
Леонид Парфёнов:  
«Ящик не дЛЯ нас деЛают»

За россию
БеЗ ПроиЗвоЛа 

и коррУПЦии

Сегодня утром я был в боль-
нице у Олега Кашина. Ему 
сделали очередную операцию, 
хирургически восстановили в 
прямом и переносном смысле 
этого понятия лицо россий-
ской журналистики. Зверское 
избиение корреспондента га-
зеты “Коммерсантъ” вызвало 
гораздо более широкий резо-
нанс в обществе и профессио-
нальной среде, чем все другие 
покушения на жизнь и здоро-
вье российских журналистов. 
В реакции федеральных теле-
каналов, правда, могла подо-
зреваться заданность — ведь 
и тон немедленного отклика 
главы государства на случив-
шееся отличался от сказанно-
го первым лицом после убий-
ства Анны Политковской. И 
еще.

До нападения на него Олег 
Кашин для федерального эфи-
ра не существовал и не мог 
существовать. Он в последнее 
время писал про радикальную 
оппозицию, протестные дви-
жения и уличных молодежных 
вожаков, а эти темы и герои 
немыслимы на ТВ. Марги-
нальная вроде среда начинает 
что-то менять в общественной 
ситуации, формирует новый 
тренд, но среди тележурна-
листов у Кашина просто нет 
коллег. Был один Андрей Ло-
шак, да и тот весь вышел – в 
интернет.

После подлинных и мнимых 
грехов 90-х в 2000-е годы в 
два приема – сначала ради 
искоренения медийных оли-
гархов, а потом ради един-
ства рядов в контртеррори-
стической войне – произошло 
огосударствление “федераль-
ной” телеинформации. Жур-
налистские темы, а с ними вся 
жизнь, окончательно подели-
лись на проходимые по ТВ и 
непроходимые по ТВ. За вся-
ким политически значимым 
эфиром угадываются цели и 
задачи власти, ее настроения, 
отношение, ее друзья и недру-
ги. Институционально это и не 
информация вовсе, а власт-
ный пиар или антипиар – чего 
стоит эфирная артподготовка 
снятия Лужкова. И, конечно, 
самопиар власти.

Для корреспондента феде-
рального телеканала высшие 

должностные лица — не ньюс-
мейкеры, а начальники его 
начальника. Институциональ-
но корреспондент тогда и не 
журналист вовсе, а чиновник, 
следующий логике служения и 
подчинения. С начальником 
начальника невозможно, к 
примеру, интервью в его под-
линном понимании – попытка 
раскрыть того, кто не хотел 
бы раскрываться. Разговор 
Андрея Колесникова с Вла-
димиром Путиным в желтой 
“Ладе-Калине” позволяет по-
чувствовать самоуверенность 
премьера, его настроение на 
2012 год и неосведомленность 
в неприятных темах. Но пред-
ставим ли в устах отечествен-
ного тележурналиста, а затем 
в отечественном телеэфире 
вопрос, заданный Колеснико-
вым Путину: зачем вы загнали 
в угол Михаила Ходорковско-
го?

Это снова пример из “Ком-
мерсанта” — порой возника-
ет впечатление, что ведущая 
общественно-политическая га-
зета страны (вестник отнюдь не 
программно-оппозиционный) 
и федеральные телеканалы 
рассказывают о разных Росси-
ях. А ведущую деловую газету 
“Ведомости” спикер Грызлов 
фактически приравнял к по-
собникам террористов – в том 
числе по своей привычке к 
контексту российских СМИ, 
телевидения, прежде всего. 
Рейтинг действующих прези-
дента и премьера оценивают 
примерно в 75%. В федераль-
ном телеэфире о них не слыш-
но критических, скептических 
или иронических суждений. 
Замалчивается до четверти 
спектра общественного мне-
ния. Высшая власть пред-
стает дорогим покойником: о 
ней только хорошо или ниче-
го. Притом, что у аудитории 
явно востребованы и другие 
мнения: какой фурор вызвало 
почти единственное исключе-
ние – показ по телевидению 
диалога Юрия Шевчука с Вла-
димиром Путиным.

Вечнозеленые приемы, зна-
комые каждому, кто застал 
Центральное телевидение 
СССР. Когда репортажи под-
меняет протокольная съемка 
“встреча в Кремле”, текст со-

держит “интонационную под-
держку”, когда существуют 
каноны показа: первое лицо 
принимает министра или гла-
ву региона, идет в народ, про-
водит саммит с зарубежным 
коллегой. Это не новости, а 
старости – повторения того, 
как принято в таких случаях 
вещать. Возможны показы и 
вовсе без инфоповодов – на 
прореженной эфирной грядке 
любой овощ будет выглядеть 
фигурой просто в силу регу-
лярного появления на экране.

Проработав только в Остан-
кине или для Останкина 24 
года, я говорю об этом с горе-
чью. Я не вправе винить ни-
кого из коллег, сам никакой 
не борец и от других подви-
гов не жду. Но надо хоть на-
звать вещи своими именами. 
За тележурналистику вдвойне 
обидно при очевидных до-
стижениях масштабных теле-
шоу и отечественной школы 
сериалов. Наше телевидение 
все изощреннее будоражит, 
увлекает, развлекает и сме-
шит, но вряд ли назовешь его 
гражданским общественно-
политическим институтом. 
Убежден, это одна из главных 
причин драматичного спада 
телесмотрения у самой ак-
тивной части населения, ког-
да люди нашего с вами круга 
говорят: чего ящик включать, 
его не для меня делают!

