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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этого сборника М.В.Золотухин свою литературную 
деятельность начал в подростковом возрасте в 1970-е годы: сперва он 
почти ежедневно писал стихи на любовную тему, причем, без стремления 
их опубликования для массового читателя. Он записывал стихотворные 
строки в толстых общих тетрадях, перемежая их с приклеенными 
картинками, вырезанными из разных журналов. 

Это получались своего рода дневники чувств - самиздатовские 
рукописные книги стихов. Позже такие сборники Михаил писал, даже 
пребывая в рядах Советской армии - в течение двух лет. 

После военной службы он женился и стал отцом двоих детей. Писать 
стихи стал гораздо реже. В конце 1980-х автор увлекся написанием статей, 
став корреспондентом самиздатовского независимого общественно-
политического бюллетеня «Слово Урала» (г.Свердловск), и небольших 
рассказов. Свои рассказы и стихи он публиковал в местных и 
региональных СМИ. В 1990 году его пара рассказов была опубликована в 
Германии в сборнике советских авторов. 

Обучался журналистике: сперва - на факультете советской 
журналистики при городской газете «Тагильский рабочий», затем - в 
Международной школе журналистики при Московском госуниверситете.

Был членом тагильской литературной студии «Ступени» почти с 
самого момента ее основания. Публиковался в некоторых сборниках, 
изданных студией. Затем финансово помогал ее начинающим авторам – с 
целью издания их сборников.

Как журналист, он работал в местных и федеральных изданиях: 
всероссийский отраслевой журнал «Строительство» (г.Москва), газета 
«Экспресс-Хроника» (г.Москва), газеты «За победу!» и «Тагильский 
металлург» (г.Нижний Тагил), «Дума» (г.Невьянск). Свои статьи 
публиковал в том числе и в зарубежных изданиях: журнал «Посев» 
(Франция), Вестник профсоюзов (Португалия), другие. 

Зарегистрировал и выпускал собственные СМИ: бюллетень 
«Правозащитник Урала», газета «Рабочее слово» с приложением «Моя 
зарплата», программы редакции радиостанции «Радио Свободное 
Мнение», прочие. 

Написал множество статей и ряд книг и брошюр на темы прав 
человека, экологии, истории общественного движения и некоторые другие:

1. «Права человека в провинции или из опыта правозащитной 
работы» (1996 г.), 

2. «Права заключенных, больных туберкулезом» (2002 г.), 
3. «Борьба против шпионажа в общественных и коммерческих 

организациях» (1997 г.), 
4. «У вас ВИЧ. Что делать? (Права ВИЧ-инфицированных 

заключенных)» (2001 г.), 

3



5. История общественного экологического движения на 
территории «Большого Урала» (в период 1987-2007 годы), 

6. Рабочее движение в Нижнем Тагиле (1992-2014 г.г.), 
7. История становления гражданского общества в г.Нижнем 

Тагиле (1988-2008 г.г.), 
8. Экологический справочник тагильчанина, 
9. Борьба тагильских «зеленых» за здоровую окружающую среду 

(1988-2008 г.г.), 
10.Работорговля на территории Свердловской области (2001-03 

г.г.), 
11.Нестандартные методы борьбы с беззаконием чиновников, 
12.Пытки в правоохранительных органах Свердловской области 

(2002-03 г.г.), 
13.Правоохранительная и пенитенциарная системы РФ в письмах 

обвиняемых и осужденных из мест лишения свободы, 
расположенных на территории Свердловской   области (2002 г.),

14.Конституция РФ в карикатурах и фотографиях (1 и 2 главы) в 
спецвыпуске бюллетеня «Правозащитник Урала», 

15.Уйдем от Чубайса! (самодельные устройства для получения 
электричества, газа, бензина и тепла),

16.Ежегодные доклады «О положении с правами человека в 
Свердловской области» за 1998- 2001 г.,

17.«Из опыта недавнего прошлого». Сборник избранных стихов, 
прозы и статей (2019 г.).
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ПРОЗА И ПУБЛИЦИСТИКА

НОЧЬЮ

Когда  Он  проснулся  и  бросил  взгляд  через  темноту  на  висевшие
напротив на стене электронные часы, то светящиеся зеленоватые цифры
показывали  три  часа  пятнадцать  минут.  Повернув  голову  налево,  Он
напряг  глаза  и  разглядел  Её,  лежащую  между  ним  и  его  женой,
посапывающую и попискивающую иногда сквозь сон в ночной тишине. На
сердце вновь накатилась теплота. Так бывало с ним всегда, когда Он видел
Её:  спокойно спящую или же орущую во всё  горло,  если что-то Ей не
нравилось.

Ей было уже почти два месяца, точнее говоря, один месяц и двадцать
семь дней от роду, а он всё никак не мог привыкнуть к мысли, что у него
есть  дочь.  Его  дочь.  Хотя  Она  была  младшей  из  Его  детей:  старшим
являлся  сын,  которому  шёл  седьмой  год.  Сын  был  уже  довольно
самостоятельным парнем: играл в детской хоккейной команде и готовился
через  несколько месяцев идти в школу.  Но это был мужчина,  хотя ещё
только будущий. Поэтому и относился Он к сыну не так как к Ней, а как-то
твёрже  что  ли,  даже  можно  сказать,  грубее.  Кроме  того,  когда  у  него
родился первенец, Он ещё не имел чувства отцовства, не был готов к этому
в свои двадцать два года.

Теперь же, когда появилась Она, всё выглядело иначе.  Произошло
обострение чувств, и часто бывало за эти два месяца, нежность буквально
захлёстывала Его, также как и сейчас.

Лёжа  в  предрассветной  тишине,  Он  вспомнил,  как  они  с  сыном
ходили в роддом, где лежала жена. Отдав передачу, шли на улицу под окно
палаты,  в  которой она находилась,  через  его  стекло при помощи рук и
мимики разговаривали, если это только можно было назвать разговором, и
уходили. Узнав про Её рождение, Он пришёл с цветами, передал их жене с
запиской, где было всего два слова: "Спасибо! Молодец!", - выражая свои
чувства, свой восторг. После этого Он стал приходить по возможности два
раза в день.

Затем Он вспомнил, как совсем недавно, на днях проснулся ночью от
Её  крика.  Это  было  обычным делом,  что  Она  кричит  ночью,  не  желая
лежать на мокром. Но в данном случае Он ещё не отошёл ото сна, и ему
показалось, что ей очень плохо, очень больно. Эта мнимая боль, Её боль
пронзила Его и подбросила на постели, чуть не заставив заплакать. Когда
же Он осознал, что тревога была ложной, что у Неё всё нормально, все
хорошо, словно камень упал с его души. Позже жена скажет, что в ту ночь
они ее очень напугали. 

Светало. Наступал рассвет, и его проблески были уже видны между
штор на окне.  Скоро все проснутся,  и дом наполнится шумом и гамом.
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Проснется скоро и Она, его дочь, провозгласив новый день своим криком:
наступает рассвет 58-го дня ее жизни. И снова Он будет держать Ее на
своих руках, держать этот нежный и теплый комочек - венец его жизни.

