышенного этапов обучения (национальная адаптация 
лицензионной версии), легкий сельскохозяйственный самолет на замену 
переразмеренным для этой цели ан-2 и ан-3, а также широкая гамма бес-
пилотных летательных аппаратов.

Представляется, что если предложенный план мероприятий удастся 
осуществить полностью или хотя бы в большей части, то Украина через 
5–7 лет наконец получит давно искомую цель — создание финансово 
эффективной, ориентированной на национальные потребности, но об-
ладающей и значительным экспортным потенциалом авиационной про-
мышленности.
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5% на войну

11.12.14 • Олег ельцов, Тема

Не успел Яценюк проанонсировать «до 5% ВВП на национальную бе-
зопасность, оборону и правоохранительную деятельность» в бюджете-
2015, как хор экспертов запел: многовато будет, мы не в той ситуации, 
чтобы тратить такие денжищи на ментов и танки. Хочется возразить: 
мы именно в той ситуации. И 5% — маловато будет!

Казалось бы: идем в европу, надо придерживаться тамошних стан-
дартов: 2% ВВП на «оборонку» — и баста! В Германии и того меньше — 
1,4%. но Украине еще только предстоит стать европой. и сосед у нас — 
не европейского пошиба.

изучаем повадки северного «брата». Объемы гособоронзаказа в рф 
за десятилетку возросли в 40 (!) раз и в 2012 году составили 4,4% от ВВП, 
надутого нефте-газо долларами. У нас под боком военный монстр, тре-
тий в мире по объемам инвестиций в оборонку. и этот монстр очень 
экономно воюет с нами своими «гибридно-террористическими мето-
дами». россия за последние годы стремительно перевооружалась, а на 
ближайшие время у нее просто ужасающие планы по финансированию 
военного блока.

на следующий год у россиян безусловный приоритет по расхо-
дам — за национальной обороной. Согласно проекту бюджета, по срав-
нению с 2014 годом военные расходы вырастут на треть и составят 4,2% 
от ВВП страны! реально же планируются даже большие расходы на ар-
мию, поскольку некоторые инвестиции «разбросаны» по иным статьям. 
например, строительство жилья для военнослужащих, предоставление 
дополнительных льгот... наконец, существует практика финансирования 
из всевозможных и закрытых от глаз обывателя фондов. и это — не на 
весь силовой блок, это — только на минобороны!

Да, падение цен на нефть, санкции и падение рубля непременно под-
корректируют российский бюджет и его расходную часть. Ведь в него за-
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ложена базовая цена нефти в 96 долларов, а также 1,2% рост экономики, 
который реально будет равен нулю...

Однако, в Кремле, похоже, планируют сокращать все, кроме оборон-
ки. Пересмотр бюджета, очевидно, состоится в марте — тогда станет по-
нятнее, каких глубин может достичь российская экономика. но до этого 
момента исполнение военной программы корректировать не собирают-
ся — будут осваивать по полной программе.

Теперь сопоставим сегодняшнее положение военной отрасли Укра-
ины и россии. У нас до весны этого года армии практически не было. Се-
годня она лишь формируется, и пока не в состоянии без помощи волон-
теров даже одеть-прокормить бойцов на передовой. россия за прошед-
шие годы практически перевооружила войско. а устаревшую технику 
и боеприпасы сегодня активно «утилизирует» на востоке Украины. При 
этом в процентном соотношении доля военных расходов в бюджетах на-
ших стран на 2015 год сопоставима. а абсолютные цифры лучше даже 
не сравнивать.

Возможно, телеаудитория Дмитрия Киселева верит, что фашист-
вующие укры собираются напасть на их российское отечество, но Пу-
тин-то прекрасно понимает, что опасаться можно только русских. Коль 
так: зачем в столь непростой экономический период такая спешка в во-
оружении страны, с которой никто не собирается воевать? Ответ один: 
россия активно и спешно готовится к войне. Причем, война эта может 
начаться очень скоро, возможно весной. ибо время работает против 
путинской россии. Обвал ее экономики сегодня не прогнозирует толь-
ко ленивый.

Дальше, после нескольких лет роста цен на нефть и побед на ниве 
защиты русских в Украине — только стагнация и падение рейтинга нео-
Сталина. Путин прекрасно понимает куда он завел свою страну вечного 
«одобрямса», и что на него надвигается. естественно, все грядущие про-
валы в экономике и на международной арене можно объяснить одним: 
происки запада и украинской хунты.

У россии нет ни одного шанса в ее джихаде против всего мира и за-
конов логики. Вопрос только в сроках и масштабах агонии. но, в соответ-
ствии с национальной традицией, все должно происходить бурно и кро-
ваво. Собственно, этих последствий и опасается весь мир. и нас это каса-
ется в первую очередь. Поэтому к обострению болезни у соседа следует 
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быть готовыми. иначе есть все шансы переноса событий на востоке стра-
ны на территорию всей Украины.

Признаюсь: я не великий экономист и не военный эксперт. Свои вы-
воды строю на базовой открытой информации. Это очевидные вещи, по-
нятные всем.

По данным авторитетного Стокгольмского института междуна-
родных исследований мира (Stockholm International Peace Research 
Institute) основной очаг активного вооружения на планете сконцент-
рирован вокруг границ рф. Помимо россии, среди мировых лидеров 
по темпам роста вооружений — Грузия, армения, азербайджан, Бело-
русь, Казахстан.

и только Украина из года в год целенаправленно, не без содействия 
москвы, разваливала свою армию. а сегодня на фоне непрекрытой под-
готовки россии к войне, у нас не стыдясь заявляют, что страна не потянет 
5% военных расходов.

аргумент прост: нужно помочь учителям, врачам и прочим бюджет-
никам. Кто ж спорит: нужно! но не за счет обороноспособности страны, 
ибо мы отлично выяснили, чего это стоит. не уверен, что «запад нам по-
может прокормить бюджетников» — в нас и без того уже немало влили, 
с единственной надеждой на реформы. но вместо реформ — девять ме-
сяцев разговоров. а под эти разговоры — привычное всеобъемлющее 
воровство. Баста! Выход один: двигать реформы и на неукраденные де-
ньги поддерживать бюджетников. а на армию и прочих силовиков тра-
тить все, что можно и чего нельзя.

Кстати, о прочих силовиках. если вы считаете, что объявленная ре-
форма мВД означает непременное сокращение расходов, то заблужда-
етесь. Сам процесс реформирования и сокращения численного состава 
требует значительных бюджетных трат.

В прошлые годы мВД традиционно получало порядка 40% от зало-
женного в бюджет (остальное добирали поборами с уличных торговцев, 
проституток, взяток с водителей и с торговли уголовными делами). народ 
ожидает, что аваков положит этому конец. но за это придется заплатить. 
иначе не будет ни реформы, ни обновленной милиции.

Сегодня милиции нет, как не было и раньше. Зато есть война на 
востоке с активным привлечением милиционеров и нацгвардейцев, 
рост преступности, космические масштабы нелегального оборота 
оружия...
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Значит, помимо максимальных расходов на армию, которая противо-
стоит внешнему врагу, требуется рост расходов на милицию и СБУ, при-
званных противостоять врагу внутреннему — обнаглевшей уголовщине 
и пятой колонне.

рецепт выживания страны один: дать все, что возможно, людям в по-
гонах. и даже немножко больше. но каждую копейку проконтролировать 
и потребовать результат. Тогда есть шанс не увидеть русские танки в Ки-
еве и во львове.
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Про батальйони

24.08.14 • денис кобзін

Чому про батальйони? Тому, що це саме те, що є на вістрі нашого сьо-
годення, де вирішується, що буде далі з нами і країною. Однак я закликаю 
не бути наївними і не думати, що все вирішується виключно в дуелі «на-
ші — не наші» на полі бою. То всього лише зовнішня і, мабуть, найсвітліша 
і романтична сторона. ми ще не раз побачимо приклади героїзму, само-
відданості, патріотизму і взаємовиручки.

але треба бути готовими й до зворотної сторони медалі.
1. формування батальйонів сьогодні швидше нагадує хаотичний 

процес, ніж сплановане розгортання спеціальних сил. Повний список 
добровольчих загонів ще складається, а їх точне місце в ієрархії сил аТО 
і система підпорядкування, очевидно, не підлягають повному прояснен-
ню. З одного боку, це природно — ніхто не зупинятиме людей, що доб-
ровільно йдуть на війну і при цьому екіпірованих, а іноді й озброєних не 
за бюджетні кошти. З іншого боку — це перший дзвінок — формується, 
озброюється і отримує бойовий досвід сила, яка не потребує схвалення, 
погодження і, відповідно, не підлягає контролю.

2. наступний пункт, який повинен сьогодні обговорюватися, — від-
бір і бойова підготовка. Відсів практично відсутній, а сам курс підготовки 
вкрай скорочений. Це означає, що в загони потрапляють люди з різни-
ми мотивами, психікою, звичками і поведінкою, що неминуче вилізе на 
поверхню через деякий час. Справжній відбір, тривалу підготовку і на-
працювання командної роботи проводили хіба що активісти правих ор-
ганізацій на своїх «вишколах». але й у них є маса прогалин, пов’язаних 
з банальною неможливістю дістати інструкторів та матеріальну базу по 
деяких напрямках. Все це, на жаль, відразу ж відбивається в статистиці 
втрат пораненими і вбитими.

3. Підготовка та дотримання процедур в таких сферах як проведен-
ня арештів, затримань і проведення допитів. навіть при тих драконівсь-
ких законах і поправках, які прийняла Верховна рада, ліквідуючи будь-
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які права людини в зоні аТО, необхідність такої підготовки залишилася. 
людина, яка позбавляє іншого свободи, повинна робити це згідно з пра-
вилами, процедурами; знати, чому вона це робить і для чого. Це означає, 
що вона це робить не з примхи, а виходячи з обставин, що її дії фіксуються 
і узгоджені. Уміння вести допит необхідне для того, щоб використовувати 
психологію для отримання даних, а не тортури. У нашій країні і без того 
занадто багато незаконних затримань, які ведуть до незаконного насиль-
ства, приниження, і зона, де знаходяться добровольці — не місце, щоб до-
датково культивувати цей підхід. Все це потім прийде із зони аТО в мирне 
життя в найпотворніших формах.

4. «Вам легко міркувати, сидячи на дивані, а там, коли твої друзі ги-
нуть, багато людей переступають межу». Це найпоширеніший аргумент, 
спрямований на те, щоб виправдати багато незаконних дій. Дійсно, вій-
на — гарне пояснення. настільки універсальне, що ним, здавалося б, 
можна пояснити все. але є й інша правда. Правда цивілізованого світу. 
якщо це війна, то на війні теж є правила. Женевська конвенція, Євро-
пейська конвенція з прав людини та основоположних свобод і ще доб-
ра сотня документів, гарантують, що людина захищена від катувань, що 
полонений може отримати медичну допомогу та багато іншого. Це пра-
вила, які з’явилися після жахів Другої світової і які дозволяють нам зали-
шатися людьми.

5. Однак на війні насильство неминуче. Питання тільки в тому, коли 
воно перестає бути законним і перетворюється на злочин. У нас мало ін-
формації про те, що відбувається в зоні збройного конфлікту і не наба-
гато більше про те, як йдуть справи на звільнених територіях. але навіть 
ця уривкова інформація лякає. невиправдане насильство, насильство 
проти беззахисних, заради куражу або помсти, і навіть насильство щодо 
своїх же, присутні. масштаби невідомі, але це явище швидко розростаєть-
ся в обставинах, коли стрес і відсутність контролю сходяться в одній точці. 
якщо це триватиме — ми отримаємо страшні історії, які ляжуть чорною 
плямою на нову Україну.

6. Контроль. Це ключовий, хоча і не єдиний фактор, який визначає те, 
ким стануть добровольці. який інститут сьогодні в змозі взяти під конт-
роль дисципліну в батальйонах? як зробити, щоб з розрізнених загонів 
вони стали єдиною силою в строю з мВС і армією? як домогтися того, щоб 
правила були для всіх однаковими і незаперечними; щоб ті, хто несе поря-
док, закон і стабільність на палаючі землі, самі демонстрували його свої-
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ми вчинками? Ці питання, на жаль, залишаються відкритими. Єдине, що 
можна сказати з упевненістю: відновлена військова прокуратура зробити 
це не в змозі — у неї немає ні сил, ні ваги в очах добровольців, ні бажання 
працювати об’єктивно. Швидше за все, ми отримаємо кілька незначних 
показових справ і заяви, що «гнилі яблука» знайдені і викинуті з кошика.

7. Що буде з добровольцями після війни? на жаль, це питання турбує 
найбільше. Здавалося б, ми всі чекаємо, коли це закінчиться, щоб почати 
жити. але слід пам’ятати, що яким би ти не пішов на війну, ти повернешся 
вже іншою людиною. а життя багато в чому залишиться таким же самим. 
Для деяких людей це стане серйозною психологічною проблемою, і війна 
для них ще буде продовжуватися. Будуть люди, які бачитимуть країну по-
військовому спрощено — «друг-ворог», і разом з усвідомленою незалеж-
ністю від слабких державних інститутів це породить проблеми. Вже зараз 
багато психологів самовіддано їдуть на передову, допомагаючи бійцям 
долати посттравматичний синдром. на жаль, цього мало — знадобляться 
програми допомоги та соціальні програми, щоб ті, хто воював, не відчува-
ли себе обдуреними, викинутими і непотрібними.

8. Що буде з батальйонами після війни? небезпечною тенденцією та-
кож є те, що деякі батальйони або їх окремі групи можуть продовжити 
самостійне існування в мирному житті, роблячи його менш мирним. Зви-
чайно, більшість добровольців повернуться справжніми героями, з радіс-
тю знімуть камуфляж і повернуться до сімей і роботи. але не всі. Деякі 
батальйони вже почали оформлятися в самостійну силу, і цей процес 
продовжиться. Це може бути у формі організованої групи безстрашних 
ветеранів, «які все бачили», що будуть віддячувати могутнім спонсорам, 
які підтримували їх тривалий час (до речі, варто згадати, що організація 
«Оплот» формувалася саме таким чином з колишніх працівників силових 
структур та набирала соціальний капітал спортивними заходами і допо-
могою ветеранам мВС і сім’ям загиблих міліціонерів). Політики, що щедро 
спонсорували екіпіровку і постачання деяким батальйонам, також при-
йдуть «забрати борги» і будуть їх використовувати як важіль для своїх 
цілей. і, нарешті, не можна скидати з рахунків кримінальну складову, 
яка завжди присутня після бойових дій, коли в умілих руках з’являється 
зброя. можна з точністю прогнозувати, що в найближчі 5 років професія 
інкасатора стане ще більш небезпечною.

9. новин, як зазвичай, дві — хороша і погана. Гарна новина полягає 
в тому, що Україна розкрила найпотужніший потенціал самоорганізації, 
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що дрімав до цього. З’ясувалося, що в країні є величезна кількість лю-
дей, які не хочуть і не будуть чекати того моменту, коли хтось прийде 
і наведе порядок, нагодує, одягне і захистить Батьківщину від ворога. Те-
пер ми робимо це самі. Погана новина полягає в тому, що монополія де-
ржави на застосування насильства, існуюча в будь-якій стабільній країні, 
може бути зруйнована. За відсутності контролю, єдиної об’єднуючої ідеї 
та наявності маси вогнепальної зброї на руках — формується заряд, 
який може бути використаний в політичних, економічних, релігійних чи 
особистих конфліктах. Тому нам треба пам’ятати, що темна сторона буде 
ставати все сильніше з кожним днем нашого однобокого простодушно-
го захоплення, бездіяльності та бажання відкласти вирішення цих про-
блем на завтра.
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Боевые мародеры Украины

30.03.15 • Олег ельцов, Тема

В Киеве почти ежедневно проходят увлекательные реалити-шоу: 
арест министра на заседании Кабмина, раскраска автомобиля Гаи в цент-
ре Киева, приглашение олигархом нардепа на чашечку кофе и еще много 
захватывающих событий. а за ширмой этого рекламного действа творятся 
страшные вещи: вооруженные покушения и убийства, массовые постав-
ки с передовой оружия и боеприпасов на черный рынок, мародерство, 
крышевание контрабанды, формирование новых бандформирований из 
числа бойцов аТО. наконец, идет скрытое бойкотирование борьбы с кор-
рупцией и в целом — с наведением элементарного порядка.

Сегодня в Киеве около станции метро мужчина выбросил гранату 
со взрывателем, едва был замечен милицией. мужчину задержали, тот 
оказался из луганска. несколькими днями ранее на другой станции сто-
личного метро задержали винничанина с пистолетом и гранатой. на про-
шлой неделе в центре Киева состоялась двойная перестрелка: сначала 
под элитным столичным кафе преступники напали на бизнесмена, затем 
при погоне по ним стреляла милиция.

Подобные примерами полнятся новостные ленты. Оружие из зоны 
аТО везут почти беспрепятственно. милиция и военные не могут или не 
хотят наладить жесткий контроль за потоками грузов и багажа из зоны 
боевых действий. регулярно в посылках «новой почты» обнаруживают 
оружие и боеприпасы, но выводов из этого не делают.

на прошлой неделе в ходе конфликта вокруг фуры с контрабандой на 
границе аТО был убит сотрудник СБУ. история крайне запутанная. По не-
которым данным причиной стали разборки между СБУ-шником и бойца-
ми добровольческого отряда: кто «крышует» этот груз. У шефа СБУ нали-
вайченко совсем иная трактовка случившегося. но он, почему-то упорно 
замалчивает тот факт, что его подчиненный был застрелен из собствен-
ного автомата. При этом, первоначально был сделан предупредительный 
выстрел в воздух...
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Эта история, а также заявление Порошенко в разгар конфликта с Ко-
ломойским о том, что в стране не будет частных армий, стала поводом 
для выяснения: кто же в нашей стране кому подчиняется. и тут выясни-
лось, что «Правый сектор» во главе с Дмитрием ярошем до сих пор не 
подчиняется ни кому. То есть, в стране действует незаконное вооружен-
ное формирование, которое лучше мО знает как, когда и где воевать. До-
статочно вспомнить заявление яроша сразу после завершения минского 
саммита, что его бойцы не прекратят боевых действий. Вот так вот: ду-
раки все эти меркели-порошенки, ярошу виднее и он продолжит войну 
самостоятельно, используя всю мощь своих пяти пулеметов, десяти гра-
натометов и двух тачанок.

Сегодня, когда вопрос встал ребром, ярош заявил, что его отряд 
в нацгвардию не пойдет, в минобороны — возможно, но это будет зави-
сеть от условий...

В общем: бардак! Причем, о том, что реально происходит на линии 
противостояния, мы узнаем по чистой случайности. Системно пробле-
мой никто не занимается и не бьет в набат. а тем временем нелегальные 
поставки оружия бандформированиям на большую землю продолжа-
ются, военная прокуратура выполняет чисто формальные функции, над 
отрядами нацгвардии кроме службы внутренней безопасности мВД 
вообще никакого надзора. несколько месяцев назад бойцы батальона 
«Шахтерск» были  уличены в системном мародерстве. Отряд даже якобы 
расформировали (про арестованных и про криминальные производства 
против мародеров — ни слова!), а фактически батальон просто переиме-
новали в «Торнадо».

мародерство в зоне аТО давно приобрело системные масштабы. Гра-
бят обе стороны, но наши бойцы тем самым окончательно лишают симпа-
тий государство Украина в глазах жителей захваченных территорий. на-
грабленное шлется домой фурами и контейнерами «новой почты»: плаз-
менные панели, мебельные гарнитуры, ковры... но, конечно, максималь-
ная прибыль — от крышевания контрабандных потоков от сепаратистов. 
и, говорят, на этом «греются» не только те, кто стоит на блокпостах, но 
и небожители с улицы Грушевского. разница в одном: министры скупают 
хатынки на лазурном берегу, а бойцы батальонов недвижимость в мно-
гоэтажках. автору известен факт, когда рядовой боец батальона «айдар» 
купил в Киеве две квартиры в новостройке.
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ну и, конечное, пытки: это делают не за деньги, просто по позыву са-
дистской души. Пожалуй, чаще всего фигурируют айдаровцы. Вот лишь 
две справки: первая адресована начгенштаба муженко губернатором 
луганщины москалем.

В ноябре прошлого года бойцы батальона похитили игоря мякотки-
на — заместителя председателя новоайдарской райгосадминистрации, 
и его знакомого — местного жителя. При похищении присутствовал во-
енный комендант новоайдарского района. Подозревали в содействии 
сепаратистам. Отвезли в комендатуру «айдара» в городе Счастье, поса-
дили в подвал. Затем туда прибыл наряд милиции, пытаясь забрать по-
хищенных. Бойцы отказали, после чего вывезли пленных в особняк, при-
надлежащий экс-губернатору луганщины, где квартируется часть отряда. 
В подвале дома плененные провели пять дней. Каждые три часа их охра-
на менялась, и караул начинался с избиений. Были и стрельба около уха 
и выведение в лесопосадку на расстрел...

В конце-концов, обоих поместили в больницу:
— мякоткин игорь с предварительным диагнозом: политравма; 

ЗЧмТ; сотрясение головного мозга; множественные ушибы и ге-
матомы мягких тканей туловища, верхних и нижних конечностей; 
ушиб правого лучезапястного сустава; закрытый перелом лок-
тевого отростка левой лучевой кости; баротравма левого уха; 
повреждения барабанной перепонки левого уха; огнестрельное 
ранение ноги.

— Полтавский игорь с диагнозом: множественные ушибы и гемато-
мы мягких тканей лица, верхних и нижних конечностей.

из письма Геннадия москаля Президенту Украины Петру Поро-
шенко:

«В ночь с 18 на 19 сентября 2014 военные батальона «айдар» обстре-
ляли из гранатомета квартиру председателя марковской районной госу-
дарственной администрации Черника В.а.

В момент обстрела председатель рГа был дома вместе с женой, ко-
торая в то время выполняла обязанности председателя марковского 
районного суда. В результате прямого попадания гранаты в спальню же-
на В.Черника получила тяжелые травмы и была госпитализирована в од-
но из лечебных заведений Харькова. В.Чернику оказали медицинскую по-
мощь на месте. несмотря на то, что четко известно, представители какого 
именно «крыла» батальона «айдар» совершили преступление, их даже 
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не задерживали, а не то, что привлекли к уголовной ответственности. 
Во время моих рабочих поездок в марковский район люди в первую оче-
редь спрашивают, когда будут найдены преступники. К сожалению, я не 
могу ответить на этот вопрос».

В целом, добровольческие батальоны — это сложная зачастую кри-
минализированная структура. многие командиры подались во власть, 
остальные имеют то или иное отношение к политикам и олигархам. рей-
дерские захваты, «крышевание» и кормление с подконтрольных бизне-
сов — все как в лихих 90-х. Просто сегодня можно ходить с автоматом 
и рПГ, а не с пистолетами и обрезами, как четверть века назад. и если вы 
думаете, что снайперы умеют стрелять только по врагу, то ошибаетесь. 
Они весьма успешно попадают и в бизнесменов, и в конкурентов по раз-
делу рынка. Увы, это только начало...

Власть не проявляет активности в наведении порядка. Собствен-
но, для этого у командиров нет эффективных механизмов. Поэтому не 
редки случаи, когда сержант смело «посылает» генерала, команды на-
чальства не исполняются. Система комендатур, дисбатов развалена и не 
работает. Военная прокуратура то ли не справляется, то ли сознательно 
саботирует свою работу. и никаких «оргвыводов», реальных шагов по 
изменению ситуации. Зато эти самые лица то и дело фигурируют перед 
камерами в военно-полевой форме, раздают награды и делают грозные 
пиар-заявления.

Собственно, чему удивляться: руководство страны путает реформы 
с пиаром. и военная часть реформ — не исключение.
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Дела пяти украинских военных и Надежды Савченко

06.02.15 • Виталий погосян, адвокат

задержание и ОсВОБОждение украинскиХ ОфицерОВ

1 механизированный батальон, 72 механизированной бригады ВС 
Украины с июня 2014 года по 03 августа 2014 года, получив приказ от 
руководства антитеррористической операции, которая проводится на 
территории Донецкой и луганской областях (Украина), прибыл в район 
г. Краснопартизанск для прикрытия участка государственной границы.

В результате ежедневных обстрелов из артиллерийского вооруже-
ния со стороны сепаратистов и российской федерации, ввиду отсутс-
твия поставок продовольствия, боеприпасов и средств связи со стороны 
командования, которые прекратились после 12 июля 2014 года, уничто-
жения около 80–90% боевой техники, было принято решение на офицер-
ских сборах командования подразделения о выводе личного состава 
через границу с российской федерацией.

Около 22-00 03 августа 2014 года 1 батальон в количестве 440 чело-
век прибыл на пропускной пункт Гуково. на пропускном пункте офицеры 
предъявили удостоверение личности офицера пограничнику, который 
отправил их на следующий пункт, где их посадили в автомобиль, и пе-
ревезли в палаточный лагерь, который находился на расстоянии около 
2 километров от Гуково.

С 04 по 06 августа 2014 года личный состав 1 батальона 72 бригады 
находился в палаточном лагере под вооруженной охраной военнослужа-
щих российской федерации.

06 августа 2014 года около 23-00 заместителя командира батальона 
Дубиняка В. В. и еще четырех офицеров из числа командования баталь-
оном (командир батальона Войтенко и. и., начальник штаба Охримен-
ко а. П, командир танкового батальона Поляков а. и., командир взвода 
Устилко Д.и) вызвали с палатки на допрос в отдельную палатку, где нахо-
дились следователи следственного комитета российской федерации.
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Каждый следователь вызвал к себе на допрос каждого их вышеука-
занных офицеров. Все это происходило в одном помещении, поэтому 
им было слышно, что всем предъявляют одно и то же подозрение по ч. 1 
ст. 356 УК рф («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским 
населением, депортация гражданского населения, разграбление нацио-
нального имущества на оккупированной территории, применение в воо-
руженном конфликте средств и методов, запрещенных международным 
договором российской федерации, — наказываются лишением свободы 
на срок до двадцати лет»).

Согласно предъявленному подозрению по уголовному делу 
№ 201/837072-14, возбужденному ГСУ Следственного комитета россий-
ской федерации 30.05.2014 года, все офицеры ВСУ подозреваются в том, 
что они, как военнослужащие вооруженных сил Украины, применили за-
прещенные методы ведения войны на территории Донецкой и луганской 
народных республик, а также на покушение на не участвовавших в во-
оруженном конфликте граждан российской федерации — журналистов 
телеканала «лайф ньюс» Сидякина О. В. и Сайденко м. я.

Кроме вышеуказанных действий, к уголовному делу, возбужденному 
в отношении 5 офицеров ВСУ, были соединены иные дела:

— уголовное дело № 201/837077-14, возбужденное 11.06.2014 года 
по факту похищения, не участвовавших в военном конфликте 
граждан российской федерации — журналистов телерадиоком-
пании Вооруженных Сил российской федерации «Звезда» (далее 
телерадиокомпания «Звезда») Сушенкова а. а. и малышева а. а. 
по ч. 1 ст. 356 УК рф;

— уголовное дело № 201/837080-14, возбужденное 17.06.2014 года 
по факту похищения, не участвовавших в военном конфликте 
граждан российской федерации — журналистов телерадиоком-
пании «Звезда» Давыдова е. а. и Конашенкова н. Ю. по п. «а» ч. 3 
ст. 126, ч. 1 ст. 356 УК рф по п. «а» ч. 3 ст. 126, ч. 1 ст. 356 УК рф;

— уголовное дело № 201/837081-14, возбужденное 17.06.2014 года по 
факту убийства, не участвовавших в военном конфликте граждан 
российской федерации — звукооператора ВГТрК Волошина а. Д. 
и корреспондента ВГТрК Корнелюка и. В. по ч. 1 ст. 356, п.п. «а», 
«б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК рф;

— уголовное дело № 201/837082-14, возбужденное 18.06.2014 года 
в отношении Коломойского и. В. и авакова а. В. по признакам 
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преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 
ст. 105, ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК рф;

— уголовное дело № 201/837088-14, возбужденное 30.06.2014 года 
по факту убийства, не участвовавших в военном конфликте 
граждан Российской Федерации — оператора канала россий-
ского телевидения Кляна а. С. по ч. 1 ст. 356, п.п. «а», «б», «е», «ж», 
«л» ч. 2 ст. 105 УК рф.

08 августа 2014 года в районном суде г. Красный Сулин ростовской 
области, вышеуказанным 5 офицерам ВСУ была избрана мера пресече-
ния в виде содержания под стражей. Постановления об избрании меры 
пресечения судьи Красносулинского районного суда ростовской облас-
ти (аналогичные по своему содержанию) мотивируют тем, что «находясь 
на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, что подтверж-
дается тем, что он является иностранным гражданином, не имеющим 
постоянного места жительства на территории российской федерации, 
самостоятельно пересек границу российской федерации. Оценивая 
представленные материалы суд также приходит к выводу что [фиО за-
держанного] может продолжить заниматься преступной деятельностью, 
что подтверждается общественной опасным характером преступления, 
в совершении которого он подозревается, сопряженного с применени-
ем насилия мирному гражданскому населению, что дает суду основа-
ния полагать, что он склонен к агрессии и насилию, и свидетельствует 
о реальности угрозы его ненадлежащего поведения в ходе дальнейше-
го расследования. То обстоятельство, что [фиО задержанного] занимает 
командирскую должность, свидетельствует о возможности оказания им 
воздействия на подчиненных ему лиц, то есть воспрепятствовать уста-
новлению истины по делу. Документов, свидетельствующих о наличии 
у [фиО задержанного] медицинских заболеваний, препятствующих его 
содержанию под стражей, сторонами не представлено».

09 августа 2014 года около 20-00 в изолятор временного содержания 
к указанным офицерам прибыли следователи и предоставили для озна-
комления документ, в котором было указано, что их вина не доказана, по-
этому они освобождаются из-под стражи. их под вооруженной охраной 
доставили в пограничную часть в ростовской области и переместили на 
территорию Украины, после чего они самостоятельно прибыли в распо-
ложение своей части.



Національна безпека

197

В официальном сообщении руководитель следственного комитета 
Владимир маркин относительно освобождения указанных лиц заявил:

«Учитывая, что в рамках расследования уголовного дела о применении 
запрещенных средств и методов ведения войны, выяснилось, что воен-
нослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украи-
ны — иван Войтенко и четверо его подчиненных — выполняли приказ 
вышестоящих командиров и не совершили прямых преступлений против 
личности, а также руководствовались гуманными соображениями, при-
нято решение не предъявлять им обвинение, а представить возможность 
вернуться в Украину».

Тем не менее, в список главных военных преступников Украины, 
опубликованном Life News, офицеры 72 бригады значатся под номера-
ми 43–47, а «представители СК рф подтвердили, что украинские поли-
тики и военные, попавшие в список, находятся под пристальным вни-
манием следствия. фамилии военных преступников Украины известны 
следователям».

задержание надеждЫ саВченкО и ОБВинения 
В сОВерШении пресТупления

Во время боёв у посёлка металлист под луганском, надежда Сав-
ченко попала в плен к повстанцам из батальона «Заря» 18 или 19 июня 
2014 года. 22 июня сестра надежды Савченко, Вера Савченко, сообщила, 
что сепаратисты вышли с ней на связь, желая обменять надежду на че-
тырёх своих пленных соратников. Сообщалось также, что они перевезли 
надежду излуганска в Донецк.

По версии СК рф надежда Савченко «23.06.2014 года около 23 часов 
30 минут была задержана сотрудниками полиции на въезде в р. п. Канте-
мировка Воронежской области» (обстоятельства указаны на постановле-
нии от 17 октября 2014 года).

на официальном сайте СК рф 09 июля 2014 года опубликовано следу-
ющее сообщение: «Управлением по расследованию преступлений, свя-
занных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, 
СК россии гражданке Украины надежде Савченко предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «а, б, е, 
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ж, л» ч. 2 ст. 105 УК рф (пособничество в убийстве двух и более лиц в связи 
с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, по 
мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц). По хода-
тайству следствия судом в отношении Савченко избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Установлено, что Савченко является 
военнослужащей вооруженных сил Украины по воинской специальности 
«оператор-наводчик вертолета ми-24». По данным следствия, во время 
военных действий в районе луганска в июне этого года Савченко вступи-
ла в батальон «айдар». Узнав координаты расположения группы россий-
ских журналистов ВГТрК и других гражданских лиц под луганском, она 
передала эти координаты боевикам. После этого именно по этим коорди-
натам был произведен минометный выстрел, в результате которого по-
гибли сотрудники ВГТрК игорь Корнелюк и антон Волошин. Что касается 
задержания Савченко, то, как выяснилось, она без документов, под ви-
дом беженки, пересекла границу россии. и вот при проверке документов 
в одном из населенных пунктов она была задержана для установления 
личности. После этого и выяснилось, что Савченко проходит как подоз-
реваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов. 
При этом очень важно заметить, что это задержание проведено в стро-
гом соответствии с российским законодательством. Обвинение Савченко 
предъявлялось в присутствии адвоката и переводчика, а о самом факте 
задержания сразу же было уведомлено посольство Украины в рф. В дан-
ный момент Савченко содержится в одном из следственных изоляторов. 
и в рамках уголовного дела следователи будут выяснять, с какой целью 
она прибыла в российскую федерацию. мы неоднократно говорили, что 
за военные преступления, которые совершаются на территории Украины, 
обязательно придется ответить всем — и исполнителям, и заказчикам. 
и, кстати, сегодня российским судом был заочно арестован арсен ава-
ков, который, как и его соратник игорь Коломойский, обвиняется в орга-
низации убийств, применении запрещенных средств и методов ведения 
войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журна-
листов и похищении людей. и, как полагает следствие, помимо прочих 
преступлений они имеют отношение и к гибели российских журналистов 
на территории юго-востока Украины». Уголовное дело № 201/837088-14, 
возбужденное 30.06.2014 года.
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28 октября 2014 года против Савченко было выдвинуто новое обви-
нение — в незаконном пересечении государственной границы россий-
ской федерации

Согласно предъявленному обвинению надежде Савченко и подоз-
рения 5 офицерам 72 бригады, им инкриминируется практически один 
и тот же состав преступления, а именно: уголовное дело № 201/837088-14, 
возбужденное 30.06.2014 года по факту убийства, не участвовавших в во-
енном конфликте граждан российской федерации — оператора канала 
российского телевидения Кляна а. С. по ч. 1 ст. 356, п.п. «а», «б», «е», «ж», 
«л» ч. 2 ст. 105 УК рф.

на парламентской ассамблее Парламентская ассамблея Совета ев-
ропы 28.01.2015 года руководитель ПаСе Брассер заявила: «мы изучи-
ли и обсудили вопрос о том, что надежда Савченко не смогла прибыть 
в Страсбург... иммунитет распространяется на всех членов ассамблеи 
и поэтому россия должна освободить украинскую летчицу. мы сказали 
нашим российским коллегам, что они должны освободить Савченко, ес-
ли хотят действовать в соответствии с нашими правилами». Согласно по-
правке к резолюции, россия должна в течение 24 часов освободить Сав-
ченко и вернуть ее в Украину или передать третьей стороне.

Спикер Государственной думы рф Сергей нарышкин относительно 
освобождения заявил: «Савченко подозревают в соучастии в убийстве 
российских граждан, российских журналистов. Это преступление случи-
лось за несколько месяцев до ее избрания в Верховную раду. Поэтому 
лишь в случае, если суд признает ее невиновность, Савченко выйдет на 
свободу».

иденТичнОсТь ОБВинений

Заметьте, и надежде Савченко, и задержанным 03 августа 2014 года 
5 офицерам 72 бригады, было предъявлено подозрение по одной и той 
же статье УК рф, а именно по факту убийства, однако, 5 офицеров осво-
бодили на следующий день после решения суда о взятии под стражу, т. е. 
без проведения какого-либо разбирательства по данному уголовному 
делу, без предъявления обвинения и решения суда!

Согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым (� офицеров ВСУ) 
является лицо,
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1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по осно-
ваниям и в порядке, которые установлены главой 20 настоящего 
Кодекса;

2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 на-
стоящего Кодекса;

3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления 
обвинения в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса;

4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступ-
ления в порядке, установленном статьей 223.1 настоящего Кодек-
са.

Согласно ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым (Надежда Савченко) 
признается лицо, в отношении которого:

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обви-
няемого;

2) вынесен обвинительный акт;
3) составлено обвинительное постановление.
Порядок отмены или изменения меры пресечения регламентируется 

ст. 110 УПК РФ, согласно которой:
1. мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость, 

или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются 
основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 
97 и 99 настоящего Кодекса.

1.1. мера пресечения в виде заключения под стражу также изменя-
ется на более мягкую при выявлении у подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию под стражей и удостоверен-
ного медицинским заключением, вынесенным по результатам 
медицинского освидетельствования. Перечень тяжелых заболе-
ваний, препятствующих содержанию под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений, порядок их ме-
дицинского освидетельствования и форма медицинского заклю-
чения утверждаются Правительством российской федерации.

2. Отмена или изменение меры пресечения производится по по-
становлению дознавателя, следователя или судьи либо по определе-
нию суда.

3. мера пресечения, избранная в ходе досудебного производства 
следователем с согласия руководителя следственного органа либо доз-
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навателем с согласия прокурора, может быть отменена или изменена 
только с согласия этих лиц.

исходя из анализа вышеуказанных статей уголовно-процессуаль-
ного кодекса российской федерации, порядок отмены или измене-
ния меры пресечения (в случае с 5 офицерами 72 бригады), аналогич-
ный как по лицам подозреваемым, так и обвиняемым в совершении 
преступления.

Следовательно, при освобождении пяти офицеров ВСУ, норма ст. 110 
УПК рф не распространялась, а в случае с освобождением Савченко по 
резолюции ПаСе, руководство рф вспомнило о нормах действующего на 
территории российской федерации законодательства, и сослалось на 
обязательное решение суда для освобождения ее из-под стражи.

надежда Савченко должна быть освобождена!



Журналістські розслідування — 2014

202

Справа капітана 72-й бригади Олександра Портяненко

12.08.14 • Віталій погосян, адвокат

02 серпня 2014 року Портяненко Олександр Олександрович, коман-
дир роти снайперів, які знаходились в районі аТО, у зв’язку з крайньою 
необхідністю (нестача боєприпасів та продовольства, постійні обстріли 
сепаратистів), разом з особливим складом своєї роти в кількості 11 осіб 
були вимушені відійти до кордону з російською федерацією, де їх було за-
тримано прикордонниками рф.

Після затримання особливий склад роти разом з Портяненко О.О. 
було переміщено під конвоєм на відстань 1 км від кордону, розташува-
ли їх в двох автобусах та виставили охорону. Вони там знаходились до 03 
серпня 2014 року, після чого їх передали прикордонникам України. Коли 
їх передали прикордонникам, їх знов під охороною було доставлено до 
Дніпропетровську, а саме Портянеко О.О. в приміщення воєнної прокура-
тури, а його особливий склад до однієї з воєнних частин, розташованої на 
території Дніпропетровської області.

04 серпня 2014 року о 21 годині 15 хвилин (майже через добу) Пор-
тяненко О. О. був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, як особу пі-
дозрюваною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409, ч. 3 ст. 411 КК 
України. Підставами затримання зазначено:

1. якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на йо-
го вчинення;

2. якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому 
числі виходячи з складів злочинів, в яких підозрюється Портяненко О. О. 
і підстав затримання, визначається суттєва невідповідність між першим 
та другим, тому що саме затримання відбулося через дві доби після ін-
кримінованого злочину, і ніяких очевидців чи ознак, які б вказували на 
Портяненко О. О.

05 серпня 2014 року о 18 год. 25 хвилин Портяненко Олександра 
Олександровича було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 409 КК України — відмо-
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ва від несення обов’язків військової служби, вчиненій в бойових умовах, 
та ч. 3 ст. 411 КК — умисне знищення зброї, бойових припасів, військової 
техніки.

06 серпня 2014 року сторона звинувачення звернулася до Жовтнево-
го районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про обрання Пор-
тяненко О. О. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Клопотання 
було обґрунтоване викладеними обставинами правопорушення, яке на 
думку сторони обвинувачення скоїв Портяненко О. О. В підтвердження 
наведені покази свідків (підлеглих підозрюваного). необхідність застосу-
вання саме запобіжного заходу обґрунтовувалося наступними ризиками, 
що він:

1) може переховуватися від органів досудового розслідування або 
суду,

2) незаконно впливати на свідків,
3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,
4) вчинити інше кримінальне правопорушення,
Під час судового розгляду вищевказаного клопотання в Жовтневому 

районному суді м. Дніпропетровська, захистом Портяненко О. О. стороні 
обвинувачення було задані наступні запитання:

Щодо обґрунтованості підозри:
— потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці 

події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
— на підставі якого документу (наказ, тощо) в повідомленні про 

підозру зазначено, що Портяненко О. О. зі своїми підлеглими пе-
ребували в штаті тимчасової дислокації 1-го механізованого ба-
тальйону. Такого документу суду надано не було.

— які саме дії підрозділ Портяненко О. О. повинен був виконувати 
у місці дислокації 1-го механізованого батальйону? Такого доку-
менту теж немає.

— на підставі яких документів в клопотанні зазначено, що підрозділ 
перебував в бойовій обстановці? це було підтверджено показами 
свідків.

— Чи є достовірні дані, що Портяненко О. О. надав наказ підлеглому 
складу залишити місце дислокації без узгодження з керівництвом 
1-го механізованого батальйону? Такого документу теж немає.

— Підрозділ Портяненко О. О. приймав участь в аТО? Так, суд вста-
новив, що підрозділ брав участь в аТО.
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— чому в такому випадку доводиться кваліфікуюча ознака «бойова 
обстановка». Це підтверджується тільки показами свідків.

— яка саме техніка, зброя та боєприпаси були передані Портянен-
ко О. О. та його підлеглим і якими документами це підтверджуєть-
ся? Документів суду не надано.

— У зв’язку з чим в клопотанні зазначено, що дії, які вчиняв Пор-
тяненко О. О., це умисне знищення зброї? Тільки виходячи з по-
казів свідків.

— Чим підтверджується, що Портяненко О.О. відмовився від несення 
обов’язків військової служби? Обвинувачення ґрунтується тільки 
на показах свідків.

Щодо ризиків:
— В цей час Портяненко О. О. є військовозобов’язаним (контрактни-

ком)? Ця огбставинами підтверджена документально.
— яким чином підтверджується ризик, що Портяненко О. О. може 

переховуватися від органу досудового розслідування, якщо він 
є військовозобов’язаним? Цю обставину обвинувачення не під-
твердило.

— яким чином Портяненко О. О. може впливати на свідків? Обвину-
вачення вважає, що цьому може сприяти обставина, що він є їх 
командиром.

— У зв’язку з чим в клопотанні зазначено, що Портяненко О. О. бу-
де саме незаконно впливати і чим ця обставина підтверджуєть-
ся? Обвинувачення стверджувало, що він вже до того надавав 
їм незаконні накази, щодо припинення обов’язків військової 
служби та умисного знищення зброї, бойових припасів, війсь-
кової техніки.

— яким саме іншим чином Портяненко О. О. буде перешкоджати 
кримінальному провадженню? Обвинувачення припускає, що він 
може знов самовільно покинути частину.

— яке саме інше кримінальне правопорушення може вчинити Пор-
тяненко і чим це підтверджується?