Куда страшнее, что большая 
часть населения уже и не нуж-
дается в журналистике. Когда 
недоумевают: ну, побили, по-
думаешь! мало ли кого у нас 
бьют, а чего из-за репортера-
то такой сыр-бор? — миллио-
ны людей не понимают, что на 
профессиональный риск жур-
налист идет ради своей ауди-
тории. Журналиста бьют не за 
то, что он написал, сказал или 
снял. А за то, что это прочита-
ли, услышали или увидели.

http://khodorkovsky.ru/
documents/2010/ 

11/26/13805/

Воронежская Политическая Оппозиция в лице таких партий 
и движений, как Солидарность и Левый Фронт, Другая Россия 
и РКРП, приглашает Вас на митинг. Мероприятие состоится 18 
декабря в 14-00 на Никитинской площади (у кинотеатра “Про-
летарий”)

  НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
•  отставка премьер-министра России В.В.Путина как главного 

архитектора авторитарной единопартийной системы, цензуры 
в СМИ и коррупции во властных рядах и госкорпорациях;

•  возвращение российскому народу демократических прав и сво-
бод, нормальной политической конкуренции, прямых выборов 
губернаторов ;

•  перераспределение нефтяных и газовых доходов на нужды на-
селения;

• повышение пенсий и зарплат бюджетников на 25%;
• заморозка коммунальных платежей на два года;
• обеспечение бесплатного образования и здравоохранения;
• освобождение политзаключенных;
•  сокращение количества чиновников  в два раза,  отмена их 

привилегий;
•  восстановление политических и экономических основ местного 

самоуправления:
•  введение прямых выборов  населением глав муниципальных 

образований;
•  увеличение финансирования муниципальных образований, за-

крепить за ними 50 % средств, собираемых на их территории;
•  вернуть городскому самоуправлению право распоряжаться 

землей города не разграниченной по уровням собственности.
• запретить расширение аэродрома «Балтимор»;
• прекратить хаотичную точечную застройку в городе;
•  остановить  уничтожение мелкого и среднего бизнеса (снос кио-

сков и минирынков);
• законодательно установить льготы для граждан  1928-1945 г.р. 
• детей Войны по аналогии с Украиной;
•  принять закон, контролирующий превышение  расходов над 

доходами у государственных служащих;
• преобразование президентской республики в парламентскую.

Дорогие друзья! Мы с вами живем в тревожное и непростое 
для нашей страны время. Посредством официальных СМИ наша 
власть каждый день рассказывает нам сказки о стабильности, 
экономическом росте и социальном процветании. Однако, к сожа-
лению, действительности эта информация не соответствует. При 
плачевном экономическом положении Россия скатилась к автори-
таризму и единопартийности. Уровень коррупции в стране запре-
делен. Доходы от экспорта нефти и газа, те колоссальные средства, 
которые должны были быть вложены в сферы здравоохранения и 
образования, могли бы спасти тысячи жизней и существенно под-
нять культурный уровень нашей страны, идут в карманы олигар-
хов, коррумпированных бизнесменов, продажных чиновников и 
силовиков. При этом любая оппозиционная и антикоррупционная 
деятельность старательно пресекается и подавляется. Поэтому, 
если Вам не все равно, в какой стране будут  жить  Ваши  дети  и  
внуки,  то  мы  приглашаем  Вас  на  митинг

ЗА РОССИЮ БЕЗ ПРОИЗВОЛА И КОРРУПЦИИ
Среди участников митинга будут самые разные люди, с разными 

политическими и экономическими взглядами, члены разных пар-
тий и движений и личности принципиально аполитичные. Всех нас 
объединяет одно – забота о будущем нашей страны. В это непро-
стое время нам нужно быть вместе, объединиться, чтобы победить. 
И поэтому сейчас даже те, кто никогда не проявлял какой бы то ни 
было политической или гражданской активности, осознают свою 
силу и свою ответственность и выходят на борьбу с произволом и 
коррупцией. Не верьте сказкам о бесполезности и бессмысленно-
сти подобной деятельности, анекдотам о всесильной власти или си-
стеме, которая в любом случае извратит и задушит любые добрые 
начинания. В последнее время в нашей стране растет количество 
примеров того, как люди посредством уличной политики и иных 
демократических инициатив добиваются победы в деле борьбы с 
коррупцией и произволом. Наши требования просты и понятны, 
наша цель – сделать Россию свободной и процветающей страной, и 
объединившись, мы этой цели обязательно достигнем! Приходите! 
Вместе – победим!
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ГА З Е ТА  И З Д А Е Т С Я   Д Е М О К РАТ И Ч Е С К И М  Ц Е Н Т Р О М

Журналист Леонид Парфенов стал лауреатом телевизи-
онной премии, учрежденной Академией российского теле-
видения и Первым каналом в связи с пятнадцатой годов-
щиной со дня гибели Владислава Листьева. 26 ноября, на 
церемонии вручения, он произнес речь, в которой заявил, 
что российское телевидение полностью утратило способ-
ность объективно информировать о ситуации в стране и 
занимается лишь обслуживанием власти. 



ПосЛеднее сЛово  
МихаиЛа ходорковского

2 декабрь 2010 год

Уважаемый суд! Уважаемые присутству-
ющие!

Сегодня для меня очередная возможность 
оглянуться назад. Я вспоминаю октябрь 
2003 г. Последний мой день на свободе. Че-
рез несколько недель после ареста мне сооб-
щили, что президент Путин решил: я должен 
буду «хлебать баланду» 8 лет. Тогда в это было 
сложно поверить.

С тех пор прошло уже семь лет. Семь лет – 
достаточно большой срок, а в тюрьме — осо-
бенно. У всех нас было время многое перео-
ценить и переосмыслить.

Судя по смыслу выступления прокуроров: 
«дайте им 14 лет» и «наплюйте на прежние 
судебные решения», за эти годы меня опа-
саться стали больше, а закон уважать — еще 
меньше.

В первый раз они хоть озаботились пред-
варительно отменить мешающие им судеб-
ные акты. Теперь решили — и так сойдет, 
тем более отменять теперь потребовалось бы 
не два, как в прошлый раз, а 60 судебных 
решений.

Я не хочу сейчас возвращаться к юриди-
ческой стороне дела. Все, кто хотел что-то 
понять, – давно всё поняли. Я думаю, при-
знания вины от меня никто всерьёз не ждет. 
Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, 
если я скажу, что похитил всю нефть своей 
собственной компании.

Но также никто не верит, что в москов-
ском суде возможен оправдательный приго-
вор по делу ЮКОСа.

Тем не менее, я хочу сказать о надежде. 
Надежда – главное в жизни.

Я помню конец 80-х годов прошлого века. 
Тогда мне было 25. Наша страна жила на-
деждой на свободу, на то, что мы сможем до-
биться счастья для себя и для своих детей. 