1987 г.

ПЕС

Дождь  накрапывал  мелко  и  нудно  уже  несколько  часов  подряд.
Порывы холодного  осеннего  ветра  бросали  пригоршни мокроты в  лица
прохожим. 

Несмотря на сырость и холод, на обочине дороги перед продуктовым
магазином стоял бродячий пес. В магазин и из него мимо проходили люди.
Пес провожал их тоскливым голодным взглядом: который день он ничего
не ел и сейчас надеялся, что кто-нибудь из людей, может, бросит ему хоть
что-то из съестного. 

Но хлопала дверь, и люди торопливо уходили в серую промозглость.
На пса мало кто обращал внимания. Он давно промок и замерз, его трясло
мелкой дрожью.  Через  некоторое  время,  поняв,  что  здесь  он  ничего  не
получит, пес побрел вдоль по тротуару. Он брел, поджав хвост, прямо по
лужам  -  обходить  их  уже  не  имело  смысла.  В  спину  дул  ветер,
взъерошивая мокрую шерсть, отчего ему было еще холоднее. Обгоняя пса,
мимо  проносились  сорванные  с  деревьев  листья,  пока  ветер  не
припечатывал их к мокрому асфальту.

На пути псу попался торговый киоск. За его тонким стеклом лежали
бутерброды  с  колбасой,  различная  стряпня.  Продавщица  куда-то
отлучилась, и пес, опершись передними лапами в стекло, встал на задние.
От вида еды у него потекла слюна, и начал повзвизгивать. Но тут сзади
послышались  шаги.  Пес  встал  обратно  на  все  четыре  лапы  и  побрел
дальше, прочь от киоска. Нет, он не испугался, что его могут ударить - к
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этому он уже давно привык. Просто ему было стыдно. Стыдно за то, что он
вынужден был унижаться ради еды.

Так пес доковылял до перекрестка улиц, где сновали автомашины и
мигали светофоры. Дождавшись, когда машин на дороге будет поменьше,
пес бросился бежать на ее другую сторону. Сбоку внезапно, наперерез ему
вырулила  "Волга".  Водитель,  заметив  пса,  отчаянно  засигналил.  Тот
испуганно шарахнулся обратно к краю дороги. И тут вдруг раздался резкий
звук тормозов - тяжелый "КамАЗ" ударил бампером подпрыгнувшего пса.
Еще  живой,  разбитый  и  отброшенный  страшной  силой  машины  на
несколько  метров,  он  собрал  последние  силы  и,  оставляя  за  собой
кровавый след, дотянул свое тело, вернее, то, что теперь считалось им, до
травы у обочины дороги.

Умирая,  псу  почудилось,  что  кто-то  из  людей  зовет  его,  чтобы
накормить, и он, дернувшись в последний раз телом, как бы в стремлении
бежать, затих.

Становилось  темно.  Мелкий и  нудный дождь  продолжал моросить.
Его капли,  скатываясь  по шерсти пса,  делались багровыми и падали на
землю. Близилась ночь.

1990 г. 

МЫ ВМЕСТЕ

Я нахожусь в Германии - и этой четкой лаконичной фразой все сказано.
Мыслями  я  нахожусь  здесь  уже  давно,  физически  же  -  сегодня  только
первый  день.  Даст  Бог  (я  так  надеюсь!),  не  последний.  Впрочем,  если
немного пошевелить мозгами, то можно сказать еще четче: я - в  немецком
городе  Франкфурт-на-Майне.  А  еще:  я  в  одном  из  ресторанов  города
Франкфурт-на-Майне.  Сюда  я  пришел  пообедать,  а  еще  раньше-  сюда  я
приехал  из СССР.  Кстати,  сюда я пришел не один,  со мной пришел еще
двадцать один человек /или я пришел вместе с двадцать одним человеком?/
И вот сижу я за столом, сидит еще двадцать один человек за столами. Это
наша группа,  и все  мы в  командировке.  Со мной за столом сидит из  них
только трое.

Но вдруг,  как легкое дуновение ветра:  внезапно появилась. Она. Моя
официантка, но подружка - не моя. А жаль! Можно  было бы наоборот - у
меня еще не было  подружки-негритянки. Здесь, в Германии.  Уж тем более
там- в Союзе. 

Я гляжу на ее стройную, и подвижную фигуру, на обтянутую кофточкой
грудь, и  мне страшно хочется.  Пива или хотя бы  минеральной воды - на
улице сегодня довольно жарко.

Вдруг  она  наклоняется  к  нам.  Нет,  ко  мне.  Я  слышу  ее  дыхание,
чувствую,  как  на  меня  накатывается  теплая  волна,  поднятая  молодым
женским  разгоряченным  телом.  Девушка  ставит  передо  мною  тарелку,  я
ставлю перед ней немой вопрос,  и он виснет в воздухе. Она уходит, чтобы
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возвратиться обратно через несколько минут. А пока я сам пытаюсь решить
вопрос, поставленный мною же. Я мучаюсь над этим до самого ее прихода, и
вот она возвращается - моя незнакомка с огромными глазами. Я слежу за ней,
за ее ловкими и гибкими движениями, она следит, чтобы на столах было то,
чему  надлежит  быть,  а  то,  чему  не  надлежит  быть,  чтобы  не  было.
Знаменитому баварскому пиву быть. И еще быть. И еще. И...

Нет,  она  определенно  хороша,  эта  чернокожая  немка!  Когда  она  в
очередной  раз  подходит  ко  мне,  я,  как  бы  невзначай,  касаюсь  ее  руки.
Девушка  бросает  ни  меня  веселый  и  игривый  взгляд,  молча  улыбается,
улыбаясь, молчит. И я, улыбаясь тоже, бормочу что-то невнятное, что-то на
английском, который я знаю. Она уходит, я встаю и иду следом за ней, она
идет  впереди.  За  дверями  зала,  в  котором  мы  сидели,  девушка
останавливается, словно ждет меня. Выпитое пиво подстегивает, и я, подойдя
к ней, спрашиваю по-английски ее имя. «Анхен». 

Господи, какое красивое имя: Ан-хен! А-а-а-нхен! Кажется, сегодня весь мой
мир заключен в этом имени -за его пределами мой мир кончается. Как он все
же  велик,  этот  мой  мир,  отражающийся  в  глубине  ее  огромных  глаз!
Выясняется: она недавно разошлась с мужем, и у нее нет друзей, ей очень
одиноко, особенно такими вечерами.

Пока я слушал Анхен, в мою голову, то ли от пива, то ли от чего другого,
залетела  идиотская мысль: как будет звучать в  данном случае выражение
«все люди -братья»? Выходит мы с Анхен братья? Или сестры? А как это
будет  выглядеть  применительно  к  двум  женщинам?  Тоже  -  «все  люди-
братья?» Или сестры? Ломая голову над этим вопросом, я предлагаю Анхен
пойти  сегодня  куда-нибудь  поразвлечься.  Она  приглашает  меня  к  себе
домой.