Отже, виходячи з відповідей на запитання сторони захисту, сторона 
обвинувачення не довела обґрунтованість підозри та наявність ризиків, 
що на мій погляд надає право суду взагалі не застосовувати запобіжний 
захід у відповідності з вимогами ч. 2 ст. 194 КПК України.
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В дебатах було зазначено наступне:
«Стороною обвинувачення у відповідності до вимог ч. 1 ст. 194 КПК 

України не було доведено як обґрунтованість підозри, так і наявність ри-
зиків (навіть хоча б одного), передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до практики еСПл «розумність» підозри, на якій повинен 
ґрунтуватися арешт, складає істотну частину гарантії від безпідставного 
арешту та затримання, передбаченої в статті 5 §1 (с) Конвенції (див. спра-
ву «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom», заява №№ 12244/86; 
12245/86; 12383/86, рішення від 30 серпня 1990 р.,

«розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про який йде 
мова в статті 5 §1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин чи відомо-
стей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, мож-
ливо, вчинила злочин (див. справу «Fox, Campbell and Hartley v. the United 
Kingdom», заява №№ 12244/86; 12245/86; 12383/86, рішення від 30 серпня 
1990 р., п. 32; «Labita v. Italy», заява № 26772/95, рішення від 6 квітня 2000 р., 
п. 155; «O’Hara v. the United Kingdom» (заява № 37555/97, рішення від 16 жовт-
ня 2001 р., п. 34).

В справі «O’Hara v. the United Kingdom» (заява № 37555/97, рішення від 
16 жовтня 2001 р., п. 34) Суд зазначив, що те, що можна вважати «розум-
ним», залежить від всіх обставин справи. В клопотанні слідчого зазначе-
но лише короткий виклад фактичних обставин кримінального правопо-
рушення, в якому підозрюється особа (п. 1 ч. 1 ст. 184 КПК України). Що-
до обов’язкового зазначення в клопотанні обставин, що дають підстави 
підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 
ст. 184 КПК України), слідчим вказано на докази, а саме тільки показан-
ня свідків.

Відповідаючи на запитання, сторона обвинувачення не змогла не 
тільки обґрунтувати сам факт знаходження підрозділу Портяненко О. О. 
в зазначеному місці, але й які дії він як командир і його підлеглі повинні 
були виконувати там, як військовослужбовці. Законодавчого визначення 
бойової обстановки немає. Однак, під бойовою обстановкою слід вважа-
ти перебування військової частини (підрозділу) в умовах безпосередньої 
підготовки до бою чи ведення бою. Відповідно до п. 1 Гл. 1 діючого нині 
Бойового статуту Сухопутних військ, ч. іі (батальйон, рота), введеного 
в дію наказом головнокомандувача Сухопутними військами Збройних 
Сил СрСр від 9 квітня 1989 року.
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№ 35, бій — це основна форма тактичних дій військ, що являє собою 
організовані та узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь і ма-
невр з’єднань, частин і підрозділів з метою знищення (розгрому) про-
тивника, відбиття його ударів і виконання інших завдань в обмежено-
му районі протягом короткого часу. Бій може бути загальновійськовим, 
протиповітряним, повітряним і морським. Бойова обстановка — період 
знаходження військової частини, підрозділу, окремих військовослуж-
бовців у безпосередньому зіткненні з противником, підготовка чи ве-
дення бою (бойової операції).В місці розташування підрозділу Портя-
ненко О. О. ніякого супротивника не було, військовий стан в Україні не 
введено, отже інкримінувати йому кваліфікуючу ознаку «бойова обста-
новка» не можна.

Проводиться антитерористична операція, він задіяний саме в аТО, що 
підтверджується наданими до суду наказами, тому потрібно керуватися 
ч. 3 ст. 5 Закону «Про боротьбу з тероризмом», в якій наразі нічого не за-
значено щодо «бойової обстановки».

Крім того, виходячи із повідомлення про підозру та клопотання про 
обрання запобіжного заходу зазначаються дії підрозділу, які він повинен 
виконувати при наявності повного забезпечення бойовими припасами, 
технікою, продовольством та іншим життево необхідним для виконання 
бойових задач. Однак, згідно показів свідків (підлеглих Портяненко О. О.) 
нічого зазначено у них не було. напроти, бойові припаси та продовольс-
тво останній раз було надано підрозділу за декілька місяців до їх відходу. 
Хлопці повинні були виживати, а не виконувати бойові задачі. Тому, вра-
ховуючи обставини, в яких перебували військовослужбовці, та відсутність 
зброї, набоїв та продовольства, іншого виходу у них не було. Знищення 
техніки, зброї та боєприпасів це був вимушений крок, щодо не залишення 
його сепаратистам, які могли б скористатися проти військовослужбовців 
чи мірного населення України. Отже, у зв’язку з відсутністю обґрунто-
ваності підозри і ризиків, вважаю клопотання слідчого про обрання за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо Портяненко О. О. неза-
конним, тому воно не підлягає задоволенню.

найбільш доцільним запобіжним заходом, відповідно до діючого за-
конодавства може бути лише особисте зобов’язання, яке я і прошу засто-
сувати до мого підзахисного.»

В свою чергу, другий захисник Портяненко О. О. адвокат Томчук О. В. 
(адвокатське об’єднання «Погосян, Томчук і партнери») запропонувала 
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обрати запобіжний захід відносно Портяненко О. О. у вигляді особистої 
поруки.

Заява про взяття особу на особисту поруку була надана директором 
громадського об’єднання «Правозахисна Група «Січ» реви Дмитра Вален-
тиновича та члена Центрального Проводу Політичної партії «Правий Сек-
тор» Денисенка андрія Сергійовича.

Суддя Брага відмовив слідчому у задоволенні клопотання про обран-
ня запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Портяненко О. О., та за-
стосував відносно Портяненко О. О. запобіжний захід у вигляді особистої 
поруки директора громадського об’єднання «Правозахисна Група «Січ» 
реви Дмитра Валентиновича та члена Центрального Проводу Політичної 
партії «Правий Сектор» Денисенка андрія Сергійовича.1

1 В подальшому Олександр Портяненко був звільнений з-під варти, його справа була 
закрита за угодою з прокуратурою. Він продовжує служити в армії.
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На свободі... без свободи

04.03.15 • Віталій погосян, адвокат

01.02.2015 року в м. ізюмі Харківської області затримано військовий 
підрозділ під командуванням Ткачука, а о 20 год. 30 хвилин його затрима-
ли на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 402 КК України — непокора у виг-
ляді іншого умисного невиконання наказу в бойовій обстановці.

02.02.2015 року в Ткачуку повідомлено про підозру. Згідно із цим пові-
домленням він підозрюється в тому, що, отримавши та зрозумівши бойо-
вий наказ керівника сектору «С», який був належним чином доведений 
до його відома під особистий підпис та підлягав беззастережному ви-
конанню у встановленому порядку, нібито прийняв наказ до виконання, 
однак умисно не виконав його, а самостійно прийняв рішення про від-
ведення особового складу батареї з тимчасової дислокації підрозділу по-
близу м. Вуглегорська до постійної — м. Києва.

03.02.2015 року ухвалою слідчої судді Краматорського міського суду 
Донецької області задоволено клопотання старшого слідчого Головної 
військової прокуратури Генеральної прокуратури України про застосу-
вання щодо Ткачука запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
до «20:30» годин 02 квітня 201� року. Одночасно слідчий суддя визна-
чив підозрюваному заставу у максимальному передбаченому законом 
розмірі — 80 мінімальних заробітних (97 440 гривень), в разі сплати якої 
Ткачук має бути звільнений з-під варти.

не погоджуючись з вказаною ухвалою слідчого судді Краматорського 
міського суду, адвокат Погосян В. е. подав апеляційну скаргу до Запорізь-
кого апеляційного суду.

Під час підготовки апеляційної скарги з’ясовано, що наказ, невиконан-
ня якого інкримінують Ткачуку е. Б., є секретним, а тому під час розгляду 
клопотання до суду першої інстанції він не надавався. Отже, виникло ло-
гічне запитання, яким чином слідчий суддя при розгляді вказаного кло-
потання міг переконатися як в наявності наказу, так і в тому, що саме був 
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повинен виконати Ткачук згідно із наказом, а також в тому, що вказаний 
наказ був належним чином доведений останнього, а саме так, як це зазна-
чено в повідомленні про підозру і в клопотанні про обрання запобіжного 
заходу — під особистий підпис.

Крім того, в обґрунтування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК Ук-
раїни, слідчий в клопотанні послався на те, що Ткачук:

1. може переховуватися від органів досудового розслідуванні або 
суду;

2. Знищити, сховати або спотворити будь-які речі, які мають істотне 
значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3. Будучи безпосереднім начальником для своїх підлеглих має мож-
ливість незаконно впливати на свідків;

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5. Вчинити інші кримінальні правопорушення.
З урахуванням того факту, що для запобігання всім ризикам, зазначе-

ним в клопотанні слідчого, достатньо лише відсторонити Ткачука від 
посади, як передбачено КПК України, твердження слідчого про існування 
зазначених ризиків є безпідставним.

В апеляційній скарзі адвокат Погосян В. е. під ще більший сумнів пос-
тавив обґрунтованість підозри, про яку повідомлено його підзахисному, 
оскільки таємного наказу, який нібито не виконав Ткачук, не бачив жоден 
з учасників розгляду клопотання про тримання Ткачука під вартою. Отже, 
за відсутності у матеріалах провадження достовірних доказів щодо неви-
конання Ткачуком наказу командування він був відправлений за ґрати до 
слідчого ізолятору.

Перші два засідання апеляційного суду не відбулися у зв’язку з тим, 
що до суду не надійшли матеріали кримінального провадження.

на інших двох засіданнях сторону обвинувачення представляли про-
курори Запорізької військової прокуратури, які не були процесуальними 
керівниками під час досудового розслідування, які були непідготовлени-
ми для участі у судовому засіданні. В ході засідання 20.02.2015 року про-
курор повідомив, що наказ, невиконання якого інкримінують Ткачуку, був 
відданий йому не під особистий підпис, а усно!

Після цього 25.02.2015 року з’явився новий документ про зміну пові-
домленої раніше підозри, згідно із яким наказ під особистий підпис от-
римав командир Ткачука, який в подальшому в усній формі довів його 
до Ткачука.
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Вказане повідомлення 27.02.2015 року було долучено до матеріалів 
справи Запорізьким військовим прокурором в суді апеляційної інстанції. 
Сторона захисту не заперечувала проти приєднання цього документу, ос-
кільки той яскраво свідчив про внесення в первинну підозру, на підставі 
якої слідчий суддя обрав запобіжний захід Ткачуку, неправдивих відо-
мостей. Крім того, зміна підозри виявила відсутність перевірки слідчим 
суддею доказів на доведення обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК Ук-
раїни, а відтак, і факт винесення ухвали тільки на підставі інформації, за-
значеної в клопотанні слідчого.

Судові засідання по апеляції на застосування запобіжного заходу від-
бувалися з численними перервами для того, щоб прокурор міг підготу-
вався до справи чи зателефонувати своєму керівництву щодо подальших 
дій, а два судові засідання взагалі були даремними внаслідок непідготов-
леності прокурора до розгляду апеляційної скарги. Весь цей час Ткачук 
перебував під вартою в м. артемівську без матеріальної підтримки рід-
них, оскільки його ув’язнення відбувалося в зоні аТО. Два сини Ткачука, 
як і їх батько, беруть участь як добровольці у бойових діях, але в іншому 
місці. Жінка хворіє, та й живе далеко. Підлеглі знаходяться в м. Харкові, не 
під вартою, але покинути місце дислокації не можуть. Чого тільки варта 
заява прокурора про те, що до Ткачука необхідно було терміново обрати 
запобіжний захід у вигляді взяття під варту лише тому, що його треба було 
затримати.

27.02.2015 року після майже трьохгодинного судового засідання, під 
час якого прокурор Запорізької військової прокуратури не зміг відпові-
сти на жодне запитання як сторони захисту, так і суду, він заявив клопо-
тання про перенесення судового засідання та долучення до справи про-
курора із Краматорська, який виконує функцію процесуального керівника 
в кримінальному провадженні. апеляційний суд, не дивлячись на очевид-
ну необґрунтованість підозри у вчиненні Ткачуком кримінального право-
порушення за відсутності самого наказу командування, який внаслідок 
його таємності навіть не планували надати суду під час розгляду закон-
ності обрання запобіжного заходу, та очевидну безглуздість тверджень 
про існування ризиків, зазначених стороною обвинувачення, в черговий 
раз оголосив перерву у розгляді скарги.

Чергове засідання відбулося 02.03.2015 року. Прибуло одразу два 
прокурори з Краматорську, які привезли два томи кримінального про-
вадження, взяли навіть Статути збройних сил. Замість відповідей на запи-
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тання сторони захисту прокурори наводили цитати з КПК та Статутів. За-
мість самого наказу прокурори надали офіційне повідомлення штабу аТО, 
начальника Харківської зональної служби та начальника контррозвідки. 
Ось тільки достовірних даних відносно ознайомлення хоча б однієї із ви-
щевказаних посадових осіб, які надавали повідомлення, з наказом, який, 
на думку слідства, не виконав Ткачук, немає. Знову переливали з пустого 
в порожнє. Для чого збиралися, що розглядали, якщо немає основного 
документу — наказу?

розумна підозра з точки зору Європейського суду? Порівняємо.

«Розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про який йде 
мова в статті � §1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин чи 
відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця 
особа, можливо, вчинила злочин (див. справу «Fox, Campbell and Hartley 
v. the United Kingdom» та інші).

якого спостерігача, крім представників прокуратури, можна переко-
нати в тому, що Ткачук вчинив злочин за відсутності самого наказу?

не дивлячись на відсутність обґрунтованої підозри та ризиків, суд 
апеляційної інстанції замість того, щоб ухвалити рішення в порядку ч. 2 
ст. 194 КПК України та відмовити в застосуванні запобіжного заходу, ви-
носить ухвалу, якою задовольняє апеляційну скаргу захисника частко-
во, скасовує ухвалу слідчого судді та обирає запобіжний захід Ткачуку 
у вигляді особистої поруки осіб, які заслуговують на довіру — народ-
ного депутата України Денисенко а. С. та голови правозахисної групи 
«Січ» реви Д. В.

Особиста порука — це вже не тримання під вартою, якби не од-
не але.

Ткачук згідно із уточненою ухвалою апеляційного суду Запорізької 
області від 03.02.2015 року в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України зобов’язаний 
не відлучатися з населеного пункту, в якому розташована військова час-
тина. При цьому, якщо на 02.02.2015 року суд зазначив частину, в якій 
Ткачук проходив військову службу, то на 03.02.2015 року за клопотанням 
прокурора, без участі сторони захисту, визначив територію частини, на 
якій знаходиться штаб аТО. а тепер включається те саме «але»: на тери-
торію вказаної частини без дозволу військового прокурора та наявності 
перепуски навіть адвокат не в змозі пройти. Сам Ткачук також не може 
покинути територію цієї частини.
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Що змінилося для Ткачука: буцімто на свободі, але вільного пересуван-
ня немає, для сторони захисту, якщо раніш без дозволу слідчого адвокат 
вільно і без обмежень міг дістатися до клієнта і спілкуватися з ним, то за-
раз потрібно знайти слідчого (прокурора), дочекатися, поки він виділить 
автомобіль (цивільні не пропускають), бронежилет та каску (обов’язкова 
форма одягу), пройти перевірку на блок-постах, і тільки після цього по-
трапити до підзахисного. на всі ці дії — близько години-двох.

Свобода без свободи, право на захист без вільного спілкування з за-
хисником.

Перелік статей кримінального процесуального кодексу України, по-
рушені як слідчим, прокурором так і суддями, дуже великий.

Засади кримінального провадження навіть близько не бралися до 
уваги, коли повідомляли про підозру та розглядалося клопотання слідчо-
го про обрання запобіжного заходу. Урахування практики Європейського 
суду з прав людини — це не той випадок.



Національна безпека

213

Добровольчі батальйони: патріоти чи злочинці?

23.06.15 • Віталій погосян, адвокат, 
член ради ГО «правозахисна Група «сІч»

У березні-травні 2014 року внаслідок розвалу системи управління 
державою і тяжкої економічної й політичної кризи, операція російських 
спецслужб із організації збройних терористичних акцій в Україні постави-
ла під загрозу здатність держави забезпечити правопорядок.

Більшість працівників міліції не виявляла готовності виконувати на-
кази, пов’язані з якимось особистим ризиком для життя. Ті, хто намагався 
записатися на службу в міліцію, не могли швидко пройти складну бюро-
кратичну процедуру працевлаштування.

Для стабілізації ситуації було створено добровольчі формування мВС. 
рішення міністра внутрішніх справ арсена авакова про створення доб-
ровольчих частин при кожному обласному УВС було єдиним можливим 
способом дати в розпорядження начальників УВС автономні й незалежні 
від думок інших працівників міліції підрозділи з охорони громадського 
порядку — загони, що складаються з мотивованих і патріотичних спів-
робітників, здатних виконувати конкретні завдання, зокрема, пов’язані 
з ризиком для життя. 

Саме створення таких загонів дозволило стабілізувати ситуацію 
в більшості областей України і дозволяє контролювати боротьбу з теро-
ристичними групами на південному сході України.

Крім добровольчих батальйонів мВС було створено батальйони те-
риторіальної оборони, резервні батальйони національної гвардії та доб-
ровольчий корпус «Правий сектор».

Добровольчі батальйони, не маючи на момент створення будь-якої 
нормативно-правової бази, стали серед перших на захист територіальної 
цілісності країни.

Основні проблеми в добровольчих батальйонах були — відсутність 
зброї та забезпечення. якщо стрілецьку зброю на перших порах надала 
держава, то іншу зброю, в тому числі важке озброєння, бійці здобували 
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в боях. Забезпечення продовольством та одягом здійснювалося волон-
терами.

Отже, добровольчі батальйони за рахунок патріотів України вистрої-
ли боєздатні військові підрозділи, які мають можливість виконувати бой-
ові завдання нарівні зі штатними підрозділами ВСУ та мВД.

не маючи належного забезпечення і створюючи систему поставок 
усього необхідного для ведення бойових дій, командири добровольчих 
батальйонів, виходили з того, що розраховувати можуть лише на себе.

Після того, як ВСУ, шляхом мобілізації наповнило склад підрозділів 
Збройних Сил України до необхідного штату, необхідність в доброволь-
чих батальйонах, на думку деяких діячів, відпала. інакше не можна пояс-
нити той тиск на добровольчий рух, який здійснюється останнім часом.

Першою ластівкою стала резонансна справа охоронного агентства 
«СіЧ», коли як колишніх, так і діючих бійців добровольчих підрозділів 
об’єднали в «злочинне угрупування — банду». Так, всі затримані на почат-
ку збройного конфлікту були бійцями «Правого сектора», а в подальшому 
деякі з них — батальйону «Дніпро-1». Підставою для такого об’єднання бу-
ло вбивство офіцера СБУ в м. Волноваха.

Однак, підозра, висунута затриманим, виглядає безглуздою як з пог-
ляду Закону, так і з точки зору здорового глузду.

Орган досудового розслідування, яким було визначено ГПУ, до скла-
ду так званої банди включив осіб, які навіть не були знайомі між собою. 
Зброю, яка була знайдена в м. Дніпропетровську, без жодних підстав виз-
начили тією, з якою здійснювалися розбійні напади. інкримінуючи розбій-
ні напади, які було скоєно ще в листопаді 2014 року, слідство, яке на про-
тязі 5 місяців практично не проводило досудове розслідування, визначає 
осіб з числа затриманих, хто, на їх думку, скоював ці напади. Доволі багато 
в цій справі білих плям, які не хочуть помічати слідчі судді при вирішен-
ні питання про обрання та продовження строків тримання під вартою. 
Щонайважливішим є те, що конфлікт у Волновасі виник спонтанно, не за-
тримані приїхали до загиблого з метою нападу, а він приїхав до них, коли 
вони зупинили три автомобілі з контрабандою, що їхали без дозвільних 
документів на територію самопроголошеної Днр. Однак, причину конф-
лікту, як сторона обвинувачення, так і посадови особи держави замовчу-
ють, робоча версія — лише бандитизм.

Дуже схожі обставини й в іншій не менш резонансній справі щодо доб-
ровольчого батальйону «Торнадо». Та ж контрабанда, і незрозуміло яким 
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чином не розслідувані справи, які протягом півроку не розслідувалися. 
Практично ідентичною є і підозра — та ж злочинна організована група. 
Однак, якщо в справі «СіЧ» йдеться до осіб, які раніше були доброволь-
цями і не мають відношення до мВС, то «Торнадо» — це підрозділ саме 
мВС України. Де було керівництво луганського ГУУмВС України протягом 
всього часу, який інкримінується затриманим торнадівцям як час скоєння 
ними кримінальних правопорушень? Чому у справі, яку, згідно вимог КПК 
України, повинні розглядати слідчі органи внутрішніх справ, досудове 
розслідування проводить військова прокуратура? навіщо всім затрима-
ним було завдано тілесні ушкодження, не під час затримання, а під час 
проведення допиту? Запитань багато, а відповідей немає.

Події, як у справі «СіЧ» та і у справі «Торнадо» розвивалися також прак-
тично ідентично. Перші особи держави заявили про злочин і доведеність 
вини, суди без жодних заперечень обрали запобіжний захід у вигляді взят-
тя під варту. якщо у справі «СіЧ» підозрюваних доставили безпосередньо 
до суду, то затриманих у справі «Торнадо» заарештували в режимі відео-
конференції, надав усім адвокатів не обраних ними, а наданих слідством. 
на час обрання запобіжного заходу, в інтересах кожного із затриманих 
було укладено договір з адвокатами ГО ПГ «СіЧ», однак ані рідні затрима-
них, ані адвокати не знали, де і коли буде проводитися судове засідання.

найбільш цинічним у цій справі був виступ в ефірі «Шустер лайф» го-
ловного військового прокурора а. матіоса, який впевнено зазначив, що 
всі затримані є злочинцями, розкрив тайну слідства, зачитавши покази 
свідків, посилаючись на дозвіл слідчого на ці дії. Дійсно, згідно з вимо-
гами ст. 222 КПК України, можна розголошувати відомості досудового 
розслідування, але, по-перше, навіщо це було робити посадовій особі 
такого рівня, а по-друге, згідно ст. 23 КПК України докази суд досліджує 
безпосередньо, і статтею 96 КПК України сторонам надано право пере-
віряти достовірність цих показів. Отже, порушена не тільки презумпція 
невинуватості, а й посадовою особою держави зроблена заява, що певні 
особи є злочинцями з метою переконати суспільства в тому, що ці особи 
є злочинцями.

Також, цікавою у цій справі є обставина затримання командира 
підрозділу Оніщенка р. і., якому інкримінують організацію та керівництво 
організованою злочинною організацією. 17.05.2015 року було винесено 
клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, і того ж дня кло-
потання про застосування запобіжного заходу — тримання під вартою. 



Журналістські розслідування — 2014

216

Виходить, що особу навіть не шукали з метою приводу, а одразу вирішили 
її взяти під варту. Порядок затримання Оніщенко р. і. також виглядає дуже 
дивним з точки зору на вищевказані клопотання. Він особисто прибув до 
начальника ГУмВС України Дніпропетровської області, де його було за-
тримано, завдано тілесні ушкодження і з мішком на голові перевезено до 
іВС м. Харкова. Жінка Оніщенко р. і. навіть написала заяву про зникнення 
чоловіка до міського управління мВС м. Дніпропетровська, де їй не змог-
ли повідомити долю її мужа, не дивлячись на те, що затримано його було 
саме в м. Дніпропетровську.

Приблизно аналогічним чином слідчий орган внутрішніх справ 
Донецької області, який веде справу відносно малихіна С. О., бійця 
ДУК «Правий сектор», якому інкримінують розбійні напади, поступили 
і з манько В. н, який був безпосереднім командиром затриманого. Вка-
зані дії в підозрі зазначені, як скоєні в групі осіб, а саме з командиром 
бойового підрозділу ДУК «Правий сектор» та колишнім начштабу ба-
тальйона «Дніпро-1» манько В. н., якого на сьогодні без будь-яких закон-
них підстав оголошено в розшук. Про безпідставність може свідчити від-
сутність будь-яких повідомлень на його адресу відносно явки до органу 
досудового розслідування.

манько В. н. наразі знаходиться на лікуванні за кордоном, однак, не 
є загадкою, що з ним буде, якщо він з’явиться в Україні. моментально бу-
дуть винесені клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, 
клопотання про застосування запобіжного заходу, і ухвала про обрання 
такого заходу.

Це маленький опис саме резонансних справ по добровольцях, 
а скільки їх знаходиться за гратами по статті 263 КК України? За даними 
правозахисної групи «СіЧ» тільки в Старобельському СіЗО знаходиться 
більше 50 бійців «айдару» та приблизно така ж кількість з інших добро-
вольчих батальйонів. В маріупольському СіЗО співвідношення сепара-
тистів та добровольців практично однакова, і інкримінують їм практично 
однакові статті.

Слідчі все роблять під копірку, незалежно від того, чи ти сепаратист, 
чи доброволець. а як же, зі зброєю в руках, в підрозділі — злочинне уг-
рупування. Командир — організатор, підлеглі — співучасники, розвідни-
ки — пособники, замполіти — підбурювачі. Класика жанру.
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Облавы в Харькове

29.06.15 • евгений захаров, инна сухорукова

24–26 июня в Харькове произошли события, не только неприем-
лемые в демократической стране, но и способные дискредитировать 
украинское государство в глазах всего цивилизованного мира. мили-
ционеры и люди в штатском, представляющиеся работниками милиции, 
задерживали молодых людей на улицах, рынках, станциях метро, в учеб-
ных заведениях во время сдачи ЗнО и получения дипломов под разными 
предлогами — установления личности, ввиду похожести на подозрева-
емого в совершении преступления и т. д. Задержание процессуально не 
оформлялось. Задержанных привозили сначала в райотделы, а затем вез-
ли в райвоенкоматы, или же, гораздо чаще, отвозили после задержания 
прямо на сборный пункт Харьковского областного военкомата (ХОВК) по 
ул. Котлова, 205. Там выписывали и вручали повестки (при отсутствии до-
кументов повестки заполняли со слов задержанных). а со сборного пун-
кта уже никуда не выпускали и вывозили в воинскую часть — служить. 
родственников не уведомляли.

Однако родители разыскивали своих сыновей, и каждый вечер у сбор-
ного пункта собирались десятки родителей и родственников задержан-
ных. милиции там было не меньше, чем родителей. Последние требовали 
встречи с детьми, встречи с военкомом, но увидеться с сыновьями уда-
лось немногим родителям — после активного протеста против проис-
ходящего беззакония. их вывозили автобусами из сборного пункта, так 
и не дав попрощаться с родными. Призыв в армию обычно был торжест-
венным событием, даже в годы Второй мировой войны люди провожали 
своих близких как героев, а сейчас это превратили в секретную акцию. 
некоторые родители обратились в Харьковскую правозащитную группу, 
несколько ее адвокатов приехали, но и их не допустили к задержанным 
для оказания правовой помощи. адвокаты вызвали наряд милиции, но 
так и не были допущены. Они написали заявления в суд и военную проку-
ратуру о незаконном задержании, незаконном содержании под стражей 
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в сборочном пункте ХОВК и препятствовании адвокатской деятельности 
в интересах нескольких задержанных.

и действительно, нельзя призывать студентов, пока они не закон-
чили вузы. нельзя задерживать людей без каких-либо оснований, такое 
задержание может быть квалифицировано как похищение человека. 
нельзя так грубо нарушать законодательство о призыве и превращать 
сборный пункт областного военкомата в место лишения свободы, ведь 
по своей воле никто из доставленных парней не мог оттуда уйти, и даже 
возможности встретиться со своими близкими им не давали. Кормили их 
там кое-как, ребята были голодные, довольствовались тем, что смогли 
передать родители через КПП сборного пункта, разделив передачи на 
всех, как в следственном изоляторе.

Обоснование этих действий мы услышали от военных позже. мол, 
действующее законодательство, согласно которому нужно выписать 
и доставить повестку, на корешке которой призываемый распишется, 
а потом его вызовут в райвоенкомат, дает много возможностей уклонить-
ся от призыва, а поэтому и прибегли к таким действиям, поскольку план 
по мобилизации в Харькове выполняется очень плохо. нужно выполнять 
свои конституционные обязанности и защищать страну от агрессора.

Однако большинство родителей, с которыми говорили сотрудники 
ХПГ, утверждали, что их сыновья собирались идти в армию и ранее по-
весток не получали. и, конечно, все были возмущены таким варварским 
способом выполнения плана мобилизации, позорящим и армию, и мили-
цию, и государство в целом.

Заметим, что медкомиссия в сборочном пункте была пустой формаль-
ностью, всех признавали годными. родители рассказывали, что пред-
ставленные документы о непригодности их сыновей к воинской службе 
службе были проигнорированы, и больных парней отправляют служить. 
В толпе перед сборным пунктом рассказывали также о том, что призва-
ли инсулинозависимого, взяв инсулин у матери, что призвали молодого 
человека, которому вызывали «скорую» из-за приступа эпилепсии. Эти 
данные нуждаются в подтверждении, но вот то, что призвали жителя лу-
ганска, больного астмой, который не может существовать без ингалято-
ра, — это факт. но зачем армии больные люди?!

Особенно характерной в этом беззаконии и массовом нарушении 
прав человека выглядит история м., жителя алчевска, который окольны-
ми путями, через Белгород приехал с бабушкой (мальчик вырос без роди-
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телей) в Харьков, чтобы сдать ЗнО и поступить в институт. 24 июня м. си-
дел в аудитории и сдавал тест, а бабушка ждала его у входа в здание, но не 
дождалась. В аудиторию зашли двое в штатском, задержали м. и вывели 
через другой вход. несчастная бабушка искала внука по всем райотделам 
милиции, пока ей кто-то не подсказал искать его в сборном пункте ХОВК, 
где он и оказался. ей не позволили увидеться с внуком, и она провела 
ночь на вокзале. 25 июня в толпе перед сборным пунктом она встрети-
лась с юристами ХПГ, и на следующий день наши сотрудники с большим 
трудом выяснили в облвоенкомате, что 25 июня м. отправлен в учебный 
центр «Десна». Заявление адвоката Олега максименко в суд в порядке 
статьи 206 о незаконном лишении свободы и незаконном содержании 
под стражей в сборном пункте было рассмотрено ленинским районным 
судом вечером 26 июня. Судья леонид Проценко сделал запрос в ленин-
ский райотдел милиции и получил ответ, что м. в период 24–26 июня не 
задерживался. Представитель ХОВК также заявил в суде, что м. не задер-
живался и под стражей не находился. Он сообщил в суде, что м. призван 
на срочную службу и добровольно ее проходит на основании Указа Пре-
зидента. разумеется, достоверность пояснений представителей органов 
власти о том, что парень приехавший из алчевска для сдачи ЗнО добро-
вольно явился на сборный пункт ХОВК, который даже местному жителю 
найти весьма проблематично, вызывает сомнения даже не у представи-
телей юридической профессии. Тем не менее, судья отказал в удовлетво-
рении жалобы адвоката.

Заметим, что призывать в армию жителей других областей облво-
енкомат вообще не может. а таких случаев было немало — задержали 
и двух жителей мариуполя, и вышеупомянутого луганчанина с астмой, 
и жителей других регионов.

Военный конфликт на юго-востоке страны должны был бы побуж-
дать украинские власти сплотить население, оно должно быть заинтере-
совано в максимальной поддержке государства и армии. Все украинцы 
должны разделиться на две части — те, кто защищает страну от агрес-
сора, и те, кто им помогает. но кто захочет поддерживать государство, 
которое грубо нарушает права человека и действует как этот самый аг-
рессор (вспомним точно такие же облавы, которые устраивали в россии, 
чтобы послать солдат на вторую чеченскую войну)? ничего более вред-
ного для Украины на радость российской пропаганде нельзя и приду-
мать, даже лгать не надо.
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и откуда такая уверенность в том, что украинцы будут уклоняться 
от призыва? В прошлом году было 78 тысяч повесток, призвали 50 тысяч 
человек. Было возбуждено около 7 тысяч уголовных дел за отказ от при-
зыва — менее 10%! мы полагаем, что это хороший результат. По-види-
мому, остальные (21 тысяча) или имели отсрочки от призыва, или оказа-
лись негодными по состоянию здоровья. Сейчас же мы слышали о цифре 
в 10 тысяч таких уголовных дел. Зачем же преследовать в уголовном по-
рядке тех, кто отказывается служить? не лучше ли расширить основания 
для прохождения альтернативной службы в соответствующем законе, 
который действует с 1991 года и охватывает только верующих протес-
тантских церквей, чтобы не лишать отказников свободы, а направить их 
помогать армии на строительстве, санитарами в госпиталях, в других 
местах, где нужна рабочая сила? При этом нужно было бы организовать 
массовое обучение владению оружием, чтобы в случае полной моби-
лизации, если уж она будет необходима, все могли бы защищать свою 
страну. В этом случае ни альтернативная служба, за редкими исключе-
ниями, ни воинский налог вместо службы, который тоже распространен 
во многих странах и введение которого сейчас дебатируется у нас, бу-
дут недопустимы.

Сейчас незаконные задержания в Харькове как-будто прекращены, 
в этом нас уверил начальник областного главка мВД анатолий Дмитри-
ев, хотя информация о применении описанного выше способа «призы-
ва» в армию продолжает поступать. Какие же методы будут теперь при-
менять харьковские чиновники для выполнения плана?
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Деякі випадки кримінального переслідування 
військових за сумнівними обвинуваченнями

15.07.15 • Інна сухорукова

ГукОВ юрий

доброволець батальона «айдар» 
дело № 757/6760/15-к1

23 июня в Харькове был задержан, затем 25 июня арестован Печер-
ским районнім судом г. Киева и помещен в Криворожское СиЗО жур-
налист, общественный деятель, доброволец батальона «айдар» Юрий 
Гуков. его обвинили в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 КК Укра-
ины — разбойное нападение на гражданина К. в пгт. Троицкое 3 июня 
2014 года.

Юрий Гуков — журналист и общественный деятель, был организа-
тором проукраинских митингов в родном городе алчевск луганской 
области, участник евромайдана в Киеве, пытался всеми силами проти-
востоять российской пропаганде. распространял листовки, в которых 
разъяснял цели майдана и всю небезопасность пропаганды «русско-
го мира».

Во время пророссийского митинга 2 марта 2014 года, на котором при-
сутствовало до 80% «туристов» из россии, он вместе с товарищем вышли 
на митинг с украинскими флагами, рискуя собственной жизнью. 

2 мая 2014 года, понимая свой долг перед страной, он поехал добро-
вольцем в батальон «айдар», который тогда только начал формировать-
ся. Гуков был в числе первых пяти человек, основавших батальон.

2 июня 2014 года четверо айдаровцев, в том числе Юрий Гуков, по-
лучили устный приказ комбата мельничука задержать сепаратиста К. 
Выполняя этот приказ, они пришли в указанную квартиру. При них было 

1 http://khpg.org.ua/index.php?id=1436952517
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оружие. Задерживать сепаратиста не стали: в доме находилась жена и ма-
ленький сын. Жена подняла крик, сбежались люди. «айдаровцы» ушли, 
один из них забрал у хозяина квартиры ноутбук, камеру и мобильный те-
лефон как носители возможной оперативной информации.

Хозяин квартиры немедленно вызвал милицию, которая задержала 
айдаровцев, вернула хозяину его вещи. айдаровцев отпустили.

Скоро репутация батальона резко ухудшилась. Часть батальона во 
главе с мельничуком стала заниматься мародерством, отбирали у людей 
ценности, машины. При этом они не обращали внимания на убеждения 
тех, кого грабили. Гуков считал, что этим они позорят саму идею, за кото-
рую он изначально пошел сражаться.

Вскоре произошел случай, который окончательно убедил Гукова, что 
с мельничуковцами ему не по пути. Во время штурма города Счастье на 
временном блок-посте был взят в плен командир одной из сепаратист-
ских группировок, по кличке «Батя». его посадили в подвал, где тот про-
был больше трех недель. Гукову поручили допросить сепаратиста.

Войдя в подвал, Гуков увидел, что сепаратист находится в ужасном 
состоянии, у него были перебиты ноги, на лице и на теле были следы 
страшных побоев. Гуков напоил его, дал сигарету, потом пошел в штаб 
и потребовал, чтобы к пленнику немедленно вызвали врача, предупреж-
дая, что пленный может умереть. на этой почве у Гукова возник конфликт 
с мельничуком, в результате которого Юрий сам был арестован тогдаш-
ним комбатом и посажен в подвал. Через сутки пленный сепаратист умер. 
Поднялся шум, информация дошла до Киева. Друзья Гукова убедили всех 
в его невиновности, мельничуку пришлось его освободить с условием, 
что он уходит из батальона.

Гуков был вынужден уйти из «айдара». 23 мая 2015 года жена Юрия 
анна, была расстреляна ополченцами в оккупированном алчевске. 
Юрий искал исполнителей и заказчиков этого расстрела самостоятель-
но всеми возможными способами. Он узнал, что расстрел выполнил 
уральский спецназ, расстрел санкционировал Владислав Сурков — по-
мощник Путина, по требованию руководителя луганских сепаратистов 
Плотницкого. 

23 июня Юрий принес заявление о преступлении — убийстве же-
ны — в Харьковский горотдел милиции. Гукова забрали вместе с заявле-
нием. Оказалось, что он с 4 марта 2015 года находился в розыске по обви-
нению в разбойном нападении на сепаратиста в пгт. Троицком.
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25 июня 2015 года Печерский суд города Киева избрал Гукову меру 
пресечения — содержание под стражей в Криворожском СиЗО № 4. Де-
ло находится в производстве Главной военной прокуратуры, но было 
передано в производство военной прокуратуры Кривого рога. 5 августа 
апеляционный суд г. Киева, рассмотрев обстоятельства дела и учитывая, 
что у Гукова трое малолетних детей, изменил ему меру пресечения, пе-
редав на поруки директору ХПГ евгению Захарову. Следствие по делу 
продолжается.

леОнид алпаТОВ — 
дОБрОВОлець БаТальОну «луГанськ-1»

справа № 428/7357/14-к1

леонід алпатов — один з організаторів луганського «Євромайдану», 
доброволець «луганськ-1», побував у полоні сепаратистів і зміг вибрати-
ся звідти живим. Тепер домагається в судах виправдувального вироку за 
сфабрикованою справою.

До війни алпатов — голова громадської оранізації «Європейський 
луганськ», член партії «УДар Кличка», учасник революції гідності; навесні 
2014-р, за свою активну проукраїнську позицію потрапив у полон до сепа-
ратистів і протягом місяця піддавався катуванням у підвалі захопленого 
бойовиками будівлі луганської СБУ.

Після звільнення з полону (батьки внесли викуп), виїхав разом 
з сім’єю з луганська і відразу ж приєднався до добровольчого батальйо-
ну «луганськ-1», в рядах якого бився з російськими бойовиками аж до 
дня свого арешту.

10 жовтня 2014 року алпатов (перебуваючи не при виконанні служ-
бових обов’язків) зайшов у кафе «Шале» в місті Сєвєродонецьк лугансь-
кої області, де зустрів групу сепаратистів, один з яких навесні 2014 року 
виконував функції наглядача в підвалі луганського СБУ. алпатов відразу 
впізнав свого кривдника, так як провів майже місяць в полоні у теро-
ристів, і сам неодноразово ставав жертвою витонченої фантазії цього 

1 http://www.khpg.org/index.php?id=1439985111
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«наглядача». алпатов підійшов до наглядача і попросив представитися. 
Той у свою чергу відмовився це робити.

між алпатовим і сепаратистами відбулася словесна перепалка, в ході 
якої, «наглядач» встав із-за столу і почав погрожувати алпатову. У під-
сумку, алпатов вирішив не чекати, поки сепаратист перейде до реаліза-
ції погроз та зробив попереджувальний постріл із стартового пістолета 
в підлогу, після чого на місце подій прибув наряд міліції та затримав алпа-
това, а «наглядач-сепаратист» залишився на волі і продовжив свій банкет 
у кафе «Шале». 

Сєвєродонецька міліція, як виявилось, не затримувала сепаратиста 
і пізніше. Після початку слідчих дій стало відомо про те, що алпатову за-
кидають підозру в порушенні ч. 4 ст. 296 ККУ.

Слідство заявило, що алпатов, в ході конфлікту, нібито використову-
вав бойову табельну зброю-пістолет «Пм», а не стартовий пістолет, з яко-
го насправді був зроблений постріл, в результаті чого був пошкоджено 
лінолеум в закладі «Шале».

Слід зазначити, що алпатов здав пістолет «Пм» в зброярню батальйо-
ну «луганськ-1» під розпис, після закінчення робочого дня, тобто ввечері 
10 жовтня 2014 року. Сума збитку, заявлена директором «Шале», склала 
3600 гривень. Пізніше цей директор взагалі відмовився від своїх претен-
зій та забрав заяву із міліції.

леонід алпатов майже півроку утримувався в Старобільському СіЗО, 
боєць батальйону «луганськ-1», якого прокуратура звинувачує у «замаху 
на лінолеум» та хуліганських діях стосовно терориста. За той час, поки 
алпатов перебував під вартою, відбулося п’ять судових засідань. Суд не 
надав жодної можливості підозрюваному вийти під заставу. Так само відо-
мо, що прокуратура ще жодного разу не проводила передбачені законом 
слідчі дії з участю алпатова і не долучила до матеріалів справи пояснення 
підозрюваного.

28.05.15 винесено рішення Сєвєродонецького міського суду. алпато-
ва визнали винним та призначили покарання у вигляді 4 років позбав-
лення волі із відстрочкою відбування покарання на 2 роки.

05.08.15 року відбулося засідання апеляційного суду міста Северодо-
нецька під головуванням судді Чорнобривка у справі алпатова.

апеляційну скаргу суд не задовільнив, і приговор вступив в закон-
ну силу.
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еВГений селин

доброволец батальона «айдар» 
дело № єун 431/3643/15-к1

С началом формирования первых добровольческих батальонов, Се-
лин стал одним из первых участников «айдара». Он стоял у истоков об-
разования батальона. евгений участвовал во всех боях под луганском, 
в поселке металлист, в новосветловке и Хрящеватом Краснодонского 
района, в Счастье, в Станице луганской.

евгений Селин неоднократно был удостоен президентских наград за 
боевые заслуги. 15 октября 2014 года награжден Орденом третьей степе-
ни «За мужество».

30 августа 2015 года районный суд города Старобельск избрал Сели-
ну меру пресечения — содержание под стражей за преступление, пре-
дусмотренное статьей 121 ч. 1 УПК Украины — умышленное нанесение 
тяжких телесных повреждений.

евгений вместе с супругой любовью находились в Старобельске, 
когда 24 августа поздно вечером к ним в дверь начала с криками о помо-
щи стучаться соседская двенадцатилетняя девчушка: «Дядя Селин, по-
бежали скорее, там мою маму убивают!!!» Селин направился в квартиру 
соседки. мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения ожес-
точенно избивал соседку. У женщины на лице уже были множественные 
гемотомы, кровопотеки, она была в полубессознательном состоянии 
и беспомощно уклонялась от побоев изверга.

Все это зверство происходило на глазах у двенадцатилетнего ребен-
ка. евгений стал оттаскивать мучителя от еле живой соседки, тот стал со-
противляться, завязалась драка, на выручку сына — садиста прибежал 
пьяный отец, тоже напал на Селина с кулаками. В итоге военнослужаще-
му не оставалось ничего другого как выстрелить. Понимая, какой вред 
жизни и здоровью может нанести огнестрелом, Селин выстрелил в ногу 
отцу и сыну.

Дальше Селин вызвал бригаду скорой помощи. С множественными 
побоями, переломом носа и ребер избитую женщину и раненых пьяных 
мужчин отвезли в больницу. После этого начкар сам пришел и расска-

1 http://www.khpg.org/index.php?id=1441279908
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зал все в отделении милиции. Оттуда он уже естественно не вышел по 
сей день.

Со слов искалеченной женщины, Винник Ксении, жительница Ста-
робельска, ситуация развивалась следующим образом. Оказывается, 
тот, кто ее избил — муж, Винник евгений — сбежал из города, как 
только стало понятно, что «русского мира» ждать бесполезно и Старо-
бельск остается в Украине. Этот «герой» собрал себе чемоданчик, ос-
тавил без малейших средств к существованию жену и маленькую дочь 
и уехал в россию, так как был ярым поклонником политики В. В. Путина 
и всячески способствовал развитию сепаратистских движений в род-
ном городе.