Отчасти надежда осуществилась, отчасти 
– нет. Наверное, за то, что надежда осуще-
ствилась не до конца и не для всех, несет 
ответственность всё наше поколение, в том 
числе — и я. 

Я помню и конец прошлого десятилетия. 
Тогда мне было 35. Мы строили лучшую в 
России нефтяную компанию. Мы возводили 
спорткомплексы и дома культуры, прокла-
дывали дороги, доразведывали и разраба-
тывали десятки новых месторождений, на-
чали освоение Восточно-Сибирских запасов, 
внедряли новые технологии, в общем, — де-
лали то, чем сегодня гордится “Роснефть”, 
получившая ЮКОС. 

Благодаря значительному увеличению до-
бычи нефти, в том числе и в результате на-
ших успехов, стране удалось воспользовать-
ся благоприятной нефтяной конъюнктурой. 
У нас у всех появилась надежда, что период 
потрясений, смуты – позади, что в условиях 
достигнутой огромными трудами и жертва-
ми стабильности мы сможем спокойно стро-
ить новую жизнь, великую страну.

Увы, и эта надежда пока не оправдалась. 
Стабильность стала похожа на застой. Об-
щество замерло. Хотя надежда пока живет. 
Живет даже здесь, в зале Хамовнического 
суда, когда мне уже почти 50 лет.

С приходом нового Президента, а с того 
времени прошло уже больше двух лет, у мно-
гих моих сограждан тоже вновь появилась 
надежда. Надежда, что Россия все же станет 
современной страной с развитым граждан-
ским обществом. Обществом, свободным от 
чиновничьего беспредела, от коррупции, от 
несправедливости и беззакония.

Ясно, что это не могло случиться само со-
бой и за один день. Но и делать вид, что мы 
развиваемся, а на самом деле, — стоять на 
месте и пятиться назад, пусть и под личиной 
благородного консерватизма, — уже невоз-
можно, и просто опасно для страны.

Невозможно мириться с тем, что люди, 
называющие себя патриотами, так отча-
янно сопротивляются любому изменению, 
ограничивающему их кормушки и вседоз-
воленность. Достаточно вспомнить судьбу 
поправки к ст.108 УПК РФ — арест пред-
принимателей или чиновничьи декларации 
о доходах. А ведь именно саботаж реформ 
лишает нашу страну перспектив. Это не па-
триотизм, а лицемерие.

Мне стыдно смотреть, как некоторые, в 
прошлом — уважаемые мной люди, пыта-
ются оправдать бюрократический произвол 
и беззаконие. Они обменивают свою репута-
цию на спокойную жизнь в рамках сложив-
шейся системы, на привилегии и подачки.

К счастью, такие — не все, и других всё 
больше.

Я горжусь тем, что среди тысяч сотрудни-
ков ЮКОСа за 7 лет гонений не нашлось тех, 
кто согласился бы стать лжесвидетелем, про-
дать душу и совесть.

Десятки человек испытали на себе угрозы, 
были оторваны от родных и близких, броше-
ны в застенки. Некоторых пытали. Но, теряя 
здоровье и годы жизни, люди сохранили то, 
что сочли для себя главным, — человеческое 
достоинство.

Те, кто начинал это позорное дело, — Би-
рюков, Каримов и другие, — тогда пре-
зрительно называли нас «коммерсантами», 
считали быдлом, готовым на всё, чтобы за-
щитить свое благополучие, избежать тюрь-
мы.

Прошли годы. Кто оказался быдлом? Кто 
ради денег и из трусости перед начальством 
врал, пытал, брал заложников?

И это они называли «государевым делом»! 
Мне стыдно за свое государство.
Ваша честь, я думаю, мы все прекрасно 

понимаем – значение нашего процесса вы-
ходит далеко за пределы наших с Платоном 
судеб, и даже судеб всех тех, кто безвинно 
пострадал в ходе масштабной расправы над 
ЮКОСом, тех, кого я оказался не в состоя-
нии защитить, но о ком я не забываю, пом-
ню каждый день.

Спросим себя: что сегодня думает пред-
приниматель, высококлассный организатор 
производства, просто образованный, твор-
ческий человек, глядя на наш процесс и по-
лагая абсолютно предсказуемым его резуль-
тат?

Очевидный вывод думающего человека 
страшен своей простотой: силовая бюрокра-
тия может все. Права частной собственно-
сти нет. Прав у человека при столкновении с 
«системой» вообще нет.

Будучи даже закрепленными в законе, 
права не защищаются судом. Потому что 
суд либо тоже боится, либо является частью 
«системы». Стоит ли удивляться, что думаю-
щие люди не стремятся к самореализации 
здесь, в России?

Кто будет модернизировать экономику? 
Прокуроры? Милиционеры? Чекисты? Та-
кую модернизацию уже пробовали — не по-
лучилось. Водородную бомбу, и даже ракету, 
сделать смогли, а вот свой хороший, совре-
менный телевизор, свой дешевый, конку-
рентный, современный автомобиль, свой 
современный мобильник и еще кучу совре-
менных товаров – до сих пор не можем. 

Зато научились красиво демонстрировать 
производимые у нас чужие, устаревшие мо-
дели и редкие разработки российских изо-
бретателей, которые если и найдут где при-
менение, то не у нас, за границей. 

Что случилось с прошлогодними прези-
дентскими инициативами в области про-
мышленной политики? Похоронены? А ведь 
они — реальный шанс слезть с сырьевой 
иглы.

Почему похоронены? Потому, что для их 
реализации стране нужен не один Королев, 
и не один Сахаров под кры-
лом всемогущего Берии и 
его миллионного войска, а 
сотни тысяч «королёвых» и 
«сахаровых», защищенных 
справедливыми и понятны-
ми законами и независи-
мыми судами, которые да-
дут этим законам жизнь, а 
не место на пыльной полке, 
как в свое время — Консти-
туции 1937 года.

Где эти «королёвы» и «са-
харовы» сегодня? Уехали? 
Готовятся уехать? Опять 
ушли во внутреннюю эми-
грацию? Или спрятались 
среди серых бюрократов, 
чтобы не попасть под каток 
«системы»?

Мы, граждане России, 
патриоты своей страны, 
— можем и должны это из-
менить.