Поздно  вечером  после  закрытия  ресторана  мы  пошли  к  Анхен.
Двадцать минут ходьбы, и мы у цели: мы у домика Анхен, мы у озера рядом с
домиком, мы перед дверями домика, мы вместе с Анхен.

Открытая  дверь.  Вешалка.  Полумрак  со  свечами.  Два  кресла.  Тихие
слова.  Я и  Анхен. Столик с фруктами. Бокалы. Чаша  со льдом. Коктейли.
Французский мартель.  Шотландское  виски.  Немецкая  водка  "Горбачев".
Тихие слова. Я и Анхен. Музыка. Оркестр Франка Пурселя. Талия и плечи.
Танцы при свечах. Тихие слова. Я и Анхен. Первый поцелуй. Тихие слова. Я и
Анхен. Часы: половина второго. Музыка.  Танцы при свечах.  Напитки.  Два
кресла.  Тихие слова. Я и Анхен.  Полусумрак. Поцелуи. Широкая софа Я и
Анхен. Ночь. Я и Анхен.

Утром  было  солнце:  то  ли  утро  было  солнечное,  то  ли  солнце  было
утреннее. Я лежал рядом с Анхен и глядел на нее, на утро в окнах. Сползшее
одеяло приоткрыло темную грудь девушки с розовыми сосками - она спала,
дышала ровно и безмятежно. Мне не хотелось будить ее, будить это солнечно-
радостное утро. Я осторожно  вылез из-под одеяла и закурил. Нужно  было
решать: Анхен мне нравилась. Нельзя было сказать, что я ее уже полюбил за
это время, за это удовольствие, за это тело, за эту ночь, но вместе с тем было в
ней что-то эдакое, притягательное, от чего трудно отказаться.

8



Анхен  спала,  я  дымил:  «А может  плюнуть  на  все,  да  и  остаться?  Как
бывший неформал  я вполне могу подпасть под категорию политического бе-
женца. Хотя, я согласия Анхен еще не спрашивал, да и дела остались там,
дома,  в Советском Союзе, которые необходимо  обязательно сделать. Не в
силах что-либо решить я стоял у распахнутого окна в маленьком домике,
находящегося  на  берегу  озера  и  принадлежащему  молодой  чернокожей
немке по имени Анхен, которая спит сейчас в этом домике в постели, спит
нагая в одежде Евы. 

 Но нет, вот, кажется, дрогнули ее ресницы - она проснулась.
В общем, не поехал я. Ни на завтрак в  отель,  где жил, ни по своим

служебным делам, ни, потом, на обед. Время уходило быстро, время второго
и  уже  последнего  дня  пребывания  нашей  делегации  здесь  в  Германии  -
сегодня же мы улетаем. Я все не уходил: хотелось на время махнуть рукой,
чтобы глаза не тянулись к часам, чтобы часы не лезли в глаза. Позвонил
друзьям в отель, предупредил их.

Все  утро  снова  были  мы.  Я  и  Анхен.  Тихие  слова.  Тишина  без  слов.
Трепетность объятий. Поцелуи... И часы.

   Нужно было все же ехать в аэропорт,  чтобы лететь,  нужно было
возвращаться  в  Союз,  для  чего  нужно  было  расстаться,  чтобы  потом
встретиться. Остаться-лететь... Лететь... Остаться... Лететь... 

Мы поехали в отель ко мне в номер. Ребят уже не было: они уехали в
аэропорт. Я стал собираться. Анхен молча смотрела, как я укладывал вещи
в чемодан. Я же глядел на ее грустное лицо, и на душе было муторно. Как мог-
успокаивал ее, как не мог- успокаивал себя - и закрывал уложенный чемодан.

Анхен захотела проводить меня до аэропорта, я пытался ее отговорить:
не ездить - поберечь нервы, но ее решение было твердым, и я сдался, после
чего  мы  стали  искать  такси,  чтобы уехать,  а  такси  нигде не было,  и мы
решили идти пешком, но пошел дождь, и нам пришлось некоторое время его
пережидать.  Мы спрятались  под навесом у дверей какого-то магазинчика,
обнимались и целовались. Я целовал мокрое лицо Анхен, целовал дождь- я це-
ловал  Германию.  Из-за  дождя  в  аэропорт  мы  прибыли,  когда  уже
заканчивалась  посадка  пассажиров,  и  мои  друзья  волновались.  Перед
контрольно-пропускным пунктом я повернулся к Анхен / или к Германии?
или она ко мне?/,  обнял  ее  и  под  взглядами друзей  поцеловал в  горяче-
упругие губы: «Я вернусь! Жди, слышишь?! Жди! Я обязательно вернусь!!!»
Она глядела на меня своими удивительными глазами: в них стояли слезы.

Вот и все. Я предъявил свой билет  девушке-контролеру и оглянулся:
Анхен неподвижно стояла на месте. Через силу улыбнувшись, я помахал ей
рукой и шагнул вперед. Два дня нашего пребывания в Германии закончились,
но только не для меня. Для меня они будут продолжаться и в Союзе. 

Усевшись в кресло самолета, я поглядел через иллюминатор на стекла
здания  аэропорта.  За  одним  из  них  находилась  Анхен.  Я  снова  помахал
рукой,  и  она,  похоже,  заметила  меня  и  помахала  мне  в  ответ.  Сердце
защемило: господи, хоть бы  побыстрее взлететь,  что-ли! Так и подмывало
вскочить  и  бежать  туда,  к  маленькой  одинокой  фигурке  за  стеклом
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аэропорта, к той, которую - я понял - я люблю, люблю. Люблю и вернусь!
И мы не  расстаёмся: мое сердце остается здесь, на  земле Германии. Образ
Анхен я увожу с собой в Советский Союз, в Россию. Мы будем вместе. Я и
Анхен.

                                                                                     1990 г.

ИЗ ДНЕВНИКА «НЕФОРМАЛА»: 

ПУТЧ 19-22 АВГУСТА 1991 Г.

19 августа
Проснулся в 9-ом часу утра. По трехпрограммному радио – по I и II 

программам – классика. Подумалось: неужто опять кто-то умер там 
«наверху»? Буквально минут через 15 позвонил приятель Жора, 
отсидевший за антисоветскую деятельность несколько лет: -«Ты всё 
спишь, а в стране – переворот!!!» Я опешил, и тут слышу объявление по 
радио: -«Ввиду болезни президента…» Точно- переворот! Сволочи! А 
Жора продолжает по телефону: -«Помнишь мою статью в «Слове»: как 
нужно действовать в чрезвычайных обстоятельствах? Делай, как там 
сказано!»

Через полчаса я уже выскакивал из дверей квартиры с огромной 
сумкой в руках, где лежал мой архив, правда, весь за раз унести было 
нельзя – только часть.