Проведя там больше года, узнал, что на луганщине сепаратистов 
преследовать перестали, а соответственно его беззаботной жизни боль-
ше ничего не угрожает. на радостях вернувшийся беглец затеял пьянку 
со своим отцом. изрядно приняв на грудь, взбесился после слов жены 
о том, что под Украиной жить лучше и начал кулаками вбивать женщине 
почтение и любовь к Путину.

Жена попыталась позвонить с просьбой о помощи друзьям — раз-
бил телефон. Повалив на пол Ксению, продолжил избивать ее ногами. Бил 
пока супруга не потеряла сознание. Сейчас она в больнице с переломом 
носа и сотрясением мозга. Все это происходило в присутствии несовер-
шеннолетней дочери. Девочка бросилась за помощью к знакомым Сели-
ным, когда мама потеряла сознание и перестала кричать.

на выручку поспешил евгений Селин («начкар»). на пьянствующую 
семейку сепаратистов, сына с отцом, появление айдаровца (они знали, 
кто он) произвело впечатление как красная тряпка на быков. Пьяные отец 
и сын напали на военнослужащего, пытаясь завладеть оружием. Селину 
ничего не оставалось, как применить табельное оружие. Он выстрелил 
одному и второму по ногам.

Ксения Винник, которая подверглась жестокому избиению собствен-
ного мужа, рассказывает, что евгений Винник (муж избитой Ксении) ни-
когда не отличался душевностью и добротой по отношению как к ней 
так и к дочери. Дочка ярослава была совсем маленькой, когда отец начал 
избивать мать. С началом событий на Украине евгений Винник стал ярым 
приверженцем политики россии и Путина.

Ксения в противовес мужу помогала украинским военным как волон-
тер. на этом фоне между супругами отношения накалились до предела. 
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Синяки с тела Ксении не успевали сходить. Когда муж сообщил, что уез-
жает в россию, потому что жить под властью «Хунты» — ниже его достоин-
ства, держать его никто не стал.

Прошел год, добровольцев, преимущественно — батальон «айдар» 
из Старобельска вывели, и Винник решил вернуться в родные края. Ксе-
ния, как и любая женщина, до последнего надеялась, что муж изменился 
в лучшую сторону и теперь в семье наступит мир и покой. но не тут — 
то было. Уже с первых дней после возвращения домой евгений вместе 
со своим отцом стали хорошенько «заливать за воротник» и воспитывать 
в домочадцах любовь к россии.

Сегодня Селин содержится под стражей в старобельском СиЗО. 
ему инкриминируют 1 часть 121 статьи УПК, состава которой в «пре-
ступлении» начкара явно нет. У евгения нет адвоката. То есть заседа-
ние суда по избранию меры пресечения прошло в отсутствие стороны 
защиты.

ІГОр Глущук

справа № 219/1685/15-к1

12 серпня 2015 року артемівський міськрайонний суд Донецької 
області в складі: головуючого судді Полтавець н. З., за участю прокуро-
ра носенка Д. В. та Додурича С. В., розглянувши у відкритому судовому 
засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 402 ч. З КК України, 
визнав винним добровольця Глущука ігоря миколайовича у скоєнні зло-
чину та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком 
на п’ять років з відстрочкою відбування покарання на один рік.

21 серпня 2014 року ігор Глущук був призначений на посаду коман-
дира бойової машини, командира відділення 30 окремої механізованої 
бригади.

29 січня 2015 року командир батальйону Григорак надав усний на-
каз супроводити кілька машин БмП відділення 15-ї роти (командиром 

1 http://www.khpg.org/index.php?id=1441208013
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якої був Глущук) до міста Дебальцево. ніхто не попередив, що необ-
хідно мати повне озброєння, боєкомплекти, теплі речи, харчі та во-
ду. Їхали бійці без світла (така була команда керівництва), у супроводі 
офіцерів.

Через кілька хвилин почався обстріл з боку ворога мінометами, «Гра-
дами» та рСЗО, який тривав протягом чотирьох годин. Після обстрілу до 
колони з’явився начальник штабу Голуб та повідомив, що треба їхати, але 
куди точно не сказав. Повідомив лише, що приїде супроводжуючий, який 
відведе підрозділ до точного місця призначення, де потрібно буде зайня-
ти оборону.

Особистий склад роти став задавати цілком логічні в даному випадку 
питання: чому не повідомили, що буде бойове завдання, оскільки не має 
боєкомплектів та не пристріляні пушки.

Підполковник Голуб сказав, шо вони тут знаходяться незаконно, ос-
кільки ніякого письмового наказу на виконання бойового завдання не 
було, наказ про їх відрядження з новоград-Волинського ще не пере-
правлений.

Підполковник Голуб запевняв, що через три дні все необхідне підве-
зуть. Відповідно до ст. 37 Статуту Внутрішньої служби Збройних сил Украї-
ни Глущук обґрунтовано доповів Голубу, що виконати наказ неможливо, 
оскільки не має озброєння, харчів, особистих речей і саме цьому вико-
нання цього завдання стане фатальним для цілої роти солдат. Бійці повер-
нулись в село Покровське.

В підсумку саме Глущука звинуватили в тому, що він не тільки сам від-
мовився виконати завдання командира, а і підбурював рядових і офіцерів 
до невиконання командирського наказу. Хоча фактично саме завдяки 
вмінню командира Глущука орієнтуватися згідно з ситуацією вдалося вбе-
регти від загибелі 40 наших вояків. Однак цей факт ані слідство, ані суд до 
уваги не прийняли.

Тим більш цікавим стало рішення суду в умовах того, що головуючим 
суддею, яка винесла вирок патріоту стала наталя Полтавець, суддя ар-
темівського міськрайсуду відома тим, що мешкає в окупованій Горлівці, 
а судить у звільненому артемівську, вправно щодня прибуваючи на ро-
боче місце.

наскільки об’єктивним та неупередженим був суд під час обрання по-
карання — велике питання.

Зараз ігор Глущук готується до апеляції на вирок суду.
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нескуБа Олександр

доброволець роти «Торнадо»

З початком подій на Сході України Олександр нескуба, сам родом 
із шахтарського міста на Донеччині, не ховав у рідному місті своєї про-
української позиції. Після того, як терористи викрали та катували його 
рідного брата, Олександр пішов добровольцем до 95-ї аеромобільної 
бригади.

Через деякий час Олександр перейшов до роти патрульної служби 
міліції особового призначення «Торнадо» при ГУмВС України у лугансь-
кій області «Торнадо».

У батальйоні командир призначив Олександра на посаду снайпера. 
За розпорядженням комбата Олександру було видано гвинтівку «Вепр» 
та патрони до неї.

як виявилось пізніше, нескуба до роти був влаштований виключно на 
усних домовленостях з комбатом. Сам нескуба не знав, що офіційно до 
складу роти його не оформили.

18 червня 2015 року рота патрульної служби міліції особового при-
значення «Торнадо» була розформована та підлягала роззброєнню.

Саме в той день, 18 червня 2015 року, Олександр нескуба був на бой-
овому завданні.

Коли повернувся до постійного міста дислокації роти, з’ясував, що на 
базі нікого не має.

Через деякий час, коли на базу бійці роти не повернулися, неску-
ба вирішив відправитися до місця свого проживання: м. лисичанськ, 
вул. Сєрова, б. 37а, маючи при собі надані йому вогнепальну зброю 
та бойові припаси.

Вже 24 червня 2015 року співробітники міліції вдерлися до приміщен-
ня Олександра нескуби, вчинили обшук житлових приміщень. В ході об-
шуку, природно, виявили гвинтівку та набої до неї.

Олександра нескубу було затримано та обвинувачену в злочині за 
статтею 263 КК України — незаконне носіння та зберігання вогнепальної 
зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. 24 черв-
ня 2015 року Олександру нескубі обрано запобіжний захід — тримання 
під вартою.

Зараз нескуба знаходиться у Старобільському СіЗО.
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єГОр краВчук — 
дОБрОВОлець БаТальОну «дОнБас»

справа № 1-кп/415/115/15

23.09.14 року в місті лисичанськ луганської області виникла конф-
ліктна ситуація між добровольцями батальйону «Донбас» (Єгор Кравчук 
і Кузьменко руслан) та місцевим жителем (активістом антимайдану).

У донбасівців при собі була штатна зброя, яка протягом усього часу 
розвитку історії знаходилася в машині (це підтверджують свідки). Дон-
басівці знаходилися на службовому автомобілі, направлялися в розташу-
вання батальйону з завдання — везли гуманітарну допомогу від волон-
терів для батальйону.

Конфлікт на проїжджій частині спровокував місцевий мешканець, 
активіст антимайдану. Коли автомобіль донбасівців зупинився, і Крав-
чук й Кузьменко вийшли, щоб прояснити ситуацію, інший учасник кон-
флікту почав ображати військових нецензурними словами, роблячи 
акцент на словах «нацики», «фашисти», «укропи», і провокувати бійку 
з добровольцями.

руслан Кузьменко, доброволець батальйону «Донбас» ударив прово-
катора. Єгор Кравчук в цей час паркував автомобіль і не бачив подроби-
ць бійки.

Кравчук підійшов до учасників конфлікту, незабаром під’їхав до міс-
ця події наряд міліції (прикомандировані співробітники УБОЗ з івано-
франківська). Також прибули представники батальйону «Тернопіль».

Вони і доставили Кравчука з Кузьменко в наручниках в лисичансь-
кий міськвідділ міліції. Представники батальйону «Тернопіль» підтверди-
ли, що обидва добровольця були на момент, коли відбувався конфлікт, 
без зброї.

Однак, поки Кузьменко та Кравчук давали свідчення в міліції, в їхньо-
му автомобілі, крім штатної зброї, при обшуку дивним чином виявлений 
був травматичний пістолет. Добровольці з батальйону «Тернопіль» пізні-
ше підтвердили, що пістолет в автомобіль донбасівців підклали саме спів-
робітники міліції міста лисичанськ.

У підсумку, добровольцям Кузьменку та Кравчуку інкримінува-
ли ст. 296 ч. 4, ст. 263 ч. 1 (хуліганські дії зі зброєю і незаконне володін-
ня зброєю).
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Крім того, в момент, коли трапилася конфліктна ситуація, Кравчук 
і Кузьменко за завданням командира батальйону везли гуманітарну допо-
могу в батальйон. Загальна сума «гуманітарки» становила 7 тисяч доларів. 
Коли Кузьменка і Кравчука затримали, то все що було при них: гуманітар-
на допомога для батальйону, штатний автомобіль, штатна зброя, особисті 
речі — вилучили. За словами співробітників міліції (не підтверджене 
документами) всі особисті речі добровольців, автомобіль, зброя, гумані-
тарна допомога були відправлені в розташування батальйону «Донбас». 
У батальйоні цієї інформації не підтвердили і до батальйону все вищепе-
релічене просто не доїхало.

При обранні запобіжного заходу добровольців залишили під вартою 
рішенням суду. У Старобільському СіЗО №18 Кравчук і Кузьменко прове-
ли 10 місяців. Далі рішенням лисичанського міськсуду добровольців виз-
нали винними у вчиненні злочину і визначили: Кравчуку Єгору — 4 роки 
з випробувальним терміном на 2 роки, Кузьменко руслану — 5 років поз-
бавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Зараз Єгор Кравчук готує апеляцію на це рішення лисичанського місь-
кого суду.

сВяТОслаВ максимОВ — 
дОБрОВОлець БаТальйОну «луГанськ-1»

справа № 415/1468/15-к

06.07.15 лисичанський міський суд луганської області в складі головую-
чої судді Дядько л. і., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті 
лисичанську кримінальне провадження за обвинуваченням Святослава 
максимова визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 
ст. 365 КК України і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 
строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних 
органах на строк 3 роки, та з позбавленням спеціального звання «рядо-
вого міліції».

07.10.2014 року міліціонер 2-го взводу 2-ї роти батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «луганськ-1» Святослав макси-
мов, перебуваючи при виконанні службових обов’язків, будучи залуче-
ним до проведення антитерористичної операції, знаходився в районі 
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її проведення, а саме на посту № 3 по вул. Піонерська м. Золоте-1, блок-
посту «Карбоніт», розташованому в м. Золоте-1 Первомайського району 
луганської області, на перехресті автодоріг у напрямку «м. Первомайськ 
м. Гірське м. Золоте-1 м. луганськ».

Під час виконання службових обов’язків, максимов був озброєний 
особистою табельною зброєю автоматом «аК-74» № 5822316 з бойовими 
набоями. 07.10.2014 року, приблизно о 19 годині максимов, під час несен-
ня служби в темний час доби, знаходячись на неосвітленій ділянці автодо-
роги, поблизу посту № 3 блокпосту «Карбоніт», розташованого впродовж 
вул. Піонерської м. Золоте-1, помітив автомобіль «Dawoo Lanos» чорного 
кольору з державним реєстраційним знаком ВВ 54-51аТ.

Зазначений автомобіль рухався по вул. Чайковського м. Золоте-1, яка 
розташована перпендикулярно вул. Піонерській та виходячи на проїзну 
частину автодороги, де розташований пост № 3 блокпосту «Карбоніт».

З метою зупинки зазначеного транспортного засобу для перевір-
ки документів, максимов за допомогою електричного ліхтарика подав 
водію сигнал, який він вважав за такий, що відповідає вимозі про зупинку, 
а також продублював свою вимогу командою вголос.

Водій автомобілю проігнорував вимогу та не зупинився, виїхав на ав-
тодорогу впродовж вул. Піонерської та продовжив рух у напрямку смт. 
Карбоніт Первомайського району луганської області.

Після цього, максимов, прийняв рішення щодо застосування вогне-
пальної зброї, з метою примусової зупинки транспортного засобу. мак-
симов здійснив з особистої табельної зброї 5,45 мм. автомата «аК-74» 
№ 5822316 один попереджувальній постріл у повітря та три постріли в за-
дню частину автомобіля.

Внаслідок водію автомобіля були завдані тілесні ушкодження у виг-
ляді: сліпого вогнепального, кульового поранення лівої поперекової об-
ласті з пораненням лівої нирки, множинними пораненнями тонкої кишки 
та її брижейки, поранення брижейки товстої кишки, наскрізного вогне-
пального, кульового поранення правого плеча та рани мяких тканин в об-
ласті лопатки. Після чого, потерпілого було госпіталізовано до медичного 
закладу, де він помер.

В судовому засіданні обвинувачений провину за ст. 365 ч. 3 КК України 
не визнав і пояснив, що дійсно 07.10.2014 року він ніс службу на ділянці 
автодороги, поблизу блокпосту № 3 «Карбоніт». Приблизно у 19 годину 
побачив з боку м. Первомайську світло фар рушійного автомобілю, який 
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не зупинився, коли він застосував електричний ліхтарик, так як було 
темно, а навпаки додав швидкість. Він викрикнув «стій» і вистрілів вгору, 
а потім прицілився і три рази вистрілів по колесам з автомата Калашни-
кова. В цей час підбіг командир блокпоста, йому дали наказ здати зброю, 
і всі побігли до потерпілого. Перед цим приїхала швидка допомога. Він 
стріляв по рухомому автомобілю «Дєо ланос», так як поступила команда 
по рації стріляти на ураження. Провину не визнає, оскільки вважає, що 
на нього було скоєне водієм автомобілю прямий напад, його намагалися 
збити. Водій на його вимогу не зупинився, і тому він діяв правомірно, на 
підставі статуту постовій служби, і не бажав настання смерті водію.

краТкая инфОрмация О юрие ГукОВе

Юрий александрович ГУКОВ (1971) — журналист, общественный де-
ятель, правозащитник. В 1993 году закончил факультет звукорежиссуры 
Санкт-Петербургского государственного института телевидения и кино.

Был собственным корреспондентом многих национальных и луган-
ских изданий — «Киевский телеграф», «ХХ1 век», «луганчане», «неделя», 
«Вечерний луганск», «молодогвардеец», «Пресс-шанс» и др. несколько 
лет был специальным корреспондентом популярного еженедельника 
«Зеркало недели» в луганской и Донецкой областях. С 2002 года являлся 
главным редактором оппозиционного информационно-политического 
еженедельника «Взгляд» и руководителем медиа-проекта «Креатив». ру-
ководитель общественной организации «Суспільні екологічні ініціативи».

на парламентских выборах 2012 года был председателем окружной 
комиссии иО № 108 (Красный луч), это единственный округ в луганской 
области, де представитель Пр проиграл. 

активный участник Киевского евромайдана.
В начале мая 2014 года, чтобы не допустить насильственного захвата 

территории Украины террористическими организациями, оставил жур-
налистскую работу и пошел добровольцем в батальон «айдар», был од-
ним из первых пяти основателей батальона. Пробыл в «айдаре» три ме-
сяца и был вынужден его покинуть из-за конфликта с комбатом Сергеем 
мельничуком. Юрий был одним из первых, кто публично высказывался о 
противозаконных действиях бывшего комбата. Гуков публично и открыто 
говорил об отсутствии дисциплины и надлежащего документооборота, 
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мародерстве, пытках пленных в батальоне. Он пытался препятствовать 
пыткам пленного сепаратиста, вызвать ему «Скорую помощь». «Скорую» 
к избитому не пропустили, а самого Гукова арестовали и поместили 
в подвал. Пленный от пыток умер, а Гукова позже освободили после вме-
шательства правозащитников и секретаря рнБО андрея Парубия.

С 1 сентября 2014 года Гуков Юрий александрович работает жур-
налистом в Харьковской правозащитной группе (ХПГ). Он создал и вел 
видеоархив ХПГ, активно освещал события на Донбассе, готовил анали-
тические статьи о ситуации на территориях так называемых Днр и лнр 
(см., например, http://khpg.org.ua/index.php?id=1420450659). 

Гуков входил в состав международной правозащитной украино-не-
мецко-российской миссии для мониторинга соблюдения прав человека 
на освобожденных и оккупированных территориях Украины1.

Он постоянно посещал «горячие точки» на территории Донбасса 
с целью предупреждения нарушений прав человека на оккупированных 
и освобожденных территориях, на волонтерских началах занимался об-
меном и вывозом пленных и раненных бойцов — участников аТО с окку-
пированных территорий т. н. лнр и Днр.

Так, 20 февраля 2015 года Юрий лично вывез тяжело раненного бойца 
ВСУ Василия Беленя с территории т. н. республики лнрЖ2.

В последнее время Юрий вел активное участие в переговорах по 
вопросу освобождения журналистки марии Варфоломеевой, которая 
находится в плену лнр уже более 8 месяцев3.

Юрий Гуков — отец троих детей 12, 7 и 4 лет. их мать анна Самелюк 
была расстреляна 23 мая 2015 года сепаратистами.

23 июня 2015 года Гуков задержан в Харькове, когда принес заявле-
ние о преступлении — убийстве жены. Он обвиняется в разбое (ч. 3 ста-
тьи 187 УК) и содержится в Криворожском СиЗО, ведется следствие. Это 
дело соответствует эпизоду № 3 в известном списке «65 преступлений 
«айдара», подготовленном Геннадием москалем. 2 июня 2014 года по ус-
тному приказу комбата «айдара» Гукову с несколькими бойцами было 
поручено задержать и доставить сепаратиста С. из пгт. Троицкое. Увидев 

1 http://khpg.org.ua/index.php?id=1420450659
2 https://www.youtube.com/watch?v=Qp_5uggPDx8
3 http://m.antikor.com.ua/articles/34488-pomatrosili_i_brosili._kak_rossija_otplatila_za_

pomoshchj_krymskim_separatistam?mobileversion=true
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дочку, голосившую жену, Гуков не стал силой задерживать С. и увел бой-
цов. Один из них прихватил ноутбук, камеру и мобильный телефон, о чем 
Гуков узнал уже после того, как они уехали. С. вызвал милицию, Гуков 
и его товарищи были задержаны, а ноутбук, камера и телефон тогда же 
были возвращены владельцу. Через 9 месяцев потерпевший С. написал 
заявление о преступлении.

ХПГ полагает, что квалификация действий Гукова некорректна, и дело 
должно быть закрыто.



Журналістські розслідування — 2014

236

Расправа с украинским патриотом

15.07.15 • инна сухорукова

Эта позорная для нашего государства история происходит прямо 
сейчас, у нас на глазах.

23 июня в Харькове арестован и находится под стражей в Криворож-
ском СиЗО наш коллега — журналист Юрий Гуков. его обвиняют по ч. 3 
ст. 187 КК Украины, т. е. в разбойном нападении на гражданина С. 4 июня 
прошлого года.

Сюжет этой истории развивался примерно таким образом. Юрий Гу-
ков — журналист и общественный деятель, настоящий патриот Украины, 
прошел майдан. Пытался организовать майдан в родном городе алчев-
ске, где проживал вместе с семьей — женой и тремя детьми 12, 6 и 4 лет. 
Юрий был организатором проукраинских митингов в городе, пытался 
всеми силами противостоять российской пропаганде. распространял 
листовки, в которых разъяснял цели майдана и всю небезопасность про-
паганды русского мира.

Во время пророссийского митинга 2 марта 2014 года, на котором при-
сутствовало до 80% «туристов» из россии, он вместе с товарищем вышли 
на митинг с украинскими флагами, рискуя собственной жизнью. Уже тог-
да он понимал, что, если на Донбассе не вести активной проукраинской 
пропаганды, не противостоять сепаратистам, Донбасс будет потерян для 
Украины.

2 мая 2014 года он поехал в батальон «айдар», который тогда толь-
ко начал формироваться, чтобы защищать Донбасс. Он был в числе пя-
ти первых, основавших батальон. Поначалу с комбатом Сергеем мель-
ничуком, бывшим сотником Самообороны майдана у Гукова сложились 
нормальные отношения. Он доверял ему и, естественно, выполнял его 
приказы. Главной задачей «айдара» было противостояние сепаратистам. 
и «айдар» действовал соответственно этой цели. но впоследствии ока-
залось, что в батальоне примерно 10% людей, близких к комбату, имели 
совсем иные мотивы — обогатиться.
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В начале июня четверо айдаровцев, в том числе Юрий Гуков, полу-
чили устный приказ комбата задержать сепаратиста С. Выполняя этот 
приказ, они пришли в квартиру С. При них, естественно, было оружие. 
но задерживать его не стали: в доме находилась жена С. и маленький сын, 
жена подняла крик, сбежались люди. Они отобрали у хозяина квартиры 
ноутбук и мобильный телефон как носители возможной оперативной 
информации и ушли. ни денег, ни ценностей, ни машины айдаровцы не 
забрали — и не думали это делать. Они выполняли приказ командования. 
насколько это было законным?

В соответствии с законом они должны были вызвать милицию, ко-
торая должна была задержать С., но на чьей стороне была в это время 
милиция и могли ли рассчитывать на ее помощь айдаровцы? С. немед-
ленно вызвал милицию, которая задержала айдаровцев, вернула хозя-
ину ноутбук и мобильный телефон, а к вечеру после препирательств 
с айдаровцами, потребовавшими освобождения своих товарищей, от-
пустила их.

Скоро репутация батальона резко ухудшилась. Часть батальона во 
главе с мельничуком стала заниматься мародерством, отбирали у людей 
ценности, машины. При этом они не обращали внимания на убеждения 
тех, кого грабила. Хотя какое это имеет значение — мародерство и есть 
мародерство. Тех, кто пытался спорить — били, даже пытали, считая, что 
с сепаратистами все методы дозволены.

Гуков считал, что этим они позорят саму идею, за которую он пошел 
сражаться.

Вскоре произошел случай, который окончательно убедил Гукова, что 
с мельничуковцами ему не по пути. Во время штурма Счастья на времен-
ном блок-посте был взят в плен командир одной из сепаратистских груп-
пировок Счастья, которого называли Батя. его посадили в подвал, где он 
пробыл недели три. Однажды Гукову поручили узнать у сепаратиста, ко-
му они выдавали оружие.

Войдя в подвал, Гуков увидел, что сепаратист находится в ужасном со-
стоянии, у него были перебиты ноги, на лице и на теле были следы страш-
ных побоев. Гуков напоил его, дал ему сигарету, потом пошел в штаб 
и потребовал, чтобы к пленнику немедленно вызвали врача, предупреж-
дая, что пленный может умереть.

на этой почве у Гукова возник конфликт с мельничуком, в результате 
которого Юрий сам был арестован и сам посажен в подвал. Батя действи-
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тельно умер через сутки, Гукову удалось послать sms друзьям. Поднял-
ся шум, информация дошла до Киева. Друзья Гукова убедили всех в его 
невиновности, и в конце концов мельничуку пришлось его освободить 
с условием, что он уходит из батальона.

Гуков был вынужден уйти из «айдара». В конце августа он переехал 
в Харьков и стал работать в Харьковской правозащитной группе журна-
листом.

на эту сложную ситуацию накладывались и личные проблемы. Жена 
Юрия, анна, тоже журналист, была сепаратисткой, и он не смог убедить 
ее уехать с подконтрольной сепаратистам территории и увезти оттуда 
детей. Вскоре она стала пресс-секретарем одного из лидеров сепаратис-
тов мозгового. Старшую дочь Гукову удалось забрать в Харьков, а млад-
шие дети оставались в алчевске с женой и ее родителями.

23 мая 2015 года три машины, в которой ехал мозговой и его окру-
жение, в том числе и анна, была расстреляна своими же ополченцами. 
Юрий искал исполнителей и заказчиков этого расстрела всеми возмож-
ными способами. Он узнал, что расстрел выполнил уральский спецназ, 
а расстрел санкционировал Владислав Сурков — помощник Путина, 
и сделали это россияне по требованию руководителя луганских сепа-
ратистов Плотницкого. Дети Гукова остались без матери, а теперь после 
ареста Гукова и без отца.

23 июня Юрий принес заявление о преступлении — убийстве же-
ны — в Харьковский горотдел милиции, и его забрали вместе с заявле-
нием. Оказалось, что он с начала марта этого года находился в розыске 
по обвинению в разбойном нападении на С. Дело находится в произ-
водстве Главной военной прокуратуры, но почему-то она поручила рас-
следование военной прокуратуре Кривого рога.

Печерский суд в течение трех минут удовлетворил ходатайство 
прокуратуры о мере пресечения — содержании под стражей, грубо 
нарушив уголовно-процессуальный закон, даже не спросив о семейных 
обстоятельствах Гукова, не выясняя обстоятельств «разбоя». а ведь ни-
каких преступных намерений у Гукова не было, он с товарищами выпол-
нял приказ командира. если кого-то привлекать к ответственности, то, 
наверное, командование, которое отдало такой приказ. и почему «коз-
лом отпущения» должен стать Гуков — патриот Украины, майдановец, 
честный и принципиальный человек, который всегда хотел служить 
добру, а не злу?
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если наши власти будут так обращаться с настоящими патриотами, то 
кто захочет защищать нашу страну в борьбе с агрессором? Удивительно, 
что решение о содержании Гукова под стражей принимала судья Царевич, 
которая прославилась тем, что осуждала майдановцев, и против которой 
было возбуждено уголовное дело. Однако она продолжает быть судьей 
Печерского суда и выносить такие решения.

Позор и сумасшедший дом — иначе не скажешь.
а ведь есть еще трое маленьких детей, которые остались и без мате-

ри, и без отца.
неужели в нашей стране никому ни до кого нет дела?



Журналістські розслідування — 2014

240

Прекратите преследования добровольцев!

14.08.15 • инна сухорукова

мы уже писали про позорное для нашего государства дело Юрия 
Гукова, который обвиняется военной прокуратурой по ч. 3 статье 187 — 
в разбое, совершенном по предварительному сговору. Следствие ведет 
военная прокуратура Кривого рога, Юрий с конца июня находился под 
стражей в Криворожском СиЗО № 3.

мы уже писали о том, что судья Печерского суда Оксана Царевич, пе-
чально известная преследованием майдановцев, за 3 минуты, не вникая 
в суть дела, избрала для Юрия меру пресечения — содержание под стра-
жей в СиЗО. То, что Юрий никаким образом не участвовал ни в избиении 
потерпевшего, ни в хищении ноутбука, фотокамеры и мобильного теле-
фона, не заинтересовало судью. напомним, что по приказанию команди-
ра батальона «айдар» мельничука, трое айдаровцев, среди которых был 
и Юрий, должны были задержать и доставить в батальон сепаратиста, 
который, по сведениям айдаровцев, избил юношу с украинской симво-
ликой. Когда, исполняя приказ, айдаровцы пришли в дом потерпевшего, 
он оказал им сопротивление. В доме оказались жена потерпевшего и ма-
ленький ребенок. Жена начала кричать и звать на помощь. Тогда Юрий 
Гуков, который все время простоял у входа в квартиру, предложил колле-
гам оставить потерпевшего и уйти. Только в машине он узнал, что один из 
айдаровцев взял с собой из квартиры ноутбук, фотокамеру и мобильный 
телефон, но отнюдь не с целью обогащения, а как носители информации.

Все это происходило 2 июня 2014 года, когда только добровольческие 
батальоны спасали страну от незаконных вооруженных формирований 
и российских войск. Обращаться в описанном мною случае в милицию не 
имело смысла, потому что милиция почти в полном составе перешла на 
сторону сепаратистов. Да и вообще украинские законы на оккупирован-
ных территориях не действовали.

Только через год выяснилось, что против айдаровцев было воз-
буждено уголовное дело, и Юрий и его коллеги находятся в розыске. 
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но никто его не искал, хотя найти его было крайне просто, да он и не 
думал скрываться.

из-за конфликта с комбатом «айдара» мельничуком, возникшим из-
за того, что по его приказу избивали военнопленного сепаратиста и не 
оказывали ему медицинскую помощь, Юрий был сначала арестован в ба-
тальоне, а потом вынужден уйти из «айдара». Жил в Харькове, работал 
в Харьковской правозащитной группе журналистом. Постоянно ездил 
в Донбасс с миссиями, участвовал в освобождении пленных. и вот такого 
человека, активного участника Киевского майдана, патриота Украины, за-
садили за решетку по нелепому обвинению. адвокаты ХПГ подали апел-
ляцию в Киевский апелляционный суд, оспаривая решение Царевич.

и тут начались новые мытарства. Полтора месяца апелляционный 
суд Киева не мог рассмотреть дело, так как этому всячески препятство-
вала военная прокуратура. Первый раз апелляционному суду не удалось 
провести слушание, т.к. прокуратура не предоставила дело. Суд был пере-
несен. В следующий раз прокуратура не обеспечила видеоконференцию 
с СиЗО. Криворожский военный прокурор пообещал суду в следующий 
раз доставить Юрия Гукова в суд, и суд снова перенесли. но и в следую-
щий раз Юрий не был доставлен в суд. Прокурор объяснил это тем, что 
этап из Кривого рога в Киев длится не менее двух недель с остановкой 
в Днепропетровске. Как будто он этого не знал, обещая на предыдущем 
заседании доставить Юрия в суд за 6 дней! Суд был снова перенесен — на 
30 июля: на этот раз судьи потребовали от прокуратуры обеспечить ви-
деоконференцию. наконец, в четвертый раз, видеоконференция была 
обеспечена, но в деле не оказалось документа о продлении сроков уго-
ловного производства: оно закончилось 6 мая.

Суд был вновь перенесен. и только 5 августа апелляционный суд Кие-
ва (председательствующий — Вячеслав Дзюбин, судьи — Денис мосенко, 
Дмитрий Сокуренко) заслушав стороны обвинения и защиты (интересы 
Юрия представляла в апелляционном суде Виктория Дейнека), вынес 
решение об изменении меры пресечения. Юрий Гуков был отпущен из-
под стражи на поруки евгению Захарову, директору Харьковской право-
защитной группы. Однако между четвертым и пятым заседаниями про-
куратура Кривого рога обратилась в Центрально-городской районный 
суд Кривого рога с ходатайством о продлении меры пресечения, срок 
действия которой заканчивалось 7 августа. В Кривом рогу суд отказал-
ся передать Юрия на поруки и продлил ему меру пресечения на неделю.
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Однако после решения апелляционного суда г. Киева от 5 августа 
Юрия должны были немедленно отпустить. не тут-то было. Заседание 
апелляционного суда в Киеве закончилось в 18 часов вечера, когда кан-
целярия уже не работала, и полное решение должно было быть готово 
только 7 августа. Гукова могли выпустить на основании результативной 
части судебного решения, зачитанного 5 августа, но представители пени-
тенциарной службы потребовали полное решение с номером в судебном 
реестре. а чтобы доставить его в Кривой рог даже машиной, нужен день. 
Тогда 6 августа адвокат Юрия марина Захарова обратилась в Терновский 
районный суд, территориально относящийся к СиЗО, с заявлением по 
статье 206 УПК о том, что Юрий незаконно содержится под стражей с мо-
мента вынесения решения о замене меры пресечения апелляционным 
судом г. Киева. и судья Юрий мельник постановил немедленно освобо-
дить Юрия Гукова. Он вышел на свободу около 20.00 6 августа.

Теперь Юрий должен находиться по месту жительства в Харькове. 
апелляционный суд учел не только то, что Юрий не собирается скрывать-
ся от следствия, но и что на его содержании находятся трое маленьких 
детей, которые в данный момент находятся на оккупированной террито-
рии. мы уже писали о том, что жена Гукова анна была пресс-секретарем 
одного из лидеров сепаратистов мозгового и была расстреляна вместе 
с ним сепаратистами. Дети остались без матери и без отца. Теперь, после 
освобождения, Юрий сможет забрать их с оккупированной территории.

но это только наша первая маленькая победа. Главные бои с проку-
ратурой еще впереди. Ведь они и не думают закрывать это дело или хотя 
бы изменить квалификацию, продолжают настаивать, что это был именно 
разбой.

Возникает вопрос: почему наше государство борется не с сепара-
тистами и преступниками на Донбассе, а с патриотами, добровольцами, 
которые отстояли Украину тогда, когда армия практически еще не сущес-
твовала. Добровольческие отряды не дали сепаратистам и российским 
войскам захватить еще больше территории, а, возможно, и области.

никто не отрицает, что в некоторых батальонах были люди, которые 
творили беззаконие. Они грабили, пытали и убивали так же, как это де-
лали сепаратисты. и против них естественно возбудить уголовные дела. 
но почему «под раздачу» попадают такие, как Юрий Гуков? наверное, по-
тому, что прокуратура ничуть не изменилась со времен януковича. ника-
ких реформ, никаких изменений в ее работе нет и пока не предвидится. 
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и потому возникают такие дела, как дело Кравчука и Кузьменко, которых 
обвиняют по ст. 296 ч. 4 и ст. 263 ч. 1 (Хулиганские действия с оружием 
и незаконное хранение оружия), хотя оба они — добровольцы батальона 
«Донбасс» — не применяли оружие. а конфликт, во время которого из 
задержала милиция, спровоцировал житель лисичанска, местный анти-
майдановец. Хотя во время конфликта они выполняли приказ команди-
ра батальона «Донбасс»: перевозили гуманитарную помощь. Свидетели 
подтверждают, что во время конфликта оружия в руках у Кравчука и Кузь-
менко не было. но суд оставил добровольцев под стражей. Они провели 
в Старобельском СиЗО уже 10 месяцев. Потом лисичанский суд пригово-
рил егора Кравчука к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 
2 года. а руслана Кузьменко — к 5 годам лишения свободы с испытатель-
ным сроком 3 года. а что с сепаратистом, который спровоцировал конф-
ликт? а ничего.

Также лисичанский городской суд приговорил к 7 годам лишения 
свободы Святослава максимова — добровольца батальона «луганск-1». 
Хотя он, находясь при исполнении служебных обязанностей, пытался 
остановить для проверки автомобиль. Водитель не выполнил приказа 
остановиться и попытался уехать. максимов выстрелил в воздух, потом 
в автомобиль. Водитель погиб. Однако и здесь речь идет о войне, где доб-
ровольцы выполняли приказ.

и совсем жуткая история леонида алпатова, участника майдана, ко-
торый за свою про-украинскую позицию попал в плен к сепаратистам 
и его пытали боевики в подвалах луганского СБУ. его удалось освобо-
дить (родители выкупили алпатова). После этого он вступил в батальон 
«луганск-1» и воевал в батальоне до своего ареста.

10 октября 2014 года алпатов не при исполнении служебных обязан-
ностей вошел в кафе «Шале» в Северодонецке. Там он увидел группу се-
паратистов и в одном из них узнал того, кто пытал его в луганском СБУ. 
алпатов подошел к нему и потребовал представиться. В ответ сепаратист 
стал угрожать алпатову, и тот, чтобы предупредить действия своего пала-
ча, выстрелил из травматического пистолета в пол. Приехавшая милиция 
задержала алпатова, а не его палача, и теперь ему выдвинули обвинение 
по статье 296 ч. 4 ККУ. Следствие заявило, что он якобы использовал бо-
евое табельное оружие — пистолет ПмП, а не травматический пистолет, 
из которого действительно был сделан выстрел. алпатов сидел в Старо-
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бельском СиЗО полгода. За это время состоялось пять судебных заседа-
ний, и суд не выпустил алпатова под залог.

28.05.2015 состоялся суд в Старобельске. алпатова признали винов-
ным и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой 
отбывания наказания на 2 года.

Так против кого воюет наше замечательное государство и кто в такой 
ситуации будет его защищать?

я считаю, что все эти дела являются настоящей изменой родине. 
я считаю, что депутаты на первом же пленарном заседании парламента 
должны поднять этот вопрос и остановить беспредел и травлю добро-
вольцев.
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«...Его пример — другим наука...»

19.08.15 • юрий Гуков

...с чувством глубочайшей 
благодарности всем...

Сегодня уже 10 дней, как меня освободили из Криворожского СиЗО. 
я полностью социализировался, вышел на работу, и, кажется, втянулся 
в тот ритм, которым жил до изоляции...

Сразу же хочу еще раз поблагодарить всех, кто так или иначе принял 
участие в моей судьбе! я горячо благодарен евгению Захарову, за опти-
мизм и веру! Всем коллегам из ХПГ — за активную поддержку!

Благодарю Сергея медведева, с которым был на первом суде 25 ию-
ня, за своевременно поданную апелляцию.

Огромное спасибо Виктории Дейнеке за сопровождение апелляции 
и активную позицию защиты.

марине Захаровой большущее спасибо за поддержку и сопровожде-
ние по Кривому рогу.

Хочу поблагодарить Геннадия Токарева, за жесткую позицию в ком-
муникациях с прокуратурой и следствием.

Огромная благодарность и признательность коллегам из ХПГ — на-
талье Охотниковой, инне Захаровой и всем-всем-всем!

Коллегам-журналистам — Татьяне Заровной, Борису иванову, анд-
рею Дихтяренко, Сергею Сакадынскому, ирине Коростылевой, ларисе 
Крупининой, марине Воротынцевой, игорю Бурдыге, никите Пидгоре, 
Константину ильченко, Виктории Крят, и всем-всем, кого я мог не упомя-
нуть — большущее спасибо за помощь. Также выражаю признательность 
игорю Чудовскому, Виссариону асееву, Олегу Веремеенко, майору Пет-
ровичу, игорю Орлу, людмиле Соколенко, николаю Козыреву, людмиле 
Подольской, Сергею Чубу, Тане Глебовой, Юрию Петрушевскому, Татьяне 
фруктовой, Ольге Скрипник, Виктории ясинской... ну, и отдельное спаси-
бище — яночке Смелянской! Простите, если кого-то не упомянул...
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и немного о сути произошедшего... После публикации Г. москалем 
«списка преступлений «айдара» я обещал сообществу объяснить мое 
нахождение в этом списке. Тогда не успел, исправляюсь. Буду вынужден 
сделать это деликатно, ибо решением апелляционного суда г. Киева, на 
меня в рамках меры пресечения «взятие на поруки» наложен ряд ограни-
чений, и нарушать их я не имею ни права, ни желания.

Тогда, в мае прошлого года, я был вынужден покинуть свой дом, се-
мью, и уйти защищать свою родину — Украину и Донбасс — от невесть 
откуда появившихся сторонников русского мира. мы тогда были одними 
из первых добровольцев. никто из нас не умел воевать, но все мы имели 
огромное желание силовым методом подавить в зародыше зарождавшу-
юся угрозу. Законные механизмы не работали — милиция предпочитала 
наблюдать за происходящим со стороны, не вмешиваясь; ВСУ не могло 
идти на открытый конфликт с местными гражданскими; Киев не спешил 
что-либо предпринимать, в надежде на «само уляжется», однако призы-
вал патриотов «встать на защиту родины». и как мы должны были ее за-
щищать? «айдар» в начале лета 2014-го сумел силовыми методами сло-
мать нарастающее в северной части луганской области среди местного 
населения движение в поддержку лнр. Хорошо это или плохо? «айдар» 
сумел остановить расползание оружие среди сторонников ополчения на 
севере луганщины. Все депутаты лнр, приходившие в самом начале трол-
лить айдаровцев прямо в расположение батальона, очень скоро были 
вынуждены переехать к «своим» в луганск. Контроль над территориями 
северной луганщины остался за Украиной.

Хотя бы за это можно уважать «айдар»? Да, биография самого баталь-
она, как и биография ее командира, покрыты не только славой и доблес-
тью. Однако есть ли сегодня право у тех, кто занял уютные должности во 
власти после победы майдана, упрекать солдат революции в нарушении 
правил ведения войны? Тем более, что таких правил год назад еще даже 
не существовало.

если все добробаты были вынуждены выживать самостоятельно, без 
оглядки на Киев (спасибо волонтерам); все решения принимать исходя из 
оперативной обстановки, особо не прислушиваясь к командам Генштаба; 
бойцы не желали думать о том, что их действия по отношению к идеологи-
ческому противнику могут быть квалифицированы как преступление по 
УК Украины спустя некоторое время. Все эти задержания, аресты, достав-
ки, отжимы, силовые акции, открытое давление на сотрудников мВД, СБУ, 
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региональных прокуратур, сейчас может восприниматься неоднозначно. 
но тогда находило живейший отклик и поддержку в рядах патриотов. 
и являлось единственным жизнеспособным механизмом осуществления 
мероприятий по защите конституционного строя на луганщине.

Да, были и ошибки, были и проколы. но ведь это же война! ее называ-
ют аТО только с экранов телевизоров, да и то только потому, что юристы 
рекомендуют...

я не стану вдаваться в детализацию того, что произошло с нашей 
группой 1 июня 2014-го в пгт. Троицкое. Скажу только, что наши дей-
ствия не были и не могли быть «преступным сговором с целью грабежа». 
Да, один участник группы забрал из квартиры потерпевшего средства 
связи. ничего ценного у потерпевшего мы не требовали и не забирали, 
несмотря на то, что он достаточно обеспеченный человек.

если бы военпрокурор был настроен на объективное проведение 
расследования, то замечу, что материалов следствия уже достаточно для 
того, чтобы максимально точно определить действия нашей группы. По-
пытка незаконного задержания, превышение полномочий, в конце кон-
цов, самоуправство — это более реалистичная оценка наших действий, 
и с ней, может быть, и следовало бы сегодня согласиться. а мотивиров-
ки прокуроров о том, что изменять меру пресечения с содержания под 
стражей на более мягкую не рекомендуется, потому как экс-бойцы про-
шли в батальоне спецподготовку, а поэтому могут быть опасны (!!!) для 
социума — вообще выносит мозг!

...За год с момента инкриминируемого нам инцидента до настояще-
го времени, я, находясь в розыске, зарегистрировался как переселенец 
в Харькове по месту реального проживания, не менее 30 раз съездил 
в луганскую и Донецкую область (ненавижу термин «аТО»), освобождал 
наших пацанов, налаживал переговорные линии с лнр, проехал больше 
сотни блок-постов, регулярно контактировал с мО, мВД, СБУ...

я уж было начал подумывать, что тот инцидент остался в далеком 
прошлом и больше никогда не проявится...

23 июня пошел в Харьковское ГУ мВД с заявлением о факте рас-
стрела моей официальной супруги и матери трех наших детей анны 
Самелюк 29 спецназом мВД рф из Уфы. Где меня после проверки моих 
данных и задержали. ну, а дальше вы все и так знаете, и, наверное, даже 
лучше меня.
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Следствие продолжается. Харьковская правозащитная группа наме-
рена бороться за справедливое расследование и рассмотрение в суде. 
я никуда не уезжаю, не скрываюсь, работаю там же... Только пока стал бо-
лее осторожен в оценке окружающих событий.