Как сможет Москва стать 
финансовым центром Евра-
зии, если наши прокуроры 
в публичном процессе пря-
мо и недвусмысленно, как 
20 или 50 лет назад, призы-

вают признать 
стремление к 
увеличению 
производства 
и капитализа-
ции частной 
компании — 
п р е с т у п н о -
к о р ы с т н о й 
целью, за ко-
торую надо 
сажать на 14 
лет?

Если по 
одному приговору компания, заплатив на-
логов больше всех в стране, ЮКОС запла-
тил больше всех в стране, кроме Газпрома, 
— оказывается, недоплатила налоги, а по 
второму, который здесь предлагается при-
нять, — очевидно, что предмета для нало-
гообложения вообще не было, потому что его 
украли!

Страна, которая мирится с тем, что сило-
вая бюрократия в своих интересах, а вовсе 
не в интересах страны, держит по тюрьмам, 
вместо и вместе с преступниками, десятки, 
если уже не сотни тысяч талантливых пред-
принимателей, управленцев, простых граж-
дан, — это больная страна.

Государство, уничтожающее свои лучшие 
компании, готовые стать мировыми чем-
пионами, государство, презирающее своих 
граждан, государство, доверяющее только 
бюрократам и спецслужбам, — это больное 
государство.

Надежда – главный движитель больших 
реформ и преобразований, она залог их 
успеха. Если она угаснет, если сменится глу-
хим разочарованием, — кто и что сможет 
вывести нашу Россию из нового застоя? 

Я не преувеличу, если скажу, что за ис-
ходом этого процесса следят миллионы глаз 
по всей стране, по всему миру. 

Следят с надеждой, что Россия все-таки 
станет страной свободы и закона, где закон 
будет выше чиновника. 

Где поддержка оппозиционных партий 
перестанет быть поводом для репрессий. 

Где спецслужбы будут защищать народ и 
закон, а не бюрократию от народа и от за-
кона. 

Где права человека не станут больше зави-
сеть от настроения царя. Доброго или злого. 

Где, наоборот, власть будет действительно 
зависеть от граждан, а суд — только от пра-
ва и от Бога. Если хотите — называйте это 
совестью.

Я верю, так - будет.
Я совсем не идеальный человек, но я — че-

ловек идеи. Мне, как и любому, тяжело жить 
в тюрьме, и не хочется здесь умереть. 

Но если потребуется — у меня не будет 
колебаний. Моя Вера стоит моей жизни. Ду-
маю, я это доказал. 

А Ваша, уважаемые господа оппоненты? 
Во что Вы верите? В правоту начальства? В 
деньги? В безнаказанность «системы»? Я не 
знаю, вам решать.

Ваша Честь!

В Ваших руках гораздо больше, чем две 
судьбы. Здесь и сейчас решается судьба 
каждого гражданина нашей страны. Тех, 
кто на улицах Москвы и Читы, Питера и 
Томска, иных городов и поселков рассчиты-
вает не стать жертвой милицейского безза-
кония, кто завел свой бизнес, построил дом, 
добился успеха и хочет, чтобы это досталось 
его детям, а не рейдерам в погонах, наконец, 
— тех, кто хочет честно исполнять свой долг 
за справедливую зарплату, не ожидая еже-
минутно, что будет под любым предлогом 
уволен коррумпированным начальством.

Не в нас с Платоном дело, во всяком слу-
чае – не только в нас. Дело в надежде для 
многих наших сограждан. В надежде на то, 
что суд завтра сможет защитить их права, 
если каким-то очередным бюрократам-
чиновникам придет в голову эти права наг-
ло и демонстративно нарушить.

Я знаю, есть люди, я называл их в про-
цессе, которые хотят оставить нас в тюрьме. 
Оставить навсегда! В общем, они это особо 
не скрывают, публично напоминая о суще-
ствовании «вечного» дела ЮКОСа. 

Почему не скрывают? Потому что хотят 
показать: они — выше закона, они всегда 
добьются того, «что задумали». Пока, правда, 
они добились обратного: из нас — обычных 
людей они сделали символ борьбы с произ-
волом. Это получилось. Это не наша заслуга 
— их. Но им необходим обвинительный при-
говор, чтобы не стать «козлами отпущения». 

Я хочу надеяться, что суд с честью выдер-
жит их психологическое давление. А давле-
ние будет, мы все знаем, как и через кого 
оно будет происходить.

Я хочу, чтобы независимый суд стал ре-
альностью и буднями моей страны, чтобы 
слова о «самом справедливом суде в мире», 
рожденные в «совке», перестали столь же 
иронично звучать сегодня. Чтобы мы не 
оставили в наследство нашим детям и вну-
кам опаснейшие символы тоталитаризма.

Ваша Честь, я готов понять, что Вам очень 
непросто, может быть, даже страшно, я же-
лаю Вам мужества.

Все понимают, что Ваш приговор по этому 
делу — каким бы он ни был — станет частью 
истории России. Более того, он будет ее фор-
мировать для будущих поколений. И Вы это 
понимаете лучше многих. Все имена оста-
нутся в истории — и обвинителей, и судей 
— так же, как они остались в истории после 
печально известных советских процессов.

М.Б. Ходорковский

Известный российский музыкант, лидер рок-группы 
«ДДТ» Юрий Шевчук посетил Хамовнический суд Мо-
сквы, где рассматривается второе дело ЮКОСа.

После заседания Шевчук поделился своими впечатления-
ми с журналистами: «Мужики держатся. Крепкие люди, ува-
жуха им. Видно, что они все в процессе, они уверены в своей 
победе».

Шевчук сказал, что в ходе судебного разбирательства его 
не оставляло ощущение трагедии: «Ощущение трагедии, аб-
сурда происходящего. Кафка курит со своими бюрократи-
ческими замками, тут все… ну, в общем, Россия-матушка», 
– горько сказал Шевчук.

Он пожелал бывшим руководителям ЮКОСа скорейшего 
освобождения, чтобы «приносили пользу отечеству». 