Когда вернулся домой, позвонил социал-демократ Н., на которого у 
нас есть подозрения в связях со спецслужбами. Интересовался наличием у 
меня сведений о происходящем, интересовался, где может быть Жора. 
После него я пытался дозвониться в Свердловск. Все телефоны там были 
заняты, телефон Жоры тоже занят. Наконец, дозвонился до него.

«В Москве танки. Горбачев смещён. Вокруг российского «Белого 
дома» кольцо военной техники. Что-то немного прояснится – позвоню.»

И часа в два дня – звонок телефона. Жора: «Срочно приезжай к 
нам!»

Одевшись, пулей лечу на трамвай. Как оказалось, Георгий получил 
по телефону «Обращение» и Указ № 59 Ельцина. Дома у него уже 
несколько наших, кое-кто из тех, кого давно не было видно. Переписывают
от руки Указ и «Обращение». 

Хватаю экземпляр, бегу домой. Срочно печатать! Отпечатываю на 
машинке несколько экземпляров. Снова еду к Жоре. По пути расклеиваю 
листовки. После короткого совещания решаем – завтра едем в Свердловск. 
Впрочем, мы и без этого собирались туда в связи с Конгрессом 
соотечественников. Планировали пригласить четверых из эмигрантов в 
Тагил. Я хотел взять двоих.

20 августа
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В 6 часов 50 минут утра выехали втроём в Свердловск: я, Георгий и 
Чудов В.

Вчера забыл записать: по пути к Жоре прошёл по улице Ломоносова 
мимо КГБ. Тихо. У соседнего строения, где расположена патрульно-
постовая служба – толпа ОМОНовцев.

Вчера же с 6 часов вечера ходил в горсовет на заседание комиссии, в 
которой я, как депутат, работаю. Пришел – все сидят с серьёзными лицами.
И  Борисов тоже - бедный. Поди, вот думает, влип. Только вступил в ЛДПР
к Жириновскому, а тут переворот – ещё прихлопнут. Секретарь горкома 
КПСС Мурин настроен решительно: «мы должны дальше также трудиться,
сохранять спокойствие». Когда зашел разговор про ГКЧП, о его составе и 
постановлении, Мурин брякнул: «мы в городе на заседании актива уже 
создали подобный комитет. Он пока только бездействует; ждём звонка 
сегодня поздно вечером». 

Кто-то упомянул про Горбачёва. Я перед горсоветом послушал радио
«Свободу» и потому знал чуть больше остальных: -«Горбачёв под арестом 
– в Крыму».

Мурин вместе с Борисовым стали меня расспрашивать, откуда я это 
знаю. Я сказал, что слышал по зарубежному радио. Мурин – мне: «-
Михаил не распускай панических слухов! Прокурору дано указание 
пресекать подобные разговоры и распространение слухов.»

Ничего не решив, разошлись. Мурин предложил выждать.
Ну, а сегодня, только прибыли в Екатеринбург, приехали в горсовет, 

на нас набросились ребята: усадили писать обращение от ещё 
несозданного Комитета неповиновения. Тут же по ходу дела создали этот 
комитет, войдя в него. В горсовете – «море» народа со всей области. Один 
«кадр» даже оказался из Киева. В местном штабе Ельцина идёт срочное 
тиражирование листовок с Указами и обращением Ельцина. Сидим в 
кабинете у одного из наших – у В. Шуклина. Он- депутат горсовета. 
Телефон то и дело звонит: то нам, то мы. Связь с Москвой, с городами 
области.

«Таманская на стороне России, Кантемировская тоже!» «Десантники 
из Тулы – также с народом!» Сидим как на горячих углях. «Макашов в 
своей резиденции собрал совет!» «В Кузбассе сегодня заседание стачкома. 
Шахтёры – за российское правительство!» «Областное телевидение 
окружено армией. Похоже, его начальник поддерживает ГКЧП!»

Листовки, листовки…
«В Москве у «Белого дома» митинг!» «Люди на защите российского 

правительства!» «Дивизия имени Дзержинского на стороне России! Вся?! 
Нет! Наполовину!» «В Москве войска 50 на 50!»

Господи, дай всем нам силы, России, её народу, народу Союза!
Пришёл Виктор П. – хмурый. Как потом скажет Георгий про него: он

не хочет снова «сидеть», боится ареста. Интересно, Виктор получил моё 
поздравление с днем рождения?
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Сотни, тысячи людей проходят через горсовет за листовками, за 
информацией: «-Где штаб Ельцина? Как пройти в 441-ю комнату? Туда? 
Ясно!»

В 4 часа дня началось заседание по созданию забастовочного 
Комитета. От нас выступили Виктор П. и Георгий. Объявили о созданном 
нами Комитете неповиновения. В Свердловске уже ряд предприятий 
забастовал, другие – в предзабастовочном состоянии. Оказалось, город 
первым в Союзе поддержал законное российское правительство. В 
Североуральске начинают бастовать шахтёры. 

Взяли кипу листовок. В седьмом часу вечера поехали домой. Пока 
шли от вокзала – клеили листовки. Дома – сразу к радиоприёмнику: 
радиостанция «Свобода».

21 августа
С утра встал, позавтракал. Заполнил наскоро копию анкеты члена 

организации «Международная амнистия», положил в конверте на рабочий 
стол. Наказал жене, чтоб «чуть что – сразу отправлять». На это она 
спросила: «а что – чуть что?» Пришлось сказать прямо, что если арестуют. 
Снова включил радио. По трехпрограммнику – постановления ГКЧП, 
музыка, пьесы. «Радио России» конечно нет. По ламповому приёмнику- 
«Радио Свобода»: «Ночью была танковая атака на «Белый дом», но народ 
телами перекрывал им путь. Есть убитые. Часть танков перешла на 
сторону российского правительства. Встали под трёхцветным российским 
флагом на оборону. Ожидается новая атака со стороны путчистов.»

Наши ребята вчера 20-го ходили к предисполкома (он же предсовета)
Дувенко с вопросом по проведению митинга. Тот сказал, что заявку нужно 
подавать за 10 дней. Тогда было решено провести «встречу с народным 
депутатом РСФСР А. Наймушиным». «Тагильский рабочий» дал 
объявление. Начало в 4 часа дня. 

В три я поехал в горком ВЛКСМ, где были наши, прихватив с собой 
плакатик – карикатуру на Крючкова, Язева, Пуго. Выяснилось – нет 
никакой звукоусилительной аппаратуры. Лидер местного отделения ДПР 
А.Кусков «сел» на телефон. Зам. начальника УВД пообещал дать 
милицейскую машину с усилительной установкой. Чудов В. притащил 
российский флаг.