Глядя изнутри, как работает система прокуратуры, следственные ор-
ганы, пенитенциарная служба, и особенно суды — понимаю, что мы еще 
ни на миллиметр не продвинулись в вопросе реформирования этих ор-
ганов. Все еще впереди!

еще раз всем огромное спасибо.



БОрОТьБа З КОрУПЦіЄЮ





Боротьба з корупцією

2�1

Коррупционеры глубокого бурения

12.04.13 • Олег ельцов, Тема

В Публичном акционерном обществе «Укргазвидобування» засели 
крутые парни. их не напугали скандалы 2011 года, где фигурирует афе-
ра по закупке китайских труб, которых никто не видел, а также история 
с буровыми насосами ценой 58 млн. грн. В обоих случаях компанию за-
подозрили в отмывании денег. Однако, никто за это не ответил значит, 
можно «мутить» дальше. а как без этого, ведь речь идет о ежегодной за-
купке материалов и оборудования на 10 млрд. грн. Читатель скажет, что 
нажиться помешает тендерное законодательство. и ошибется. руковод-
ство «Укргазвидобування» отменило «Закон о госзакупках».

сХема

По терминологии чиновников под словом «схема» следует понимать 
комплекс мероприятий по безнаказанному разворовыванию бюджетных 
денег. Это всегда «ноу хау» группы чиновников, допущенных к бюджет-
ному корыту, которые свято хранят свою тайну. но, как мы сказали, в «Ук-
ргазвидобування» собрались мужчины не робкого десятка, которые не 
таясь выкладывают свою схему на официальном сайте компании. Она на-
зывается «Порядок закупки товаров, работ и услуг». Казалось бы: к чему 
это не нужное нормотворчество, если все уже описано в Законе Украины 
«Про осуществление государственных закупок»? а вот зачем: чтобы этот 
Закон обойти, а вернее отменить.

еще недавно «Укргазвидобування» при закупке товаров и услуг ру-
ководствовалось исключительно Законом про госзакупки. но в середине 
прошлого года, незадолго до смены формы собственности — с Дочер-
него предприятия «нафтогаза» на Публичное акционерное общество, 
«Укргазвидобування» пошло на нововведение в торгах — редукционы. 
если коротко, идея редукциона заключается в том, что продавцы, участ-
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вующие в тендере, после традиционного этапа аукциона продолжают 
торговаться. То есть, после окончания аукциона в течение 21 дня можно 
предложить компании свою цену, ниже той, которая была получена на 
открытых торгах.

Все это изложено в «Порядке закупки товаров», который можно обна-
ружить на сайте «Укргазвидобування». Казалось бы: чиновники компании 
«подправили» Закон о госзакупках, после чего закупочные цены для ком-
пании должны лишь снизиться. ай да молодцы: это ж сколько бюджетных 
денег можно сэкономить! но вот что удивительно: на практике закупоч-
ные цены не упали, зато украинские газодобытчики столкнулись со сры-
вом поставок, а украинские производители газодобывающего оборудо-
вания активно задышали на ладан. рассмотрим на примере.

ГласнОсТь для сВОиХ

2 апреля «Укргазвидобування» провело тендер на закупку буровых 
долот и головок — всего три лота. После торгов остановились на ценах 
в 8 млн. 200 тыс. грн., 15 млн. 785 тыс. грн., 1млн. 900 тыс. грн. В торгах 
участвовали как фирмы, поставляющие оборудование многие годы, так 
и новички. Торги по первому лоту выиграла компания, не один год по-
ставляющая продукцию для «Укргазвидобування» — ООО «Буринком-
Украина».

но это лишь начало истории. Далее — самое интересное: период 
оф-лайн торгов завершился. но в соответствие с пунктом 18.4 «Поряд-
ка закупки товаров, работ и услуг ПаО «Укргазвидобування», в течение 
21 дня с дня проведения торгов любая компания, даже не участвовав-
шая в торгах (!), имеет возможность подать свое предложение по этому 
лоту. и если ее цена окажется ниже той, что была достигнута в ходе тор-
гов — внимание — торги, проведенные в соответствие с Законом о гос-
закупках, будут отменены, а продукцию закупят у победителя.

Вы вновь не усматриваете подвоха? Ведь цена-то все равно ниже 
той, что получена в ходе торгов. Значит вы не раскусили «схему»! Секрет 
в том, что этот редукцион полностью лишает смысла саму идею торгов. 
ибо компания-конкурент может вообще не принимать участия в тендере. 
Она узнает о достигнутой цене на торгах, после чего готовит свое пред-
ложение, образно говоря — на 50 копеек ниже того, что у победителя. 
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Правда, победитель тоже не дурак. и он захочет отследить — какие пред-
ложения поступают от конкурентов в течение 21-дневного периода пос-
ле окончания торгов и, поступившись долей прибыли, направит новое 
предложение с более низкой ценой. То есть, фактически можно говорить 
о продолжении тех же торгов, растянутых на 21 день.

на практике все иначе. Следите за движением рук. После оконча-
ния он-лайн торгов и оглашения его результатов, на следующий же день 
«Укргазвидобування» получает предложение от проигравшей торги 
ООО «Перша українська хімічна компанія», которая предлагает поста-
вить долота по цене всего на 1,64% ниже той, что предложил победи-
тель — ООО «Буринком-Украина». но последний не хочет упустить заказ 
и обращается к «Укргазвидобування» с запросом: сообщите какие пред-
ложения поступали от конкурентов, мы хотим побороться за тендер, го-
товы снижать цену.

Заметим — требование вполне логичное, которое согласуется как 
с Законом о госзакупках, так и с «Порядком закупки», который размещен 
на сайте «Укргазвидобування». а там значится, что торги осуществля-
ются на принципах «открытости и прозрачности на всех стадиях закуп-
ки» (п. 3.1).

Вообще-то, представители «Буринком-Украина» ничего не должны 
были спрашивать у клерков «Укргазвидобування». информацию о допол-
нительных предложениях в соответствие с законом следует вывешивать 
на официальном сайте компании, либо в худшем случае делать опера-
тивную рассылку для всех участников торгов. но в «Укргазвидобування» 
такую информацию попросту невозможно получить, если вы не состоите 
в списке «избранных» компаний.

В офис «Укргазвидобування» простой смертный попасть не может. 
Дозвониться до главы Комитета по конкурсным торгам Деркаченко и за-
местителя его Дмухи почти невозможно. а когда все-таки Деркаченко 
подходит к телефону, он отшивает представителя компании, желающей 
продать ему товар подешевле: ничего не знаю, кто сказал, что я должен 
перед вами отчитываться?!

а как же «открытость и прозрачность», как же «добросовестная конку-
ренция» и «недискриминация участников» (п. 3.1 Положения). и в целом: 
кто делегировал г-ну Деркаченко право нарушать требования не только 
внутреннего Постановления о закупках, но и закона «Про осуществление 
государственных закупок»?
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«пОрядОк» не для ВсеХ

Да бог с ней, с открытостью. «Буринком-Украина», не желая испыты-
вать судьбу и очень желая продать свою продукцию «Укргазвидобування» 
подешевле, не зная цены конкурента, шлет новое предложение с очень 
заманчивой ценой, значительно ниже той, что предложил конкурент. 
Клерки, поупрямившись, принимают документы, категорически отказы-
ваясь их регистрировать. Дело было в пятницу. а в понедельник неудач-
ливый участник торгов в лице «Буринком» узнает, что он таки проиграл 
«Первой украинской химической компании». Как так? а очень просто. Чи-
новники объясняют: документы со своим предложением коммерсанты 
подали в пятницу. Дошли они к ответственному клерку в понедельник. 
а к тому времени конкурент уже получил долгожданный контракт! Кон-
статируем: в итоге конкурент продал свои долота значительно дороже, 
чем предлагал «Буринком». Занавес!

на этом мы могли бы закончить свое повествование. Ведь и так все 
ясно: никто не давал права «Укргазвидобування» игнорировать своим 
«постановлением» Закон Украины «Про осуществление государственных 
закупок». но для особо непонятливых продолжим.

закОн нам не указ!

результат: по лоту № 2 победителем признана «Перша українська 
хімічна компанія», не взирая на то, что за три дня до этого конкурент 
предложил цену на полмиллиона ниже! Заметим: речь идет о бюджетных 
полмиллиона гривен. «Отмазка» Деркаченко: предложение другой ком-
пании «Волгабурмаш-Украина» не успело дойти, поскольку были выход-
ные. а претензии предъявить нельзя, потому что подача предложения не 
зарегистрирована, как то должно быть.

наконец, бьют литавры, финальная сцена законодательного беспре-
дела: появляется «Сообщение про отмену процедуры покупки» (мы бы это 
назвали иначе — «Про отмену «Закона Украины про осуществление госу-
дарственных закупок».) Пункт 5.2 Сообщения гласит: «К моменту акцепта 
предложения обратился субъект хозяйствования с ценовым предложе-
нием меньшим, чем наименьшее ценовое предложение процедуры ре-
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дукциона, в соответствие с п. 18.4.1. Порядка закупки товаров, работ и ус-
луг, утвержденных приказом ПаО «Укргазвидобування»от 04.3.13 № 93».

Возникает вопрос: кто разрешал «Укргазвидобування» издавать 
Положение «О порядке закупки товаров, работ и услуг», которое про-
тиворечит Закону. не было такого разрешения. Тем не менее, почти год 
компания с многомиллиардным оборотом использует это Положение во 
благо отдельных менеджеров компании и никто этого не замечает. или 
не хочет замечать, в отличие от нашего издания? Тогда возникает другой 
вопрос: а за что едят свой хлеб доблестные бойцы Службы внутренней 
безопасности «нефтегаза Украины», сотрудники КрУ, которые не вылазят 
из офисов «Укргазвидобування»? Ведь суть нарушений — на поверхно-
сти. и если у них не хватает интеллекта и опыта просчитать эту «схему», 
даем наводку: проанализируйте — почему вдруг резко поменялся список 
победителей тендерных конкурсов после введения редукционной схемы 
в закупках «Укргазвидобування»?

если ранее (не всегда, но регулярно) тендеры выигрывала компания 
«Волгабурмаш-Украина» (работает с 2005 года) и родственная ей «Бурин-
ком-Украина», то теперь вдруг много успешнее стали «Первая украинская 
химическая компания», еще один участник торгов ООО «надра Украи-
ны» и ООО «Бонус-групп», находящиеся по одному адресу. Что касается 
последней, то по нашим сведениям, она появилась на горизонте лишь 
в 2010 году и специализируется на торговле автомобилями. В ограни-
ченных кругах посвященных фигурируют фамилии Щербак и мищенко, 
которые имеют непосредственное отношение к компаниям-победитель-
ницам тендеров, и якобы тесно контактируют с господином Деркаченко.

летом 2012 года, сразу после введения процедуры редукциона, ком-
пания «надра Украины» выиграла тендер по описанной выше схеме. Увы, 
с тех пор она смогла поставить лишь 125 из 207 долот. То есть не выпол-
нила в срок условия контракта. но это не стало поводом для занесения ее 
в «черный список» компаний, не допущенных к тендеру ввиду невыпол-
нения ранее взятых обязательств. По какой статье УК следует трактовать 
действия членов тендерного комитета «Укргазвидобування»: «Корруп-
ция» или «Халатность»?..

но чиновники «Укргазвидобування» этим не ограничиваются. факт: 
«Перша українська хімічна компанія», не дожидаясь результатов тенде-
ра, передала на ответственное хранение филиалу «Укргазвыдобування» 
в г. Красноград Харьковской области «Укрбургаз» 4 долота. Поскольку, 
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как мы уже указывали, долот не хватает ввиду их недопоставки по пре-
дыдущему контракту, газодобытчики остро в них нуждаются — падают 
объемы добычи газа, люди не получают премии... но трогать отданные 
на хранение долота нельзя, поскольку официально тендер не окончен, 
контракт не оформлен. Тем не менее, упоминавшийся Деркаченко да-
ет распоряжение ответственному работнику использовать фактически 
чужие долота. Это есть грубейшие нарушение, и руководитель подраз-
деления это понимает. Также он понимает, что Деркаченко толкает его 
на должностное преступление. но отказ и следование букве закона 
означает неминуемое увольнение. руководитель подчиняется теле-
фонному указанию начальства. В случае, если нарушение выявит КрУ, 
накажут ответственное лицо, а Деркаченко будет и дальше «выигры-
вать тендеры».

пОБОчнЫй ЭффекТ «ГазОВОй» кОррупции

Собственно, после этого автор может идти спать. а все вышеизло-
женное есть основание для основательной проверки приведенных фак-
тов, и — надеемся — смещения с должностей замешанных в «схеме» лиц 
с дальнейшим привлечением к ответственности. но на этом история не 
заканчивается.

Справка ТемЫ.

В СССр существовало два базовых предприятия, производивших долота 
для газодобывающей промышленности. Одно — российский «Волгобур-
маш», второе — украинский «Дрогобычский долотный завод» (в насто-
ящее время — ООО «Универсальная буровая техника»). Отечественный 
производитель долгое время находился в состоянии клинической смерти. 
В последнее время собственники «влили» инвестиции в новое оборудо-
вание, заново запустили производство, расширили ассортимент. 2000 ра-
ботников вспомнили, что такое регулярная зарплата. Завод — градообра-
зующее предприятие в Дрогобыче.

Поставщиком драгобыческих долот является компания «Буринком-Укра-
ина». Продукцию российского конкурента завода «Волгабурмаш» постав-
ляет «Перша українська хімічна компанія».
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нет, мы не против честной конкуренции: в борьбе поставщиков вы-
игрывает сильнейший. Продукция Дрогобыча и «Волгобурмаша» при-
мерно равны по качеству. но от результатов тендера зависит: будут ли 
2000 украинских граждан и членов их семей иметь работу, смогут ли они 
содержать детей. но на всем этом поставил крест г-н Деркаченко, отказав 
«Буринком-Украина» предоставить информацию о ценовом предложе-
нии конкурента. Вот и все: просто и незатейливо — в «Укргазвидобуван-
ня» похерили Закон о тендерных закупках, в Дрогобыче 2000 кормильцев 
и членов их семей не знают на что купить ребенку завтрак в школу, за что 
оплатить коммуналку, чем рассчитываться в булочной.

если читатель думает, что виноват Деркаченко, то он глубоко заблуж-
дается. Виновны те, кто призван контролировать соблюдение законов 
и строго карать за их нарушение (в нашем случае — Закона о тендерных 
закупках).

В качестве постскриптума. В кругах поставщиков оборудования для 
«Укргазвидобування» давно ходит слух о неминуемом увольнении не 
чистого на руку Деркаченко. В ожидании этого праздничного события 
многие компании попросту не выходят на торги, ибо знают, что все, кто 
не связан с Деркаченко не имеют шансов на победу. но тот крепко врос 
в тендерное кресло, конкуренция на торгах близка к нулю, а значит на за-
купки оборудования для «Укргазвидобування» тратятся дополнительные 
бюджетные деньги.

КрУ, прокуратура, УБОП, УБЭП, просыпайтесь! Бюджета не хватит на 
удовлетворение всех потребностей господ деркаченко и связанных с ни-
ми структур. У правительства уже не хватает денег на содержание бюджет-
ной сферы: реформа госслужбы отложена еще на год, начинают экономить 
на сфере образования. а в это время усилиями «Укргазвидобування»мы 
финансируем российских конкурентов и переплачиваем там, где можно 
экономить!
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Люди-невидимки. Все о теневой занятости в Украине

20.08.13 • Галина акимова, для ТемЫ

Что общего между высокооплачиваемым программистом, голода-
ющими строителями, которых в марте этого года выдворили из КГГА, 
и гастарбайтером на «вербовочном пятачке» возле метро «Вокзальная» 
в Киеве? Все они теневая рабсила. По данным Мирового банка, без записи 
в трудовой книжке и без прав в случае обмана работодателей в Украине 
трудится треть от всего работающего населения. В последнее время 
появились новые модные явления — аутстаффинг или лизинг персонала. 
Популярные в развитых странах, у нас они превращаются в еще один спо-
соб скрыть наемного работника от государства и удешевить его труд 
насколько возможно.

ТеОрия ВОпрОса

Сколько в Украине нелегальных наемных работников? Однозначного 
ответа на этот вопрос нет. Официальной можно считать цифру, названную 
в прошлом году премьер-министром николаем азаровым. Он публично 
констатировал, что из 20 млн. трудоспособных граждан официально ра-
ботают лишь 13 млн. человек. Значит, около 5 млн. человек находятся вне 
легального рынка труда. «Понятно, что такие рабочие абсолютно неза-
щищены. работодатель не несет перед ними никаких социальных обяза-
тельств. и ответственности тоже не несет», — уточнил глава Кабмина.

на самом деле реальный уровень теневой занятости в Украине оце-
нить практически нереально. Все существующие инструменты исследо-
ваний достаточно наивны, чтобы собрать информацию, близкую к досто-
верной. В профильной по этим вопросам «конторе» — Совете по изуче-
нию производительных сил Украины (СОПС ) при нан Украины — отме-
чают, что «определение занятости в неформальном секторе экономики 
осуществляется путем составления вопросника и разработки методики 
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вычисления занятости в этом секторе на базе ежеквартальных выбороч-
ных обследований населения по вопросам экономической активности».

рассмотренная методика была в частности использована Госкомста-
том Украины в 2000 году, и в результате получен результат — 2,4 млн. чел. 
(или 11,5%) теневой занятости. Цифра, согласитесь, даже «на глазок» вы-
зывает сомнение у любого трезво мыслящего наблюдателя.

Поэтому более достоверными, на мой взгляд, следует считать выводы 
Всемирного банка (ВБ), который, по заказу Кабинета министров исследо-
вал наш рынок неофициального трудоустройства в 2009–2010 годах, и об-
народовал свое исследование в июле 2011 года. По данным экспертов ВБ, 
22,9% трудоустроенных граждан Украины работают без официального 
оформления. из них 61% — заняты в личных крестьянских хозяйствах, 
которые еще называют подсобными.

Впрочем, вполне вероятно, что и Всемирный банк сумел подсчи-
тать лишь часть теневых тружеников. Тех, кого можно было бы «отло-
вить», сравнивания разного рода статистику. а истинная цифра совсем 
другая.

некоторые эксперты, в частности, национальный координатор 
международной организации труда (мОТ) Василий Костица, допуска-
ют, что уровень неформальной занятости в нашей стране может до-
стигать 60%.

но это включает не только работников, которые нигде не числятся, 
но и тех, кто получает запись в трудовой книжке и даже официальную 
зарплату. Порой, не имеющую ничего общего ни с реальными доходами, 
ни с выполняемой на самом деле работой. Это совсем другая категория: 
наемные работники с зарплатой в «конвертах». Как нам удалось узнать, 
по оценкам Государственной налоговой службы, за год в Украине выпла-
чивается 170 млрд. грн. зарплаты в «конвертах». Это 43% прошлогоднего 
объема фонда оплаты труда.

но тех, кто получает доплаты, трудно назвать «нелегальными со-
трудниками» — они финансово обеспечены и юридически защищены, 
по сравнению с теми, кто рискует остаться без какого-либо вознаграж-
дения за неофициальный труд. а это самое уязвимое место теневой за-
нятости.

Человек, который вкалывает день и ночь в надежде на заработок, не 
получив обещанного, не только не может защитить свои права, но и сам 
является преступником, поскольку, уклоняется от уплаты налогов. То, что 
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он, как правило, не виноват и вынужден работать неофициально из-за 
безысходности, никого не волнует. ни у чиновников, ни у судей нелегаль-
ные работники не вызывают жалости.

В этом плане весьма показательным был журналистский «экспери-
мент» с вице-премьером, отвечавшим за еВрО-2012, а ныне главой пар-
ламентского комитета по транспорту и связи Борисом Колесниковым, 
о котором речь пойдет ниже.

сТрОиТели, ВОдиТели и... БОрис кОлесникОВ

Как правило, нелегальная рабсила «засвечивается» в случае конф-
ликтов с невыплатой зарплаты или при трагических ЧП на производстве.
Самый хрестоматийный в этом плане пример: николай Гречко — погиб-
ший водитель «автобуса смерти», который 12 октября 2010 года на же-
лезнодорожном переезде в марганце столкнулся с локомотивом, унеся 
43 жизни, работал неофициально. имея 36 лет водительского стажа, из 
них 20 лет — водителем автобуса. У собственника транспортной фирмы, 
к которому нанялся Гречко, были все необходимые документы на маши-
ну, лицензии, но... тех, кто крутил баранку, он официально не оформлял. 
Соответственно, никаких выплат семья погибшего не получила.

Более свежий пример: 31 июля этого года в луганске перевернулась 
маршрутка. Водитель тоже работал без лицензии, без договора и без 
каких-либо документов. Водители маршруток — одна из самых распро-
страненных категорий теневых наемных работников. По численности 
уступает лишь строителям.

именно в строительной сфере больше всего «невидимок»: от профес-
сионалов со стажем, измеряемым десятилетиями, до случайных шабаш-
ников. нелегальные строители не только ремонтируют квартиры и воз-
водят частные коттеджи, но даже строят социальное жилье по госзаказу. 
не обошлось без них на подготовке к евро-2012.

15 марта 2013 года к зданию Киевской городской государственной 
администрации были подтянуты усиленные наряды бойцов «Беркута» 
и милиции. В этот день мы с коллегами случайно оказались на Крещатике, 
и поначалу приняли увиденное за учения по гражданской обороне. Ока-
залось, что это строители объявили бессрочную голодовку, требуя за-
рплату за возведение социального жилья. В общей сложности двадцати 
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труженикам задолжали на тот момент примерно 400 тыс. грн. люди жда-
ли зарплаты почти четыре месяца, а потом у них не выдержали нервы.

Это прояснилось из разговора с одним из участников акции, который 
назвался председателем профсоюза «Серп и молот» Виталием махинько. 
По его словам, из семи человек, решивших голодать, четверо работали 
неофициально в «национальной строительной компании». По словам 
людей, с ними заключали какие-то трудовые договора, но никаких доку-
ментов у них на руках нет, записей в трудовых книжках — тоже. «Все, что 
у нас есть — это свидетели — люди, которым мы делали ремонты в соци-
альных квартирах», — жаловались работяги.

фирма с громким названием «национальная строительная ком-
пания», судя по ее сайту, позиционируется как солидный подрядчик 
с почти десятилетним опытом работы на рынке. рабочих, по их словам, 
она уверяла, что заказчик строительства КП «Житлоинвестбуд-УКБ» про-
сто не перечислил ей деньги. Тот, в свою очередь, настоятельно совал 
журналистам документы, свидетельствующие, что деньги перечислены. 
Однако, ни те, ни другие, не смогли ответить на вопрос, почему строи-
тели трудились неофициально. не особо «дергались» по этому поводу 
и в КГГа. Там больше беспокоились о другом: чтобы голодающие не зага-
дили мэрский туалет. Для чего немедленно заперли его на ключ, и отпи-
рали только для отправления естественных надобностей чиновниками. 
Этот маленький штрих красноречиво подчеркивает отношение офици-
альной власти к нелегальным работникам. и служит своего рода логи-
ческим мостиком к другому примеру, настолько яркому, что он даже не 
нуждается в комментариях.

многим, наверное, запомнилась резонансная забастовка строителей 
львовской «арены» в ноябре 2010 года, которые перед приездом высоко-
поставленных чиновников, заняли футбольное поле и требовали выпла-
тить им зарплату. Тогда впервые было публично сказано, что чуть ли не 
половина тех, кто трудится во благо еВрО-2012, не оформлены официаль-
но. По ведомости числился один Вася, а на практике вкалывает бригада 
из 30 человек.

В июле прошлого года программа «Гроші» на канале 1+1 решила вер-
нуться к истории львовских строителей, и разыскала... нет, не просто 
каменщика или маляра, а квалифицированного конструктора Сергея 
Шадчина, который строил львовский аэропорт, и которому работода-
тель остался должен 9400 гривен зарплаты за пять месяцев — с ноября 
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2011 по март 2012 года. Вместе с инженером, телекамера пришла в офис 
фирмы «Виндор». Там инженера Шадчина попробовали «не узнать», пос-
кольку, как выяснилось, он тоже работал без оформления. но у Сергея 
было бесспорное доказательство его работы на благо евро-2012 — про-
ект со своим именем и именем директора с мокрой печатью фирмы.

После этого, телевизионщики организовали звонок Борису Колес-
никову на мобильный телефон. Диалог Колесникова с инженером — это 
зеркало, в котором отразилось отношение власти к неофициальным тру-
женикам. Сначала он сказал: «Вы взрослый человек, вы звоните министру 
транспорта, и говорите, что во львове мы строили, «Украэрорух»... У вас 
есть работодатель, подайте на него в суд. Он обязан вам заплатить де-
ньги. У министерства никаких долгов нет». но услышав, что человек не 
был оформлен официально на работу, просто возмутился:

— Вы хотите не платить налоги, уклонение от социального и налога 
на прибыль, а теперь будете мне рассказывать? До свидания.

пОраБОТал? даВай, дО сВидания!

Такими же словами, как бывший вице-премьер, очень часто провожа-
ют нелегальных работников их работодатели.

не только покрытые пылью работяги-строители, но и вышколенные 
официанты дорогих ресторанов, а так же продавцы модных бутиков 
в центре Киева, это очень часто теневые работники. им некому жаловать-
ся, кроме, как друг другу. Поэтому свои эмоции они выливают на Интер-
нет-форумах, где можно почерпнуть немало интересной информации. 
Вот пара типичных опусов обманутых (стилистика сохранена).

«Ни в коем случае не работайте в такой шарашкиной конторе как мага-
зин марки «New Balance», который находится в Глобусе г. Киев, на Майда-
не. Обращаются как со скотами, вешают на новых сотрудников задол-
женности старых сотрудников. Не оформляют официально на работу!!! 
Поступали многочисленные просьбы оформить, потом выяснилось что 
не оформлены большинство работников. Постоянно вычитают на ка-
кие-то нужды магазина из з/п. Могут уволить в любую секунду если что-
то не понравилось, или ты отказался выйти сию секунду по их звонку на 
работу во время отпуска. Пользуются видимо тем, что ты не оформлен. 
Никаких прав, никакой защиты, полный беспределен».
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«В ресторане «Болеро» в Харькове процветает практика нанимать 
на неофициальную работу официантов, при этом неприятности воз-
никают как у самих официантов, так и у посетителей. Достаточно 
часто через 3–14 дней после начала работы официанту объявляют, 
что он не подходит, но ни за стажировку, ни за работу обещанных де-
нег не платят. При этом возникает риск для посетителей ресторана 
отравления или заражения чем-нибудь инфекционным, т. к. ни офици-
анты, ни другие работники, имеющие вход в кухню, не проходят меди-
цинский осмотр...»

Что интересно: многочисленных проверяющих, которые трясут биз-
нес, почему-то не удивляют рестораны и магазины без персонала. Хотя 
даже невооруженным глазом видно, что при оформленной на работу 
одной официантке (продавщице) по торговому или общепитовскому 
залу снуют втрое или впятеро больше работниц. и не составляет труда 
установить, что эти милые ребята трудятся за процент от чаевых или за 
комиссионные от продажи, а все их договорные отношения с работода-
телем ограничиваются лишь контролем за разбитой посудой и сохран-
ностью вещей.

Секрет такого равнодушия госструктур к неофициальной занятости 
источник в прокуратуре пояснил спецификой законодательства. не сек-
рет, что у налоговых работников есть план по сбору штрафов с субъек-
тов хозяйствования. В то же время максимальный штраф работодателя 
за нелегальное трудоустройство сотрудников составляет 17 тыс. грн., 
и «вкатить» его посредством суда чрезвычайно сложно. Поэтому чаще 
всего работодателей можно оштрафовать лишь на 500–800 грн. а с таки-
ми суммами, плановых цифр не достичь.

Кстати, о налогах. Одна из главных причин массовой теневой заня-
тости — это запредельно высокие ставки налогов на фонд оплаты труда. 
из каждых 100 грн., выплачиваемых работнику, работодатель отдает го-
сударству около 45 грн. Это пенсионное страхование, страхование без-
работицы, временной нетрудоспособности и несчастных случаев и т. п. 
Причем, чем выше установленная государством минимальная зарплата, 
тем больше сумма, которую нужно сдавать в бюджет. а доходы бизнеса 
в условиях вялотекущего кризиса, мягко говоря, не растут. именно по-
этому бизнес ищет обходные пути трудоустройства персонала. и даже 
пытается некоторые из них узаконить.
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упрОщенка, ауТсТаффинГ и... прОсТО раБсТВО

Самая банальная форма полуофициальной занятости — это исполь-
зование системы упрощенного налогообложения как палочки-выруча-
лочки от налогового пресса. С одной стороны, это позволяет предпри-
ятию выживать, а работнику получить легальный статус. С другой сторо-
ны, когда большинство сетей супермаркетов оформляют грузчиков и кас-
сиров как физлиц-предпринимателей и пропускают через них товарные 
партии — это не нормально. Поскольку в случае производственной трав-
мы или банального конфликта из-за зарплаты, они не получат и половину 
того, что им было бы положено при официальном трудоустройстве.

В качестве реального примера можно назвать ситуацию вокруг 
ООО «Гринко-Дон», которое занимается вывозом мусора в г. Донецке. 
В сентябре 2011 года работники этой компании вышли на улицы с требо-
ванием выплатить им долги по зарплате. Тогда же и раскрылась непри-
ятная для руководства фирмы тайна: оказалось, что штатные работники 
(водители мусоровозов и сотрудники коммерческого отдела) под давле-
нием администрации уволились по собственному желанию и зарегист-
рировались как физические лица-предприниматели, которые работают 
на основе гражданско-правовых договоров. По этим договорам им за 
работу и не заплатили. а это совсем другая «судебная тема», в отличие 
от требования задолженности по зарплате. Более того, уголовная ответс-
твенность, предусмотренная в случае невыплаты зарплат, на такие виды 
трудоустройства не распространяется.

еще одна относительно новая тенденция, известная преимущест-
венно специалистам, так называемый аутстаффинг (или лизинг) рабочей 
силы. До последнего времени ею мало кто занимался, и только недавно 
под эгидой фонда имени фридриха Эберта в Украине было проведено 
исследование под названием «нестандартная занятость в Украине: соци-
альные риски и контр-стратегии профсоюзов».

Как написано в этом исследовании, в классическом смысле аутстаф-
финг определяется как привлечение компанией на время выполнения 
определенной работы внештатных работников-фрилансеров, имеющих 
соответствующие знания, профессиональные навыки и опыт. работая, 
скажем, на заводе, в пекарне или в транспортном цехе, эти люди продол-
жают числиться в штате частного агентства занятости. и за все вопросы, 
связанные с оформлением документов, отвечает это агентство. По сути, 
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объясняют авторы исследования, посредник обязуется за плату предо-
ставить пользователю работников определенной профессии и квалифи-
кации для использования в его производственном процессе.

В качестве примера, приводится известное ОаО «мК «азовсталь»: 
несколько тысяч мариупольских металлургов, утверждают исследовате-
ли, работают на комбинате, находясь при этом в трудовых отношениях 
с ООО «азов Персонал Сервис», которое выполняет функции кадрового 
агентства.

В принципе, если говорить о мировом опыте, то индустрия лизинга 
персонала каждый год возрастает на 20–30%. В СШа услуги аутстаффинга 
предлагают свыше 2 тыс. компаний. В странах европейского Союза через 
лизинговые фирмы трудоустраиваются до 7 млн. работников в год. леги-
тимность этой деятельности признана мОТ (Конвенция № 181 и рекомен-
дация № 188 по деятельности частных кадровых агентств).

но... Украина — не европа. и у нас аутстаффинг — это просто фор-
ма экономии на рабочей силе в ущерб интересам наемных работников. 
Председатель Центрального Комитета профсоюза металлургов и горня-
ков Украины Владимир Казаченко говорит, что его профсоюз против на-
рушения законодательства по отношению к людям труда, которые факти-
чески продолжают работать на том же месте, где и раньше, но юридичес-
ки считаются уволенными с предприятия и переведенными в агентство 
занятости. Потому что это автоматически лишает металлурга права на 
положенные «за вредность» компенсации и достойную пенсию.

Выступают против законодательной легализации аутстаффинга 
и представители Уполномоченного по правам человека. «мы активно 
участвовали в дискуссии сторон социального диалога по созданию зако-
нодательных основ для предоставления в Украине услуг так называемой 
заемного труда, — говорит член Консультативного совета при Уполно-
моченном ВрУ по правам человека александр яцунь. — Позиция омбуд-
смена заключалась в том, что фактическая легализация через изменения 
в закон «О занятости населения» лизинга рабочей силы, на практике по-
лучает признаки торговли рабочей силой и сопровождается многочис-
ленными фактами нарушения трудовых и социальных прав работников».

От лизинга наемных работников до принудительного труда часто бы-
вает один шаг. По словам яцуня, особую обеспокоенность Уполномочен-
ного по правам человека вызывают сообщения граждан о применении 
к ним принудительных работ с элементами физического насилия. Коли-
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чество таких обращений в 2012 году выросла более чем на 22%. В каче-
стве примера он рассказал историю сотрудника частной охранной фир-
мы, обратившегося к омбудсмену. Правда, этот парень, как и его коллеги, 
попал на работу без всякого труд-лизинга, по объявлению. работал без 
оформления, выходных и заработной платы, в антисанитарных условиях. 
К работникам, которые пытались прекратить работу и вернуться домой, 
применяли физическую силу, держали в наручниках, отбирали мобиль-
ные телефоны, ценные вещи, документы и т. д. Проверка прокуратуры 
все перечисленные жалобы подтвердила. Здравствуй, рабство...

ВмесТО пОслеслОВия

нежелание власти признавать и, главное, решать проблему теневой 
занятости; неготовность менять законодательство о налогообложении 
фонда оплаты труда, а главное, заинтересованность некоторых очень 
влиятельных и высокопоставленных фигур в крышевании «конвертаци-
онных центров», снабжающих бизнес ресурсами для выплаты зарплат 
«в конвертах», гарантирует простым украинцам дальнейшее нарушение 
их конституционных прав на свободный труд и его достойную оплату.

Опрашивая юристов и профсоюзных деятелей, мы так и не смог-
ли отыскать ни единого значимого примера, когда в судебном порядке 
удалось бы доказать факт нарушения работодателем трудового законо-
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дательства и прав человека при нелегальной занятости. Похоже, несмот-
ря на миллионы теневых работников и сотни тысяч случаев их обмана, 
ни свидетелей, ни документов, подтверждающих труд без оформления, 
в нужный момент у нас не находится.

Попытались мы в процессе подготовки этой статьи разыскать и стро-
ителей, которые голодали в КГГа в марте этого года. Однако, телефонный 
номер, оставленный автору одним из голодающих, оказался более не 
актуален.

Последняя по времени информация о их судьбе датирована кон-
цом марта этого года. издание «Независимое бюро новостей» сообщило: 
«К сожалению, добиться выплаты положенной зарплаты троещинским 
рабочим до сих пор не удалось. Поскольку никто из них не был офици-
ально и по закону оформлен на работу у фирм-застройщиков, которые 
и получили подряд от КГГа на строительство данного соцжилья, на пре-
тензии гастарбайтеров просто «закрыли глаза». Буквально на следующий 
день их с помощью милиции вывели из мэрии, объяснив это тем, что КГГа 
с застройщиками полностью рассчиталась. и подтвердив тем самым, что 
«внутренние разборки» работодателей со строителями столичных чи-
новников не волнуют...»
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Порошенко и борьба с коррупцией: 
все под контролем?

10.03.15 • Олег ельцов, Тема

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы «национального ан-
тикоррупционного бюро» сделала свою работу: отобраны четыре канди-
датуры, которые сегодня проходят окончательную проверку, после чего 
двое или трое из них будут поданы Президенту для выбора директора 
бюро. Однако, после завершения третьего тура и выхода процедуры на 
финишную прямую, аП проявило сомнительную активность. Доходят 
слухи, что на Банковой не удовлетворены окончательным набором пре-
тендентов, поэтому решено поменять на финише правила игры, чтобы 
провести «своего» кандидата. Очень опасная инициатива.

Поиски директора наБ: отбор или лотерея?
напомним: в соответствие с меморандумом украинского правительс-

тва с международным валютным фондом, создание антикоррупционно-
го бюро должно завершиться до конца апреля 2015 года. К этому времени 
у наБа должны появиться директор и бюджет. Это — одно из условий 
предоставления Украине столь необходимых нам международных кре-
дитов.

итак, на сегодняшний день число претендентов сократилось со 176 
до четырех. Конкурс вышел на финишную прямую.

нельзя сказать, что к работе отборочной комиссии нет претензий. 
Каждый из четырех отобранных кандидатов имеет свои достоинства. 
но автора лично удивило отсутствие в списке победителей третьего эта-
па Галины Климович — безусловно, сильного кандидата. Климович — это 
в своем роде лакмус для проверки уровня кадрового отбора наБ. Воз-
можно, четыре победителя просто имеют более высокий уровень, чем 
Климович? Двое из четверых прошедших сито отбора имели какое-то 
отношение к прокуратуре. но ни у кого нет столь богатого опыта, как 
у Климович. наибольшее удивление и претензии к качеству работы отбо-
рочной комиссии вызывает фамилия правоведа николая Сирого в списке 
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четырех лучших. Этот ученый муж не имеет никакого отношения к прак-
тической борьбе с преступностью. Приходит на память совершенно 
дикое заявление Сирого в связи с вступлением в действие нового УПК. 
Так, Сирый утверждал, что гражданам следует брать с собой на прогул-
ку удостоверение личности. Это заявление, как минимум, выглядело не 
очень профессиональным... Простое сопоставление двух кандидатов, 
Климович и Сирого, дает основания усомниться в качестве работы отбо-
рочной комиссии.

сОВесТь нации на ОБщесТВеннЫХ началаХ

Что касается «внутренней кухни» по отбору кандидатов. По информа-
ции, полученной из недр комиссии, не все ее члены работали «на все сто». 
Достаточно сказать, что регулярно возникала проблема кворума. а фак-
тически, посещение заседаний свидетельствует, что из девяти членов 
комиссии регулярно работали лишь пятеро: Чубаров, яновская, мусияка, 
Захаров и Зисельс. Впрочем, последний успел во время работы комис-
сии съездить сначала на горнолыжный курорт, а в самый разгар рабо-
ты — в СШа. Таким образом, Зисельс практически пропустил заслушива-
ние кандидатов во втором туре отбора. С Бутусовым и нищуком — вовсе 
беда: судя по посещаемости, участие в отборе кандидатов было не в их 
приоритетах. Так, у нищука почти ежедневно два спектакля, плюс репе-
тиции. Когда мог — забегал на заседания... Понятно, что все члены отбо-
рочной комиссии трудятся на общественных началах. но ведь когда ни-
щуку предлагали исполнить эту почетную функцию, он мог соразмерить 
свои возможности и отказаться в ущерб самопиару, но на пользу делу 
государственного значения. В стране наверняка нашелся бы моральный 
авторитет не меньшего масштаба.

Бутусов на заседаниях то и дело апеллировал к общественному мне-
нию. Достаточно сказать, что он — единственный, кто не проголосовал 
за кандидатуру Виктора Чумака. аргументация: Чумак состоит в пропре-
зидентском блоке парламента и его назначение будет неоднозначно вос-
принято общественностью. Кстати, оглядка на общественность присуща 
была не одному Бутусову. Хочется возразить: если уж вас, как совесть 
нации, правительство выдвинуло в столь представительное собрание, то 
не стоит руководствоваться мнением общественности. авторитет дает 
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право полагаться исключительно на собственный опыт и знаниями без 
оглядки на реакцию народа.

дирекТОр для президенТа: челОВек-неВидимка

С первого дня работы конкурсной комиссии циркулируют настойчи-
вые слухи, что результаты ее работы предопределены на улице Банковой. 
и это стало поводом для некоторых потенциальных кандидатов отказать-
ся от идеи подавать свои документы. В частности, в качестве фаворитов 
фигурировали несколько персон, на которых якобы сделал ставку Поро-
шенко. Первым называли михаила Саакашвили, который, впрочем, так 
и не принял участия в конкурсе. Шансы его земляка замгенпрокурора Да-
вида Сакварелидзе выглядели более реалистично: мощный пиар в прес-
се, нападки с малообоснованной критикой со стороны противников его 
кандидатуры... Впрочем, он не прошел отбор. К Сакварелидзе был целый 
букет претензий: он буквально за несколько дней до участия в конкурсе 
формально покинул ряды одной из политических сил Грузии, а закон за-
прещает в течение двух последних лет находиться в руководстве полити-
ческой партии. Кто-то возразит: это же не украинская, а грузинская пар-
тия! но ведь Сакварелидзе засчитали 10-летний грузинский опыт работы 
в области права. Значит и политическую деятельность в Грузии следует 
учитывать. наконец, некоторые наиболее голосистые критики утверж-
дали, что он не в состоянии руководить не только наБ, но и исполнять 
функции заместителя генпрокурора. мол, грузин не владеет украинским 
языком: как же он станет изучать материалы дел, ведущихся на госязыке? 
языковой проблемы у Сакварелидзе в действительности не существует: 
украинский он понимает, правда говорит пока плохенько, но интенсивно 
учится. Однако, как заявил один из членов комиссии Джованни Кеслер, 
указанные выше обстоятельства могли стать поводом для судебного об-
жалования результатов конкурса...

итак, с грузинскими корнями будущего наБ не сложилось. но не 
менее активно все это время светился в прессе соратник Порошен-
ко — член одноименного блока в парламенте Виктор Чумак. а слишком 
частое появление в прессе — очевидное свидетельство того, что чинов-
ник готовится к повышению. Чумак ни в чем негативном себя не показал, 
впрочем, особо ярких достижений на его профессиональном пути тоже 
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нет, как и на фронте борьбы с коррупцией. Должность главы комитета Вр 
по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которую он 
занимал, звучит громко, но к практической борьбе с преступностью это 
имеет самое отдаленное отношение. По всем биографическим данным 
Чумак — матерый ученый-правовед и политик. Думаю, законотворчест-
во подходит ему значительно больше, чем раскручивание коррупцион-
ных клубков. Впрочем, мне возражают: руководить наБ должен политик, 
который сможет лавировать между всевозможными политико-олигархи-
ческими группами влияния, а расследованием займутся узкие професси-
оналы-заместители. не соглашусь: нечего директору лавировать — надо 
переть как танк, без оглядки, страха и упрека.

Чумак из четырех кандидатов, прошедших отбор, набрал наибольшее 
число голосов. и это уже стало поводом для многих уверенно заявлять, 
что он — именно тот ставленник Президента, которому и запланировали 
отдать нацбюро.

но, пособирав кулуарные сплетни, мы пришли к выводу, что Чумак — 
не фаворит Банковой. Говорят, он не вызывает стопроцентного доверия 
у Петра Порошенко: слишком независим. и действительно: как заявляют 
парламентские мудрецы, под куполом рады он не всегда ведет себя так, 
как того хотелось бы партии власти. Скорее, Чумак руководствуется ин-
тересами страны, а не той политсилы, которую он сегодня представляет. 
Версия, что вскоре Петр Порошенко выберет Чумака, и наБ заработает 
в нужном Президенту русле, окончательно рухнула 6 марта с регистраци-
ей законопроекта № 2339, который был не замечен широкой обществен-
ностью и экспертами. а зря!

смена праВил на финиШнОй сТОмеТрОВке

5 марта — сразу после окончания третьего тура отбора кандидатов 
в парламенте зарегистрирован законопроект «Про внесення змін до За-
кону України «Про національне антикорупційне бюро України (щодо ска-
сування граничного віку перебування особи на посаді Директора націо-
нального антикорупційного бюро України)».