«Умнейшие люди, держать таких людей… хотя у нас мно-
го сидит таких, а на свободе настоящие воры и коррупцио-
неры… Умнейшие мужи России парятся, а всякая нечисть, 
которая последние соки из России пьет, она на свободе. Я об 
этом думаю… надо многим свободу дать. Стою на этой по-
зиции», – сказал лидер группы «ДДТ».

http://www.gzt.ru/topnews/politics/278764.html

15 декабря в Хамовническом суде Москвы судья Виктор Данилкин начнёт оглашать решение  
по второму, политически мотивированному, как и первое, делу в отношении совладельцев 
разгабленной государством компании «Юкос» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева

юрий ШевчУк выскаЗаЛ «УважУхУ» 
ходорковскоМУ и ЛеБедевУ
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«Благими намерениями выстлана дорога 
в ад», детскими рисунками выстлана доро-
га в  Государственную Думу.

Как торговый центр «Россия» в Воронеже 
был переименован в «Галерею Чижова»?

Случилось это несколько лет назад. При 
содействии администрации района и ру-
ководства детских учреждений: садиков, 
школ, интернатов был организован  кон-
курс детского рисунка с последующим 
вручением призов победителям. Казалось 
бы, обычный конкурс, каких проводится 
множество. Выставка рисунков размеща-
лась в торговом центре, руководитель ко-
торого шёл на выборы от «Единой России». 
Тонкость замысла состояла в том, что дети 
должны были нарисовать портрет этого 
коммерсанта-политика, кандидата в депу-
таты. То ли им раздавали его фотографии, 
то  ли он сам позировал? 

Детские рисунки были развешены по все-
му периметру торгового центра, вдоль всех 
витрин и внутри помещения. Десятки, сот-
ни портретов кандидата в депутаты, одно 
и тоже лицо, нарисованное наивными дет-
скими руками смотрело с каждого рисунка. 
Нельзя переиграть в искренности ребёнка 
или котёнка. Результат был достигнут. Дет-
скими руками был создан «положительный» 
образ кандидата, друга и защитника детей. 
Не думаю, что дети знали в лицо этого чело-
века ранее, до объявления конкурса. 

То ли в ходе конкурса, то ли с самого на-
чала выборной кампании, возникла идея 
переименовать торговый центр из «России» 
в «Галерею Чижова», как будто «по много-
численным просьбам» жителей города. 
Самый крупный в Воронеже универмаг 
действительно теперь представлял собой 
галерею портретов одного и того же челове-
ка — кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы.  Так, название «Россия» кануло 
в лету.

А после такого удачного PR-хода, конкурс 
детских рисунков стал постоянно использо-
ваться в ходе предвыборных кампаний и 
других руководителей этого торгового цен-
тра, они шли на выборы и в Областную и 
Городскую Думы. И снова детскими рисун-

ками выстилалась дорога в законодатель-
ную и представительную власть.

В марте 2010 года выставка вновь рас-
положилась в торговом центре, за нужное 
время до дня голосования. На этот раз, 
детям уже не предлагали нарисовать пор-
треты одного политика,  а им была задана 
тема: «Крепкая семья — Единая Россия». 
Такая подпись сине-красными буква-
ми располагалась под каждым рисунком. 
Бланки  для рисунков раздавались снова в 
детских садах и школах района. Тут же, на 
бланках, располагались места для фотогра-
фий детей — авторов рисунков и место для 
комментария родителей. Дети улыбались с 
фотографий, не подозревая, что их обра-
зы являются предвыборным ходом партии 
власти. Когда некоторые родители поняли 
хитроумный замысел организаторов, то 
возмутились и обратились в прокуратуру. 
Фотографии детей в бывшей «России» ста-
ли срочно закрывать чистыми листами бу-
маги, а подписи  под рисунками «Крепкая 
семья — Единая Россия», были заменены на 
«Единая семья - Крепкая Россия». 

Для жителей района, перешагнувших 
детсадовский возраст и получивших право 
опускать бюллетень в урну, была организо-
вана беспроигрышная лотерея. Агитаторы 
от «Единой России», приходя в квартиры из-
бирателей, раздавали «Анкеты лояльности» 
в которых собирались самые подробные 
сведения о жителях района, от анкетных 
данных до размеров одежды членов семьи, 
и учебного заведения, в котором учатся 
дети. С отрывным талоном от анкеты надо 
было явиться на избирательный участок в 
день голосования, талон рекомендовалось 
хранить в паспорте, и отыскать там челове-
ка в синем жилете в цвет партийного фла-
га «Единой России». О присутствии «Синих 
жилетов» на избирательных участках или 
около них, администрация района знала, 
более того, они были как-то связаны с ве-
теранскими организациями. «Синие жиле-
ты» должны были обменять отрывной талон 
«Анкеты лояльности» на лотерейный билет.

На следующий день после успешных для 
«Единой России» выборов в торговом цен-

тре «Галерея Чижова» состоялся розыгрыш 
призов. Торговый центр на какое-то время 
превратился в Ходынское поле - люди ломи-
лись за призами толпой.  Кто-то довольный 
тащил плазменный телевизор, кто-то ноут-
бук, а кто-то приз поскромнее.

Участие в выборах из гражданского долга 
превратилось в балаган, в «Ходынку». Люди 
уже совершенно не думали ни о чём, кроме 
возможности получить хороший или хоть 
какой-нибудь приз.

Раздавались и бесплатные билеты для 
жителей Ленинского района  на пять спек-
таклей в театр оперы и балета, перед кото-
рыми были агитационные представления 
за партию «Единая Россия». Билет мог по-
лучить каждый житель района, предва-
рительно заполнивший анкету. Местные 
острословы прозвали её «анкетой лояльно-
сти». Таких анкет теперь в торговом центре 
по две на каждого. Они пригодятся и для 
следующих выборов 2011 года в Государ-
ственную Думу. 

«Анкетами лояльности» охватили и ветера-
нов войны и малолетних узников фашизма 
— жителей нашего района. Даже подарки 
в День освобождения города от фашистов, 
раздавались в торговом центре не просто 
так: девушки и парни в солдатских гим-
настёрках, пальчиком указывали на пор-
треты руководителей торгового центра, за 
которых на выборах надо будет голосовать 
бывшим малолетним узникам фашистских 
лагерей и защитникам города. Получает-
ся, что ветераны должны быть благодарны 
им за пакетик с продуктами, «солдатский 
паёк».