Около 16 часов пошли к кинотеатру «Современник», на ступенях 
которого было решено провести митинг. Народу – максимум тысячи две. 
На «встречу» желающих пришло мало, хотя мы, и я в том числе, сегодня 
расклеили объявления как о митинге. Усилителя всё нет. Я предложил 
притащить блок питания с удлинителем и запитать от него мегафон, к 
которому нет батареек. Решили – рванул домой. Вернулся – оказалось уже 
есть милицейский мегафон. Кто-то притащил плакат против ГКЧП. 
Раздаём листовки: люди рвут их из рук. Вот оно – когда молчат и 
выжидают местные власти.
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Начались выступления. Я выступил третьим: не готовился, но 
хотелось обратиться к людям, разъяснить, что к чему из-за отсутствия 
ясной информации. Сказал, что это - очередной переворот большевиков, 
как в 17-ом, как в 64-ом, что они снова льют кровь народа. Что в 
Свердловске созданы забастовочный Комитет и Комитет неповиновения. 
Коротко – о ситуации в Свердловске.

По окончании пошли в восьмую комнату горкома ВЛКСМ. 
Секретарь Конырев – наш. Пришли: члены «Возрождения», включая 
депутатов горсовета, социал-демократ Н. (подозрительная личность – всё 
же), Кусков – ДПР, а также наши сторонники. Н. снова, как обычно, затеял
с Георгием ссору. В итоге Изместьев («Возрождение»), Кусков, Н. ушли. 
Мы, оставшись, решили проводить митинги ежедневно, пока путчисты у 
власти. 

Пришел домой. Включил «Радио Свободу»: «Восьмёрка ГКЧПистов 
выехала в аэропорт. Куда летят неизвестно. Похоже, путч провалился.»

Господи, неужто?!

22 августа
Всё. Народ победил. Основная тяжесть была на москвичах и 

ленинградцах. Сегодня мне вновь на сессию горсовета (об этом отдельно). 
Утром по радио объявили об аресте части заговорщиков. Мы звонили друг 
другу – поздравляли.

P.S. После провала путча наши фамилии были опубликованы в 
"Областной газете", как организаторов противостояния путчу в 
Свердловской области. Нам выражалась благодарность, областное 
руководство пообещало нас наградить какими-то медалями и даже 
включило в списки на это дело. Но позже эти списки где-то потерялись (и 
слава Богу!).

1991 г.

УТРО

С утра в окна квартиры на четвертом этаже, где жил Сергей, ярко
светило весеннее солнце. В комнатах было жарко и душно. Не выдержав
этой  пытки,  Сергей  распахнул  одно  из  окон,  и  свежий  воздух  хлынул
рекой в квартиру.

Внизу под окнами дома на расстоянии метров двадцати от него стоял
ряд баков для сбора мусора. И сейчас в них ковырялись двое мальчишек,
последовательно перелезая из одного в другой. Сергею стало интересно,
что они могли там найти,  и  он наблюдал за  ними.  Один из  мальчишек
выбросил  из  бака  сломанную  без  колес  игрушечную  машину.  Другой
нашел пластмассовый флакон из-под шампуня. Больше им найти ничего не
удалось, и они, забрав находки с собой, ушли.

Сергей взял гантели и стал у окна, не отворачиваясь от него, делать
физические упражнения.
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На  баки  слетелась  стая  голубей.  Очевидно,  в  один  из  баков  был
выброшен  хлеб,  и  голуби  ныряли  внутрь  за  ним.  Всем  места  там  не
хватало,  и  по  нескольку  голубей  постоянно  сидело  на  краю  бака,
дожидаясь своей очереди.

Вдруг  из  травы,  неподалеку  от  баков,  выглянула  голова  кошки.
Пригнувшись к земле, она стала подкрадываться к голубям, но когда до
них  оставалось  метра  три,  они  заметили  ее  и  взлетели.  Нисколько  не
расстроившись  от  неудачи,  кошка  важно  прошествовала  мимо  баков,
обнюхивая попутно мусор, валявшийся вокруг них.

Минут  десять  возле  баков  никого  не  было,  и  Сергей  заканчивал
делать упражнения, когда в доме напротив хлопнула дверь, и из подъезда
вышла старушка с мусорным ведром. Одета она была в застиранный плащ
из болоньи неопределенного цвета.  Подойдя к крайнему баку, старушка
сперва заглянула в него, но, не обнаружив ничего интересного для себя,
вытряхнула туда свое наполовину пустое ведро.

Возле ее ног валялась небольшая палка, и старушка, поставив ведро
на  землю,  принялась  ею  ворошить  мусор,  переходя  от  одного  бака  к
другому.  Мимо проходили  люди,  но  она  не  обращала  на  них  никакого
внимания. В баках старушка нашла несколько пустых бутылок и, сложив
их в ведро, прикрыв тут же найденной тряпкой, она удалилась довольная
своим «уловом».

Положив гантели  под  кровать,  Сергей  прошел в  ванную комнату.
Умывшись и почистив зубы, он сел на кухне завтракать. Нужно было идти
на работу.

1993 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Еду.  Поезд  проносится  через  леса  и  поля,  мимо  городов  и
деревень. Я возвращаюсь домой. Москва - Нижний Тагил. Через сутки
вновь увижу свою семью: жену, сына и дочь. Еще сутки в дороге - уже
остались день и ночь пути.

Вечер. Солнце, сев на верхушки деревьев, бросает через окно купе на
тетрадный лист свои последние лучи. Впереди – ночь, затем - день. И меня
вновь берет в клещи тоска - также, как неделю назад, когда я уезжал из
дома. Тогда этот предстоящий срок расставания с близкими моему сердцу
людьми давил на меня своей неизбежностью.

Сейчас я возвращаюсь, но вновь осознание того, что еще сутки мне
добираться до дома, что этого не избежать и не ускорить, также давит на
меня.  Одна  неделя  моего  отсутствия  сравнялась  по  силе  тоски  с  этим
отрезком времени в одни сутки.

Все  же,  как  парадоксально  устроен  человек:  пока  ты  находишься
дома, в кругу  своей семьи, чувства родства и близости, связанной с этим
сердечной  теплоты,  как  бы  притупляются.  Ты  можешь  прикрикнуть  на
детей или даже шлепнуть, поругаться с женой, но стоит только уехать из
дома и она наваливается - эта чертова тоска!
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Поезд летит, а я сижу и как будто дремлю. Представляю, как приеду
домой, войду в двери - и навстречу они, мои родные. Сын - он старший из
детей и ему через два месяца исполнится четырнадцать лет - чувствуя себя
почти что взрослым, скромно промолчит. Выбежит дочь с криком: "Мама,
папа  приехал!"  Следом  за  ней  выйдет  жена,  радостно  и  вместе  с  тем
внимательно глядя на меня: не устал ли, в  настроении ли? При детях я
постесняюсь ее обнять и поцеловать - это я сделаю вечером, когда дети
улягутся спать, уснут.

Наши, обостренные за время разлуки, чувства вырвутся наружу. Мы
вновь,  почти  как  тогда,  пятнадцать  лет  тому  назад,  когда  еще  только
познакомились,  будем  любить  друг  друга.  Вспышка  чувств.  И  вновь  я
назову ее не этим, как мне кажется,  грубым и резким словом "жена",  а
другим, ласковым "родная" или "любимая". Настигшая  нас буря чувств и
эмоций, ласки и поцелуев будет нести наш домашний корабль по океану
любви. Мы будем снова рядом - два близких и очень нужных друг другу,
любящих человека...