Вообще, сам факт появления этого законопроекта в такой момент 
должен вызвать шок и адекватный протест общества. Создается впечат-
ление, что делается все, чтобы изначально бросить тень на наБ, его руко-
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водителя и Президента страны. Судите сами: инициатор проекта — депу-
тат Грановский — представитель блока Петра Порошенко. Законопроект 
подан сразу после того, как стал известен список тех, из кого следует вы-
бирать Президенту. Очевидно, что ни один кандидат его не устраивает, 
ибо в противном случае логика подачи законопроекта вообще не про-
слеживается. Это недовольство первого лица качеством кандидатов под-
тверждают и источники из администрации Президента.

между собой члены отборочной комиссии соглашаются: уровень 
конкурсантов в целом оказался невысок. Особенно разочаровали мили-
цейские генералы: то ли говорить связанно не умеют на собеседовании, 
то ли мыслят шаблонно... Слишком много ученых и представителей про-
чих профессий, имеющих самое отдаленное отношение к следственной 
и оперативной работе. Однако, по крайней мере трое из четверых «фина-
листов» в достаточной мере соответствуют требованиям. и за бортом ос-
тались не менее достойные кандидаты. Профессионалы находят причину 
в неверной организации работы отборочной комиссии и в подавляю-
щем большинстве профессиональном дилетантизме самих отбирающих. 
Да, честные, да зачастую с юридическими знаниями. но за исключением 
иностранного прокурора никто не имеет понятия о методах борьбы с ор-
ганизованной преступностью и коррупцией. а наличие «профильных» 
советников у членов жюри предусмотрено не было...

но вернемся к законопроекту депутата Грановского. некоторые на-
блюдатели считают, что его «соль» в норме, снимающей возрастное ог-
раничение (по действующему закону — 65 лет). но главное — кандида-
там старше 65 лет представляется возможность участвовать нынешнем 
конкурсе, который фактически подошел к финальной стадии! Читаем и не 
скрываем праведного удивления:

«ІІ. прикінцеві положення:

2. Особи, які у зв’язку з набранням чинності цим Законом набули права 
на участь у відкритому конкурсному відборі на зайняття посади Дирек-
тора національного антикорупційного бюро України можуть (у випадку, 
якщо такий конкурсний відбір триває) подати документи до комісії з про-
ведення конкурсу на зайняття посади Директора національного антико-
рупційного бюро України протягом чотирнадцяти календарних днів з дня 
набрання чинності цим Законом, незалежно від стадії проведення конкур-
сного відбору».
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Большинство склоняется к мысли, что эти изменения вносят под 
кандидата Богдана Витвицкого, которого изначально считали фавори-
том кандидатской гонки. Бывший федеральный прокурор и помощник 
генерального прокурора СШа, американец украинского происхождения 
Богдан Витвицкий отпраздновал 67-летие. В конце прошлого года он под-
твердил, что ведет переговоры о возможности возглавить антикорруп-
ционное бюро в Украине. Однако возраст вошел в конфликт с законом 
про наБ. Впрочем, это было известно еще три месяца назад. Кто в послед-
ний момент убедил Порошенко поменять правила игры — великая тай-
на есть. а если Президент изначально собирался ставить на Бюро своего 
кандидата, то к чему этот многомесячный пиар с конкурсным отбором 
кандидатов?

Последствия могут быть трагическими. менять правила на фини-
ше — это не только оскорбление тех, кто прошел два тура отбора, но 
и оскорбление общества, которое все эти месяцы наблюдало за тем, как 
готовят ударный отряд борцов с коррупцией. а за десять дней до завер-
шения — бац!..

на этой версии — подготовке Витвицкого на пост директора наБ, 
можно было бы закончить наше скорбное повествование. но нельзя ис-
ключать, что кандидатура Витвицкого, как и Чумак — «ложный объект», 
призванный отвлечь внимание общественности. Ведь в случае принятия 
поправок парламентом, отборочная комиссия может столкнуться с тем, 
что ей поступят десятки пакетов документов от новых кандидатов поч-
тенного возраста. но фактически может произойти иное: комиссии пред-
ложат одну-две стопроцентно проходных кандидатуры.

автор не может утверждать с полной уверенностью, но в профильных 
комитетах Вр уже сегодня говорят о президентском кандидате, который 
до этого не упоминался. Это 58-летний николай Обиход — многолетний 
важняк и замгенпрокурора, для широкого круга обывателей известный 
тем, что вел расследование деятельности Тимошенко и лазаренко. и ма-
ло кто помнит, что он курировал расследование особо важных дел в то 
время, когда исчез Гия Гонгадзе, и власть фабриковала многочисленные 
ложные версии этого убийства. Справедливости ради замечу, что о пер-
спективах Обихода возглавить наБ мне не удалось получить дополни-
тельных подтверждений. например, источники в прокуратуре заявляют, 
что подобные слухи в коридорах на резницкой не циркулирует.
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Обиход — безусловно, профессионал. Осведомленные люди связы-
вают его с группой «эсдеков» медведчука-Сацюка-Сивковича. есть у него 
нечто общее с генпрокурором Шокиным: служака старой закалки, про-
фессионал, надежный исполнитель команд Президента. При таком ди-
ректоре наБ будет совершенно безопасен для Порошенко: одной про-
блемой меньше.

если все же эта версия соответствует действительности (что выяс-
нится очень скоро), то у Президента и у всей страны может возникнуть 
одна общая проблема. изначально принятие законопроекта № 2339 за-
пустит новый круг отбора кандидатов и отложит начало работы наБ на 
неопределенный срок. К тому же всем станет очевидно, что Президент 
шельмует как наперсточник, меняет правила по ходу игры. и это станет 
очевидным не только для украинского общества, но и для западных до-
норов. а им, как мы уже упоминали, обещано до конца апреля запустить 
работу наБ. и ведь решение о выделении нам миллиардных кредитов 
будут принимать в самое ближайшее время. Существует реальная опас-
ность лишить страну столь необходимых нам денег играми вокруг главы 
наБа. неужели Порошенко этого не понимает? или чувство личной бе-
зопасности от нового центра влияния — наБа — важнее для Президен-
та, чем реальная борьба с коррупцией и выход из финансового коллапса 
с помощью кредитов мВф?..
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Избрание Директора НАБ: момент истины

06.04.15 • Олег ельцов, Тема

из четырех кандидатов на пост директора национального антикор-
рупционного бюро, затянувшуюся спецпроверку не прошел яков Вари-
чев. Основания, как нам кажется, достаточно серьезные. формально, кон-
курсная комиссия, которая должна собраться во вторник, может ограни-
читься решением передать три оставшиеся кандидатуры на выбор Пре-
зиденту. но сегодня прилагаются титанические усилия, чтобы затянуть 
назначение вплоть до подбора «нужной» кандидатуры. Вчера вечером 
прозвучал первый тревожный звоночек в исполнении члена Комиссии 
иосифа Зисельса.

При желании и согласии его коллег, процедуру можно затянуть на не-
определенный срок. Завтра — момент истины. Заседание обещает быть 
горячим. Тестирование пройдут не только члены Комиссии, но и власть. 
Станет яснее: есть ли у нее «порох в пороховницах» для крестового похо-
да на коррупцию.

В воскресенье вечером иосиф Зисельс на своей странице в фБ сооб-
щил, что из четырех кандидатов, просочившихся сквозь сито последне-
го этапа, один не прошел спецпроверку. итого: три кандидата, которые 
полностью прошли все необходимые процедуры и соответствуют тре-
бованиям. Далее, по закону, Комиссия может отбросить одного из них 
и направить на выбор Президента двух оставшихся. но может и не от-
брасывать. В законе говорится о 2–3 кандидатурах, которые подаются на 
последний-президентский тур.

По доносящимся с Банковой слухам, Гаранта ни устраивала ни од-
на из кандидатур, претендовавших на пост главы наБ. а те, кого же-
лал Порошенко, по разным причинам не попали в список соискантов. 
и эти слухи были известны членам отборочной комиссии. Поэтому 
перед последним отборочным туром возникла дискуссия: оставить 
4 или 10 кандидатов, чьи персоны следовало подвергнуть суровой 
спецпроверке. Ведь существовала опасность, что из четырех канди-
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датов троих «зарежут» в ходе проверки, тем самым сорвав конкурс. 
Отсюда родилась идея оставить десять кандидатур с мыслью: «Всех не 
завалите!» Особенно активно ее поддерживал иосиф Зисельс. и ниче-
го крамольного в ней не было, некоторые члены комиссии ее в при-
нципе поддерживали.

Однако, высказана она была слишком поздно, уже после того, как 
Комиссия остановилась на четырех кандидатах. а «отматывание» кон-
курса назад — это полнейший валюнтаризм и дичь: идея Зисельса 
не прошла.

инфографика: Владислав Бовсуновский

Осталось дождаться результатов спецпроверки и двигаться дальше. 
Следует заметить, что спецпроверка подозрительно затянулась. а в тот 
самый день 5 марта, когда стали известны имена четырех прошедших 
к финишу кандидатов, в парламенте провластные депутаты зарегистри-
ровали законопроект, который ставил крест на всей работе отборочной 
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комиссии и позволял новым кандидатам подавать свои заявки. на ли-
цо — явное стремление власти протолкнуть свою кандидатуру. О пери-
петиях этой кадровой борьбы автор писал ранее.

Эти планы рухнули под весом авторитета членов отборочной комис-
сии. Уважаемые люди просто не стали петь под дудку Банковой или чью-
либо еще. Дикий законопроект, как запасной вариант, тоже не прошел. 
и тут...

Почему Зисельс молчал месяц, и вдруг — накануне решающего за-
седания подверг результаты работы Комиссии сомнению? его аргумен-
тация не выдерживает критики. мол, несерьезный конкурс, если в нем 
выбирают из четырех кандидатов, к тому же — не лучших. Это не более 
чем демагогия и передергивание фактов. Во-первых, выбирали не из че-
тырех, а из 176 кандидатов, прошедших три отборочных тура. Всякий раз 
принималось коллегиальное решение, поэтому мнение Зисельса о досто-
инствах кандидатов, конечно, очень важное, но не решающее. Процеду-
ра отбора была выполнена полностью. и все те месяцы, пока велся отбор, 
Зисельс не имел претензий к работе Комиссии.

Следует заявить, что завтрашнее заседание станет моментом исти-
ны — как для членов комиссии, так и для власти. Это будет тест на го-
товность двигать реформы и косить коррупцию под корень. некоторые 
наблюдатели делают предположение, что инициатива с «заговаривани-
ем» отборочных процедур принадлежит не столько первому лицу в госу-
дарстве, сколько «боярам».

наБ — это охотники на министров и генералов. Сегодня высокопо-
ставленные коррупционеры защищены броней статуса и связей, поэтому 
наказать тех, с кого начинается системная коррупция, почти невозможно. 
У наБ будут для этого все необходимые инструменты. До Президента ему 
вряд ли добраться, а вот до премьера, министров, чиновников аП — за-
просто. С отменой неприкосновенности судей и депутатов список кли-
ентов наБ расширится. именно это заставляет кукловодов блокировать 
работу отборочной Комиссии, пытаться протолкнуть своего в доску пар-
ня. Эта возня, кстати, является свидетельством того, что отобранная чет-
верка ни от кого не зависима.

Особенно много критики адресовалось кандидату из блока Поро-
шенко Виктору Чумаку. а ведь он как раз проявил себя как независимый 
политик и вряд ли станет актером президентского шоу. Это показыва-
ют и его действия в составе Блока Петра Порошенко в парламенте. Все 
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четыре кандидата однозначно достойны возглавить наБ. нужно срочно 
завершать процедуру и начинать работать, а не устраивать пиар-акции 
вроде задержания с наручниками на заседании Кабмина.

но вернемся к крайне опасному сообщению Зисельса в фБ. Вероят-
но, это была проверка общественного мнения на возможное затягивание 
процедуры. а затягивать ее можно до бесконечности. Поводом может 
быть непрохождение спецпроверки одним из кандидатов.

Спецпроверку не прошел яков Варичев. По нашим сведениям, комп-
рометирующим обстоятельством стало наличие бизнеса в россии — фак-
тически на территории врага. При этом, кандидат не указал его в своей 
декларации. надеяться его скрыть было бы наивно — российские реест-
ры открыты, да и сам Варичев наличия такого бизнеса не скрывал. Следу-
ет заметить, что буквально все кандидаты неоднократно переписывали 
свои декларации, устраняли несоответствия. ничего ужасного, большей 
частью это были технические моменты. Особенно часто переписывал де-
кларацию Виктор Чумак.

наконец, в его последней версии в графе «Подарки» вдруг появи-
лась сумма 164 000 гривен. До последнего момента он ставил там про-
черк. Скажите, вам делали такие подарки? мне тоже не делали. а если 
бы сделали, я бы о нем помнил всю жизнь. Дорогой подарок, как извест-
но, обязывает...

Последняя редакция деклараций случилась 31 марта — Варичев так 
и не вспомнил о российском бизнесе. Вообще, к его декларации больше 
всего вопросов. Такой успешный бизнесмен, а едва сводит концы с конца-
ми: доходов — никаких, сплошные расходы и восьмилетний «Шевроле». 
Вкрадывается подозрение, что он мог сделать это сознательно.

Завтра Варичева снимут с участия в конкурсе. Он, конечно, может это 
обжаловать в суде. Тяжба может длиться не один месяц — было бы жела-
ние. и тут ведь важен не результат, а судебный процесс, то есть — беско-
нечное затягивание создания наБ.

Вот что будет происходить завтра. если два или три кандидата полу-
чат пять или более голосов, тогда их личные дела лягут на стол президен-
та. если не получат, или поулчит лишь один из трех — будет повторный 
конкурс. Вариант возврата к старым кандидатам выглядит малоперспек-
тивным: ведь их уже отбросили ранее...

Как уже отмечалось, многое будет зависеть от трезвомыслия и при-
нципиальности членов Комиссии. До последнего момента не было при-
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знаков того, что кто-то отстаивает интересы какой-то политической силы, 
а не просто отбирает максимально достойных кандидатов. Сегодня этого 
уже утверждать нельзя. Так, один из наблюдателей, имеющий некоторое 
отношение к процессам вокруг избрания директора наБ, заявил автору, 
что в Комиссии якобы сформировалось малочисленное лобби, настроен-
ное валить конкурс. мне назвали две фамилии: иосифа Зисельса и евге-
ния нищука. Так ли это — увидим завтра.

Адрес статьи: 
http://tema.in.ua/article/8945.html
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Боротьба з корупцією по-українські

15.05.15 • євген захаров

Три з половиною місяці я брав участь у відборі кандидатів на посаду 
директора національного антикорупційного бюро України (наБУ). рані-
ше я цурався боротьби з корупцією, вважаючи її цілком штучною і мані-
пулятивною, хоча й докладав багато зусиль для покращення доступу до 
інформації та збільшення прозорості держави — тільки це, на мій погляд, 
й можна було робити в наших умовах для зменшення корупції. Проте 
участь у першому конкурсному відборі недержавними особами керів-
ника елітного правоохоронного органу мене зацікавила, насамперед, як 
тест на зрілість і держави, і громадянського суспільства, тому я погодив-
ся. результати цікаві в усіх сенсах, і я сподіваюсь, що мої рефлексії з цього 
приводу будуть корисними для наступних аналогічних конкурсів.

ОсОБлиВОсТІ українськОї кОрупцІї

на превеликий жаль, корупція стала наріжним каменем української 
державності. В канун 2005 року я написав в статті «...Плюс декучмізація 
всієї країни» таке: «нові закони не працюватимуть, якщо вціліє огидна на-
півфеодальна соціальна система, коли тільки близькість до влади забез-
печує преференції та гаразди, а якщо фіскальний тиск не дає змоги пра-
цювати, не крадучи, то кожен є вразливим для цілої державної потуги й, 
отже, всі мусять платити данину».

За десять років ця система тільки ще більше розвинулася і досягла 
апогею за панування режиму януковича. але ми зовсім недалеко відійшли 
від неї за рік після революції гідності. Так само вимиваються різними за-
собами кошти з бюджету — через корупційну складову тендерних закупі-
вель, виведення коштів і майна державних монополістів через дочірні 
компанії, нецільове використання коштів тощо; кришується криміналь-
ний бізнес, головним чином, правоохоронними органами; процвітає кон-
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трабанда, державний рекет та ухилення від сплати податків; продаються 
посади і так далі. на тлі військової агресії на сході країни з усіма її наслід-
ками це вкрай огидно.

ненависть до негідників-корупціонерів цілком уживається з масовою 
побутової корупцією. Українці вважають, що необхідно подякувати будь-
кому (чиновнику, лікарю, вчителю, сантехніку тощо) за надані послуги, не 
дуже розуміючи різницю між подарунком і хабарем. При цьому багато 
хто сподівається, що треба тільки кидати корупціонерів за грати, якомога 
більше й довше і корупція буде переможена.

Ці погляди хибні, вони засновані на розумінні корупції як насамперед 
моральної проблеми. Проте насправді це проблема політико-економіч-
на. найбільшою є корупція на вищих щаблях влади. Корупційні відносини 
є замінником відносин ринкових, і без встановлення реального ринку, 
без розділення бізнесу і влади боротьба з корупцією тільки за рахунок 
каральних заходів не може бути успішною. Також необхідні різноманітні 
адміністративні заходи, спрямовані на запровадження в системі держав-
ного управління нових інформаційних технологій, зменшення контролю 
держави над веденням бізнесу, введення антикорупційних бар’єрів, на-
приклад, декларування доходів та витрат чиновників тощо. Проте не до-
поможуть ані нові закони, ані створення нових інституцій — національ-
ного антикорупційного бюро та національного агентства із запобігання 
корупції, якщо система відносин бізнесу і держави не буде докорінно змі-
нена. Останнім часом з’явилися обнадійливі ознаки саме таких змін.

Так, Кабінет міністрів спрямований на суттєве зменшення регулятор-
них актів, зокрема, дозвільних процедур, та запровадження електронно-
го урядування, введення електронних сервісів, що буде усувати людський 
фактор у прийнятті рішень. Це має зменшити корупційний тиск на бізнес. 
Створені законопроекти, які вводять обов’язкове декларування доходів 
та витрат і моніторинг декларацій чиновників, податкову амністію, обме-
ження готівкових розрахунків, стимулювання державних службовців за 
правомірну поведінку. Помітно зросла кількість кримінальних провад-
жень щодо корупційних злочинів чиновників різного рангу. Президентом 
заявлений курс на деолігархизацію, що прямо пов’язане з відділенням 
крупного бізнесу від держави. Доказом здійснення цього курсу стала не-
давня історія с фПГ «Приват» і відставкою ігоря Коломойського з посади 
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Час покаже, 
наскільки ця тенденція є сталою.
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ВІдБІр кандидаТІВ на пОсаду дирекТОра наБу: 
факТи

Проте повернемося до конкурсу. наБУ — правоохоронний орган, 
на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслі-
дування та розкриття корупційних злочинів, скоєних на вищих щаблях 
державної влади, а саме, державними службовцями 1 та 2 рангів. Згідно 
з законом про наБУ конкурсна комісія (КК) мала складатися з 9 членів: 
троє від Президента, троє від уряду, троє від парламенту. Відповідно, 
були призначені історик рефат Чубаров, голова меджлісу кримськота-
тарського народу, історик ярослав Грицак, професор Українського като-
лицького університету і я, активіст правозахисту, директор Харківської 
правозахисної групи; журналіст Юрій Бутусов, головний редактор інтер-
нет-видання censor.net, йосиф Зісельс, активіст правозахисту, президент 
Конгресу національних громад України, та правник Олександра яновська, 
професор академії адвокатури, суддя ad hoc Європейського суду з прав 
людини; правник Джованні Кесслер, директор Європейського агентства 
по боротьбі з шахрайством, правник Віктор мусіяка, професор Києво-
могилянської академії, та Євген ніщук, актор національного театру імені 
франка, екс-міністр культури.

Директором наБУ може бути громадянин України, який має вищу 
юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 10 років, досвід 
роботи на керівних посадах не менше 5 років, вік до 65 років, володіє де-
ржавною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні 
службові обов’язки. Заборонено призначати директором людину, яка два 
роки обіймала керівні посади в політичних партіях або мала з ними до-
говірні стосунки, а також тих, хто останні два роки працював в спеціаль-
них підрозділах правоохоронних органів по боротьбі з корупцією.

КК вперше зібралася 9 січня і доволі довго складала оголошення про 
конкурс — внаслідок нечіткого формулювання в законі кваліфікаційних 
вимог до посади. Основна дискусія була навколо питання, чи можуть іно-
земці бути кандидатами на посаду.

Закон давав підстави тлумачити це питання двояко. В результаті іно-
земців допустили до конкурсу за умови, яка практично виключала їхню 
участь, — що до закінчення терміну подання документів вони отримають 
українське громадянство. В результаті участь у конкурсі взяв тільки один 
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іноземець — колишній заступник Генерального прокурора Грузії Давід 
Сакварелідзе.

З 12 січня, коли оголошення було опубліковане, КК не втратила жод-
ного дня. місяць був наданий для підготовки та подання документів. 
11 лютого були розкриті пакети з документами 176 претендентів. З 11 по 
21 лютого їхні документи оприлюднювалися на сайті Президента, а КК 
вивчала ці документи і залишила 106 кандидатів, які відповідали кваліфі-
каційним вимогам до посади директора. З 23 по 28 лютого КК провела 
інтерв’ю з цими 106 кандидатами й обрала 21 з них для наступного етапу 
конкурсу — тих, хто отримав підтримку трьох чи більше членів КК. З 2 по 
6 березня КК провела 21 більш детальне інтерв’ю і 6 березня визначила 
4 найкращих кандидатів для остаточного вибору 2 чи 3 з них для призна-
чення Президентом. 10 березня їхні документи були спрямовані адмініст-
рацією Президента на спеціальну та люстраційну перевірку. Ці перевірки 
тривали довше, ніж всі очікували. Один з чотирьох кандидатів, яків Варі-
чев, перевірку в СБУ не пройшов, і залишилося три кандидата — артем 
Ситник, микола Сірий та Віктор Чумак. 6 квітня КК ще раз переговорила 
з кандидатами і обрала двох них — Ситника та Сірого — для представлен-
ня Президенту. 16 квітня Президент Петро Порошенко призначив дирек-
тором наБУ 35-річного адвоката артема Ситника, який в 2001–2011 рр. 
працював слідчим прокуратури. Усі засідання комісії транслювалися в ре-
альному часі в інтернеті.

кОменТар

Питання «а зачем вам это нужно?» переслідує мене вже більше 
25 років. я його чую постійно, коли подаю інформаційний запит до мВС 
чи СБУ, або пропоную зміни якихось адміністративних процедур, або на-
магаюсь захистити якусь людину. З конкурсом було те ж саме. Багато хто 
вважав, що КК має подивитися документи, обрати десять кращих канди-
датів, провести з ними півгодинне інтерв’ю, обрати трьох кращих і подати 
їх прізвища Президенту, і все.

я ж наполягав на тому, що кожен, хто подає документи на конкурс 
і відповідає формальним вимогам до посади, має право хоча б зустрітися 
з комісією і пояснити, чому він хоче бути директором наБУ. Бо якщо ми 
відмовимо в цьому кандидатам, ми їх дискримінуємо.
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іншою проблемою була наявність кворуму. ми постійно її відчували 
на етапі вивчення документів та першого туру інтерв’ю, коли щодня були 
змушені шукати час, щоб зібрати шість членів КК для ухвалення рішень. 
Джованні Кесслер не брав участі в цих етапах, ярослав Грицак захворів 
та мав важливі зарубіжні поїздки. Двічі мав поїхати за кордон йосиф Зі-
сельс. Євген ніщук та Юрій Бутусов були в Києві, але їхня робота не давала 
їм можливості бути на засіданнях. У Євгена майже щоденно два спектаклі 
та репетиція, для Юрія події на сході країни були явно важливіші, і йому 
було важко від них відволіктися.

Оскільки всі члени комісії працювали на волонтерських засадах, до 
них не можна мати претензій: кожен волонтер віддає стільки часу, скіль-
ки може, бо працює у вільний від основної роботи час. З другого боку, 
погоджуючись на участь в роботі конкурсної комісії, кожен бере на се-
бе певну відповідальність, і якщо немає можливості брати участь, краще 
відмовитися. Хай працюють ті, хто може розпоряджатися своїм робочим 
часом. я думаю, що доречно в майбутньому передбачити письмову згоду 
волонтерів на членство в комісії.  

Сухий переказ ходу конкурсу не передає всіх його перипетій і уваги 
суспільства до його проведення. а увага була великою. Перебіг конкур-
су, кандидати на посаду, їхні якості, статки і спроможності постійно обго-
ворювалися на телебаченні, в друкованих медіа, інтернеті та соціальних 
мережах. Багато хто вважав, що все вже визначено, реального конкурсу 
немає, і директором буде — далі називалося прізвище або Давіда Сак-
варелідзе, або Віктора Чумака, або анатолія матіоса. Дехто вигадував 
сценарії пропихання адміністрацією Президента «свого» кандидата, про-
тидіяв цим сценаріям, а потім торжествував свою перемогу. Це виглядало 
доволі комічно, оскільки ніяких таких сценаріїв просто не було. Звичайно, 
у працівників аПУ, як і у всіх, були свої уявлення про добрих та поганих 
кандидатів, але я хочу засвідчити, що жодного тиску, порад чи рекомен-
дацій з боку аПУ не було. Такі поради та рекомендації відчувались з боку 
окремих народних депутатів, громадських організацій та їхніх членів, які, 
окрім звичайних статей в медіа, активно листувалися з комісією і пові-
домляли про свої оцінки кандидатів, намагаючись вплинути на наш вибір. 
Проте, і таку поведінку тиском назвати не можна.

За уявленнями про якості директора в суспільстві панували два пог-
ляди. Перший, прагматичний, який підтримувало помітно менше людей, 
і який близький і мені, — треба шукати сильну особистість, порядного, 
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принципового, досвідченого професіонала, який має досвід успішного 
розслідування кримінальних злочинів. Другий, значно популярніший — 
ні в якому разі не можна обирати колишнього чи діючого правоохоронця, 
вони всі корумповані, і з таким директором нова інституція приречена 
стати сама корупційною. Тому треба обрати або іноземця, який не має тут 
кумів, сватів, земляків та ін., або відомого діяча з бездоганною репута-
цією, який добре розуміє феномен української корупції. Часто прихиль-
ники цього погляду вважали, що зовсім необов’язково призначати на цю 
посаду правника. При цьому вони не замислювалися, як буде така люди-
на керувати розслідуванням корупційних злочинів. В комісії також були 
представлені обидва погляди.

Кандидатів на посаду також можна розділити на такі дві групи. Пер-
ша — діючі або колишні правоохоронці з мВС, СБУ, прокуратури тощо, від 
майорів до генералів. Друга — підприємці, адвокати, науковці, податківці, 
деякі з них мали раніше певний досвід роботи в правоохоронних органах. 
Перед комісією пройшли багато цікавих людей, чиї амбіції обійняти поса-
ду директора наБУ були обґрунтованими, немало було яскравих особис-
тостей. Проте Комісія виявилася в положенні агафії Тихонівни з гоголівсь-
кої «Женітьби»: «если бы губы никанора ивановича да приставить к носу 
ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара 
Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности ивана Пав-
ловича — я бы тогда тотчас же решилась». не було жодного кандидата, 
щодо якого у членів КК не було б вагань, до всіх були різні претензії. Про-
блема була також в тому, що переваги кандидатів не збігалися в оцінках 
членів комісії.

наприклад, для мене досі є загадкою, чому члени комісії на другому 
етапі не підтримали Галину Климович, колишнього слідчого Генеральної 
прокуратури в особливо важливих справах, добре відому своєю неза-
лежністю, принциповістю, непідкупністю та успішними розслідуваннями 
багатьох злочинів. Здавалося, ось майбутній директор! У професійному 
середовищі вона дуже авторитетна. може, тут спрацювало те, що біль-
шість членів комісії далекі від цього середовища? а може, те, що Галина 
іванівна не зробила нічого, щоб продемонструвати свої якості, не роз-
повідала про свої успіхи? Так чи інакше, вона не потрапила до етапу про-
ведення перевірок.

Те ж саме трапилось з іншим потенційно дуже сильним, на мій погляд, 
кандидатом, Геннадієм Васюковим, якого я призначив би директором. У 
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свої неповні 40 років він встиг зробити кар’єру в податковій службі та по-
датковій міліції, отримати три вищі освіти, захистити кандидатську дисер-
тацію, і протягом останніх 4-х років бути успішним в бізнесі. Він виявив 
глибоке розуміння явища корупції і запропонував оригінальні засоби за-
побігання їй. але тільки двоє членів комісії проголосували за нього. може, 
спрацював стереотип податківця-хабарника? Чи членів комісії переконав 
аргумент Юрія Бутусова, який сказав: «як поставиться до нашого вибору 
суспільство, якщо ми підтримуємо колишнього голову наглядової ради 
горілчаного концерну «Хортиця»?»

Були інші сильні кандидати, яких я, тим не менше, не підтримав. Ду-
же фахові анатолій матіос та Дмитро Горячев, які різко виділялися своїми 
різноманітними знаннями та вміннями, працювали під час режиму яну-
ковича, відповідно, в адміністрації Президента та СБУ, і це стало причи-
ною моєї відмови. Також дуже фахові Давід Сакварелідзе та Юрій Сухов 
були налаштовані насамперед на каральну функцію наБУ, а я вважаю, що 
численні кримінальні переслідування не дадуть позитивного результату. 
не треба плутати сокиру і скальпель. 

не підтримав я також миколу Сірого та Віктора Чумака. Обидва відо-
мі своєю принциповістю і незалежністю, але вони майже зовсім не мають 
досвіду розслідування злочинів, що для мене є ключовою вимогою.

Такий досвід мали яків Варічев та артем Ситник. Варічев виглядав 
більш переконливо. Він взагалі вирізнявся незвичною біографією. Буду-
чи слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури СрСр, 
ще в кінці 80-х мав великі успіхи в боротьбі з корупцією в Середній азії 
та азербайджані, очолюючи великі слідчо-оперативні групи. Потім по-
вернувся до України, хоча після розпаду СрСр йому пропонували високі 
посади в органах прокуратури рф. За сімейними обставинами (хвороба 
сина) був змушений переїхати в іспанію.

Повернувшись звідти, був одним з небагатьох адвокатів, які працю-
вали одночасно і в Україні, і в росії. інтелігентна, фахова, відверта людина, 
яка точно формулювала свої думки, сподобалася більшості членів КК. але 
Варічев не пройшов спецперевірку в СБУ. Більше того, висновок про це 
в порушення законодавства надійшов з грифом «таємно», тобто ні члени 
комісії, які не мають доступу до державних таємниць, ні сам Варічев навіть 
подивитися його не змогли. Тим не менше, як я міг зрозуміти, СБУ здалися 
підозрілими наявність власної адвокатської фірми в росії та часті поїздки 
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туди. я думаю, що це помилка, і в результаті людина, яка могла би прине-
сти багато користі державі, відлучена від роботи в державних установах.

артем Ситник також сподобався комісії своєю компетентністю, при-
нциповістю, в ньому проглядався сильний характер. Склалося враження, 
що десять років роботи слідчим його не зіпсували, що він в змозі опира-
тися незаконним впливам.

Думаю, що виведення Варічева з конкурсу погано вплинуло на тих 
членів комісії, які збиралися за нього проголосувати. Доля конкурсу висі-
ла на волосині, декілька членів комісії, роздратовані тим, що їхній вибір 
обмежено, обговорювали доцільність нового конкурсу. Тим не менше, 
колективний розум переміг: комісія проголосувала за двох кандидатів 
з трьох, і конкурс благополучно завершився.

Сподіваюсь, що національне антикорупційне бюро запрацює. Сьогод-
ні всі розуміють, що корупція справді дуже загрозлива для країни, нарівні 
з війною, і вже складає загрозу для державності. і суспільство підтримає 
бюро, як тільки воно зможе показати добрі результати, не дасть перетво-
рити його на фікцію, якщо колись у когось з вищих посадових осіб держа-
ви виникне таке бажання.
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Битва за «Ориану»: русские отступают? 
Часть 1

27.04.15 • андрей старостин, для ТемЫ

16 января и 17 февраля этого года СБУ возбудила два уголовных де-
ла, в которых фигурирует российский гигант «лукойл». Дело нешуточное, 
особенно, если учесть набор подозрений: контрабанда нефти на 2 милли-
арда долларов и поддержка террористов Днр-лнр! Также СБУ подозрева-
ет «лукойл» в незаконной приватизации стратегического ОаО «Ориана» 
и невыплате 170 млн. евро. Кстати, приватизация случилась в 2004 году, 
когда фГи возглавлял ныне покойный Чечетов. СБУ сообщило об этом 
17 февраля, а несколькими днями позже Чечетов выпрыгнул в окно. 
мы попытались разобраться в перипетиях этого уголовного скандала. 
история получилась драматичной и захватывающей.

В бизнесе нефтекомпании «лукойл» на территории Украины что-то 
пошло не так. В 2014 году она спешно продала фирменную сеть аЗС мало-
известной AMIC Energy Management GmbH, австрия. Следующим этапом 
может стать ревизия инвестиций «лукойла» в сеть нефтебаз и оптовую 
торговлю нефтепродуктами в некоторых районах Восточной Украины. 
и уже без согласия «лукойла» может произойти переоценка украински-
ми властями условий участия российской компании в капитале крупней-
шего химического предприятия страны, калушского ПаО СП «лукор».

Похоже, Киев решительно пересматривает отношение к этому рос-
сийскому инвестору. Об этом красноречиво свидетельствуют два обна-
родованных в январе-феврале заявления СБУ, о которых мы упомянули 
в начале. В первом из них речь идет о том, что должностные лица этой 
компании подозреваются в организации на протяжении 2013–2014 годов 
перемещения без таможенного контроля через государственную грани-
цу и реализацию на внутреннем рынке более 2 млн. тонн нефтепродуктов 
на сумму около $2 млрд. Подозреваемые организовывали перемещение 
контрабанды нефтепродуктов через морские терминалы феодосии, Хер-
сона, измаила, николаева и Одессы с использованием подконтрольных 
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субъектов хозяйствования «лукойл Украина», Одесский нПЗ, ТОВ «Первая 
Топливаная Компания» и других. «СБУ осуществляет документирование 
грубого нарушения субъектами хозяйствования требований действу-
ющего законодательства во время импорта и дальнейшей реализации 
нефтепродуктов на территории Украины и использования вырученных 
средств для финансирования террористических организаций так назы-
ваемой «Днр» и «лнр», сообщено в заявлении.

Второе заявление СБУ касается многоходовой махинации, в ходе 
которой компания «лукойл» незаконно получила в собственность не-
фтехимический комплекс ПаО «Ориана» и нанесла многомиллионные 
убытки государственному бюджету нашей страны. В заявлении указано, 
что в 2000 году государство Украина, опираясь на убыточность работы 
комплекса и отсутствие собственного нефтяного сырья, решило при-
влечь к решению проблем предприятия компанию «лукойл-нефтехим» 
и создать на базе «Орианы» совместное предприятие ЗаО «лукор». «рос-
сийская компания заплатила за участие в бизнесе $100 млн. собствен-
ными ценными бумагами. Установлено, что реальная стоимость ценных 
бумаг составляла только $27 млн... Кроме этого, инвестор обязался пога-
сить кредит на сумму 170 млн. евро, которые ранее «Ориана» получила 
для модернизации своих мощностей. Обязательство не было выполнено, 
а займ одного из европейских банков был полностью погашен украин-
ской стороной», заявила прессе СБУ.

От более обширных комментариев следствие пока воздерживается. 
а наличие подозрения в финансировании террористических организа-
ций позволяет предположить, что «избежать дальнейшего ухудшения 
работы в Украине «лукойлу» вряд ли удастся, даже в случае невероятного 
шага — единовременной выплаты государству недостающих $63 млн. уч-
редительного взноса, и компенсации расходов на погашение кредитных 
170 млн. евро.

Этот шаг со стороны компании крайне маловероятен. Так, в 2013 году, 
после продажи Одесского нПЗ «лукойла» холдингу ВеТеК Сергея Курчен-
ко, российская компания продолжала операционное управление снаб-
жением этого нПЗ сырой нефтью и ректификатом, осуществляя «про-
цессинг» переработки этого сырья, предоставляя возможность холдингу 
ВеТеК зарабатывать деньги. Пока нет никаких публичных данных о том, 
куда ВеТеК направлял ранее вырученные на нПЗ средства в 2013–2014 го-
дах. но в 2015 году след этих расходов проявился благодаря бывшему 
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начальнику юридического департамента холдинга евгению файницко-
му — он несколько месяцев занимал пост министра топлива и энерге-
тики в террористической организации, которая известна в Украине 
как «Днр».

В начале марта группа пророссийских политиков в парламенте из де-
путатской группы «Оппозиционный Блок» создала теневой Кабинет ми-
нистров, заняв однозначную политическую позицию: «за мир». на прак-
тике это может означать одно: переговоры с сепаратистами и легитими-
зацию боевиков на востоке Украины. Благо, речь идет всего лишь о те-
невом кабмине. но это пока. Ссегодня все активнее ведутся разговоры 
о возможной отставке правительства яценюка и политическом реванше 
пророссийских сил.

и этот сценарий, с учетом не самых эффективных действий нынеш-
него Кабинета министров и начала проведения непопулярных реформ, 
становится все реальнее. если произойдет смена правительства, тогда 
суть выдвинутых «лукойлу» подозрений в финансировании террористи-
ческих организаций отпадет сама собой. Картина преобразится: окажет-
ся, например, что все это было экспериментальной формой поддержки 
органов местного самоуправления по заправке дизтопливом иностран-
ной бронетехники с бортовыми маркировками «на Киев», которая мирно 
кочует по трем районам Донбасса.

Что касается проблем с недоплатой «лукойлом» учредительского 
взноса в СП «лукор» и непогашения кредита, то в этой части «ОпБлок» ве-
дет себя гораздо проще, предлагая власти линию поведения, апробиро-
ванную при януковиче. Эта линия в 2013 году была изложена в меморан-
думе, подписанном главой российской компании Вагитом алекперовым 
и первым вице-премьером Юрием Бойко. Последний ныне возглавляет 
депутатскую Группу «ОпБлок». 4 марта, накануне первого заседания те-
невого пророссийского правительства этого блока, профсоюзная орга-
низация СП «лукор» обратилась к премьер-министру арсению яценюку 
с просьбой о продолжении реализации положений этого меморандума. 
его суть сводится к тому, что государство Украина вместо требований 
к инвестору выполнить обещанное, должно вести себя совсем наоборот. 
а именно: как и в 2010–2013 годах взять на себя обязательство снизить та-
рифы на поставку «лукору» природного газа и электроэнергии. В унисон 
с профсоюзом этого украино-российского СП в начале марта выступила 
Конфедерация работодателей во главе с задержанным в австрии фБр 
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СШа Дмитрием фирташем. Конфедерация заявила о готовности вместе 
с профсоюзными организациями предпринять в апреле «поход на Киев» 
организованных групп трудящихся — с целью борьбы за мир и сохране-
ния рабочих мест.

друГие ВарианТЫ дОсудеБнОГО уреГулирОВания

Воссоздание меморандума с «лукойлом», как и линия на признание 
«политическими силами» террористических формирований и сетевых 
центров спецслужб рф — не единственный вариант спасения россий-
ской компании от судебного преследования с целью ареста зарубежных 
активов в качестве возмещения Украине нанесенных убытков. Признаем, 
что такой вариант маловероятен: он чересчур фронтальный, трудоемкий, 
длительный. $63 млн. недоплаченного учредительного взноса, и компен-
сация расходов на погашение кредитных 170 млн. евро — это сравнитель-
но немного для крупной нефтекомпании, чья чистая прибыль в 2014 году 
превысила $6 млрд. В то же время, если по факту перемещений через 
границу Украины нефтепродуктов в адрес структур холдинга ВеТеК суд 
получит доказательства сокрытия, то есть — классической контрабанды 
должностными лицами, тогда компании «лукойл» придется возмещать 
Украине полную стоимость 2 млн. тонн нефтепродуктов. а это несколько 
миллиардов долларов!

Признаем: для украинской юстиции это трудно достижимая сумма. 
иск может превысить суммарную стоимость всех зарубежных проектов 
«лукойла» в 2000-е годы. Таких, например, как покупка нПЗ Petrotel в ру-
мынии за $200 млн., или приобретение активов компании Vanco Energy 
в Западной африке и СШа.

С учетом таких исковых масштабов судебные перспективы дела 
крайне низки. Потребуется добиваться существенной поддержки от пра-
восудия румынии и регулирующих инстанций еС в достаточно сложном 
и многолетнем разбирательстве. например, доказывать в судах необхо-
димость ареста месторождений нефти и газа на румынской части шельфа 
острова Змеиный, которые принадлежат Lukoil Oversies и Vanco Energy, 
добиваться ареста активов нПЗ Lukoil Petrotel. Покупателя на такой кон-
фискат не сложно найти в той же румынии. намного сложнее завершить 
процесс апелляций, предшествующий продаже.
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Гораздо проще для Киева — признать утверждения «лукойла», что 
он инвестировал в СП «лукор» более $700 млн. и компенсировать убытки 
государству за счет ареста активов российской компании в этом укра-
инском СП. но даже совместно с арестом активов сети аЗС AMIC Energy 
Management, это принесет не больше $ 1,5млрд, и вряд ли покроет Ук-
раине ущерб от нелегально ввезенных и проданных на ее территории 
в 2013–2014 годах нескольких миллионов тонн дизтоплива.

ВарианТ ОТ «друГОй» прОрОссийскОй ОппОзиции

Помимо политического варианта, судебных тяжб с арестом зару-
бежных активов, поиска нового инвестора для «Орианы», существует 
четвертая перспектива — на первый взгляд, компромиссная. Этот вари-
ант предполагает, что правительство арсения яценюка возьмет на себя 
политический балласт в виде ответственности за «доработку» меморан-
дума Бойко-алекперова от 2013 года и приведет это соглашение в соот-
ветствие с новыми «санкционными» реалиями, сложившимися между рф 
и Украиной, еС и СШа к середине 2014 года. По этому варианту «лукойл» 
должен принять новые правила, как и перспективу их возможного ухуд-
шения, вплоть до «иранского сценария» с эмбарго на прямую покупку 
у рф отдельных видов энергоносителей.

исходя из этого, «лукойлу», во-первых, целесообразно погасить Ук-
раине все претензии по недоплатам при создании СП «лукор». и во-вто-
рых, компания могла бы отказаться от одиозного требования меморан-
дума о выделении целевого пониженного тарифа на газ и электроэнер-
гию для СП взамен очередной и более завуалированной уступки.

Такая уступка весьма вероятна — это передача российской компа-
нии или, например, австрийской AMIC Energy Management — прав на 
концессию нефтепродуктопровода мозырь-Калуш-Ужгород, по кото-
рому «лукор» в 2001-09 годы снабжался нефтяным сырьем. Под весьма 
вероятной угрозой расширения санкций, концессионер мог бы взять 
перед Украиной обязательства заполнять мощности этого магистраль-
ного трубопровода нефтепродуктами, которые формально произведе-
ны не в рф, а в Белоруссии. Эти энергоресурсы будут экспортировать 
на «лукор», а также через Ужгород далее — в Венгрию, австрию и дру-
гие страны еС.
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По такому компромиссному варианту «лукойлу» не будут страшны 
даже фронтальная военная атака рф на Украину, а также расширение 
международных санкций, которые за этим последуют. Все проблемы 
урегулирует новый меморандум. и украинское направление компании 
будет работать, опираясь на площадку в Белоруссии даже под возможными 
авиаударами, как будто войны и нет.