Было больно смотреть, когда пожилые 
люди, в лютый мороз по скользкому  льду, 
вереницей тянулись в торговый центр 
под звуки марша «Артилеристы, Сталин 
дал приказ!» и стояли в очереди за пай-
ком, чтобы потом прослушать агитаци-
онную речь от девочек в гимнастёрках. 
А торговый центр был объявлен «Центром 
патриотического воспитания» и «Центром 
духовного возрождения и культуры». 
Удивительно, что такой способ агитации 
оказался самым действенным. 

 За время депутатства трех руководите-
лей торгового центра прежнее здание уни-
вермага «Россия» было снесено, хотя было 
вовсе не старым, построено лишь в конце 
80-х. А на его месте вырос чудовищных раз-
меров короб нового торгового центра «Гале-
реи Чижова», размерами и внешним видом 
больше похожий на могильник ядерного 
реактора с небоскрёбом делового центра 
с боку. Такое здание в историческом цен-
тре провинциального Воронежа смотрится 
жутко и нелепо.  Горожане проходя мимо 
в ужасе задирают головы вверх и недоуме-
вают, что же это такое построили депутаты 
в городе?

Стоимость  нового торгового центра с не-
боскрёбом бизнес-центра составила 7 мил-
лиардов рублей, кредит на строительство 
предоставил Сбербанк России.

Ирина Арапова

россиЯ в Цифрах

Деградация России при Пу-
тине отражена цифрами, перед 
которыми меркнут все сказки 
о наступающем благоденствии, 
распространяемые полностью по-
давленными властью средствами 
массовой информации.

В Российской Федерации 4 
млн бомжей, 3 млн нищих, 3 млн 
уличных и привокзальных про-
ституток, примерно 1,5 млн рос-
сийских женщин «работают» на 
панели стран Европы и Азии. 6 
млн российских граждан страда-
ют душевными расстройствами, 
5 млн наркоманы, более 6 млн бо-
леют СПИДом.

Каждый день в Российской Фе-
дерации производится 10 тысяч 
абортов, 7 миллионов браков в РФ 
бездетные. Совершается более 80 
тысяч убийств в год. В дорожно-
транспортных происшествиях 
гибнет около 30 тысяч человек. 
Около 100 тысяч россиян гибнет 
ежегодно от наркотической пере-
дозировки.

Ежегодно в России совершают      
преступления     около  3 миллио-
нов человек. Заключенных в стра-
не свыше 1 миллиона больше, чем 
в СССР в период сталинских ре-
прессий. РФ занимает по показа-
телю репрессивности правоохра-
нительной системы первое место 
в мире 800 810 заключенных на 
100 тысяч населения.

Потребление спиртного в РФ 14 
литров условного спирта на че-
ловека в год (по другим данным 
18 литров). С уровня 8 литров на-
чинается физическая деградация 
нации.

В России проживает 31 млн де-
тей до 18 лет. Здоровы не более 
30 процентов, 3,5 млн инвалиды, 
1 млн наркоманы. Детей-сирот 

750 тысяч (больше, чем по окон-
чании Великой Отечественной 
войны, когда детей-сирот было 
678 тысяч). Два млн детей без-
грамотны. Около пяти миллионов 
беспризорных.

В России полтора миллиона 
чиновников втрое больше, чем в 
СССР. На взятки и подкуп долж-
ностных лиц ежегодно затрачи-
вается около 33,5 миллиарда дол-
ларов.

По добыче угля Россия «достиг-
ла» уровня 1957 года, по произ-
водству грузовых автомобилей 
1937-го, комбайнов 1933-го, 
тракторов 1931-го, вагонов и тка-
ней 1910-го, обуви 1900-го. Прак-
тически полностью разрушена 
авиационная, радиоэлектронная, 
автомобильная промышленность.

Какими же методами измерял-
ся рост экономики, который за 
время своего правления Путин 
обозначил цифрой 69 процентов? 
Этот метод называется «сред-
няя температура по больнице». 
Страна из промышленно разви-
той стала недоразвитой. А рост 
был обеспечен исключительно 
топливным сектором. Нефтегазо-
вый экспорт вырос с 76 миллиар-
дов долларов в 1999 году до 350 
миллиардов. Вот и все причины 
кособокого роста, который к 2008 
году сошел на нет.

Зарубежные эксперты отмети-
ли, что в 11 из 15 бывших респу-
блик Советского Союза рост был 
больше, чем в России. Хуже Рос-
сии оказалась только Киргизия. 
Путин действовал не успешнее 
президентов, возглавлявших явно 
депрессивные территории. Он 
показал себя крайне неумелым 
руководителем. И оправдался в 
глазах народа только усилиями 

созданной им же могуществен-
ной пропагандистской машины. 
Следствием стала не только лик-
видация политической системы, 
фальсификация народного пред-
ставительства, но и полное пре-
кращение творческого подхода 
к государственной службе и эко-
номическим проектам государ-
ственного масштаба.

Имитировали реформы люди 
недалекие, корыстные, не спо-
собные привлекать талантливые 
команды исполнителей и слы-
шать разумные возражения. Пу-
тин пригрел в своем правитель-
стве вредителей Грефа, Кудрина 
и Зурабова, которые последова-
тельно и настойчиво реализовали 
варварские планы разрушения 
производственного потенциала 
страны и ограбления ее мировой 
олигархией. Политическая стаг-
нация и кадровый крах прямой 
результат попыток выдать желае-
мое за действительное и обманом 
удержаться у власти как можно 
дольше.

В России были разрушены и без 
того не самые выдающиеся усло-
вия для ведения бизнеса. Бизнес 
стал приложением к администра-
тивным должностям, а корруп-
ция основой всех хозяйственных 
отношений. Всемирный банк в 
2006 году поставил по этому по-
казателю Россию на 96-е место из 
175 возможных. По десятибалль-
ной шкале России выставили 3,8 
за эффективность госуправления, 
а за законность 1,9. Это показа-
тели убогих африканских и уже 
отошедших в прошлое латиноа-
мериканских диктатур.

Путин отчитался перед наро-
дом тем, что иностранные инве-
стиции в Россию за восемь лет 
его правления увеличились в семь 
раз, а отток капитала сменился 
притоком до 82 млрд долларов в 
2007 году. За то же время капи-
тализация фондового рынка по 
отношению к 1999 году выросла 
в 22 раза и вышла на уровень в 
3300 миллиардов долларов. Това-

рооборот с зарубежными страна-
ми увеличился более чем в пять 
раз, туристы из России это более 
6 миллионов человек.