Поезд  трясет  на  стыках,  но  я  не  замечаю  этого.  Я  возвращаюсь
домой.

     1995 г.

РУКИ-ПТИЦЫ

Детство.  Я лежу в постели,  укутанный теплым стеганым одеялом.
Оно  горячее.  Мое  тело  горячее,  воздух  вокруг  меня  горячий  -  у  меня
высокая температура - чуть больше 40 градусов. Простуда.

Мамины руки как две мягких и ласковых птицы кружат надо мной.
Вот они сперва поправили подушку, затем подоткнули одеяло, поднесли к
моему  рту  стакан  вишневого  сока.  Эти  руки  и  сок  -  наиболее  яркое
воспоминание из моего детства.

В  детстве  всегда,  когда  я  заболевал,  и  у  меня  поднималась
температура,  мне  не  хотелось  ничего  другого  есть  или  пить  -  только
вишневого сока. И по моей просьбе мама шла в магазин и возвращалась
оттуда с литровой банкой. Ее руки поили меня живительной влагой, и мне
становилось легче.

Вот я закрываю глаза и почти мгновенно падаю в бездну кошмара: на
меня надвигается огромное чудовище: оно пламенем дышит мне в лицо,
приближается  все  ближе и  ближе.  Мне становится  страшно,  и  я  кричу,
будучи не в силах убежать от чудовища. Внезапно какая-то неведомая сила
выдергивает меня из бездны...

И я просыпаюсь, прихожу в себя. Еще не открыв глаза, чувствую на
своем  разгоряченном  лбу  что-то  прохладное.  Это  снова  мамины  руки-
птицы: они успокаивают меня, устраняют мой страх. Пока они находятся
здесь, со мной, я еще держусь, но стоит им вспорхнуть с моей головы, как
вновь  начинаю  сползать  в  кошмар.  Опять  огнедышащее  чудовище
приближается  ко  мне,  опаляя  своим  нещадным  жаром.  Но  руки-птицы
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кружатся рядом, они настороже и в случае беды всегда готовы прилететь
ко мне на помощь, прогнать это чудовище.

Детство. Оно уже давно ушло. Сегодня мне 36, и у меня уже свои
дети, и один из них - сын, и он также бывает больным и лежит в постели, и
руки-птицы уже его матери - моей жены кружатся над ним, и они также
всегда готовы прийти ему на помощь.

Как часто, особенно в последнее время, мне не хватает рук-птиц - и
когда я болен, и когда здоров. Я приезжаю к моей маме, и птицы вновь
начинают озабоченно кружиться. Пытаюсь их успокоить, говорю маме, что
я только посижу и уйду, что ни к чему беспокоиться, но они, то улетают в
кухню,  то  возвращаются  обратно  в  комнату  -  кружат  и  кружат.  Я  иду
следом за ними, гляжу на них и на маму: возраст берет свое, и его следы-
морщинки остаются на мамином лице.

Осень.  В жизни надвигается  осень,  но рукам-птицам не  улететь  в
теплые  края.  Согреть  их  может  только  тепло  любви  тех,  над  кем  они
кружились и кого опекали в детстве. И мы, понимая это, стремимся птиц
обогреть. Теперь уже наша очередь их опекать и защищать - защищать до
той поры, пока они не улетят навсегда в далекую и неизведанную даль,
откуда нет возврата.

1995 г.

                                  «ОСТРОВ» КРЫМ

Целых двенадцать лет я не был в Севастополе.
Тогда, в 1983 году, население города, как и в целом - всего Крыма, жило

обыденной  размеренной  жизнью, и что осталось в  моей памяти от той
поездки, так это забитые до отказа людьми севастопольские троллейбусы и
сильная жара.

Крым. Сколько смысла скрыто в данном слове для русского человека. Эта
земля  овеяна  славой  российского  оружия.  Невольно  вспоминается  роман
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Василия Аксенова «Остров Крым». На ум приходят события, связанные с
Крымской войной прошлого века, бои за Крым между белыми и красными
во  время  гражданской  войны.  В  настоящее  время,  после  распада
Советского  Союза, вокруг полуострова  из-за того, что в 1954 году он  был
подарен Хрущевым Украине, также разворачиваются неоднозначные собы-
тия.

Благодаря судьбе, я снова оказался в Крыму. В этот раз привели меня сюда
и желание отдохнуть с семьей, и журналистские дела: хотелось разобраться
в ситуации, складывающейся сегодня здесь с правами человека.  Так же, как
тогда, двенадцать лет тому назад, в  июне этого  года  Севастополь вновь
встретил нас жарой. За полтора месяца на город не выпало ни капли дождя.
Деревья стояли еще в зеленой листве, но трава  уже начала выгорать.  По
словам местных жителей, если до августа дождя так и не будет, вся зелень
засохнет.   
 Гуляя  по  городу,  я  неоднократно  встречал  расклеенные  на  столбах  и
заборах листовки, подписанные Русской партией Крыма. В них члены этой
организации  провозглашали  незыблемость  российского  статуса  полуос-
трова:  «Крым  был  и  останется  российским!»,  «Крым  овеян  славой
российского оружия» и другие. Подобное же содержание имели надписи на
стенах зданий, сделанные краской и попадающиеся довольно часто. Однако
иногда в противовес  им попадались листовки и надписи другого смысла:
«Даешь  вывод  российских  войск  из  Севастополя!  За  невоенный  статус
города!»  (за  подписью «общество  «Просвит»)  или  «Россия  и  Украина  -
дружба».

На одной из листовок Русской партии фломастером от руки была приписана
информация о том, где и когда собираются на свои заседания активисты ее
Севастопольского отделения. Я побывал на одном таком собрании. 

Вел его заместитель председателя Русской партии Андрей Базюк, который
сказал: «Сегодня ясно видно,  что среди нынешних депутатов Верховного
Совета  Крыма много  таких,  кто вошел в  предвыборный блок  «Россия»,
можно  сказать,  из  корыстных  побуждений.  Они  не  выполнили  своих
предвыборных обещаний.   Продолжается насаждение Киевом своих людей
на  руководящие  посты в  средствах  информации.  Переселенцы из  числа
крымских татар, приезжающие в Крым, получают от правительства Украины
денежную помощь, а чем хуже их лица русской и других национальностей?»
Затем Базюк поднял вопрос о сборе подписей среди населения полуострова
по поводу референдума о статусе Крыма. На вопрос собравшихся о том,
насколько  реально  собрать  требуемое  количество  подписей,  пред-
седательствующий  ответил,  что  «все  просчитано:  из  двух  с  лишним
миллионов человек, проживающих на полуострове, русские составляют 1,7
млн. По данному  поводу было зачитано подготовленное   обращение   к
жителям Крыма и решено начать под ним сбор подписей.