Такой вариант урегулирования между Украиной и «лукойлом» выгля-
дит весьма прагматично. но чтобы разобраться в деталях, следует знать 
кому и почему сейчас принадлежит продуктопровод мозырь-Калуш-Уж-
город. еще год назад он принадлежал российской компании «Трансне-
фтепродукт» (рТнП) аК «Транснефть» в лице украинского 100%-го дочер-
него предприятия рТнП, ТОВ «ПрикарпатЗападТранс» (ПЗТ). Право собс-
твенности было оформлено в 1995 году решением тогдашнего премьер-
министра евгения марчука. но к началу 2015 года, во многом благодаря 
агрессии рф против Украины, фГиУ удалось отсудить себе этот актив. Тру-
бопровод перешел в ведение государственной «Укртранснафты» и ее до-
чернего предприятия «Укртранснафтопродукт» (УТнП). Стало быть, Укра-
ина заполучила то, что можно сдать в концессию российскому «лукойлу» 
в ходе урегулирования взаимных претензий по СП «лукор». Киев сможет 
не понижать тарифы для СП, а российская компания продолжит разви-
вать «лукор», полностью подготовившись к масштабной войне и санкци-
ям. Получив в концессию трубопровод напрямую либо через подставные 
компании в австрии или Венгрии, «лукойл» сможет увеличить транзит 
своих нефтепродуктов в еС из Белоруссии.

но у этого изящного компромисса есть два глубоких изъяна.

Окончание следует.
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Битва за «Ориану»: «Лукойл», Коломойский, Еремеев. 
Часть 2

28.04.15 • андрей старостин, для ТемЫ

С учетом неких скрытых от посторонних глаз обстоятельств стано-
вятся очевидными атаки на игоря Коломойского, в том числе некоторых 
молодых и прогрессивных депутатов. Дополнив общий мессадж прессы 
открывшимися нам знаниями, получим следующее: олигарх еремеев 
долгие годы тихо использовал российский продуктопровод, а Коломой-
ский вдруг обидел волынского нефтяного магната. алчный Коломойский, 
воспользовавшись внешней агрессией против страны, вернул продук-
топровод государству, и назначил управлять им лояльный себе менедж-
мент. именно так следовало писать прогрессивным журналистам, если 
быть до конца честными в критике Коломойского. Почему этого до сих 
пор не разъяснила подконтрольная «Привату» пресса? Вряд ли причина 
в близорукости коллег. Очевидно, скандал был срежиссирован и согла-
сован между властью и остальными участниками конфликта. наблюда-
тели говорят о существовании договоренностей, суть которых нам, увы, 
не ведома.

недОсТаТки кОмпрОмисса и ОБщие перспекТиВЫ

Первое препятствие в реализации этого плана: правительство яценю-
ка вряд ли согласится взваливать на себя балласт в виде нового меморан-
дума с «лукойлом». Такой свежий массивный политический негатив смо-
жет потянуть только новый премьер-министр Украины, или вообще — 
новая правящая парламентская коалиция. Существует также второй изъ-
ян плана: «Укртранснафта» смогла в достаточно короткий годичный срок 
победить в суде бывшего российского собственника продуктопровода, 
идущего в Калуш. но в значительной мере эта победа объяснялась тем, 
что менеджмент «Укртранснафты» до последнего времени действовал 
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под протекторатом крупнейшего нефтяного инвестора Украины игоря 
Коломойского. Совсем недавно он оставил должность губернатора из-за 
критики за якобы негативное вмешательство в работу государственных 
нефтекомпаний: «Укртранснафты», «Укртатнафты» и «Укрнафты» (в по-
следних двух государству принадлежит соответственно 47% и 51% акций).

Примечательно, что критика в адрес Коломойского исходила в основ-
ном не от «ОпБлока», а из лагеря пророссийской оппозиции в украинском 
парламенте — группы «Воля народа» игоря еремеева и андрея Деркача. 
Традиционно на протяжении десятилетий проходящий через Украину 
российский продуктопровод был вотчиной нефтеторговых компаний 
еремеева, которые без особых помех поставляли через него нефтепро-
дукты из Белоруссии.

С учетом этих традиций становятся очевидными атаки на Коломой-
ского, в том числе некоторых молодых и прогрессивных депутатов при 
поддержке прессы. Дополнив общий мессадж прессы открывшимися нам 
знаниями, получаем следующее: олигарх еремеев долгие годы тихо ис-
пользовал российский продуктопровод, а Коломойский вдруг обидел во-
лынского нефтяного магната. алчный Коломойский, воспользовавшись 
внешней агрессией против страны, вернул продуктопровод государству, 
и назначил управлять им лояльный себе менеджмент. именно так следо-
вало писать прогрессивным журналистам, если быть до конца честными 
в критике Коломойского. Почему этого до сих пор не разъяснила под-
контрольная «Привату» пресса? Вряд ли причина в близорукости коллег. 
Очевидно, скандал был срежиссирован и согласован между властью и ос-
тальными участниками конфликта. наблюдатели говорят о существова-
нии договоренностей, суть которых нам не ведома.

В конфронтацию между финансовой группой «Приват» и группой ере-
меева (а если быть совсем точным — еремеева\Деркача\Григоришина) 
могут подключиться третьи силы. например, группа компаний Виктора 
Пинчука, имеющая крепкие экономические, и с недавних пор политичес-
кие позиции в Белорусии. В такой напряженной обстановке, пусть даже 
со сменой правительства, ни один вменяемый украинский политик не 
возьмет на себя риск «компромиссного меморандума» с российским «лу-
койлом». Остается только перспектива суда, арест активов и новый кон-
курс с привлечением химических корпораций еС или государств азии. 
иначе, на потеху химическим комбинатам рф, крупнейшее промышлен-
ное предприятие Западной Украины и третья по оборотам украинская 
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компания вообще вряд ли когда-либо сможет заработать на полную про-
ектную мощность.

исТОрическая спраВка

Первопричиной внимания «лукойла» к Калушу скрыта в далеких 
1990-х годах, когда российская компания ЮКОС михаила Ходорковского 
купила крупный пакет акций венгерского химического концерна Tiszai 
Vegyi Kombinat Rt венгерской нефтяной корпорации MOL. Тогда акцио-
неры ЮКОСа нацелились на украинский комбинат «Ориана», поскольку 
венгерский и украинский химкомбинаты с момента строительства пред-
ставляли единый производственный комплекс, связанный самым протя-
женным в европе этиленопроводом.

многие проекты Ходорковского, в том числе, и эти проекты в Венг-
рии, изрядно напугали пришедшую к власти в рф с 1999 года группировку 
Владимира Путина. еще до расширения еС к границам Венгрии, вполне 
вероятный проект интеграции химической промышленности Украины 
и Венгрии стал одним из первых вызовов для этой лишь набиравшей си-
лу российской финансово-административной группировки. ее предста-
вители считали и продолжают считать Украину зоной своих интересов, 
и параллельно с этим преследуют цель дробить на зоны влияния весь еС 
по мере расширения границ европы дальше — до Кипра и государств 
Причерноморья. В контексте этой масштабной и долгосрочной цели, 
денежные и геополитические ставки в интеграционном проекте TVK 
и «Орианы» были слишком высоки, чтобы допустить хоть какой-то шанс 
на продуктивную экономическую интеграцию Украины и Венгрии.

Возможность такой интеграции в химической промышленности бы-
ла сорвана. Все имущество некогда крупнейшей частной российской 
нефтекомпании ЮКОС было конфисковано, компания ликвидирована, 
а ее создатель михаил Ходорковский заключен в тюрьму. В роли ново-
го собственника ранее принадлежавшего ЮКОС пакета акций венгерс-
ких TVK и MOL определилась петербургская компания «Суругтнефтегаз», 
эксклюзивными правами на внешнеторговые операции которой владеет 
оффшор нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко.

Персоналии по проекту. на момент, когда фГиУ делегировал област-
ным властям ивано-франковской области передачу «Орианы» в капитал 
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СП «лукор», от имени нК «лукойл» в СП вошла компания «лукойл нефте-
хим» Бориса линшица, которую возглавлял Борис немцов, тогдашний 
глава Союза нефтеэкпортеров рф.

наличие оппозиционных кадров в проекте «лукора» не устраивало 
Кремль, и в 2001 году линшиц продал все свои доли в концерне «нефтя-
ной» компании «лукойл», а немцов оставил компанию несколько позже, 
в 2005 году. Вместе с ними от координации развития СП самоустранился 
бывший совладелец сети аЗС концерна «нефтяной» в Украине Дмитрий 
Сандлер, который возглавлял «лнХ Украина».

начав политическую карьеру с депутатства в партии «наша Украи-
на» премьер-министра Виктора Ющенко, Сандлер с 2006 года перешел 
в Партию регионов и достиг партнерства с Эрнестом Галиевым и алексан-
дром ярославским. ныне бывший глава лнХ Украина более известен на 
рынке недвижимости Киева, как бывший совладелец К.а.н. Девелопмент 
и деловой партнер Вагифа алиева, который считается близким другом, 
и самым известным американским земляком владельца «лукойла» Вагита 
алекперова.

наряду с венгерским направлением было разрушено и украинское 
направление несостоявшегося интеграционного объединения в нефтя-
ной и химической промышленности Украины и Венгрии. Тут обошлось 
без конфискаций и арестов. Параллельно с работой Кремля по конфис-
кации активов ЮКОСа в Венгрии, промосковский режим леонида Кучмы 
получил от москвы предложение, от которого не смог отказаться. Сна-
чала Украине без лишних обсуждений предложили закрепить в россий-
ской собственности магистральный нефтепродуктопровод, снабжавший 
«Ориану» нефтяным сырьем — продуктопровод мозырь-Калуш-Ужго-
род «ПрикарпатЮгоЗападТранс». Передача трубопроводной магистрали 
иностранной компании вопиюще противоречила украинским законам: 
достаточно вспомнить, какой шум подымался вокруг всяческих «га-
зовых консорциумов». но как-то получилось, что на огромный, самый 
протяженный в европе продуктопровод мощностью 17 млн. тонн диз-
топлива в год никто упрямо не хотел обращать внимание, как будто его 
не существовало.

После решения судьбы трубопровода, правительству Украины пред-
ложили безальтернативно передать калушскую «Ориану» в совместное 
управление российской компании «лукойл нефтехим, лнХ». Преследо-
валась вполне очевидная цель — создание СП «лукор» — не для того, 
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чтобы комбинат заработал, а чтобы оградить украинский химкомбинат 
от нелояльных Кремлю акционеров ЮКОСа. В результате, кремлевскому 
властителю доложили про успешный срыв опасных для рф планов эко-
номической кооперации Украины и Венгрии в нефтяной и химической 
промышленности.

Условием передачи в это СП крупнейшего государственного промыш-
ленного имущественного актива Украины было отделение от «Орианы» 
дюжины производств, которые российские партнеры по СП посчитали 
непрофильными активами. Среди прочего это добыча калийного сырья, 
производство магния, калийных удобрений и кремнезема. Сразу после 
создания «лукора» эти производства были отданы местному частному 
капиталу, не имевшему никакого опыта работы в этой сфере. Как след-
ствие, в результате дробления «Орианы» в Украине почти полностью ос-
тановилось некогда мощное производство магния и калия. В итоге, наша 
страна на долгие годы очутилась в тотальной импортной зависимости от 
рф и Белоруссии сразу по нескольким товарным статьям. Главная среди 
этих торговых потерь — полный переход на импорт в снабжении украин-
ского аПК калийными удобрениями. не менее важные потери — переход 
на импортное снабжение магнием украинских предприятий металлургии 
титана, прекращение внутренних поставок магния для аэрокосмической 
промышленности.

В добавок к разгрому многопрофильных мощностей калушской «Ори-
аны», с созданием СП на власти Украины обрушилась проблема финан-
сирования борьбы с угрозой обводнения остановленных, экологически 
чрезвычайно опасных рудников в ивано-франксовской и львовской об-
ластях. Эти химические ГОКи раньше работали на те мощности комбината, 
которые в ходе создания СП «лукор» вдруг оказались «непрофильными». 
Горно-промышленный дивизион комплекса оказался не нужным россий-
скому инвестору, как и производство калия, магния, кремнезема...



іСТОрія ХВОрОБи
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Мошенница от Бога

19.02.13 • иван степанов, Тема

Больше двух месяцев МВД никак не дорасследует скандальное дело, 
в котором счет идет на десятки миллионов долларов и гривен. Среди 
пострадавших очень не бедные люди, большинство из которых даже не 
стали писать заявления в милицию, хотя каждый потерял 3–6 и более 
миллионов долларов. В скандале замешаны банки, автосалоны, церков-
ники высокого полета. Организатор аферы 46-летняя Наталья Панько 
сегодня лежит в больнице Феофании ее прооперировали за госсчет, перед 
этим отпустив из-под стражи за три залога на сумму 800 тысяч гривен. 
А ее муж тем временем убеждает кредиторов: не поднимайте шума жену 
посадят, а я рассчитаюсь. Мне главное — остаться при должности. Суп-
руг мошенницы всякий раз выступал гарантом сделок, вместе с ней лично 
получал наличными миллионы долларов. Его зовут Алексей Панько и он 
трудится первым заместителем Госуправделами. Наблюдатели прояв-
ляют беспокойство не только за свободу, но и за жизнь Алексея Николае-
вича и его благоверной супруги.

В этой истории смешалось все: дама с сомнительным прошлым, ее 
муж — крепкий хозяйственник, на долгие годы вросший в руководящее 
кресло Государственного управления делами, скандально известный ма-
жор-архимандрит УПЦ, автотрейдер, несколько банков и несколько десят-
ков очень богатых «терпил», потерявших миллионы долларов каждый. Ви-
новницей всему –богобоязненная послушница Покровского монастыря.

ГлаВная ГерОиня

Панько наталья николаевна, 07.03.1969 года рождения (по послед-
нему паспорту дата рождения — 08.03.1964). Официальное место рабо-
ты — преподаватель Киевского национального университета строитель-
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ства и архитектуры, также вела курс истории религии в Университете 
им. Тараса Шевченко. но это, так сказать, прикрытие основного рода 
деятельности. По призванию и по основной специальности Панько — 
мошенница.

наталья николаевна имеет склонность к смене паспортов. Так, нам 
известно, что в 1999 году в Хмельницкой области в возрасте 30 лет она 
получила новый паспорт, а уже через четыре года подала заявление о его 
утере, после чего обзавелась новым.

имеет совершеннолетнюю дочь, которая, как и мать, ездит на авто-
мобиле «Lexus GX». Также у нее есть шестилетний сын от второго брака. 
Первый супруг натальи николаевны загадочно умер. После его смерти 
вдова в октябре 2001 года оказалась в израиле. а в это время Подольский 
рОВД Киева настойчиво розыскивал ее, как без вести пропавшую. Вопре-
ки всем милицейским требованиям инициатор розыска ни в одном доку-
менте не указан. 27 декабря наталья объявилась, розыск прекратили.

нашей героине на удивление часто приходится общаться с милици-
ей. Так, 3 марта 2008 года она написала заявление по факту повреждения 
автомобиля «мицубиши» госномер аа 3626 СО. Что стало причиной акта 
вредительства — история умалчивает. но самый волнительный контакт 
с милицией случился у нее 3 декабря минувшего года.

цена сВОБОдЫ — 800 000

В этот день в милицию обратился с заявлением некто Бут, который, 
по нашим сведениям, имеет непосредственное отношение к коммерче-
ской деятельности церковников, конкретно — УПЦ (мП), еще конкрет-
нее — Киево-Печерской лавры. В действительности, по нашим сведе-
ниям, в заявлении речь шла о «кидке» на три миллиона долларов скан-
дально известного архиепископа александра Драбинко, замешанного 
в громких скандалах в УПЦ (мП). Он числится секретарем Предстоятеля 
УПЦ (мП) митрополита Владимира и викарием Киевской епархии. Это 
небедный коммерсант в рясе, носящий часы за несколько тысяч долла-
ров, не вылезающий из загранпоездок, в которые летает исключительно 
бизнес-классом и авиатакси.

Панько немедленно пригласили к следователю, а на следующий день, 
во время повторного визита, задержали. Вскоре она предстала перед 
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судом, который должен был вынести решение о мере пресечения в отно-
шении дамы, подозреваемой в преступлении, трактуемом как хищение 
в особо крупных размерах. но, поскольку новый УПК предусматривает 
как альтернативу аресту внесение залога, Панько оказалась на подписке 
про невыезд, ради чего ее супруг внес залог в 100 000 гривен.

После этого, заявления о «кидках» в исполнении Панько посыпались 
в милицию как из рога изобилия. Всего успело обратиться около десяти 
потерпевших. В настоящий момент сумма уголовно наказуемых претен-
зий по скромным оценкам составляет порядка 30 миллионов долларов 
и 20 миллионов гривен. но это — капля в море украденного. Ведь на-
писать заявление рискнули лишь те, у кого «чистые» деньги. Остальные, 
очевидно, надеятся вернуть нажитое непосильным трудом без помощи 
«органов».

Сегодня уголовные дела объединены в единое производство. но по 
мере поступления заявлений от «терпил» мадам Панько еще дважды рис-
ковала своей свободой, однако ее муж–госслужащий оперативно вносил 
залог в 400, а затем в 300 тысяч гривен. После этого наталья занемогла 
и очутилась в одной из лучших клиник страны — в «феофании», относя-
щейся к Государственному управлению делами, где ее супруг занимает 
весьма нескромный пост. Кстати, даже после возбуждения дела и визитов 
к следователю, подследственная мошенница не прекращала поиск «ло-
хов», выступая с заманчивыми коммерческими предложениями.

мы не являемся биографами натальи Панько, поэтому не рискнем 
живописать всю ее богатую событиями жизнь. Заметим лишь, что каса-
тельно «схемы», о которой идет речь, мы обнаруживаем первых жертв 
мошенницы в 2009 году. То есть, минимум три года в Киеве орудовала 
превосходная мошенница, которая успела кинуть десятки людей. Как 
правило, суммы кидков исчислялись сотнями тысяч, миллионами и десят-
ками миллионов долларов! Как же это работало, и почему Панько только 
сегодня попала под статью УК «хищение в особо крупных размерах»?

украинский ммм

Пока отсидевший свое мавроди безуспешно пытался повторить пи-
рамидальный успех в современной Украине, у нас активно и весьма ус-
пешно действовала местная последовательница ммм. речь идет о клас-
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сической пирамиде, не единожды опробованной во многих странах. 
идея заключалась в предложении многократно преумножить капиталы 
(речь шла о 5–10% месячной прибыли и выше).

на мелочи организатор не разменивался: речь шла об очень крупных 
суммах.

Как можно догадаться, люди с миллионами долларов на счету не ве-
рят в чудеса, поэтому Панько требовалось изобразить правдивый меха-
низм получения суперприбыли. и она подискала надежную легенду.

мошенница утверждала, что она послушница Покровского монас-
тыря, выходя из роскошного «лексуса», непременно повязывала голову 
платочком, разносила клиентам-«лохам» подарочки и свечки на религи-
озные праздники.

При этом не забывала добавлять, что при церковном приходе сущест-
вует благотворительный фонд. а в соответствии с мифическим постанов-
лением Кабмина, такие фонды якобы освобождены от уплаты таможен-
ных и акцизных сборов. и она, благодаря своим связям в Почаевской, 
Киево-Печерской лавре и в Покровском монастыре наладила схему 
«таможенной очистки» импорта. Сначала она предлагала инвестирова-
ние средств в закупку свечек-иконостасов-куполов для церквей. Затем 
заводила речь про авто премиум класса без уплаты 22% стоимости при 
пересечении границы. В зависимости от «клиента» могла предложить 
и иной «бизнес» — например, покупку задешево элитной недвижимости 
или нефтепродуктов.

Дальше — все по классической схеме строителей пирамид. Клиент 
с опаской давал стартовую сумму для проверки бизнеса. и Панько четко 
в указанные сроки выплачивала процент. Клиент значительно увеличи-
вал «инвестиции». Так длилось месяц-два. Потом начинались временные 
трудности, плавно переходящие в постоянные.

Обеспокоенные клиенты требовали свое, Панько просила еще не-
много денег, «закрыть» некие долги по поставкам, чтобы схема побыст-
рее возобновила работу. Когда и дополнительные вливания не помога-
ли, мошенница клялась здоровьем шестилетнего ребенка, который и так 
хронически болен, что все вернет.

Затем прекращала отвечать на звонки. Уже прекратив выплачи-
вать обещанные деньги, она еще «одалживала» значительные сум-
мы — у одних «на лечение сына», у других — «на оздоровление при-
болевшего мужа».
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«лексус» пО деШеВке

и ведь что удивительно: есть люди, которым Панько действительно 
продала машины по цене значительно ниже рыночной. В частности, один 
человек купил три «лексуса» себе и своим родственникам. но, в конце 
концов, богомолица отбила понесенные расходы. люди, удостоверив-
шись в том, что она научилась «удешевлять» «лексусы», давали ей милли-
оны долларов и гривен уже не на покупку машин для себя, а на зарабаты-
вание прибыли на разнице между рыночной ценой авто и «церковной».

если читатель думает, что устроить такое шоу может каждый, то он 
глубоко ошибается. Тут нужны артистические способности, умение вхо-
дить в доверие и знание схем предшественников. рассмотрим на при-
мере автомобильной схемы госпожи Панько. Она выбирала наиболее 
престижные салоны Киева. нам известно, в частности, о трех салонах: 
«лексус» в небоскребе «Парус» в самом центре Киева, еще одном цент-
ровом салоне «Порше» в «мандарин плаза» и салоне «Тойота» близ метро 
«Петровка».

Вначале Панько просто заходила в салон, осматривала модели, в хо-
де чего знакомилась с персоналом, попутно узнавая о скидках для оп-
тового клиента. Ведь она утверждала, что имеет возможность повысить 
продажи салону, подискивая клиентов из элитарных кругов, в которые 
вхожа. К тому времени схема уже начала крутиться. Панько приводила 
первых клиентов, которые уезжали из салона на новеньких авто предста-
вительского класса по очень вкусной цене. но разница складывалась не 
из-за таможенной очистки через церковный фонд, а ее покрывала орга-
низатор схемы из своего кармана. Поскольку таких клиентов-инвесторов 
у Панько было немало, то и объемы продаж в салоне значительно возрос-
ли. Такому жирному «другу салона» не грех было и выделить кабинетик, 
в котором она могла работать со своими клиентами. а в окошечке кассы, 
подходом к которому заканчивается любая покупка (ведь все «по-чест-
ному», без обмана), сидели девочки-операторы, которым Панько припла-
чивала небольшие денежки за обслуживание ее персональных клиентов. 
Так очень скоро у послушницы установились доверительные отношения 
с сотрудниками салона и кассиршами, которые по указанию Панько при-
нимали грандиозные суммы наличности, а вскоре так же спокойно пе-
редавали доверенному водителю бандерши или лично ей в руки — без 
платежных документов и расписок.
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В рамках уголовного дела в автосалоне компании «автосаммит Укра-
ина» был проведен обыск, в ходе которого были выявлены значительные 
материальные ценности, которые там оставляла «на хранение» подслед-
ственная Панько.

мы обратились за комментарием к Президенту ассоциации автотрей-
деров Украины Станиславу Щербине. Тот был категоричен: никаких схем 
по беспошлинному ввозу в страну автоимпорта сегодня не существует. 
исключение составляет временный ввоз автомобилей в соответствии со 
Стамбульским протоколом, который подписала Украина. но в этом случае 
речь идет о ввозе авто, зарегистрированном за рубежом, которое долж-
но минимум раз в год выехать за границу. новые авто без уплаты пошли-
ны могут ввозить лишь иностранные посольства и консульства (да и то 
не все). К тому же, на агрегатах таких машин еще на заводе делается спе-
циальная отметка. никакие церковные и прочие фонды не в состоянии 
импортировать авто без уплаты соответствующих сборов. Точка!

аналогичным образом она кидала «инвесторов», решивших подешев-
ке прикупить нефтепродукты. Она убеждала, что силой мифического пос-
тановления Кабмина нефть можно безпошлинно ввозить в страну, после 
чего запускала слушок, что такие поставки уже были и даже находились 
свидетели нефтяных составов, завезенных по этой схеме.

кинуТь ВсеХ

но, пирамида на то и пирамида, чтобы когда-то лопнуть. Для развития 
«бизнеса» Панько требовалось все больше финансовых вливаний. но где 
же их взять, нельзя ведь кормить завтраками и доить одних и тех же кли-
ентов. и ведь она каждому заявляла, что тот у нее единственный и не-
повторимый, она ему скорее помогает из большого уважения и христиан-
ской любви, а еще от нехватки личных оборотных средств. Такую дружес-
кую сценку она разыгрывала многократно, инвесторов друг с другом не 
знакомила, входила в доверие к банкирам, через которых брала кредиты, 
находила лошков, которые под честное слово оформляли собственные 
квартиры под гарантии кредитов на третьих лиц — к примеру, на скром-
ных работников вуза, в котором работала. Порою, по договоренности 
с банковскими сотрудниками, кредит нового клиента полностью или час-
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тично шел на покрытие кредита, взятого ранее — самой Панько или уже 
кинутым клиентом. По нашим сведениям, в результате такой плодотвор-
ной работы, энергичная дама кинула минимум четыре банка и нескольких 
банковских менеджеров, которые ссудили ей немалые наличные суммы 
просто под расписку.

Да что там банкиры! Панько покидала единоверцев-церковников. 
и если одни при этом ограничились фразой: «Бог ей судья», другие, на 
Бога не уповающие, обратились с заявлением в милицию. если помните, 
инициатором возбуждения дело против Панько стал архимандрит Дра-
бинко, на которого Панько указывала как на одного из управляющих ми-
фическим церковным фондом.

мы же смеем утверждать, что Драбинко не более чем одна из жир-
ных жертв Панько. Вероятно, не без его протекции послушница на «лек-
сусе» частенько конвертировала наличку, очевидно, заручившись божь-
им и драбинковским благословением. ее персональный водитель неод-
нократно забирал деньги, которые люди заносили в салон «лексус» для 
покупки авто, после чего отвозил в лавру. Деньги передавались брату 
Драбинко. Тому, очевидно, хватало единственного имеющегося у него 
глаза, чтобы пересчитать банкноты, которыми были забиты пухлые па-
кеты. Очевидно, это были лишь ежемесячные «проценты» за миллионы, 
«инвестированные» Драбинко в элитную недвижимость. и судя по тому, 
что у него первого лопнуло терпение питаться завтраками мошенницы, 
правоверная Панько киданула его на очень крупную сумму. Вслед за 
этим и последовавшим задержанием послушницы милицией пирамида 
посыпалась окончательно. а тем временем мошенница рассказывает не-
вероятные истории про то, как она на свое имя скупала в банках золотые 
слитки для Драбинко — на честном слове, чтобы не светить высокопо-
ставленного церковника. а потом он решил ее кинуть, обвинив в краже 
его золота. мол, после этого она и стала неплатежеспособной.

люди, убедившиеся в том, что дело не просто во временной задерж-
ке платежей, а в грандиозном кидке, бросились за своими деньгами. мо-
шенница, пока не успела спрятаться в больницу, кормила наседавших 
«инвесторов» нечленораздельным бредом. Она жонглировала имена-
ми известных церковников, политиков, банкиров и автоторговцев. Это 
еще какое-то время работало, но обещанного возврата денег так и не 
наступало. Тогда люди, не получившие ни деньги, ни автомобили, броси-
лись в автосалоны, надеясь вернуть вложенные деньги хотя бы натурой. 
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и тут их ждало еще большее разочарование. В автосалоне им заявляли, 
что никаких автомобилей для них нет и не ожидается. «а как же наши 
платежи, которые мы вносили в вашу кассу?» — вопрошали «терпилы». 
но внимательное изучение платежных квитанций показывало: деньги 
внесены в кассу не салона «лексус», а «Диамант банка». Это распростра-
ненная практика, когда автосалон заключает договор с банком на об-
служивание, связанное с приемом платежей. Вот только одна незадача: 
в данном случае автоторговцы и впрямь, похоже, не виновны. Ведь не 
было никакого договора о продаже авто! Все соглашение заключалось 
между клиентом и Панько, причем преимущественно на словах.

но ведь «Диамант банк» принял от гражданина деньги, значит дол-
жен их вернуть. Вот только кассиры, принимавшие платежи, утверждают, 
что вскоре после этого к ним приходил водитель мошенницы и увозил 
все деньги в неведомом направлении — там им приказывала «клиентка» 
Панько, которая имела дело с кассиршами не один месяц и немного при-
плачивала «за беспокойство». ну какие могут быть сомнения в порядоч-
ности человека, который заходит в салон как к себе домой, садится в ка-
бинет, принимает людей, которые приносят деньги сумками и оставляют 
их по первому слову Панько.

Правда, мошенница склонила кассирш к одному явному нарушению: 
принимая деньги у клиента, кассир ставила штамп, который принадле-
жал ее сменщице. Теперь следствию сложнее доказать вину конкретно-
го кассира. но даже если это случится, вся ответственность за пропажу 
миллионных сумм ложится не на банк, а на конкретную девушку-кассира 
с мизерной зарплатой, которая за доплату в несколько сотен гривен тво-
рила служебные злоупотребления, грозящие ей тюрьмой.

В Тени мужа и ГОсудареВа сТрОиТеля

Панько работала в «элитарном секторе» богатеньких буратино. По-
добраться к такой жертве мошенику-выскочке не просто. его кто-то дол-
жен ввести в этот круг, в противном случае никто не доверит свои милли-
оны богомолице с улицы.

нужен гарант. и вот он появляется на сцене.
Панько алексей николаевич, 1952 года рождения. С 1992 по 1996 годы 

продвигался по административной лестнице в центральном, Печерском 
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районе Киева — с завотделом строительства и реконструкции Печерско-
го райисполкома до первого заместителя главы райгосадминистрации. 
Далее в послужном списке — начальник Киевского горуправления зе-
мельных ресурсов Госкомзема Украины. а в 2000 году он, по протекции 
всесильного тогда генерала Юрия Дагаева, пришел в Госуправделами на 
должность начальника Управления капстроительства, вскоре выбился 
в заместители начальника службы.

Коллеги характеризуют Панько как человека приятного в общении, 
осторожного, профессионала строительной отрасли и глубоко порядоч-
ного чиновника. В подтверждение заявляют: «Он никогда больше 15% 
отката не брал. Особенно с приходом помаранчевых, когда чиновники 
стали рубить в строительстве и 40 и 70% откатов, осторожный Панько 
ограничивался стандартными 15%». Он — классический заместитель, ко-
торый всегда в тени шефа. между тем, все признают, что Панько весьма 
влиятелен, имеет очень крепкие позиции в строительной отрасли и не 
исключено, что многое сделал для того, чтобы ДУС возглавил его нынеш-
ний руководитель Кравец.

Свою будущую супругу немолодой Панько приметил в толпе прихо-
жан Покровского монастыря. Они создали ячейку общества и родили сы-
на алексея. Так бы и жить двум богобоязненным христианам: поживать, 
да добра наживать. Да бес попутал!

алексей Панько почти во всех случаях «охмурежа» клиентов давал 
личные рекомендации супруге, гарантировал надежность схем и много-
кратное преумножение инвестиций. Более того, он лично ходил на встре-
чи супруги с лохами, скромно дожидался в приемной, пока наталушка 
паковала пачки банкнот в пакеты. Затем она выходила из кабинета биз-
несмена и передавала пакет супругу, после чего эта милая семейная пара 
вальяжно отправлялись с добычей в машину.

Сегодня Панько замещает приболевшую супругу: он терпеливо об-
ходит офисы «инвесторов», сводит их с деловыми людьми (не упоминая 
о том, что эти — тоже кинутые «инвесторы») и всеми силами пытается 
убедить, что деньги вернет. но возвращать не спешит, мол — сейчас их 
нету. Однако 800 000 гривен на выкуп благоверной натальи из неволи на-
шел. Да и что кривить душой — есть кое-что у крепкого хозяйственника 
Панько для спокойной старости. В Пуще Водице по улице Гамарника, 71 
высится весьма недешевый особнячок с охраной, там суетится челядь, 
заезжают-выезжают машины. Это загородный дом семейства Панько. 
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Правда, оформлен он на племянника замначальника Дуси — игоря ми-
хайловича Панько...

но есть и еще немного недвижимости, например пристойная квар-
тира с камином в центре Киева на улице артема, 40 — аккурат поблизо-
сти Покровского монастыря, чтобы сподручнее было с богом общаться. 
именно сюда добрейшая наталья водила потенциальных инвесторов 
пить чай, расписывать перспективы большого церковного бизнеса.

Как бы то ни было, глава семейства не спешит расставаться с налич-
ностью. Он лишь настойчиво твердит терпилам: жену посадят, а он будет 
возвращать украденное, главное не поднимать шума, иначе он лишится 
должности, а уж тогда многие миллионы ему точно взять неоткуда.

нет никакого сомнения: чиновник, всю жизнь проработавший в стро-
ительной отрасли, свыше десяти лет просидевший на руководящих по-
стах в ДУСе — отнюдь не бедняк. а с учетом его крайней осторожности 
в делах, поразительно, как Панько мог ввязаться в эту аферу. мы нахо-
дим лишь два возможных объяснения: либо послушница наталья развела 
супруга так же, как и остальных своих «лошков», либо алексей николае-
вич активно готовится к приближающейся пенсии и «пакуется», потеряв 
страх и присущую ему осторожность.

Следователь или налоговый инспектор?
но, не забываем: речь идет о хищении средств в особо крупных раз-

мерах. и есть подозрения, что деньги активно выводились за рубеж. 
не даром ведь послушница наталья всякий раз конвертировала деньги 
в обменном пункте в лавре.

и тут мы подходим к следствию, которое более двух месяцев топчет-
ся на месте — не взирая на статус самого дела и то, что оно находится на 
контроле у министра Захарченко. Казалось бы: первоочередная задача 
следователя — лишить подследственную возможности спрятать деньги, 
которые еще находятся в Украине. ан нет!

Уголовное дело поручено следователю Святыне. Тот за два месяца не 
удосужился даже выяснить нахождение денег и наложить арест на счета. 
Опытные следаки утверждают, что подобное дело можно довести до суда 
за пару недель. Да, Панько покидала многих. Общего их числа не знает 
никто кроме нее. Это остается тайной и для следователя.

например, нам известно имя скромного труженика администрации 
Президента, который доверил Панько более миллиона долларов. есть 
и другие корейко, которые не спешат подавать заявления в милицию. 
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а следователь Святына будто подыгрывает своей «клиентке». Он, как 
заправский налоговый инспектор, первым делом пытает потерпевших 
на предмет легальности их миллионов. Для чего? Это отнюдь не входит 
в сферу его полномочий.

единственное объяснение: идет поиск компромата на заявителей, 
дабы те отказались от претензий или «поделились» с милицией непра-
ведно нажитым под угрозой возбуждения уголовного дела — на этот раз 
против них.

В то же время, следователь не только не арестовал подозреваемую, 
которая вполне может перебраться из украинской больницы в израиль, 
где уже пересиживала трудные времена. Святына почему-то упорно не 
вводит в разряд подозреваемых явного подельника мошенницы — алек-
сея Панько. надеемся, что наша публикация предоставит следователю 
дополнительные основания.

Вполне вероятно, что на следствие давит либо влиятельный Пань-
ко, либо его шеф андрей Кравец, который многим обязан своему заму. 
Это в том случае, если наталья Панько действовала самостоятельно 
и у нее нет руководителей и покровителей выше мужа...

Панько — спец в строительстве. а «тема» его начальника, 30-летнего 
Кравца, помимо строительства — земельные операции. Тут богатый опыт 
и связи Панько незаменимы. Достаточно упомянуть загадочную органи-
зацию «Укрреставрация». Благодаря ей было украдено немало объектов 
недвижимости и находящейся под ними земли. Последний пример — 
скандально известный «Гостинный двор» на Подоле.

если не работает закон, наступает беспредел.
Было бы наивно заявлять после этого, что семейство Панько вне опас-

ности, и все «рассосется». Ведь люди, которые смогли заработать либо ук-
расть многие миллионы, умеют их защищать. и если кто-то из «инвесто-
ров» не заявил в милицию о краже нескольких миллионов долларов, а те, 
кто обратились за милицейской помощью, добились лишь настойчивых 
вопросов о происхождении этих денег, это не означает, что они постави-
ли крест на своих деньгах.

Как показывает практика, невозвращенные суммы в миллионы дол-
ларов очень часто становятся причиной громких преступлений... и если 
случится что-то нехорошее с членами семейства Панько, вина за это ля-
жет на орган следствия, который не раскрыл преступление. и тот факт, что 
после двух месяцев следствия алексей Панько не только не привлечен 
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к расследованию, но и не отстранен от работы до окончания следствия, 
лишь подтверждает наихудшие подозрения. из недр мВД докатываются 
слухи, что «есть мнение» развалить дело и свести многомиллионное мо-
шенничество к гражданско-правовым отношениям. Это, безусловно, пол-
ностью ставит крест на возможности вернуть деньги законным путем. 
Ведь кроме квартиры в центре города у Панько-то и нет ничего. Все ос-
тальное — на подставных лицах.

В любом случае развитие событий в этом деле обещает быть бурным. 
Продолжение следует?..
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Тема написала — фигурант уволен!

28.02.13 • иван степанов, Тема

Свыше двух месяцев после возбуждения уголовного дела и через девять 
дней с момента публикации на нашем сайте, президент Янукович уволил 
с должности сторожила ДУСи — непотопляемого замгосуправделами 
Алексея Панько.

на официальном сайте Президента сегодня появился текст Указа.

«УКаЗ ПреЗиДенТа УКраЇни 
№ 111/2013

Про звільнення О. Панька з посади заступника Керівника Держав-
ного управління справами

Звільнити ПаньКа Олексія миколайовича з посади заступника 
Керівника Державного управління справами.

Президент України Віктор янУКОВиЧ
28 лютого 2013 року»

Остается надеяться, что за этим последует привлечение Панько к уго-
ловной ответственности на пару с его супругой, которая, как мы писали, 
проходит по уголовному делу о мошенничестве на десятки миллионов 
долларов и гривен. В момент написания статьи «мошенница от Бога» на-
талья Панько слегла в больницу для украинской элиты феофанию. но, как 
нам стало известно, в настоящая время она излечилась от недуга и спо-
койно передвигается по столице на своем «лексусе», часто в кампании 
с супругом. Они объезжают тех, кого успели кинуть, и объясняют, что 
денег у них нет, но обязательно будут, и они их непременно возвратят 
потерпевшим. но после сегодняшнего увольнения сторожила Госуправ-
делами алексея Панько финансовый ресурс супружеской пары иссяк. 
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Остается садиться в тюрьму или бежать за кордон, как это уже успешно 
делала наталья николаевна Панько несколько лет назад.

Впрочем, для натальи Панько история может не ограничиться посад-
кой за мошенничество. По нашим сведениям «органы» заинтересовались 
подробностями старнной смерти ее первого супруга, после которой она 
выезжала в израиль.

Со своей стороны Тема хочет подбросить следователю дополнитель-
ной работы. Даем наводку: как мы уже писали, в свое время наталья Пань-
ко обращалась в милицию с заявлением об утере паспорта. Что любопыт-
но: вместе с новым паспортом ей удалось заполучить и новый идентифи-
кационный код! а вот это уже чистой воды криминал. если против Панько 
возбудят еще одно дело, она может в очередной раз загреметь под арест. 
и не факт, что на этот раз суд выпустит ее под залог, не взирая на нали-
чие малолетнего ребенка. Ведь она уже трижды вносила залоги в общей 
сложности на 80.000 гривен. К тому же увольнение со службы главного 
покровителя-супруга может сыграть с четой Панько злую шутку...
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Проклятый квартирный вопрос

06.06.13 • андрей сидоренко для «Темы»

Наверное, трудно найти украинца, который не слышал о скромной 
киевской учительнице Нине Москаленко, чей дом на склонах Днепра ата-
куют рейдеры. Учительнице и ее «квартирной истории» посвятили массу 
телесюжетов и статей. Фактически все были единодушны: некто влия-
тельный и не бедный хочет отнять у беззащитной учительницы ее за-
конную недвижимость. В дело даже вмешались политики, чьи активисты 
встали грудью на защиту Нины Москаленко и ее столичной недвижимос-
ти. Автор не остался в стороне от мейнстрима и также всесторонне 
исследовал проблему. Многодневные поиски истины привели к несколько 
неожиданному результату.

«Шалтай-Болтай взял книжку и уставился в нее.
— Кажется, здесь нет ошиб... — начал он.
— Вы ее держите вверх ногами, — прервала его Алиса.
— Ну, конечно, — весело заметил Шалтай-Болтай и взял 
перевернутую Алисой книжку.
— То-то я смотрю, как странно все это выглядит!»

Л. Кэрол, 
«Алиса в зазеркалье».

Версия сми

Дело нины москаленко несколько дней находилось в новостных «то-
пах». Согласно сообщениям прессы и телевидения, на дом киевской учи-
тельницы положили глаз рейдеры, которые долгое время пытаются его 
захватить. их цель — не столько дом, сколько дорогой земельный учас-
ток, стоимостью 1,6 миллиона долларов. Участок понадобился кому-то из 
высокопоставленных чинов милиции, и теперь бедную учительницу с не-
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совершеннолетним сыном и престарелой матерью пытаются выбросить 
на улицу. несколько нападений рейдеров на дом помогала отразить одна 
политическая сила со своими активистами. В ходе нескольких рейдер-
ских атак был разрушен дом, а имуществу учительницы нанесли серьез-
ный ущерб.

Подчеркну: мне не удалось найти ни ОДнОГО телесюжета или публи-
кации в Сми, противоречивших этой версии.

Также с ней полностью солидарна и политическая сила, занявшая 
сторону нины ивановны москаленко. мне после длительного изучения 
этого дела не удалось отыскать ни одного подтверждения этой версии. 
Поэтому вынужден констатировать: все вышеизложенное сознательная 
или неосознанная ложь ими наглое манипулирование общественным 
мнением.

лОжь перВая: 
«дОм нинЫ мОскаленкО»

Зайдя на специализированный сайт, обнаруживаем старую (что в на-
шем случае — преимущество) базу данных киевских адресов. ее изуче-
ние приводит к парадоксальному выводу: дом не принадлежит едино-
лично нине москаленко, а имеет три квартиры. То есть, является много-
квартирным.

В реальности информация БТи отличается от представленной в базе 
лишь нумерацией квартир. По данным БТи квартира нины ивановны за-
писана под номером 3, а квартира ивана михайленко — под номером 2. 
В дальнейшем я буду придерживаться нумерации БТи.

на плане квартира нины ивановны (№ 3) обозначена розовым цветом, 
квартира № 1 — зеленым, квартира № 2 — желтым. В соответствии с пла-
ном, москаленко принадлежит две комнаты площадью 15,2 и 15,5 квад-
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ратных метра, кухня, площадью 13,6 метров и туалет, площадью 1,4 квад-
ратных метра. Кроме того, в комнате, площадью 15,2 квадратных метра 
(№ 3–4 на плане) нет окон, выходящих на улицу. Согласитесь, сомнитель-
ное удовольствие жить в таких апартаментах!
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лОжь ВТОрая: 
«земельнЫй учасТОк, сТОимОсТью 

1,6 миллиОна дОлларОВ»

лучший способ убедиться в том, что подобная оценка является, мяг-
ко говоря, завышенной –приехать туда самостоятельно. Предупреждаю: 
добраться к скандальному объекту недвижимости будет нелегко: к нему 
ведет едва заметная улочка, ныряющая между зданиями и круто подни-
мающаяся в гору. В снег, гололед, или после сильного дождя добраться 
наверх сможет далеко не каждый джип. Что уж говорить о «скорой», ко-
торая не всегда и дорогу то эту найдет.

У земельного участка есть неоспоримое достоинство — вид. но не 
стоит забывать и о недостатках. Главный из них — очень крутой подъ-
ем, который увеличивает стоимость строительства в этом месте за счет 
доставки стройматериалов. Кроме того, на крутом склоне необходимо 
проведение комплекса противооползневых мероприятий. Все вместе 
увеличит стоимость строительства едва ли не вдвое.
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По различным оценкам киевских риэлторов, стоимость имуществен-
ного комплекса (трехквартирный дом и земельный участок) колеблется 
от 800 тысяч до 1,3 миллиона долларов СШа, с учетом нескольких «соток» 
окрестной земли, которую можно использовать самозахватом.