Насколько серьезны эти циф-
ры? Если учесть, что Путин лега-
лизовал грязные капиталы цело-
го сонма олигархов, то нетрудно 
понять, что таким же образом 
легализовались и денежные пото-
ки. Показанный рост лишь фор-
ма учета. Никаких качественных 
результатов эти цифры не при-
несли. Капитализация всего лишь 
бумажный показатель, который 
учитывается в обороте фиктив-
ных ценностей.

Не забудем, что Путин все по-
казатели считал после ужасного 
провала 1998 года, связанного с 
дефолтом. Ну а выезд за рубеж 
это свидетельство о неспособно-
сти заинтересовать отдыхом и ту-
ризмом в соб-ственной стране, а 
также некоторое восстановление 
связей страны, разодранной гра-
ницами в 1991 году. Никаких до-
стижений просто нет! Есть лишь 
лукавые цифры. Помимо всех 
прочих ухищрений существует 
игра: представление экономиче-
ских данных то в рублях, то в дол-
ларах. При этом людям невдомек, 
что за восемь лет реальная поку-
пательная способность доллара в 
России упала как минимум в два 
раза! Даже эта осторожная по-
правка кардинально меняет все 
цифры. Кризис 2008 года пока-
зал, что «путинская стабильность» 
фикция, обман. Картонная кон-
струкция, выстроенная им, на-
чала заваливаться, и в 2009 году 
страна оказалась на грани ката-
строфы.

На страну в течение многих лет 
изливался золотой дождь доходы 
от торговли нефтью. Путин не 
использовал это обстоятельство, 
дававшее нам возможность про-
вести стратегические изменения 
в хозяйственном механизме и 
качестве жизни. Богатство было 
проедено олигархией и ее обслу-
живающим персоналом.

Путин же отчитался только 
резким сокращением внешнего 
долга крайне сомнительного про-
исхождения (то есть удовлетворе-
нием обязательств иностранцев в 
условиях отказа от обязательств 
перед гражданами, у которых в 
90-х годах была украдена вся соб-
ственность и все денежные вкла-
ды). И    еще    приростом   ВВП   
до 8 процентов в год, который в 
материальном плане почему-то 
могли ощутить лишь обладатели 
крупнейших состояний, но не 
простые граждане.

Как человек, не имеющий пред-
ставления о реальной экономике, 
Путин не оперировал натураль-
ными цифрами производства 
и потребления. Он только и мог 
сказать, что за восемь лет реаль-
ные доходы граждан выросли в 
2,5 раза. И снова принимается 
принцип некорректных сравне-
ний вместо, например, сравне-
ния потребительской корзины 
для каждого из социальных слоев. 
Что толку знать проценты роста в 
рублях, если производство това-
ров летит под откос? Толк только 
один: скрыть реальное положение 
дел и убаюкать людей мыслью о 
том, что все налаживается.

Тот же метод подтасовки был 
использован, когда Путин объя-
вил, что при нем Россия достиг-
ла рекордного за 25 лет прироста 
рождаемости, а по числу    детей    
рекорда   за  15 лет. Обман здесь 
очевиден. Прирост происходит от 
чрезвычайно низкого уровня. А 
общий рост рождений исчисляет-
ся в сравнении с периодом демо-
графической катастрофы. Прав-
диво было бы сказать, что страна 
страшно вымирает и стоит перед 
демографической пропастью, 
куда валится с фатальной неиз-
бежностью.

Андрей САВЕЛЬЕВ,  
бывший депутат Госдумы

Материал взят из  
«Народной газеты»

(Беларуссия)

Деградация России при Путине отражена цифрами, перед 
которыми меркнут все сказки о наступающем благоден-
ствии, распространяемые полностью подавленными вла-
стью средствами массовой информации.
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Новый слух из компьютера вытек, 
облетел интернет в полчаса: знамени-
тый российский политик озаботился 
кличкой для пса.

Получил он овчарку-болгарку, симпа-
тичную, полную сил, но название вы-
брать подарку добрых подданных он 
попросил. Гордый Запад презрительно 
лает: демократии нам не дано! Губер-
наторов, мэров, парламент выбирать 
мы не можем давно, но имеем, поду-
мавши здраво и других послаблений 
не ждя, несравнимо важнейшее пра-
во — озаглавить собаку вождя. Этот 
выбор прозрачен и равен, и важнее 
других двадцати — ибо как мы ее оза-
главим, так она себя станет вести. Я, 
наверное, даже ревную: хоть разбейся 
страна моя вся, настроенье его напря-
мую будет больше зависеть от пса. Как 
мы с вами хвостом ни виляем, как ни 
лижем хозяйскую дверь — мы почти 
ни на что не влияем, а собака влия-
тельный зверь. Даже тот, кто котлеты 
ей рубит, водит в парк, cetera-cetera… 
Дело в том, что собаку он любит. И 
кита. И еще осетра. И простите меня, 
забияку, — я не требую доли иной: по-
смотрите на эту собаку и сравните ее 
со страной.

Вот и думай, мыслитель-дубина: есть 
собака, рыжа и бела, — как назвать, 
чтобы крепко любила, и верна, и до-
вольна была? В блогах пишут: когда 
она сука (как и та, что имелась досель), 
— есть идея назвать ее Юка, или Юко-
сом, если кобель. Хвост отсечь, чтоб 
ходила бесхвосто, или груз привязать 
на конце б; ощущая свое превосход-
ство, посадить ее в клетку, на цепь… 
Безусловно, она виновата: и порода, 
и норов, и стать. Но ее ведь придется 
когда-то, извините меня, выпускать? 
Как учил Ориген Диамантий, нет ре-
цептов на все времена; и притом ни 
малейших гарантий, что собака вам 
будет верна.