В завершение вкратце была обсуждена ситуация с намеченными на 25 июня
выборами в  местные Советы. Русская партия Крыма выступила против их
проведения.
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Удалось  мне  побывать  и  на  митингах,  проводимых  различными
общественно-политическими организациями, Севастополя. На одном из них,
устроенном 22 июня в связи с годовщиной начала Великой Отечественной
войны, ко мне подошел  председатель Русской общины, с которым мы уже
были знакомы: «Всем, нам необходимо объединяться - тем, кто здесь, и тем,
кто там, в России. Киев ведет сейчас полномасштабное наступление, на права
русского  населения'  в  Крыму.  С  первого  сентября  образование  в  школах
переводится  полностью  на  украинский  язык  -  вот  чем  надо  заняться
российским правозащитникам. В Крым Киев понагнал работников милиции
из  Украины,  которые  вместо  борьбы  с  преступностью  занимаются
подавлением инакомыслия на  национальной основе.  Были митинги,  когда
людей разгоняли  дубинками. А как нам не митинговать, когда зарплату не
выдают по нескольку месяцев? Вот я  работаю на Морзаводе (когда-то это
было  преуспевающее  предприятие)-  четвертый месяц нам не  дают денег.
Хорошо еще,  что  моя  сестра,  живущая  в  России,  присылает  ежемесячно
большую  посылку  с  продуктами  и  денежный  перевод  в  три  миллиона
карбованцев (100 тысяч рублей), на это и живу с семьей. Директор нашего
предприятия  является  украинским  националистом,  и  поэтому  мне,:  как
человеку,  занимающемуся  делами  русской  общины  в  Севастополе,  это
чревато последствиями».

В ответ на мое удивление, почему же тогда русские Севастополя и всего
Крыма, если их притесняют, не объединятся с целью противодействия, отве-
тил,  что,  к  сожалению,  население  Крыма  разуверилось  в  политиках,
поостыло: кто ни придет в Верховный Совет, будучи избранным народом,
забывает про свои обещания избирателям, начинает дележ портфелей.  

Общаясь в течение полумесяца с жителями Севастополя разных 
национальностей, имеющими самые противоположные политические 
взгляды я все больше убеждался в том, что Крым еще не раз заставит нас 
говорить о себе. Его население в большинстве русское, сегодня ругает 
Ельцина: почему он при подписании в 1991 году Беловежского соглашения 
не потребовал у Кравчука возврата полуострова, что тогда было вполне 
реально? Ведь, если Япония добивается от России возврата Курильских 
островов, то и Россия вправе потребовать возврата своих исконных земель 
от Украины.

Одна  из  пожилых жительниц  Севастополя,  кстати,  белоруска  по
национальности, посетовала в разговоре со мной на то, что ее внук, будучи
призванным  три месяца назад в Вооруженные силы Украины, сбежал из
армии. Как он объяснил своей  бабушке, в числе прочего его;  заставляли
петь песни на украинском языке, которого он, конечно, не знал. Убедиться
в  том, что его слова могут быть  правдой, я мог, включив местное радио:
почти  все  передачи  велись на  украинской «мове»,  лишь изредка  можно
было  услышать  русскую речь.  По телевидению же в Севастополе можно
смотреть две программы -украинскую и «Останкино».

Ежедневно я приобретал в  киосках бывшей «Союзпечати»  газеты. Здесь
были местные  издания на русском языке, украинские, изредка попадались
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российские.  Демонстрируя  свою  «незалежность»  (независимость)  от
России) официальный Киев поднял стоимость российских изданий в 2-3 раза
выше по  сравнению с украинскими,  что,;  естественно,  привело к  посте-;
пенному их,«вымыванию».
Недавно на Украине, были  выпущены денежные купюры в один миллион
карбованцев. Находясь в Крыму, я держал пару таких дензнаков - побыл
"миллионером". Если обменять миллион карбованцев на наши деньги,  это
составит примерно 33  тысячи рублей или  около 6,5 доллара.  Рабочий в
Крыму получает на руки заработную плату, равную в среднем сумме пяти
таких купюр, пенсия составляет одну- две миллионные бумажки в месяц- это
при ценах в магазинах практически равных российским. По данной причине
севастопольцы  стараются  сдать  комнаты  для  приезжих,  чтобы  получить
несколько  дополнительных  «миллионов»  на  оплату  собственного  жилья.
Пенсионеры  имеют  некоторые  льготы,  в  частности,  они  могут  ездить
бесплатно на пригородном транспорте, например, от того же Севастополя
до столицы Крыма Симферополя.

Интересуясь политической ситуацией в Крыму; я, естественно, обратил
свое внимание не только на Русскую или Российскую общины Севастополя
(к сожалению, как оказалось, по некоторым причинам эти две организации
сегодня  разобщены),  но  и  на  другие.  Крымские  татары.,  получая  от
украинского  правительства  денежную  помощь  на  переселение,  как  уже
было сказано ранее, ведут активное заселение выделенных им площадей.
24  июня  от  местных  жителей  я  услышал,  что  за  предыдущий  день  в
крымском селе  Курортное под Коктебелем милицией  были  убиты двое
татар.  Подробности убийства удалось узнать только через несколько дней
из  "Известий"-  крымские  средства  информации  в  большинстве  обошли
стороной этот факт. К счастью, национальной или политической подоплеки
здесь не оказалось.

Прочитав  написанное  мной,  возможно,  кто-то  обвинит  меня  в
национализме,  шовинизме  и  еще  в  чем-нибудь  подобном.  Однако,
упреждая возникновение такого рода мнения, скажу, что в 1978-1980 годах я
проходил воинскую службу в столице Украины - Киеве. Я полюбил на всю
жизнь этот красивый зеленый город, саму Украину и ее народ, украинская
«мова» стала мне  казаться музыкой. Там у  меня остались друзья, и, пока
существовал Советский Союз, я почти ежегодно бывал на Украине. 

Помню, летом 1990 года, будучи в очередной раз в Киеве, в один из дней
я участвовал в митинге, который проводил РУХ. Очередной оратор вышел
на ступеньки перед собравшимися людьми, и навсегда у меня в памяти его
фраза:  «Москали  зъили  наше  сало!».  Тогда  я  подумал,  что  эти  самые
«москали» жили при Советской власти ничуть не лучше «хохлов», если еще
не  хуже.  Время  все  расставило  по  своим  местам.  И  вот  сегодня  та  же
Украина имеет перед Россией многомиллиардные долги. Что теперь думает
оратор с того киевского митинга?

. Сегодня все мы - Украина, Россия, Белоруссия и другие республики 
бывшего СССР, за исключением, пожалуй, трёх прибалтийских - находимся
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в одной лодке, и никуда нам не уйти друг от друга. Только теперь, 
конечно, нужны равноправные и взаимовыгодные отношения, без 
перегибов в проявлениях независимости. И еще не раз руководители 
Украины и России будут поднимать крымский вопрос. Чтобы избежать 
дальнейшей конфронтации наших государств по данному по-
воду, .принятие, какого-либо окончательного решения по статусу Крыма, на
мой взгляд, необходимо заморозить и идти к установлению самых 
теснейших равноправных отношений– этого желает население Украины, Рос-
сии и Крыма. Этого же, собственно, добивается та же Русская партия 
Крыма. Вопрос о статусе полуострова тогда отпадет сам собой.