но беда в том, что продать или использовать эту землю другим спо-
собом по Закону не представляется возможным! Она не может являться 
товаром. единственный законный способ приобретения участка — со-
здание владельцами трех квартир юридического лица (ОСББ) и дальней-
шая приватизация придомовой территории. В этом случае дом и участок 
может быть продан за упомянутую сумму. Которую, заметим, придется 
делить на троих — пропорционально доли каждого в имущественном 
комплексе...

есть еще один способ приватизации земли на физическое лицо. Для 
этого физлицу необходимо выкупить все три квартиры у их нынешних 
владельцев.

лОжь ТреТья: 
рейдерЫ

То есть, рейдеры, возможно и не ложь, но кого называть этим сло-
вом — тут, как говорят в Одессе «Два раза посмотреть». Чтобы понять 
происходящее вокруг скандального дома на склонах Днепра, нам 
придется обратиться к решению Печерского районного суда по делу 
№ 2-3555/12 от 13 декабря 2012 года. Забегая вперед, скажу — это реше-
ние было прочитано несколькими юристами. Следов «белых ниток» они 
не обнаружили.

из судебного решения узнаем следующее. нина москаленко — уро-
женка села Ташань, Переяслав-Хмельницкого района Киевской облас-
ти, стала владельцем квартиры № 3 по адресу пер. Землянский 14/26 
в 1987 году. а в квартиру № 2 в 1988 году после смерти жены унаследовал 
иван Петрович михайленко, 1929 г. р.

В 2000 году к нине ивановне прописалась ее мать — анна макаров-
на москаленко 1931 г. р., которая 21 января 2003 года зарегистрировала 
брак с соседом — иваном михайленко.

В январе 2010 года иван михайленко погибает при до конца невыяс-
ненных обстоятельствах (дело закрыли как несчастный случай), и анна 
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макаровна, как жена, пережившая мужа, вступает в наследство квартиры 
№ 2. Через некоторое время нина ивановна сообщает в БТи об объеди-
нении квартир 2 и 3.

Все бы хорошо, да в 2012 году всплыли некоторые подробности.
Во-первых, получая новый паспорт взамен утерянного, анна мака-

ровна зачем-то указала, что она вдова. Это при том, что ее первый — за-
конный муж и отец дочери нины иван антонович, по сей день живет 
и здравствует в родном селе. и дай ему Бог здоровья!

Причины такого поступка стали понятны лишь в августе 2012 года, 
когда при очередных сверках документов кто-то из чиновников ЗаГСа 
обнаружил, что при вступлении в брак с иваном михайленко, анна ма-
каровна... находилась в законном браке с иваном москаленко. Соот-
ветственно, ее второй брак с престарелым владельцем квартиры номер 
2 — незаконен.

а тут еще некстати объявился законный наследник: племянник 
ушедшего из жизни ивана Петровича михайленко — Сергей. Примерно 
тогда и начали на скорую руку лепить миф про «учительницу, у которой 
хотят отнять ее дом в престижном районе». именно осенью 2012 года 
нине ивановне москаленко удалось склонить на свою сторону опреде-
ленную политическую силу, обеспечившую мощную информационную 
поддержку.
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В декабре 2012 года племянник — Сергей Павлович михайленко объ-
явлен законным наследником квартиры № 2. но попасть в свою кварти-
ру ему не удается даже с боями: страсти уже накалены до предела, нина 
москаленко не желает без боя уступать «мамину» квартиру. и тогда, дабы 
заселиться на свою законную недвижимость, преодолев сопротивление 
групп поддержки «бедной учительницы», Сергею Павловичу довелось 
нанимать бойцов.

можно ли назвать рейдерством попытку вернуть себе то, что твое 
не только по закону, но и по чести? Попробуйте дать правильный ответ 
с первой попытки.

лОжь чеТВерТая: 
слОмали дОм нинЫ мОскаленкО

наверняка, многие из вас видели кадры разрушенной части дома 
№14 по Землянскому переулку и убитых горем людей на развалинах. Был 
там и я. и нина ивановна самолично выступила моим персональным эк-
скурсоводом.

и после посещения поля битвы я просто сопоставил разрушения 
с планом дома. Оказалось, что представители Сергея Павловича разру-
шили... самовольно пристроенную веранду.
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Так что, ежели что и сломали — то собственность Сергея михайленко, 
представляющую собой ветхий самострой. а вот окна и двери вставить 
так и не смогли — ввиду активного противодействия «защитников» нины 
москаленко.

несмотря на то, что точка зрения одного из владельцев квартиры по 
адресу переулок Землянский 14 уже была озвучена практически во всех 
ведущих Сми, я не поленился пообщаться со всеми владельцами квар-
тир по поводу конфликта.

Нина Москаленко, владелица квартиры № 3

Квартиру №1 купила брокерская контора и она перепродается уже 
16 лет (Полищук — Бабенко — Прохоров). Первую и вторую квартиры ку-
пили одни и те же люди. Заведует всем, что здесь творится Станислав 
Федорович Денисюк. Генерал-майор. Я ничего не хочу — пусть забирают 
свои миллионы и едут куда угодно. Неужели на мне свет клином сошелся?! 
Я хочу остаться жить здесь, и оставить это своему сыну! Я жила здесь, 
когда не было богачей.

Я просила сыну оставить кусочек земли, но об этом не было речи.
Дело очень грязное и очень трагичное.
Шестая нотариальная контора подделала, что я, якобы, отказалась 

от завещания в пользу государства.
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(Изначально завещание было написано почему-то не на жену — Анну 
Макаровну, а на Нину — таково было желание Ивана Михайленко. Но после 
его смерти Нина Москаленко оказывается в роли подозреваемой и само-
стоятельно отказывается от наследства. Тогда в наследство вступа-
ет ее мать — Анна Макаровна — А.С.)

Дарья Рева 
(представитель Сергея Михайленко, владельца квартиры № 2):

К сожалению, мы живем в стране, где решения судов не выполняются. 
Имея на руках решение суда, по которому хозяином спорной квартиры 
признан Сергей Михайленко, мы не можем ни перевезти туда вещи, ни про-
извести в ней ремонт. Каждое наше действие вызывает активное сопро-
тивление. В результате этого возникает очередной, выгодный кому-то, 
конфликт.

Считаю, что давно уже пора садиться за стол переговоров, чтобы 
мирно решить имеющиеся противоречия.

Фрагменты интервью Сергея Михайленко 
сайту «Украина криминальная», декабрь 2012 года

УК: Кем вам приходится тот человек, о котором мы говорим?
См: михайленко иван Петрович приходится мне родным дядей, он 

брат моего отца.
УК: Как долго он проживал в квартире по Землянскому переулку?
См: Эту квартиру... еще бабушки мои жили, они были в монастыре две, 

а одна жила в этом доме. я из рассказов матери знаю. Она присматривала 
бабушку, а потом подписала вот этот дом.

УК: Что он за человек, вы его хорошо знали?
См: родного дядю? Знал, конечно. Скуповатый был, но денег у него 

должно было быть. Дядя меньший, отец у меня болел, нас трое было в се-
мье, а у него — одна дочь. но дед на нас как-то внимания мало обращал, 
а все внимание уделял ему — дяде.

УК: Почему он долгое время бы одиноким после того, как у него жена 
умерла?

См: я предлагал: поехали жить туда, в отцовский дом, или в Украине 
будешь жить — у меня. а он говорил, вся семья похоронена здесь, и я бу-
ду умирать здесь — его слова.
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УК: а почему же он, по-вашему, решил связать свою судьбу с матерью 
нины москаленко?

См: Он рассказывал, помнится, что они говорили ему — либо мы тебя 
давай женим, либо выбросим, что-то такое. я приезжал к нему года четы-
ре или пять тому назад. мать у меня парализована, ей 84 года, и никак не 
вырвешься.

УК: а после его смерти вы как-то пытались выяснять по поводу на-
следства, что к чему?

См: я даже не знал, когда. его же убили. Показали мне справку, что 
погиб насильственной смертью.

УК: Справка такая была? и не знали, когда умер?
См: нет, участковый наш объяснил, что так и так, в 2010 году погиб, не 

умер, а погиб.
УК: ну а вы за наследство никак не боролись с этим?
См: я хотел...
УК: а в каком году выяснили?
См: В этом, месяца два-три назад.
УК: Понятно. а вы настаивали на продолжении следствия, на выясне-

нии причин?
См: Они не хотят общаться со мной. я видел эту дочь, нину. мы были 

у нее с адвокатом. Она даже не стала разговаривать, грубит.
УК: Что вас толкнуло сейчас к участию в иске, в деле?
См: если они действовали, как это можно выразиться — вне закона, 

...а мне тоже копейка не помешает. я говорю, жена врожденный гиперто-
ник, трое детей, мать парализована.

Игорь Прохоров, владелец квартиры № 1

Сегодня не смог попасть к себе домой: замочная скважина забита де-
ревяшками, какие-то люди мешают попасть внутрь. Зато я провел не-
сколько часов на допросе в милиции — давал показания.

Если есть ко мне какие-то вопросы — вполне можно было их обсудить. 
И в этом случае проще будет найти решение, устраивающие всех.

Что буду делать дальше — пока не знаю. Надеюсь, положение дел из-
менится в ближайшее время.
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Станислав Денисюк

В этом деле я участвовал с февраля-марта 2012 года. Я занимаюсь ад-
вокатской практикой, и на тот момент у меня был доверитель — Юрий 
Бабенко, который купил одну из квартир в этом доме. Ему очень понрави-
лось это место, и где-то в интернете появилось объявление, из которого 
стало понятно, что Нина Москаленко хочет продать свою часть дома. 
(На тот момент еще не было судебного спора с Сергеем Михайленко по 
поводу наследства — А.С.) Бабенко уполномочил меня провести перегово-
ры по поводу приобретения ее части дома в пределах бюджета. Я предла-
гал ей купить отдельный дом или квартиру, помочь с переездом и прочее. 
Все мои действия были в рамках правового поля, поэтому я оставил Нине 
Ивановне номер мобильного телефона, который зарегистрирован на мое 
имя и не препятствовал снимать меня на видео.

Сумма, выделенная на покупку части дома Нины Москаленко состав-
ляла полтора миллиона долларов, и она знала об этом.

Когда начались судебные споры по поводу квартиры с Сергеем Михай-
ленко, Бабенко продал свою часть дома Прохорову и отказался от попы-
ток приобрести этот дом. Таким образом, с августа 2012 года я не имею 
никакого отношения к длящемуся конфликту.

Кроме того, существует постановление Верховной Рады, согласно 
которому земля в 200-метровой зоне от Ботанического сада не может 
быть приватизирована.

Странной и однобокой кажется позиция СМИ по этому вопросу. Тот 
же Константин Стогний знает мой номер телефона, и вполне мог бы по-
интересоваться моим мнением, прежде, чем ставить сюжет в эфир.

Думаю, что владельцам двух квартир нужно стучаться во все двери, 
и кричать на всех углах об этом беспрецедентном случае, когда людей по 
чьему-то произволу лишают права собственности!

В любом суде полно таких дел. Процент дел о дележе наследства 
и имущественных спорах составляет до 80%. Почему именно это дело 
вдруг так взбудоражило общество? Почему именно о нем сняты сотни те-
лесюжетов, написаны сотни однообразных статей, перепечатанных в ты-
сячах блогов?

Слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus — рука. 
Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт 
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влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пре-
небрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка». 
манипуляция — программирование мнений и устремлений масс, их на-
строений и даже психического состояния с целью обеспечить такое их 
поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции. 
К людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к лично-
стям, а как к объектам, особого рода вещам. Вещам, которые «обманы-
ваться рады», и на которых политикам так легко поднять свои обвислые 
рейтинги.

я смотрел на «защитников» нины николаевны москаленко и видел 
юных комиссаров революции, которые в 1918 году при помощи кастетов 
и маузеров творили новую жизнь, руководствуясь принципами классо-
вого самосознания и революционной целесообразности. Что не говори, 
прав был Воланд: «люди как люди. ... обыкновенные люди... в общем, напо-
минают прежних... квартирный вопрос только испортил их...»
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Украинцы-антропоатра: братья на век

11.07.13 • Олег ельцов, Тема

Вы заметили, как в последнее время Украина уверенно продвигается 
на доминирующие позиции в третьем мире?

Не успели отгреметь фанфары после встречи Виктора Януковича 
с лидерами индейских племен, как пристальному взгляду исследователей 
«ТЕМЫ» открылся новый международный прорыв, который еще только 
готовится. Вектор укрепления международных позиций Украины Союз Ко-
морских островов.

18 июня Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил 
Проект распоряжения «Про подписание соглашения между правитель-
ством Украины и Правительством Союза Коморских островов про со-
трудничество в сфере образования и науки».

— Прорыв однозначно! — единогласно решила редакция «ТемЫ» 
и попыталась узнать подробности столь ощутимого международного ус-
пеха нашей страны.

В пресс-службе министерства образования и науки, которое го-
товило это сообщение, были лапидарны: это лишь свидетельство 
подготовки соглашения. Когда оно будет подписано не известно: 
мол, сами понимаете — межгосударственные дела одним днем не 
решаются.

Также нам не удалось узнать о месте подписания эпохального доку-
мента и имени чиновника, который его подпишет от украинской сторо-
ны: министр Табачник или же непосредственно премьер-министр аза-
ров завизирует в атмосфере дружбы и взаимопонимания между двумя 
братскими народами.

Следует признать, что правление Президента януковича понача-
лу как-то не выделялось богатством международных контактов. Даже 
скандальный вертолетодром на склонах Днепра с ресторанами, залом 
для приемов официальных делегаций и сигарной комнатой не послужил 
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толчком для активизации международного сотрудничества. ну не едут 
к нам иностранные лидеры, почему-то их не прельщает даже возмож-
ность полетать на президентском вертолете и выкурить сигарку в зда-
нии вертолетодрома.

и тут вдруг — индианские вожди в перьях на Банковую наведались, 
правители экзотической страны Коморы проявили к нашей стране при-
стальный интерес...

ну а пока готовится подписание межправительственного соглаше-
ния, мы по собственной инициативе решили проявить журналистский 
интерес к Коморам. из «Википедии»узнали много интересного.

Согласитесь, одно название государства навевает романтические 
фантазии, в памяти всплывают пиратские книжки детства, слышится гро-
хот пушек, шум прибоя, крики «Каррамба!» и прочая пиратская нецензур-
щина. но не стоит представлять Коморы сплошной разбойничьей «мали-
ной». С морским разбоем коморцы завязали давно — может даже сто лет 
назад, а с людоедством и того раньше.

Как утверждает энциклопедия, Союз коморских островов — феде-
ративное исламское государство, расположенное на территории архи-
пелага площадью 1862 кв. км, население — 752 тысячи человек главным 
образом составляет народ антропоатра.

на Коморах все очень демократично: тут даже есть парламент из 
33 депутатов (чем не предмет для подражания?) Страна также имеет регу-
лярную армию в количестве 500 бойцов.

С экономикой не все так безоблачно.
Промышленость дает 4% от ВВП и представлена исключительно 

парфюмерным производством; сельское хозяйство, в котором занято 
80% работающих, в основном основано на сборе гвоздики, копры, ба-
нанов, кокосов и прочей сельхозэкзотики. лишь четверть населения — 
горожане.

Поскольку все же речь идет о подписании межгосударственного со-
глашения про сотрудничество в сфере образования и науки, нас прежде 
всего интересовало: а как там у них с высшей школой? Увы, такой инфор-
мации нигде отыскать не удалось. не упоминает Коморских островов 
и ни одна из фирм, организовывающих обучение за рубежом. Зато «Ви-
кипедия» поведала, что грамотность коморцев составляет 63% у мужчин 
и 39% у женщин.
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Осмыслив вышеприведенные цифры, мы крепко задумались: а в чем 
может заключаться сотрудничество Украины и далекой африканской дер-
жавы Коморы?

Возможно, мы сможем узнать много нового о сборе гвоздики и ма-
ниоки?..

Это любопытство не давало спать, и по истечении некоторого вре-
мени мы все же вышли на связь с нужным человеком. им оказался на-
чальник Департамента международного сотрудничества министерства 
образования и науки андрей Дмитриевич Божуков. именно его подчи-
ненные готовили текст соглашения, и он не отказался ответить на острые 
вопросы «ТемЫ».

Как оказалось, идея такого соглашения родилась в ходе прошлогод-
него визита заместителя министра иностранных дел Комор (каюсь — 
упустил из поля зрения эту встречу в верхах).

андрей Дмитриевич рассеял мои наихудшие подозрения: Коморы 
имеют два университета! и текст соглашения, в частности, предполагает 
студенческий обмен.

ну это еще куда не шло — может отправят пару-тройку студентов на 
летнюю практику — учиться с пальмы кокосы собирать, но о каком «со-
трудничестве в сфере образования и науки» может идти речь?

андрей Божуков не столь пессимистичен, как автор этих строк. 
Во-первых, в африканских странах с советских времен есть предрас-
положенность к высшему образованию пост-советских стран: наши ву-
зы дают приемлемый багаж знаний за невысокую цену. а такого рода 
межправительственное соглашение дает возможность поступившим 
студентам получить компенсацию от африканских государств за оплату 
обучения.

Спору нет — очень нужный документ для молодых африканцев, тяну-
щихся к знаниям. ну а нам-то что с этого? если за многие годы в резуль-
тате соглашения в Украину приедет учиться 100–200 коморцев, боюсь, 
это не решит ни одной государственной проблемы, разве что поможет 
окупить затраты на подготовку подобных документов и полеты-встречи 
на государственном уровне.

может, не стоило нам поспешно равняться с Коморскими острова-
ми? Зачем же так себя не уважать: заключать соглашение о взаимном со-
трудничестве в сфере науки с полудиким островным государством, где 
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половина населения обслуживает туристов, а вторая половина собирает 
бананы и гвоздику?

Подождали бы лет 10–20, пока встанем с коморчанами на одну сту-
пеньку и по уровню образования, и по уровню науки. а пока справедли-
вости ради стоило бы называть вещи своими именами: «Соглашение про 
обучение граждан Коморских островов в вузах Украины».

Впрочем, черт его знает, может Кабмин что-то от нас скрывает? 
может из кабинетов на улице Грушевского отчетливей видны перспек-
тивы нашей страны, которой следует заранее завоевывать позиции 
в кругу тех, с кем мы скоро сравняемся...
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Аптечная битва

17.09.13 • Олег ельцов, Тема

аптеки это не только лекарства, но и привлекательная столичная 
недвижимость, а также торговля наркотиками и фальсификатом, а еще 
большая политика. К таким неожиданным открытиям привело изучение 
разгорающегося скандала вокруг аптечной сети столичного коммуналь-
ного предприятия «фармация».

Все началось с сюжета программы «Гроші» канала «1+1» и публикации 
в газете «Сегодня». Они удивительным образом совпали с активным вни-
манием к КП «фармация» со стороны столичного депутата-«Ударовца» 
алексея Давиденко. Как отчитался он на собственной страничке в «фей-
сбук», избранник столичной громады самолично проинспектировал не-
сколько аптек КП «фармация», где попытался сделать «контрольные за-
купки» по «Карточке киевлянина». Дело в том, что «фармация» взяла на 
себя обязательство отпускать значительный перечень препаратов вла-
дельцам «Карточки» по специальной цене, то есть со скидкой, достигаю-
щей 25%. В обеих аптеках, в которые обратился Давиденко, его по карто-
чке не обслужили. То же самое произошло и со съемочной группой про-
граммы «Гроші». С этого начался скандал: Киевгосадминистрация создала 
рабочую группу по проверке деятельности «фармации», в прессе начали 
массово появляться публикации с обвинениями руководства КП в спеку-
лятивних ценах.Депутат Давиденко развил тему, обвиняя руководство 
коммунального предприятия не только в мошенничестве с «Карточкой», 
но и в сознательном банкротстве предприятия. Городское руководство 
заговорило о необходимости отстранения от должности топ-менедже-
ров «фармации», замене их выходцами из коммерческих структур.

За этим последовала очередная волна публикаций, в которых обви-
нения в махинациях КП «фармация» звучали уже как данность — воп-
реки не завершенной проверке прокуратуры, внутреннего расследо-
вания в недрах КП и отсутствию выводов рабочей группы по проверке 
«фармации».
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Безусловно, мошенничать с социальными программами, чем собст-
венно, и является проект «Карточка киевлянина», нехорошо! Вот только 
был ли мальчик? Выяснение этого обстоятельства заставило вниматель-
ней познакомиться с проектом, действующим в июне пришлого года. 
Прочтя проект, пожалел, что не сделал этого раньше. Кстати, информа-
цию с перечнем лекарств по специальной цене можно обнаружить на 
страничке КП «фармация». а еще я усмотрел недоработку в деятельности 
пресс-службы Горадминистрации, которая недостаточно популяризиру-
ет достойные инициативы власти.

Проект безусловно полезный и интересный. Судите сами: все льгот-
ники, в том числе пенсионеры, совершенно бесплатно получают самую 
современную, именную, прекрасно защищенную платежную банковскую 
карту Visa International. Кстати, карту подобного уровня простой смерт-
ный сможет получить, выложив гривен 200, а не бесплатно, как в случае 
со столичными льготниками. а в качестве бонуса на эту карту привязы-
вают массу полезных пенсионеру вещей: скидки в различных торговых 
сетях, возможность бесплатного проезда на коммунальном транспорте 
без предъявления пенсионного удостоверения или документа об инва-
лидности. В дальнейшем число коммерческих структур, желающих пред-
ложить свои скидки владельцам карты, может рости до бесконечности.

Конечно, такой невиданный доселе проект на украинской территории 
не может развиваться гладко. Во-первых, в нашей стране «победившего 
нала» население с большим недоверием относится к платежным картам, 
да и к банкам в целом. а если учесть, что львиная доля льготников, име-
ющих право на получение такой карты — это пенсионеры, за свою жизнь 
ничего кроме Сбербанка и сберегательных книжек не видевшие, осозна-
ешь, что не каждому из них ясно — что это за карточка и зачем она нужна. 
но судя по тому, что с момента запуска проекта из 250 тысяч киевлян-
льготников каждый пятый уже обзавелся «Картой киевлянина» — идея 
завоевывает сознание масс.

но ни в одном материале коллег, вскрывающем «аферы» «фармации» 
об этом не упоминается. Более того: складывается впечатление, что кри-
тики фармацевтов вообще плохо представляют, что такое «Карта киевля-
нина». а ведь это, прежде всего — платежный инструмент, и лишь в до-
полнение — возможность для получения всевозможных бонусов и льгот. 
Киевский депутат и бизнесмен Давиденко не может этого не знать. Впро-
чем, о его бизнес-ипостаси мы расскажем ниже.
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В момент подготовки этого материала еще не были оглашены резуль-
таты проверки прокуратуры и рабочей группы Киевгосадминистрации. 
Зато оперативно сработала «фармация». Там провели служебное рассле-
дование по фактам отказа обслужить Давиденко в вечернее время по 
«Карте киевлянина». Удивительное дело: на мой запрос «фармация» тут 
же выдала результаты внутреннего расследования и пояснения прови-
зоров, не обслуживших депутата. Описание событий в изложении Дави-
денко хорошо известно. я предлагаю познакомиться с версией «фарма-
ции» — вывод за читателями.

фармацевт ярема л. н. дежурила в аптеке № 7 (ул. артема 10). При-
мерно в 8.30 вечера к ней обратился хорошо одетый молодой человек 
с просьбой купить лекарственный препарат, который провизор и при-
несла. Тогда покупатель поинтересовался: может ли он приобрести его 
по «Карточке киевлянина»? Провизор здорово засомневалась, что этот 
пышущий здоровьем мужчина может относиться к категории льготников. 
Возникло подозрение, что банковская карточка может принадлежать не 
ему. Самой карты Давиденко не предъявлял. Услышав отказ, он, по сло-
вам женщины, наставил на нее «какой-то прибор» и ослепил им. Очевид-
но, это была вспышка мобильного телефона. Объект съемки не на шутку 
испугался, и Давиденко было предложено прийти утром. Также фарма-
цевт утверждает, что в их аптеке «Карточка киевлянина» обслуживается 
без проблем круглосуточно. Тем не менее, руководство «фармации» бы-
ло предельно суровым и лишило боязливого и ослепленного вспышкой 
фармацевта месячной премии.

Провизор аптеки № 81 роза по улице маяковского, 73 заступила на 
ночное дежурство и в 21.30 проводила обнуление кассы и отключение 
терминала — ежедневная рутинная процедура, занимающая несколько 
минут. В это время к ней обратился покупатель (это был Давиденко), ко-
торый желал приобрести лекарственный препарат по «Карточке киев-
лянина». роза пояснила: сейчас это сделать невозможно — терминал не 
работает. Депутат тут же предъявил депутатское удостоверение и стал 
угрожать увольнением начальника аптеки. Тем временем за поборником 
прав киевлян выстроилась очередь из трех горожан, и провизор, с поз-
воления депутата, их обслужила, после чего возобновил работу терми-
нал, и грозному клиенту было предложено заполучить желаемое лекарс-
твенное средство. Провизор попросила «Карточку киевлянина», которую 
следовало отсканировать в терминале. Давиденко отказался. Заметим — 
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правильно сделал, поскольку он не является «льготником», значит такая 
карта ему не выдавалась, а использовать чужую категорически запреще-
но договором с банком. Давиденко переписал цены на интересующие 
его лекарства и отбыл восвояси.

являются ли описанные случаи поводом утверждать, что инициати-
вы столичной власти провалены и главный виновник тому — КП «фарма-
ция»?.. мы не поленились поинтересоваться: поступали ли на «Горячую 
линию» Киевсовета в последние месяцы жалобы на отказ обслужить по 
этой карточке в аптеках КП «фармация»? Ответ отрицательный. может 
в таком случае депутату Давиденко стоит не распыляться на мелочи, а за-
няться действительно серьезными проблемами города? ему, как пред-
ставителю фармацевтического бизнеса (об этом позже), очевидно, ближе 
именно аптекарское дело. Что ж, и тут можем подсказать темы прове-
рок. например: почему далеко не все аптекарские заведения, вопреки 
постановлению Киевсовета оборудованы терминалами для считывания 
банковских карт (сеть аптек КП «фармация» — приятное исключение), 
или выяснение причин беспроблемной работы массы столичных аптек 
без наличия лицензий. ну а если депутата Давиденко заинтересует про-
блема превращения некоторых аптек в точки открытой безрецептурной 
торговли наркосодержащими препаратами, его наверняка проконсуль-
тируют в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кстати, 
попутно порекомендуем поинтересоваться у ОБнОн-овцев, как такое 
может происходить при наличии ОБнОна, прокуратуры и Государствен-
ной службы лекарственных средств. Господин Давиденко, с нетерпением 
ждем результаты этих исследований и заранее снимаем шляпу перед ва-
шей смелостью!

на фоне претензий политика и бизнесмена Давиденко к «фармации» 
обвинения коллег из программы «Гроші» канала 1 + 1 выглядят серьезнее. 
Внешне все очень трогательно и убедительно. В телесюжете фигурирует 
пораженная артритом пенсионерка, которая приобрела спасительное 
лекарство по «Карте киевлянина» с обещанной мегаскидкой в 25%. а по-
том героиня сюжета обратилась в аптеку иной торговой сети, где купила 
тот же препарат без всяких скидок на 2% дешевле.

на экране видим «картинку» с помещением «дешевой» аптеки. Во из-
бежание обвинений в рекламе, ее название скрыто на видео. но антураж 
остался: это скромное помещение, очевидно в безымянном базарном ря-
ду. Откровенно признаюсь, я давно не трачу кровные деньги на базарах 
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и призываю к этому сотрудников программы «Гроші» во главе с ведущим 
новосельцевым. если мы зайдем на сайт КП «фармация», то обнаружим 
там целый раздел, посвященный контролю качества медпрепаратов, 
которые продаются в сети КП. Это достаточно серьезное и недешевое 
в содержании подразделение. За его работу следует платить — деньгами 
конечного потребителя, конечно. и для меня, как для покупателя лекар-
ственных препаратов, это жизненно важно. я готов понести потери в ви-
де 1–2 гривен за свою уверенность в том, что плачу за реальное лекар-
ство, а не за мел в обёртке от таблеток.

и еще: я внимательно изучил условия участия «фармации» в про-
грамме «Карта киевлянина» и нигде не нашел обязательств участника 
программы реализовывать медпрепараты по самой низкой цене. Гаран-
тии существенной скидки есть, минимальной цены — нет. Бизнесмен-
фармацевт Давиденко должен это знать, журналисты «Грошей» — обя-
заны выяснить, прежде чем готовить материал. Справедливости ради 
заметим, в подавляющем большинстве случаев цены со скидкой для 
льготников в «фармации» ниже чем у конкурентов. Да и никто не запре-
щал коммунальному предприятию торговать себе в прибыль, тем самым 
наполняя городской бюджет (а не получая из него дотации, как это ут-
верждает Давиденко).

Однако, внимательный читатель может обвинить автора в неполном 
раскрытии темы. Дело в том, что проблема «злоупотреблений» «фарма-
ции» была представлена в медиа и социальных сетях ну очень широко. 
Прежде всего, благодаря любителю ночных рейдов алексею Давиденко. 
По Сми пошла гулять убедительная инфорграфика в исполнении депу-
тата, призванная доказать, что «фармацию» «сознательно банкротят» ее 
руководители, а киевляне покупают лекарства втридорога.

на своей странице в фейсбук Давиденко пишет, что при нынешнем 
руководстве «фармация» превратилась из высокоприбыльной структуры 
в убыточную — с самыми высокими розничными ценами и самыми низ-
кими прибылями. автор, как человек с высшим техническим, но не эконо-
мическим образованием и без опыта бизнес-деятельности, с полным ос-
нованием готов уличить Давиденко во лжи: не может быть коммерческая 
структура «убыточной, но с самой низкой прибылью». В бизнесе есть или 
прибыль или убыток. В «фармации» имеем прибыль. ее падение в срав-
нение с предыдущими годами объясняется просто: снижение розничных 
цен, рост арендной платы.
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Также в графике «от Давиденко» обнаруживаем обвинение: «фар-
мация», в отличие от прочих коммерческих структур, платит за аренду 
помещений своих аптек от «0 до 38 гривен за квадратный метр». а это 
уже есть не передергивание цифр, а откровенная ложь. Дело в том, что 
КП никогда не являлось собственником помещений, в которых располо-
жены его аптеки. и всегда платило за аренду. Да, были милые денечки, 
когда квадратный метр обходился в символическую 1 гривну, (но ни-
когда не в «0 гривен»). Сегодня же «фармация» платит на уровне прочих 
коммерческих структур. В соответствие с решением сессии Киевсовета 
№ 34/6250 от 22.09.2011 г. оплата проводится по ставке 4% от средней 
оценочной стоимости занимаемого помещения. При этом, у КП обреме-
нительное наследие советских времен: помещения, занимаемые аптеч-
ными пунктами «фармации», зачастую значительно больше, чем у прочих 
фармацефтичных сетей. Это объясняется требованиями к учреждениям, 
где проводится изготовление лекарственных препаратов в условиях ап-
теки, продажа наркосодержащих препаратов, транквилизаторов и пре-
курсоров. Так зачем же наводить тень на плетень, господин Давиденко?

на этом интересном  вопросе  остановимся  подробнее. автор от-
нюдь не идеализирует руководство КП «фармация», которое кое-кто 
собирается заменить на «представителей коммерческих структур». я да-
же не исключаю, что в деятельности руководителей «фармации» присут-
ствуют реальные нарушения. ну так давайте их искать и контролировать 
деятельность руководства! Только не надо искать черную кошку там, где 
ее нет. и не стоит гнобить хорошую идею провокационными методами.

Выражаясь языком криминалистов, у каждого преступления должен 
быть мотив. мы не станем предугадывать мотив действий коллег, кото-
рые находят компромат там, где его нет. Спишем это на текучку, профес-
сиональную невнимательность, работу в состоянии цейтнота: времени 
нет, а сенсацию — вынь да положь!

мы готовы списать на эти обстоятельства и резкие заявления г-на Да-
виденко. но проблема в том, что он глубоко в курсе фармацевтического 
бизнеса. Более того: имеет непосредственные деловые контакты с «фар-
мацией» и финансовые мотивы для давления на ее руководство, которое 
столь рьяно критикует. Эта коммерческая тайна всплыла на заседании 
рабочей группы по проверке деятельности КП «фармация» 12 сентября 
сего года. и что особенно важно: озвучили ее не чиновники «фармации», 
а член рабочей группы по проверке их работы, представитель грозной 
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службы КГГа — Управления по вопросам правоохранительной деятель-
ности и предотвращения коррупции. По словам борца с коррупцией 
в стенах КГГа, у него есть действенный механизм получения анонимной 
информации: горячая телефонная линия. на нее-то аноним и сообщил, 
что у г-на Давиденко есть компания, которая имеет деловые контакты 
с КП «фармация». антикоррупционер обратился к присутствовавшему 
на заседании Давиденко: «Вы являетесь директором фирмы, у нее есть 
контакты с «фармацией»?» на оба вопроса депутат-обличитель ответил 
положительно. Коль так, то в соответствие с «Законом о предотвращени-
ии и противодействии коррупции» на лицо конфликт интересов. Следует 
заметить, что указаный Закон довольно чётко определяет это понятие. 
и в соответствие с тем же законом Давиденко обязан был сообщить о на-
личии этого конфликта при включении его в рабочую группу.

мы, конечно, не поверили и попытались убедиться, что представи-
тель профильного управления не фантазирует. Сделать это оказалось 
несложно. на личной страничке Давиденко с официального сайта Киев-
совета узнаем, что с 2005 года он является директором ООО «мир реаби-
литации», профиль которого — производство, оптовая и розничная тор-
говля средствами реабилитации. Попросту говоря, депутат Давиденко 
в свободное от исполнения депутатских полномочий время производит 
и торгует костылями, тростями и пр. мы заглянули в пару аптек КП «фар-
мация» и обнаружили там продукцию ООО «мир реабилитации». Что лю-
бопытно: никакой альтернативы аптека по этой группе товаров не пред-
ставляет, в отличие от прочих аптечных сетей. мы не стали разбираться, 
как г-ну Давиденко удалось добиться монопольного положения своей 
продукции в одной из крупнейших аптечных сетей. но ответ на вопрос: 
имеет ли он моральное и законное право используя служебное положе-
ние непосредственно участвовать в проверке своих бизнес-партнеров, 
кажется однозначным.

немного больше времени потребовалось, чтобы выяснить, что алек-
сей Давиденко входит в состав Комиссии Горздава по вопросам аренды 
подведомственных площадей, то есть — территории лечебных заведе-
ний. мы любопытства ради посетили ближайшую больницу № 12, что на 
улице Подвысоцкого, 12. О, чудо! Там мы обнаружили торговую точку, 
принадлежащую ООО «мир реабилитации». Потом мы заехали в еще одну 
больницу — та же картина. ну а далее мы навели справки у людей, близ-
ких к медицинскому бизнесу и выяснили, что едва не во всех крупных ле-
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чебных учреждениях Киева расположены торговые точки ООО «мир ре-
абилитации». любопытно: а владелец компании заявлял о своем личном 
интересе при решении вопросов аренды площадей столичных больниц, 
когда его включали в профильную Комиссии Горздрава? Похоже, борцам 
с коррупцией придется составить еще один протокол о коррупционном 
деянии. а коллегам из программы «Гроші» и прочим рекомендую выяс-
нить: являются ли цены на ортопедические товары «от Давиденко» самы-
ми низкими на рынке и сколько платит за аренду помещений его пред-
приятие в коммунальных медучереждениях?

В этой истории удивляет масса совпадений: гиперактивность депута-
та-оппозиционера-ортопеда Давиденко, шквал публикаций-телерепор-
тажей, обвинения на уровне руководства Киева. В такие совпадения не 
верится. Каков мотив действующих лиц? У автора есть версия этого скан-
дала. Просматривается и мотив. но для объяснения следует прибегнуть 
к ретроспекции.

КП «фармация» в наследство от темного советского прошлого полу-
чила сеть из свыше ста аптек. Во времена независимости на эти аптеки, 
расположенные зачастую в очень привлекательных помещениях, поло-
жило глаз тогдашнее руководство столицы. но украсть и перепрофили-
ровать помещение не так просто. Была изобретена схема по выведению 
их с баланса «фармации» с дальнейшей приватизацией. Процесс «пошел» 
при мере Омельченко. Тогда дали старт выведению с баланса «фарма-
ции» аптечных учреждений и их переводу на баланс «Киівжитлоспецек-
сплуатації», с последующей приватизацией и перепрофилированием. 
александр Омельченко не успел довести задуманное до конца — поте-
рял власть. новоиспеченный мэр леонид Черновецкий подхватил зна-
мя деребана и 8 февраля 2007 года провел через решение Киевсовета 
списочную приватизацию наиболее привлекательных коммунальных 
объектов, в том числе, принадлежащих «фармации» — 18 аптек в самом 
центре Киева. Заметим: ни одна продажа аптечных помещений не согла-
совывалась с арендатором — КП «фармация», как того требует закон. 
Все делалось по беспределу, были даже протесты прокуратуры, которые 
внезапно угасли под натиском финансовых аргументов. и лишь смена 
городского головы позволила уберечь коммунальную аптечную сеть от 
окончательного деребана.

Более того, новый председатель КГГа Попов в 2012 году распорядил-
ся вернуть помещения аптек «фармации» с баланса КП «Киевжитлоспе-
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цэксплуатации» на баланс КП «фармации». В настоящий момент из 80 
возвращено 51. Это — фактически гарантия сохранения профиля заведе-
ний и защита от приватизации. руководство «фармации» всячески способ-
ствовало полной передаче всех помещений на свой баланс. наверняка, 
существуют лица, заинтересованные в том, чтобы повернуть процесс 
вспять. идея заменить руководство «фармации» на «представителей 
коммерческих структур» значительно упростит поставленную задачу. 
автор не уверен, что именно это стало поводом для нынешнего «наезда» 
на «фармацию», но мотив просматривается...

Существует вторая — политическая — версия кампании по критике 
коммунальных фармацевтов. Дело в том, что «Карта киевлянина», кото-
рая постоянно фигурирует в критических публикациях в адрес «фар-
мации», является детищем непосредственно мэра Попова, эту идею не 
однократно пропагандировал премьер азаров, ее поддержал Прези-
дент янукович. Быть может, оппозиционный депутат Давиденко попутно 
хочет доказать, что любая социальная инициатива, исходящая от Прези-
дента — это профанация? а протеже януковича — Попов только внедря-
ет очередную коррупционную схему? мы можем только гадать по этому 
поводу. факт то, что «фармация» — единственная сеть аптек, присоеди-
нившаяся к благородной инициативе обеспечения обездоленной про-
слойки в 250 тысяч киевлян медикаментами по заниженной стоимости. 
Это ли повод для критики? Пусть инициативу «фармации» поддержат 
прочие аптечные сети и предложат более низкую цену на медикамен-
ты — от этого все только выиграют. Увы, пока желающих пожертвовать 
частью прибыли больше нет... ООО «мир реабилитации» также не хочет 
делиться прибылью во благо социально незащищенных киевлян. а жаль! 
может причина в том, что вопреки заявлениям близорукого депутата 
Давиденко, «фармация» в действительности не получает от горбюджета 
ни копейки дотаций от участия в этой социальной программе. и Дави-
денко это прекрасно знает!

Так стоит ли при такой диспозиции расточать энергию на критику 
партнеров-конкурентов? не следует путать защиту интересов избирате-
лей с отстаиванием своих бизнес-интересов. Возможно, г-ну Давиденко 
для начала стоит выйти из всех околомедицинских комиссий и комитетов 
и заняться, например, борьбой с игровыми клубами? Эту сферу деятель-
ности он прекрасно изучил до того, как перешел к производству и тор-
говле костылями.
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Пьянство как лекарство: в Украине запущена афера 
с безакцизным алкоголем

27.11.13 • Ольга Боброва, специально для ТемЫ

Все началось с того, что на прилавке «Укрпошты» автор увидел пред-
мет, однозначно напоминающий бутылку с водкой 0,3 л. «Угощаете?», — 
спрашиваю. «Продаем», — ответили мне. К тому, что киоски по продаже 
талонов на общественный транспорт одновременно работают табачными 
супермаркетами, мы уже привыкли. а вот к водке на почте еще нет. но это 
были цветочки: тот же алкогольный продукт был обнаружен в соседней 
аптеке, рядом со средствами от простуды и гриппа. Оказалось, что он еще 
и «лечебный». Поэтому акцизной марки на нем нет. и вот тут явственно 
почувствовался запах коррупционной аферы, сравнимой с пресловутой 
«ливелой».

ВмесТО предислОВия

Для справки. Упомянутая выше компания «ливела» фактически стала 
именем нарицательным, после того, как стало известно, что с 2006-го по 
2011 годы она монопольно ввозила в Украину нефтепродукты без уплаты 
пошлин и налогов.

По подсчетам следственной комиссии ВрУ, убытки от ее деятельно-
сти для бюджета составили около 8 млрд. грн. не платить нДС, акцизы 
и другие платежи ей позволил автозаводской суд Кременчуга Полтав-
ской области на основании закона «Об иностранных инвестициях», кото-
рый давал право иностранным инвесторам импортировать товары без 
пошлин в течение 10 лет. Этот закон был принят в 1992 году, действовал 
всего 14 месяцев и был отменен.

Следственная комиссия ВрУ так и не установила официально, кто из 
высоких должностных лиц покровительствовал «ливеле». Журналисты 
называли имена народного депутата Владимира Зубика и вице-премье-
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ра (на тот момент) андрея Клюева. В украинских деловых кругах назва-
ние фирмы «ливела» стало синонимом коррупции высочайшего полета. 
на этом примере отчетливо видно действие принципа: «Что не позволе-
но всем, позволено одному».

Вообще, когда мы только подходили к теме алкогольных наследников 
«ливелы», о ней еще не знал никто ни в депутатской среде, ни в журна-
листской тусовке. но подобные сенсации, как шило в мешке, не утаить. 
Поэтому сегодня мы имеем уже несколько журналистских расследова-
ний, проведенных региональными Сми, прежде всего, на Западной Укра-
ине, один депутатский запрос и одну попытку со стороны наших героев 
оспорить информацию в суде.

С одной стороны это может огорчить, так как мы не успели стать 
первоисточником. но с другой — радует, ибо, нервно реагируя на вни-
мание прессы, объекты нашего расследования (сами того не подозре-
вая) выдали себя. и тем значительно облегчили нам работу. Однако обо 
всем по порядку...

насТОйки ВЫТесняюТ ВОдку

итак, начнем с цифр. 17 октября Государственная служба статистики 
обнародовала данные, что, по итогам сентября зафиксировано сокраще-
ние выпуска водки и пива, зато выросло производство наливки. В част-
ности, производство водки в сентябре к августу сократилось на 2,6%. 
Общее производство за январь-сентябрь сократилось на 19,5% — до 
19,4 миллиона декалитров. Производство водки с содержанием спирта 
менее 45,4% в сентябре этого года к сентябрю прошлого года сократи-
лось на 31,6% — до 2,1 миллиона декалитров.

а вот производство ликеров, сладких наливок, спиртовых насто-
ек и других спиртных напитков в сентябре этого года против сентября 
2012-го выросло на 3,3% — до 0,9 миллиона декалитров.

Смею предположить, что последняя цифра — не совсем точная. 
на самом деле прирост так называемых спиртовых настоек, по мнению 
представителей рынка, которые согласились разъяснить ситуацию на ус-
ловиях анонимности, больше в несколько раз.

Собственно, сколько «ушло» водки, столько «пришло» и настойки. 
Просто в отличие от официального алкоголя, с которого платится боль-
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шой процент налогов, вокруг производства настоек выстроена система 
безакцизного производства и продажи. Поэтому точно посчитать коли-
чество выпущенного лечебного продукта (а вместе с тем и потери бюд-
жета) непросто.

Другими словами, украинцы не стали меньше пить, они просто ста-
ли меньше пить официальной водки, зато больше переключились на 
дешевый «левак». Один из представителей этой «касты» под названием 
«З медом та перцем», и был замечен нами в киосках «Укрпошты», а за-
тем в аптеке. Позже мы нашли и нескольких его «собратьев» — «З хрі-
ном» и «З женьшенем». Все — без акцизов и одной торговой марки 
Тм «Цілющий».