Каждый помнит стишок без финала 

— про собаку, попа и про снедь, так 
что есть оснований немало обозвать 
ее просто «Транснефть». Это бренд 
перспективный, реальный, безогляд-
ной успешности знак — раскрутил ее 
Леша Навальный, но в Кремле ее зна-
ли и так. У собаки появится масса, что 
всегда украшает зверье, а коль съест 
она лишнего мяса — поощрите меда-
лью ее; приучите к печенью, к варе-
нью, — для хорошей собаки не жаль, 
— но гарантий любви, к сожаленью, не 
дают ни жратва, ни медаль.

Что еще предложить бы, родимый, 
чтоб попасть, извините, в струю? Лю-
бопытно назвать ее Димой. В чью бы 
честь? — да хотя бы в мою. Раз уж в 
тему мы так углубились, я, ей-богу, по-
чел бы за честь, — но зачем вам до-
машний любимец с тем же именем, 
раз уже есть? Для чего его вешать на 
шею, где и так уж питомец один (нет, 
себя я в виду не имею — в этом мире 
достаточно Дим). И потом, назовешь 
ее эдак — и уже не спасешься, увы, 
от кудахтанья местных наседок: кто 
хозяин — она или вы? Кстати, жизнь 
нас уже убедила, что животные нашей 
страны, наделенные именем Дима, 
тоже в общем не слишком верны.

Утомленный вечернею грустью и 
томясь непонятной виной, предложу 
я назвать ее Русью, или, если хотите, 
Страной. Дрессируйте при помощи 
«фаса», ибо враг на родном рубеже; не 
давайте достаточно мяса, отбирайте 
и то, что уже; хорошо и побить (не до 
смерти), приучив ее к твердой руке. 
Чаще врите. Самой ей не верьте, на 
коротком держа поводке. О расплате 
оставьте тревогу: стоит только назвать 
ее Русь, как она вас полюбит, ей-богу. 
Объяснить этот факт не берусь. Сра-
зу будете, как за стеною, в нашем об-
щем щелястом дому. Решено: назовите 
Страною.

А для краткости можно — Муму.
Дмитрий Быков

* * *
Мы сегодня в цирк поедем! 
На арене нынче снова 
С дрессированным медведем 
Укротитель дядя Вова. 

От восторга цирк немеет. 
Хохочу, держась за папу, 
А медведь рычать не смеет, 
Лишь сосет потешно лапу, 

Сам себе берет за шкирки, 
Важно кланяется детям. 
До чего забавно в цирке 
С дядей Вовой и медведем!

* * *
Фотография в журнале — 
У костра сидит отряд. 
Вы Володю не узнали? 
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото 
С номерами на груди. 
Впереди знакомый кто-то — 
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке, 
И на празднике, на елке, 
И на лодке у реки, 
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем! 
Мы другой журнал откроем 
Он стоит среди пловцов. 
Кто же он в конце концов? 
Чем он занимается? 
Тем, что он снимается!

16 сентября создана коалиция де-
мократических сил «За Россию без 
произвола и коррупции». О создании 
коалиции объявили журналистам ли-
дер РПР Владимир Рыжков, член ФПС 
«Солидарности» 
Борис Немцов, ли-
дер РНДС Михаил 
Касьянов и лидер 
«Демвыбора» Вла-
димир Милов. Ко-
алиция создается 
для подготовки к 
предстоящим пар-
ламентским и пре-
зидентским выбо-
рам.

Оппозиционеры 
намерены прове-
сти съезд, где будет выбран единый 
кандидат для участия в президент-
ских выборах 2012 года. Также пред-
полагается преобразование коалиции 
в партию, которая примет участие в 
парламентской кампании 2011 года. 
Программа партии пишется и будет 
мало отличаться от программ «Соли-
дарности», «Демвыбора», РПР и РНДС. 
Владимир Рыжков пояснил, что со-
вместная работа будет вестись не толь-
ко во время электорального цикла, но и 
продолжится после выборов. В коали-
цию вошли «Солидарность», РПР, «Де-

мократический выбор» и РНДС, но ее 
участники ожидают присоединения и 
других организаций, разделяющих ее 
цели.

«Мы подадим в Минюст безупречный 
документ, нам будет 
очень сложно отка-
зать», — заявил Каспа-
рову.Ru лидер РПР.

Рыжков от своей 
партии не намерен 
отказываться, как и 
лидер РНДС Миха-
ил Касьянов. «Мы не 
имеем права отка-
заться от наших пар-
тий, поэтому мы соз-
даем предвыборный 
блок, но будем его ре-

гистрировать как партию», — объяснил 
Рыжков.

Регистрация проводится для того, 
чтобы соблюсти все формальности, по-
яснил Каспарову.Ru Касьянов. «Если 
бы у нас было нормальное законода-
тельство, то наши, уже существующие 
партии, зарегистрировали бы в три дня 
и мы бы пошли на выборы предвыбор-
ным блоком», — сказал политик.

Избирательная кампания будет ве-
стись в основном на улицах. Первая 
акция состоялась 9 октября. «Из феде-
рального телевидения нас выдавили, 

мы все в черных списках», — сказал 
Немцов.

В том случае, если Минюст откажет 
новой партии в регистрации, публич-
ные акции, по мнению Немцова, заста-
вят поменять решение. Оппозиционеры 
будут организовывать акции протеста 
подобно митингам «Стратегии-31», ко-
торые проводятся каждое 31-ое число 

в защиту 31 статьи Конституции, га-
рантирующей свободу собраний.

«Мы будем добиваться регистрации, 
в том числе организовывая акции про-
теста... Все уже знают 31 статью, а мы 
заставим всех выучить 13 статью Кон-
ституции — право граждан на много-
партийность и ассоциации», — заявил 
Рыжков.

киноЛогическое Пророческие стихотворениЯ 
агнии Барто 1957 года

деМократическаЯ коаЛиЦиЯ оБъЯвиЛа 
о соЗдании новой Партии

Оргкомитет создаваемой партии 
проводит встречи со сторонниками в 
Воронеже по адресу ул. Цюрупы д.34, 
оф. 204.  пн., ср., чт., пт. 17:00-19:00, 
вт. с 10:00 до 14:00. Так же во втор-
ник с 10:00 до 14:00 движение «Соли-
дарность» проводит консультации по 
вопросам взаимодействия граждан с 
органами власти. Связаться с оргко-
митетом  можно по телефону «Соли-
дарности» 59-82-92 в приёмные дни.