Как выяснилось, наблюдательность проявили не только мы. Стои-
ло закинуть наводящие вопросы нескольким знакомым депутатам, как 
тут же появился депутатский запрос в прокуратуру заместителя пред-
седателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения 
романа илыка и одного из лидеров фракции «Батькивщина» николая 
Томенко.

В запросе сказано, что в аптеках и отделениях «Укрпочты» украин-
цам предлагают оздоравливаться с помощью специальных диетических 
напитков, крепостью от 35% до 40%, в которых содержание альдегидов 
превышает норму в 30 раз, эфиров — втрое, а также превышено до-
пустимое содержание метилового спирта. «фактически мы имеем дело 
с грандиозной аферой, когда без акцизов, налогов людям продают водо-
чные напитки, которые являются вредными для организма», — считают 
депутаты.

По словам Томенко, они с коллегами обратились в Генеральную про-
куратуру, чтобы та «провела воспитательную работу с минздравом», 
и, в частности, — с первым заместителем министра здравоохранения 
александром Качуром, чья подпись стоит под разрешительными доку-
ментами.

Впрочем, сваливать все на одного замминистра, который срав-
нительно недавно переехал в Киев из Донецка, где работал в облас-
тном управлении здравоохранения, было бы несправедливым. ибо 
дальнейшее развитие событий и поведение представителей власти 
совершенно четко показало: в афере тесно сплелись интересы руко-
водителей не только сферы здравоохранения, но также налоговой 
и санэпидслужбы.
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фискалЫ на защиТе «целиТелей»

наверное, впервые после истории с «ливелой», приходится наблю-
дать, когда при явном, вопиющем и просто режущем глаза попрании 
интересов бюджета, налоговики яростно защищают право плательщика 
налогов эти самые налоги не платить. Обычно — все с точностью до на-
оборот. То же самое касается и других контролирующих служб.

В одно время с появлением депутатского запроса в Генеральную 
прокуратуру, наши коллеги из ивано-франковска и ривного провели 
свои журналистские расследования. Они нашли настойку Тм «Цілющий» 
не только в отделениях «Укрпошты», но даже в... газетных киосках своих 
городов. «людей удивляло, почему в газетных киосках города продают 
алкоголь, если предприятие не имеет лицензии на продажу ликерово-
дочных напитков», — пишет «Галицкий корреспондент».

Как сказал в интервью этому изданию заместитель начальника ин-
спекции по защите прав потребителей в ивано-франковской области 
ярослав лаврушко, на качество сомнительных настоек постоянно посту-
пали жалобы от жителей Прикарпатья. Поэтому специалисты инспекции 
отобрали образцы Тм «Цілющий» и направили их на исследование в ла-
бораторию ГП «львовстандартметрология».

результаты исследования показали, что «целебная смесь» не только 
не является напитком для специального диетического потребления, ко-
торый, как сказано на этикетке, можно употреблять всем слоям населе-
ния: детям, пенсионерам и даже спортсменам. но и качественным спирт-
ным напитком ее назвать нельзя. «лекарство» лучше не пить никому: хотя 
на бутылке указано, что в настойках используется спирт сорта «люкс», ре-
альный состав напитка не соответствует спирту «люкс» по показателям 
ГОСТа. Уровень содержания альдегидов — 62,13 (при норме 2,0). Объем-
ная доля метилового спирта при норме 0,01 фактически составляет 0,016, 
а массовая концентрация эфиров — 6,52 ( при норме 2,0 ).

Журналисты стали интересоваться, почему при таких делах санэпид-
станция, которая просто обязана была запретить эти настойки, подобный 
шаг не сделала. Оказалось, местным санитарам не позволяет ограничить 
земляков от «целебного бухла» заключение их коллег на государствен-
ном уровне, согласно которому настойки соответствуют требовани-
ям санитарно — эпидемиологического законодательства и включены 
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в Государственный реестр пищевых продуктов для специального диети-
ческого потребления.

Однозначный ответ прислала и Государственная налоговая служба: 
она подтвердила, что указанная продукция не относится к алкогольным 
напиткам, поэтому на нее не распространяются требования действующе-
го законодательства по налогообложению и маркировки марками акциз-
ного налога.

но и это не все. Когда сайт «7 дней» из ривного напечатал аналогичное 
журналистское расследование, на них «наехал» официальный владелец 
«лечебной водки» ООО «Олимпис». и заставил опубликовать «Опровер-
жение», в котором, как сказали бы в определенных кругах, содержится 
вся «кладка» по тем, кто и какие решения в пользу сомнительного напит-
ка принимал на государственном и судебном уровне. не могу отказать 
себе в удовольствии зацитировать фрагменты (языком оригинала):

«...харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, які випус-
каються під торговельною маркою «Цілющий», у встановленому порядку 
... ще у 2012 році отримали позитивний Висновок Державної санітарно-
епідеміологічної експертизи від 26 жовтня 2012 року про їх відповідність 
вимогам санітарно-епідеміологічного законодавства та включені до 
Державного реєстру харчових продуктів для спеціального дієтичного 
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок 
за 2012 рік.

Відповідність вищевказаних харчових продуктів вимогам законодавс-
тва, обов’язковим параметрам безпечності і мінімальним специфікаціям 
якості повторно була перевірена під час здійснення державної санітарно-
епідеміологічної експертизи, що підтверджується висновком державної-
санітарно-епідеміологічної експертизи від 4 квітня 2013 року, відомості 
про видачу яких включені до Державного реєстру харчових продуктів для 
спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів 
та дієтичних добавок за 2013 рік.

З вищевикладеного вбачається, що вищезгадані спеціальні харчові продук-
ти не відносяться до алкогольних напоїв, на них не поширюються вимоги 
чинного законодавства щодо виробництва і обігу алкогольних напоїв, ви-
моги щодо маркування марками акцизного податку, оскільки код УКТЗЕД 
2106 90 20 00 не відповідає коду УКТЗЕД підакцизної групи товарів.

Відповідність вищевказаних спеціальних харчових продуктів норматив-
ним документам вже перевірялись і в кримінальному провадженні у берез-



Історія хвороби

34�

ні цього року. Зокрема, як вбачається зі змісту судової ухвали Червоноза-
водського районного суду м. Харкова від 16 травня 2013 року, висновками 
експертизи підтверджується, що надана на дослідження рідина у пляшках 
з етикетками «Цілющий. Настоянка з Хріном» відповідає вимогам техніч-
них умов «Продукти харчові для спеціального дієтичного споживання на 
основі рослинної сировини та продуктів бджільництва рідкі. Технічні умо-
ви» та написам на етикетці».

ВОдОчнЫе кОрОли и кОрОлеВЫ

Совершенно очевидно, что так «забуреть» (снова напрашивается 
лексика, популярная в определенных кругах) могут позволить себе ком-
мерческие структуры с очень солидным прикрытием «сверху». и некое 
ООО «Олимпис» — лишь видимая часть айсберга, который нам предсто-
яло откопать.

Подсказка пришла сама собой: на бутылке мелким шрифтом было до-
писано, что ООО «Олимпис» — это как бы заказчик «тиража», а сама водка 
с добавками разлита на ООО «Золотоношский завод «Златогор». немед-
ленно «гуглим» и сам «Златогор» и пресловутые бутылочки с «хренову-
хой» и вот удача — находим их на сайте водочной компании «Петрус», 
в перечне выпускаемой продукции. Прямо от сердца отлегло: коррупци-
онная схема оказалась гораздо примитивнее, чем мы думали в начале. 
Как говорится, какая страна — такие теракты.

Что ж, пора познакомиться с действующими лицами и исполнителя-
ми. Группа компаний «Петрус» — это вовсе не фармацевтическая фирма, 
как может подумать налоговый или санитарный инспектор, перечиты-
вая выводы своих коллег о «лечебности» выпускаемой ими продукции. 
Это — один из крупнейших водочных холдингов в Украине. Он объединя-
ет целый ряд лВЗ в Черкассах, Кременчуге, Золотоноше.

Как сообщает компания на своем сайте, в ее состав входят Чер-
касская бисквитная фабрика (ООО «Світ ласощів»), ООО Шполянская 
кондитерская фабрика; Звенигородский КХП, Комбикормовый завод; 
ООО «атомпромкомплекс»; ООО «Петрус-инвестБуд», ООО «Бизнес-
центр навигатор», ООО «Бизнес-центр на Тарасовской», рекламное 
агентство «Петрус-медиа», и даже аджарский автомобильный завод 
«иВерия» в Грузии. В управлении компании находятся многие торговые 
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марки: «Златогор», «Статус», «Спелая», «Чекушка», «Древний рецепт», 
«мир лакомств», «Домашний праздник», «именины сердца».

У этого хозяйства несколько собственников. имена основных зашиф-
рованы в названии холдинга: «Петрус» — это николай Петренко и люд-
мила русалина.

фигуры влиятельные и близкие к власти ровно настолько, чтобы 
обеспечить страну безакцизным и не слишком качественным алкоголем 
со всеми необходимыми разрешениями и документами.

Людмила Русалина, родилась в 1967 году, дочь академика Владимира 
Михалевича (известный украинский кибернетик). Вышла замуж за Кон-
стантина Русалина. В будущем — руководителя государственного 
Агентства по вопросам банкротства, главы ликвидационной комис-
сии банка «Украина» (в 2001 г. обвинен в злоупотреблении служебным 
положением во время работы в ликвидационной комиссии и отстра-
нен от должности). В 25 лет Людмила Русалина вместе с мужем стала 
соучредителем, а затем коммерческим директором ООО «Топ-транс», 
которое брало кредиты в обанкротившемся банке «Украина». Владе-
ет Черкасской бисквитной фабрикой, на базе которой в 2000 г. создали 
ООО «Світ Ласощів», а также Золотоношским ликеро-водочным заво-
дом «Златогор» и Млиевской птицефабрикой — в 2002 г. эти предпри-
ятия вошли в холдинг «Петрус». фирмы «Топ-транс». В 2010 году вошла 
в Совет предпринимателей при Кабмине. Константин Русалин привле-
кался к уголовной ответственности в 1999-м году по ст. 165 УК Укра-
ины (в редакции 1960 года) за злоупотребления при ликвидации банка 
«Украина».

Николай Петренко, родился в 1965 году, с 2011 года до 15 октября 
2012 года — советник премьер-министра Украины по вопросам АПК, 
инвестициям, национальным проектам и региональной политике 
с 2011-го года. Баллотировался кандидатом в народные депутаты по 
округу № 63 (центр — Бердичев). Выборы проиграл.

В Интернете «плавает» много публикаций, в которых спиртзаводы 
Русалиной и Петренко обвиняют в покупке спирта якобы для парфю-
мерных производств (облагался по сниженной ставке акцизного сбора), 
который на самом деле использовался для производства водки с фаль-
шивыми акцизными марками. А так же в водочном «леваке» с фальши-
выми акцизными марками.

Мы в свою очередь отыскали в базе судебных решений приговор одного 
из днепропетровских районных судов гражданке, пойманной на сбыте 
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фальшивой водки. Так вот, по странному стечению обстоятельств, 
водка почему-то тоже оказалась «златогоровская».

пОслеслОВие с ВОпрОсами

Вся эта история, на первый взгляд, совершенно очевидная, вызывает 
большое количество вопросов. Во-первых, если выводы львовских спе-
циалистов верны и под видом «целебной настойки» народу впаривают 
альдегиды, то как заставить санитарные службы и органы, ответственные 
за защиту прав потребителей, это «увидеть»? ибо по бумагам у произво-
дителя все просто замечательно.

Во-вторых, удивляет позиция налоговой, которая на этот раз высту-
пает адвокатом водочной империи и всячески защищает ее право выпус-
кать алкоголь без уплаты акцизов. Опять же возникает вопрос, кто столь 
серьезно надавил на фискалов, чтобы они закрыли глаза на очевидное 
и предоставили одному единственному предприятию льготы, о которых 
мечтают все водочники страны?!

Какую роль в этой всей истории играет минздрав, который, по не-
официальной информации, сообщенной нам осведомленными источни-
ками, выдал уже больше 150 разрешений на выпуск «лечебного алкого-
ля»: он «в доле» или просто выполняет чье-то распоряжение?

и опять-таки, какую роль играет во всем этом «Укрпочта»: ее застави-
ли принять на реализацию «хреновку» и «женщеневку» или почтальоны 
сделали это по доброй воле с прицелом на хороший навар.

наконец, правда ли то, что утверждают парламентарии, направив-
шие запрос в Генпрокуратуру: мол на самом деле настойки начали вы-
пускать в январе-феврале 2013 года, а разрешительные документы были 
оформлены только в апреле (спустя несколько месяцев). Да и где ответ 
самой Генпрокуратуры на депутатский запрос? Что-то о нем ничего 
не слышно...

а тем временем, по словам представителей рынка, дешевую настой-
ку сметают с полок аптек граждане, склонные к употребление «всего, что 
горит». Это объясняется еще тем, что аптеки во многих населенных пунк-
тах работают допоздна в отличие от продуктово-водочных лавок.
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Похитители велосипедов

19.12.14 • Олег ельцов, Тема

В начале 90-х в Украину хлынула волна угнанных в Европе авто. Что 
принесло многомиллионные убытки не только европейцам, но и украин-
цам. И расхлебывали мы это не один год. Сегодня старая история реани-
мируется в новом обличье: в Украину везут тысячи велосипедов, угнанных 
у европейцев. Если учесть, что стоимость современного велосипеда мо-
жет превышать десять тысяч евро, не вызывает удивления, что масш-
табы воровского бизнеса на стальных конях измеряются сотнями мил-
лионов евро! Такова стоимость потерь европейских велособственников,.. 
а также потерь украинцев. Параллельно с этим растет статистика 
велокраж внутри страны. Что делать и кто виноват?

В 1995 году в Украину ежедневно ввозился краденый автотранспорт 
стоимость до миллиона долларов. В то время до трети авто представи-
тельского класса в нашей стране были украдены за рубежом . Это поро-
дило грандиозный вал коррупции в среде милиции, прокуратуры, СБУ, 
судов. на краденых у европейцев авто разъезжали генералы, бандиты — 
все, кто хотел получить машину за треть-четверть стоимости. решение 
проблемы заняло не один год, и способствовали этому не украинские 
генералы, а германские страховые компании, которые несли от роста ав-
токраж грандиозные убытки.

Сегодня краденый автомобиль с перебитыми номерами двигателя 
и кузова в Украине — редкость. Зато уже несколько лет кряду по стране 
разъезжают люди на современных, дорогих велосипедах, значительное 
число которых украдено, большей частью — в европе. на дорогих вело-
сипедах мировых брендов как и на автомобилях набит серийный номер 
(его можно найти внизу рамы в районе каретки). но его, как правило, не 
перебивают, а просто спиливают.

Бизнес по продаже краденых велосипедов начал развиваться парал-
лельно с велобумом в нашей стране, который на десятки лет запоздал 



Історія хвороби

349

в сравнении с цивилизованной европой. Продажи в магазинах официаль-
ных дилеров велопроизводителей растут медленно, но уверенно: спаси-
бо моде на здоровый образ жизни. но этот рост не сопоставим с ростом 
числа веловладельцев. Покупать велосипед за границей и везти его в Ук-
раину нет никакого резона. Практически все можно купить дома, причем 
по тем же и даже более низким ценам, чем в европе. есть, конечно, какой-
то процент контрабандных поставок, но он незначителен: «официалы» 
работают на рынке давно и большей частью «по-белому».

но кроме официального рынка существует весьма масштабный тене-
вой. Он существует преимущественно в интернете, в непреспособленых 
сараях, гаражах и на рынках. Какая-то часть такого велотовара имеет поч-
ти легальное происхождение: подержанные велосипеды скупают оптом 
в европе и даже в японии, завозят в Украину (рассчет на границе идет 
преимущественно «кэшем» — с таможенниками, минуя бюджет).

Кроме того, везут и новые, как правило, дорогие велосипеды — под 
заказ. но это — капля в море. и тем не менее, из года в год официаль-
ные торговцы все неохотнее ввозят в страну велосипеды премиального 
класса, ценой от 1–2 тысяч долларов и выше. В разговоре с автором они 
признались: велик риск, что товар залежится, деньги будут исключены из 
оборота. а виновны во всем нелегальные конкуренты. Судите сами: если 
у официального дилера цена велосипеда фиксированная, диктуется про-
изводителем и составляет, например 1500 долларов, то у вас есть шанс 
найти такой же велосипед ... в 3–4 раза дешевле. Возможно, он окажется 
совсем немножко б\у, но разве это столь важно, если разница в цене со-
ставляет свыше тысячи долларов.

Свежий пример из личного опыта. Этой осенью автор вознамерился 
купить велосипед. С учетом нужных мне характеристик и всеми осенними 
скидками велосипед фирмы Connandale обошелся в Киеве в 15 000 гри-
вен — что-то около 1000 долларов. В то же время, существует аналог тако-
го велосипеда от другой не менее именитой фирмы: Focus Arriba. Первый 
же продавец предложил два одинаковых велосипеда в разной ростовке: 
«почти не бывшие в употреблении, недавно пригнаны из италии». Цена 
вопроса: 4900 грн. Думаю, такому предложению порадовался бы любой 
европеец. но мы не станем спешить и зайдем еще на один адрес. Такой 
же велосипед, тоже 2014 года выпуска, как и еще целая коллекция ему 
подобных. Все как на подбор — отличные аппараты последнего года вы-
пуска. Цена 200–250 евро. Торговец находится в приграничных Чернов-
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цах. Уверяет, что велосипед в отличном состоянии, пригнан из европы. 
интересуюсь документами: их естественно, нет.

интересуюсь подробнее происхождением велосипеда. В ответ слы-
шу: пригнан из Копенгагена. Как пригнан — не известно: «мне приво-
зят — я продаю»... Продавец уверяет, что за такие деньги надо брать без 
документов, главное — не стоит ездить на нем в европу. Вы еще не поня-
ли в чем проблема, читатель?.. Объясняю: потому что тамошние таможен-
ники могут «пробить» серийный номер вашего стального коня по базе 
украденных велосипедов (есть такая). и тогда — как минимум изъятие 
велосипеда, как максимум — запрет въезда в страну и утрата шансов на 
Шенген в дальнейшем.

Безусловно, все покупатели краденого прекрасно понимают, с кем 
имеют дело. и наверняка не ездят на краденом в европу. а скупщики кра-
деного прекрасно себя чувствуют, ни чем не рискуя. При этом официаль-
ные дилеры велопроизводителей несут убытки, бюджет теряет налоги. 
ну а спрос на краденое порождает предложение. Отмечается не только 
рост продаж велосипедов, украденных за рубежом, но и угнанных в Ук-
раине. многих это отпугивает от желания обзавестись велосипедом и на-
чать новую веложизнь.

можно ли с этим бороться? Откровенно говоря, во всем мире этот 
вид криминала не стоит в приоритетах борьбы с преступностью: на это 
просто не хватает ресурсов. Впрочем, на западе велосипед большей час-
тью рассматривается как средство передвижения: в большинстве своем 
европейцы выбирают простеньких стальных коней, по которым сильно 
тужить не станешь: украли — купил новый.

У нас иной менталитет. Живем мы бедно, но пафосно. молодежь эко-
номит на завтраках, терроризирует родителей, чтобы купить дорогой 
велосипед последней модели. а зачастую велоамуниция сравнима по 
стоимости с велосипедом среднестатистического евровелосипедиста. 
Потеря «стального коня» для украинца — целая трагедия. Велоинфра-
структуры в городах практически нет. Только в следующем году в Киеве 
по инициативе Велоассоциации планируют начать строительство первых 
охраняемых велопарковок. не один раз энтузиастами предпринимались 
попытки создать онлайн-базы угнанных велосипедов, что должно было 
хоть немного воспрепятствовать велокражам на территории Украины. 
но такие базы — локальные и не решают проблемы. единую националь-
ную базу в состоянии создать только государство, но ему «не до того». 
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Глобально проблему не решить без усилий государства, его правоохра-
нительной системы. например, в Белорусии Гаи Бреста организовало 
бесплатную маркировку велосипедов от угона. Теперь сотрудник Гаи мо-
жет остановить велосипедиста и проверить маркировку рамы. если ее 
нет, это повод посетить отделение милиции. если она есть — ее тут же 
проверят по базе на предмет кражи.

Что можно ожидать от родного государства? Безусловно, самый 
простой и эффективный способ — организацию контроля на границе на 
предмет нахождения в европейской базе краденного велотранспорта. 
Собственно, то же по идее должны делать и европейские таможенники. 
Увы, такая система у нас не существует. известно, что таможенники лишь 
некоторых стран начинают проверять вывозимые за рубеж велосипе-
ды. Делают это в скандинавских странах, доводилось слышать то же про 
польских таможенников... а что же их украинские коллеги?

Судя по ответу Государственной фискальной службы, с начала 2014 го-
да было зафиксировано несколько случаев попытки провоза велосипе-
дов без уплаты таможенных сборов. Шесть таких случаев — на Киевской 
региональной таможне: директора предприятий занижали стоимость 
ввозимых велосипедов и уплатили за это штрафы. еще один факт посе-
рьезней — на счету львовской таможни. Там гражданин попытался прове-
сти 16 велосипедов без уплаты таможенного сбора и поплатился конфис-
кацией товара. Увы, ни в одном из этих случаев не идет речь о попытке 
ввести краденое велоимущество. из чего можно сделать вывод: украин-
ская таможня этой проблемой не интересуется, с коллегами из европы 
не контактирует. Значит, везти в нашу страну краденое — выгодно и безо-
пасно. а ведь речь идет не только о финансовом ущербе, который несут 
европейские велосипедисты, и даже не об ущербе украинского бюджета 
и официальных велоторговцев. По украинскому веложулью в европе со-
ставляют представление о нашей стране в целом.

ну а коль для краденых велосипедов из европы двери в Украину ши-
роко открыты, после пересечения границы такой товар отыскать намно-
го сложнее. Вернее, почти невозможно доказать, что продают именно 
краденый, а не стоковый товар, купленный на европейских барахолках. 
Ведь, как правило, цепочка вор-продавец краденого разорвана. Собст-
венно, это подозрение подтверждает и ответ мВД: у них нет данных по 
организованным преступным группам, занимающимся сбытом велоси-
педов, украденных за рубежом.
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автору как-то стыдно стало: в стране напряженная обстановка, средь 
бела дня в центре столицы массовые грабежи и перестрелки, а мы тут 
со своими крадеными велосипедами... а с другой стороны, коль мили-
ция не в состоянии пресечь деятельность вооруженных бандитов, может 
ей нужно сконцентрироваться на тех, кто по зубам? на веловоришках, 
например...

Одним словом, имеем масштабный бизнес продажи краденого, вво-
зимого в страну контрабандой, но «органы» дремлют.

Вообще, отсутствие реакции власти провоцирует самосуд. Вот исто-
рия, случившаяся весной этого года в Одессе.

«Днем на Привозе вооруженными гражданскими лицами были задержаны 
двое молодых людей, Александр и Алексей, которых обвинили в торговле 
крадеными велосипедами. После недолгой словесной перепалки их силой 
доставили в штаб «Евромайдана» на улице Жуковского, 36 (общественная 
организация «Рада громадської безпеки»).

По словам владельца торговой точки, где работали молодые люди, 
в штабе им угрожали, избивали, приставляли нож к горлу и даже выстре-
лили в одного из травматического пистолета. После некоторых неудач-
ных попыток ему все-таки удалось вызвать милицию. Александр и Алек-
сей были препровождены в Приморский РОВД.

Одному из задержанных, Алексею, была вызвана «скорая» — по словам 
работодателя, у него кровотечение. Александр по-прежнему находится 
в РОВД.

В свою очередь, активисты «Евромайдана» утверждают, что неод-
нократно получали жалобы от своих сторонников по поводу краж ве-
лосипедов. Им удалось отследить судьбу одного из них, и следы вывели 
на Привоз.

По словам активистов, продавцы были задержаны с поличным, поэтому 
речь идет не о похищении, а о гражданском аресте (ст. 207 УПК). Также они 
отрицают факт избиения задержанных».

Оказывается, это только милиция и таможня у нас «не в курсе». а про-
стой народ открыто свидетельствует о схемах завоза велоконтрабанды.

«Ввоз краденых велосипедов в Украину осуществляется контрабандой 
через Украино-Молдавскую и Украино-Румынскую границы. В Румынию они 
попадают преимущественно транзитом через Италию. В Италию же 
свозятся ворованные велосипеды со всей Европы. Естественно, вместе 
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с ворованными попадают и велосипеды, законно купленные на барахолках 
и распродажах. На данный момент самый серьезный контроль проводят 
Скандинавы, включая сканирование номера рамы с обязательной сверкой 
по базе данных.

Количество ворованных велосипедов в Украине возросло по двум причи-
нам: ужесточение контроля ГАИ за мотоциклистами плюс ухудшение 
экономической ситуации. В итоге, появился повышенный спрос на каче-
ственные велосипеды втридешево, а ребята, занимавшиеся ранее мото-
техникой, обеспечили предложение».

Дальше-больше. Схемы отлажены, сеть продавцов краденого рас-
ширяется, число нетребовательных покупателей растет. результат: в по-
следние годы случился целый ряд резонансных краж профессиональных 
гоночных велосипедов, цена которых превышает стоимость неплохих 
мотоциклов.

— 2013 год: В городке ла Валентин, в пригороде марселя у фран-
цузской континентальной команды Vélo Club La Pomme Marseille 
угнали 11-тонный грузовик-ателье, заполненный велосипедами 
CKT (Carbon Knowledge Team) и оборудованием команды. Грузо-
вик раскрашен логотипом команды, хорошо узнаваем и известен 
местным жителям. Однако, нашлись смельчаки, безнаказанно со-
вершившие дерзкий угон.

— 2014: С итальянской базы команды Cannondale, расположенной 
в коммуне Сесто-аль-регена ночью 12 февраля украли несколько 
рам и других компонентов велосипедов. Воры унесли рамы, рули 
и другие аксессуары, среди украденных рамы велосипедов миро-
вых звезд велоспорта Петера Сагана и ивана Бассо. По предвари-
тельным данным, стоимость похищенного оборудования — око-
ло 100 000 евро, но персонал команды Cannondale пока только 
составляет опись.

— Утром 22 февраля механики команды Sky, которые готовят вело-
сипеды к старту французской гонки Tour du Haut Var, обнаружили, 
что командный фургончик с техникой взломан. Кража произошла 
у отеля в провинции Тран-ан-Прованс, где остановилась британ-
ская команда. К счастью, работникам Sky удалось найти велоси-
педы, чтобы гонщики смогли стартовать.

и ведь, будет не удивительно, если велоразбойниками окажутся ук-
раинские граждане, но пока никто не попался...
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и сама собой напрашивается аналогия с нелегальным бизнесом 
20-летней давности по перегонке в Украину краденых в европе авто. 
Тогда проблему помогли решить германские страховые компании, кото-
рые страдали от автокраж в первую очередь. В случае с велосипедами 
на страховиков надежды мало: страхованием велотранспорта в европе 
занимаются мелкие компании. я обратился за комментарием в предста-
вительства трех самых крупных западных страховиков, работающих на 
украинском рынке: ни одна из них не занимается страхованием велоси-
педов от угона и эта проблема их не беспокоит. 

Страховой брокер и активист ассоциации велосипедистов Киева 
антон Вакуленко заявляет, что застраховать велосипед от угона в нашей 
стране невозможно. Все что остается — застраховаться от несчастного 
случая на дороге. но это — совсем другая история.

Впрочем, есть вариант застраховать велосипед от кражи как любое 
другое имущество. но делать это следует вместе с иным домашним иму-
ществом. Однако, скорее всего, страховая компания выплатит компенса-
цию лишь в случае, если велосипед украдут из дома или гаража, но не 
на улице. Впрочем, это тоже не плохо: по статистике, значительная доля 
краж велосипедов происходит из подъездов и коридоров жилых домов.

Только в 2010 году в одной Германии украли почти 180 тысяч велоси-
педов общей стоимостью более 120 миллионов евро. не меньшие мас-
штабы веловоровства в Голландии, италии, скандинавских странах. Все 
большая часть краденого в европе беспрепятственно перетекает через 
украинский кордон. Каковы масштабы велокраж в нашей стране — не 
знает никто: велосипеды не выделены отдельной строкой в милицейской 
статистике, да и обращаться в милицию пострадавшие не спешат, ибо 
результат известен. Так что же делать: при покупке одного велосипеда 
начинать копить на второй, который купишь при краже первого? а мо-
жет все-таки заставить власть работать? Ведь велосипедисты, равно как 
и автомобилисты платят налоги. и на них мы содержим милицию, которая 
ищет угнанные автомобили, но игнорирует веломафию...
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Воры в Украине: новые реалии

23.04.15 • Олег ельцов, Тема

революция и война привели новые лица в политику и в криминаль-
ный мир. Пока все нестабильно и может измениться в любой момент. 
Уже меняется.

Даже обыватель знает и чувствует о новых криминальных проблемах 
страны. едва не ежедневные расстрелы, взрывы, силовые противостоя-
ния серьезных людей с военной выправкой.

растет число краж, грабежей, рейдерских атак, хотя власти старатель-
но прячут статистику. масса оружия на черном рынке, опытные бойцы, 
возвращающиеся в мирную жизнь, где их никто не ждет, нет работы или 
унизительная зарплата. Батальонное братство, которое так похвально на 
передовой и так опасно дома.

Часть бойцов эта война развратила легкими деньгами, которые при-
носит мародерство, поборы с контрабанды на блокпостах, крышевание 
бизнесменов, рейдерство, вымогательство, разборки и заказные убий-
ства. но все это касается непрофессиональной преступности. а уголов-
ный мир живет своими законами и тоже активно реагирует на изменения 
в стране.

Захваченный Крым российские власти отдали под контроль армян-
ским ворам: местным и краснодарским. Задумка была такая: армяне всту-
пят в конфликт с татарскими группировками и возьмут их под контроль. 
но армяне оказались слабоваты, надежд не оправдали.

Татары сплочены и смогли дать достойный отпор, вытеснили армянс-
кий криминалитет с полуострова. не взирая на давление полиции и фСБ, 
татары остаются раздражающим фактором, очагом потенциальной 
нестабильности, особенно на фоне неоправдавшихся надежд населения 
на молочные реки и кисельные берега с приходом русских братьев.

и тогда на смену армянскому криминалитету в Крым запустили че-
ченских бандитов. Татары дрогнули: противостояние пока не закончи-
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лось окончательной победой одной из сторон, но чеченское давление 
на татар усиливается, они вот-вот выбросят белый флаг.

Чечены слабо интегрированы в воровское сообщество. Большей час-
тью боевики руководствуются тейповыми понятиями, среди которых од-
но из главнейших — кровная месть. Даже мальчишка имеет право убить 
старика, если их семьи — «кровники».

Это страшный и очень эффективный закон в борьбе с татарами. Сей-
час в Крыму идет захват криминального Олимпа силами трех чеченских 
воров. Среди них — Омар Уфимский, отбывавший наказание в Украине, 
а также вор Гливани. Они наводят страх на татар. Достаточно сказать, что 
в евпатории, традиционно контролировавшейся татарами, теперь «смот-
рящий»-чечен.

В регионе терриконов, разделенном сегодня линией фронта, пару 
десятков лет назад с неугодными ворами расправлялись жестко и бес-
предельно.

В эпоху накопления первичного капитала там полегло немало авто-
ритетных товарищей. В штольнях заброшенных шахт покоятся сотни тру-
пов бизнесменов, воров, рекетиров.

После этого над донецкими краями взошла яркая звезда рената ах-
метова. Сегодня ворам на востоке страны и вовсе стало туго. Боевиков 
не интересуют их понятия. Ходить на стрелки с «мотороллами» и про-
чими беспредельщиками — себе дороже. Боевики с парой сотней «ка-
лашей» и гранатометов убедят в своей правоте любого вора. К тому же, 
по некоторым сведениям, воровской мир в зоне аТО пытается подмять 
и использовать в своих целях ГрУ и фСБ. В общем, тут есть две альтер-
нативы: или ты труп или «ссучившийся». Поэтому вектор воровского 
движения смещается в сторону мирных регионов, в сытную столицу 
прежде всего.

В Киеве отмечается значительные воровские подвижки. Все неод-
нозначно. Часть блатных и связанного с ними генералитета затаились 
и отсиживаются в Киеве, ожидая перемен и отката в прошлое. Всем по-
нятно: Кремль сделал ставку на раскачивание ситуации изнутри: забас-
товки, митинги, походы на Киев, парламентская возня «пятой колонны». 
Все только начинается.

Ждем начала мая, первых платежек за коммуналку, усиливающегося 
воя «нас сливают» и далее — по нарастающей. Эти чаяния Путина подде-
рживают «бывшие» — пока преимуществено мысленно, но в момент «Ч» 
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на улицы снова могут выйти отряды титушек: уже не с битами, а с автома-
тами и взрывчаткой.

Часть бизнесово-уголовно-ментовской верхушки бывшей власти от-
сиживается в россии.

Объявлены в розыск алексей Чеботарев и Виктор Зубрицкий. По не-
которым сведениям, следствие разыскивает и александр лищенко, до 
недавних пор — депутата Киевсовета — правую руку убиенного Пры-
щика и боооольшой друг «альфы» СБУ (привет генералу Василию К.) Все 
они — в недосягаемости «органов».

но, по нашим сведениям, следствие не проявляет настойчивости 
в поимке армена Горловского и Коли Оболонского, также имевших не-
посредственное отношение к финансированию и организации «титуш-
ко-движения», о чем мы писали ранее. Первый хоть и пребывает за пре-
делами Киева, но частенько сюда наезжает. а «Оболонский» и вовсе не 
кроется: «звездит» на телеэкранах в популярной кулинарной програм-
ме. не хочется верить, что следствие ищет только тех, кого априори не-
льзя достать.

не на шутку усилилось присутствие грузинских воров в столице. При-
мерно неделю назад около 12 грузинских воров были замечены в Киеве. 
мурчат, в открытые конфликты пока не вступают. Однако, само их появ-
ление выглядит угрожающе: надвигается эпоха воровского передела. 
Как писал автор год назад, на Киев поставлен смотрящим андрей «львов-
ский», в свое время носивший барсетку за вором мамедом, умершим от 
рака. «львовский» большей частью обитал в донецких краях, но сегодня 
он — киевский.

Прошли те времена, когда тройка воров решала судьбы представите-
лей своего цеха: короновала, разжаловала, приговаривала к смерти.

Уже несколько лет, как наметилось стремление к централизации. 
Вор — человек мира, географическая привязка у него весьма условна. 
Сегодня адрес воровского ЦК все больше ассоциируется с Грецией. Там 
проходят представительные сходки, принимаются судьбоносные реше-
ния. Вероятно, «украинский вопрос» может быть поставлен на повестку 
дня в Элладе в обозримом будущем.

надежды на то, что украинская правоохранительная система адек-
ватно отреагирует на процессы в криминальном мире, иллюзорны.

Ведомство авакова делает упор на общественную безопасность 
и реформу Гаи. Про усиление Угрозыска (не дай бог его соберутся 
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реформировать) — ни слова. Закон про роспуск службы по борьбе 
с оргпреступностью давно принят, но дальше — тишина. Доблестные 
УБОП-овцы затаились в тиши кабинетов, потихоньку еще «решают воп-
росы» и надеются, что лоббисты в генеральских лампасах разрулят си-
туацию, сохранят эту малоэффективную, но хлебную службу. а ведь эти 
численные единицы и этот жирный бюджет спецподразделения так ну-
жен угрозыску!
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Торговцы в храме

25.11.14 • Олег ельцов, Тема

рекламный листок с лого «Приватбанка» объявляет, что в рамках Кон-
цепции министерства образования про развитие электронного образо-
вания в Украине проводится конкурс «Класс будущего с «Юниорбанком».

Суть конкурса незатейлива, как пучок петрушки: школьники получают 
карты «Привата». В чьей школе наберется больше несовершеннолетних 
клиентов, тот и получит главный приз — интерактивную доску и набор 
прочих «печенюшек». Школы, занявшие второе и третье места получат 
по 15 планшетников. Такая вот «Концепция про развитие электронного 
образования»...

Правда, как я выяснил в дальнейшем, до внедрения концепции 
в жизнь у министерства еще не дошли руки. но у «приватовской» служ-
бы маркетинга дошли. По моим прикидкам, финансовые вложения в эту 
рекламную кампанию составляют порядка 30 000 долларов СШа. Следу-
ет заметить, что на момент написания этого антиприватовского паскви-
ля, в конкурсе уже принимали участие 200 школ. Ученики 162 из них ус-
пели обзавестись картами «Юниор». Сегодняшний лидер — школа № 17 
города Черкассы успела получить 841 карту. По осторожным оценкам за 
период конкурса, который завершается в декабре, «Приватбанк» приоб-
ретет свыше 2000 новых клиентов. и это в период банковского кризиса: 
похвально!

можно порадоваться за председателя правления «Приватбанка» 
александра Дубилета. Он знает, как делать бизнес в кризисные време-
на. Поводов для радости за систему украинского образования в целом, 
и за мою дочь-школьницу в частности, значительно меньше. Что они 
получают в замен проведенной рекламной кампании? интерактивную 
доску и пару десятков планшетов? Зачем? Планшеты есть повсемест-
но. Доски — не везде. Однако, и то, и другое не является необходимым 
условием для получения качественного образования. Планшеты боль-
шей частью используются для достижений в аngry birds, а интерактив-
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ные доски — для учительских презентаций: один раз сделанных, вместо 
ежечасного царапания пыльным мелком по старорежимной доске. Как 
это повлияет на качество знаний? Да никак! и если бы моей дочери мог-
ли предоставить тот же уровень знаний, который я получил в эпоху за-
стоя в киевской физматшколе №145, я готов был бы пожертвовать все 
три планшета и четыре ноутбука, принадлежащих нашей семье.
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Возможно, в министерстве иного мнения об электронном образова-
нии, совмещенном с коммерческой рекламой в учебных заведениях? Там 
мне прямо заявили: ничего о совместной программе с «Приватбанком» 
и навязывании нового продукта «Привата» в учебных заведениях не зна-
ют, и знать не хотят. инициатива по продвижению банковских карт и про-
чих инициатив отдана на откуп местным управлениям образования.

В Департаменте образования Киевской горадминистрации тоже ни-
чего не знают о революционных формах продвижения банковских про-
дуктов среди несовершеннолетних в подведомственных учебных заве-
дениях. Более того, меня официальным ответом заверили, что «коммер-
ческая деятельность в общеобразовательных учебных заведениях комму-
нальной формы собственности запрещена».

В городском Департаменте образования предположили, что возмож-
но, что-то «накосячило» Дарницкое районное управление образования. 
В поисках правды я обратился туда. начальница Управления евгения Спи-
совская заверила, что никаких распоряжений по поводу сотрудничества 
с банками не давала. При этом признала, что к ней обращались предста-
вители «Приватбанка» с предложением внедрить оплату за школьные 
обеды картами «Юниорбанк». Списовская якобы отказала ходокам на 
словах, но официальный ответ еще не успела подготовить. 

Позвонить в конечную инстанцию я не успел. Директор Скандинав-
ской гимназии Татьяна Пушкарева набрала меня сама. Она искренне не 
могла понять моего неудовольствия и клятвенно заверяла, что не име-
ет от сотрудничества с «Приватом» ни копейки. Более того, заявила, что 
руководитель районного образования Списовская сама на совещании 
призвала директоров поинтересоваться предложением «Приватбанка». 
напомним: речь идет о евгении Списовской, которая в беседе с автором 
этих строк заявила, что в настоящий момент Департамент готовит пись-
менный отказ от предложения «Приватбанка», и ни о каких конкурсах на 
подведомственной территории не слышала...

Поскольку в Скандинавской гимназии учится уже мой второй ребе-
нок, я довольно давно знаком с директором Пушкаревой. В стяжатель-
стве не замечал, попадая в школу ощущаешь: заведением руководит 
крепкая хозяйственница. но зачем Татьяна Эдуардовна по собственной 
воле решила впустить торговцев в храм науки?!

Оказывается, госпожа директор мечтает, чтобы в школе появилась 
еще одна (отнюдь не первая) интерактивная доска. нужно только набрать 
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как можно больше банковских карточек, уже пятьсот родителей согла-
сились. То есть, наша гимназия должна превратиться в самое многочис-
ленное школьное гнездо «Приватбанка» в Украине! Это ж какую органи-
зационно-рекламную работу надо провести, чтобы обскакать 200 школ-
конкурентов?! а может плюнуть на интерактивную доску и попробовать 
доносить знания при помощи дедовских методов: мелка и неинтерактив-
ной доски?.. может усилия всех педагогических коллективов страны все 
же направить на более тесный контакт преподавателей с учениками, на 
«несение разумного, доброго, вечного», а не на продвижение банковских 
услуг и продуктов? мы не самая богатая страна в европе, зато самая во-
роватая. но даже в школах евросоюза не всюду есть интерактивные до-
ски: вот так они и мучаются.

я поинтересовался у Татьяны Пушкаревой: она представляет, что 
конкретно рекламирует среди учеников и их родителей? Оказывается, 
не сильно. Татьяна Эдуардовна даже не зашла на очень странный сайт 
«Юниорбанка» («Школа финансового успеха»). Почти все сведения на нем 
для зарегистрированных посетителей. едва ли не единственная инфор-
мация «для всех»: Мультипликационный сериал «Азбука денег или как 
помочь ребенку вырасти богатым». я не имею ничего против того, 
чтобы моя дочь стала богатой. но меня больше волнует, чтобы она вы-
росла порядочной и всесторонне развитой — с проросшими зернами 
«разумного, доброго, вечного». Собственно, это и есть предназначение 
общеобразовательной школы, как мне кажется. ну, а вести учеников к фи-
нансовому успеху должны специализированные учебные заведения.

Профессиональный педагог Пушкарева уверена, что ничего страш-
ного не происходит. У детей появятся банковские карточки, с которых вы-
годно расплачиваться за границей (этот рекламный слоган я неоднократ-
но слышал при общении с функционерами сферы образования). Кроме 
того, есть шанс заполучить еще одну интерактивную доску, о которой ее 
просто молят педагоги.

Откровенно говоря, меня очень напугала перспектива победы нашей 
школы в конкурсе «Приватбанка». Ведь следующим может стать конкурс 
от «Самсунга»: те школьники, у кого дома больше телевизоров «Самсунг», 
получат огромную 100-дюймовую панель для школы! а почему нет? ее то-
же можно с успехом использовать в учебном процессе...

ну и еще меня крайне взволновала необходимость предоставить 
в опроснике персональные данные: мои и моего ребенка. Для рассылки 
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рекламного спама от «Приватбанка»? а как же исполнение Закона Украи-
ны «О защите персональных данных»? на этот свой вопрос я не получил 
ответа ни от директора школы Пушкаревой, ни от председателя правле-
ния «Приватбанка» Дубилета — последний просто проигнорировал мои 
вопросы.

Увы, директор школы так и не поняла моей озабоченности. Возмож-
но, ее понимают в министерстве, гор-райобразе, но ничего поделать 
не могут. решение про участие в конкурсах принимают «на местах» — 
у нас ведь демократия. а Татьяна Пушкарева удивленно спросила меня: 
«Что мне теперь делать с 500 родителями, которые решили принять учас-
тие в конкурсе?»

Действительно: что? а что делать всей стране? За 23 года Украина 
успешно превратилась в нацию лавочников и базарных торговцев: мало-
образованных, косноязычных, без элементарных норм культуры. В пред-
ставлении молодежи успешный человек — это банкир, коммерсант на 
«мерсе», прокурор и депутат. О науке и производстве никто не мечтает. 
Кажется, они уже не нужны этой стране.

и вправду, зачем оно нам: рынки и мафы прокормят! Правда, поче-
му-то все острее не хватает денег до зарплаты. но это не беда, есть про-
стой путь к успеху: взять кредит, в «Приватбанке», например. или принять 
участие еще в одном конкурсе...
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