Уже уезжая на железнодорожный вокзал, я в последний раз взглянул на 
здание городского Совета Севастополя. Над ним кроме украинского флага 
развевался и российский – его установки потребовала Русская партия. Два 
флага на крыше стоят, как два знака вопроса. Сочинская встреча 
президентов России и Украины прошла, Ельцин подтвердил украинский ста-
тус Крыма - вроде бы все ясно, и вместе с тем...

1995 г.

                                   НОЧЬЮ НА КАЗАНСКОМ ВОКЗАЛЕ

Характер моей работы заставляет меня часто посещать различные 
города России, чаще всего Москву. Причем, обычно, если это является 
возможным, я останавливаюсь на ночлег у кого-то из моих тамошних 
друзей. Но не так давно, во время очередного пребывания в столице, когда 
домой я должен был уезжать уже на следующий день после приезда, 
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опасение, что мои частые визиты могли надоесть друзьям, заставило меня 
искать ночлег в ином месте.   

Все мои дела были сделаны. На улице, несмотря на вечерний час, по-
летнему еще светило солнце, и мне следовало устраиваться на ночь.

В Москве уже несколько лет как действует режим регистрации 
приезжающих: в течение трех суток каждый житель иного города 
Российской Федерации, находясь здесь, должен зарегистрироваться. Если 
он по какой-либо причине не сделал этого, милиция имеет право (по 
московским законам) задержать его. Безусловно, обязанность 
регистрироваться в трехдневный срок любого приезжающего в столицу 
является нарушением российского законодательства, что еще два года 
назад отметил Конституционный Суд РФ. Однако Лужкову было на 
решение последнего абсолютно наплевать, поэтому режим регистрации 
существует в Москве до сих пор.

Сперва я прогуливался вблизи здания Казанского вокзала, где мне 
предстояло на следующий день сесть в поезд, который отвезет меня домой.
Однако долго находиться на улице я не мог, так как знал про 
существующий в Москве режим регистрации и опасался встретить 
сотрудников милиции: месяцем ранее, когда я также находился в Москве,  
меня чуть не забрали в отделение двое молодых милиционеров- из-за того, 
что я не имел при себе билета по которому прибыл. При желании 
работники УВД могли задержать любого, не имея на то законного 
основания. Поэтому я предпочитал, находясь в Москве, действовать в 
соответствии с известной пословицей: «Береженого Бог бережет».

Был десятый час вечера, когда я сел в зале для ожидающих рядом со 
входом в здании вокзала. Зал был полон людей, и я надеялся переждать 
предстоящую ночь спокойно. Мимо время от времени проходил толстый 
милиционер, работающий на вокзале: он то что-то требовал с кого-нибудь 
из находящихся в зале людей, то о чем-то негромко переговаривался с 
какими-то коротко стриженными молодыми людьми. Последние также 
ходили вдоль рядов сидящих людей, обшаривая лежащие рядом с ними 
вещи бегающими холодными глазами. Но трогать они никого из 
ожидающих не трогали - во всяком случае открыто. У меня при себе был 
видеомагнитофон в коробке, который попросила меня купить в Москве 
моя сестра, поэтому во мне постепенно стали нарастать какая-то 
напряженность и тревога. Под надзором сотрудника милиции и стриженых
парней я стал чувствовать себя кроликом, который встретил удава. Это 
чувство посещало иногда меня и раньше, когда я бывал в Москве, из-за 
имеющегося здесь режима регистрации приезжающих, но гораздо с 
меньшей силой.

Вдруг по внутреннему радио вокзала сделали объявление: кто-то 
позвонил сюда и сообщил о том, что здание, якобы, заминировано. 
Маловероятно, что это было так на самом деле, но рисковать никто не 
хотел. Люди стали покидать помещение. Мне также пришлось выйти и 
более двух часов болтаться вокруг вокзала, где почему-то было много 
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цыганок с детьми: они приставали к проходящим, буквально требуя от них
деньги. 

Когда вновь было разрешено зайти в зал, я сел на свое старое место, где 
смог просидеть недолго. Из входных дверей, которые как будто нарочно 
были постоянно открыты, стало тянуть холодом, и я сквозь дремоту 
почувствовал, что замерзаю. В голову пришла идея: перейти в зал, который
находится ниже в подвале здания рядом с камерой хранения. Я встал и 
вышел на улицу. Отойдя в сторону, где люди почти не ходили, вытащил 
видеомагнитофон и переложил его в непрозрачный полиэтиленовый пакет,
прикрыв своей курткой, коробку выбросил. После этого я прошел в 
нижний зал Казанского вокзала, где нашел свободное место. Сев, 
видеомагнитофон поставил на пол между ног, достал книжку и стал 
читать.

Прошло полчаса, когда я вдруг услышал над собой чей-то голос: “Что 
везешь?” Я поднял глаза от книги: возле меня стояли трое мужчин 
среднего возраста. Рядом сидящие граждане делали вид, что ничего не 
видят, и я понял, что надеяться могу только на самого себя. 

-“Медицинский прибор”. - сориентировался я.
-“И сколько он стоит?”
-“Десять тысяч рублей”.

Троица принялась совещаться. Затем один из них, судя по всему старший, 
произнес: “Ну что ж, с тебя причитается десять процентов от этой суммы”.
“Ребята, как хотите, но денег у меня нет: я приехал в командировку в 
Москву всего на день и утром уезжаю обратно,” - я развел руками.
Очевидно, это их озадачило, и они начали совещаться снова. В конце 
концов, старший сказал мне: “Ладно, медик. Давай вези свой прибор. Если 
к тебе еще кто-нибудь подойдет, скажи ему, что к тебе уже подходил 
Рашид,” - и он протянул мне руку на прощание.

Остаток ночи прошел спокойно. Правда, после случившегося я уже не 
мог спокойно читать. Мой поезд прибывал в десятом часу утра, но уже в 
начале восьмого я пошел на перрон. И вновь на меня попытались 
“наехать”, только на этот раз двое сотрудников милиции, включая того 
толстого, которого я видел вечером в верхнем зале для ожидающих. Они 
сидели возле выхода к поездам и останавливали пассажиров, которые 
несли в руках какие-либо коробки с электроникой: магнитофонами, 
телевизорами и т.д. С таких граждан милиционеры требовали уплатить за 
“вывоз техники из Москвы” некоторую денежную сумму, величина 
которой зависела от размеров коробки. Когда я поравнялся с ними, один из
них вопросительно покосился на мой пакет: “Это что у вас?” Я уже 
привычно ответил: “Медицинский прибор,” - и бодро прошагал мимо. 

Уже сидя в поезде, я проанализировал случившееся со мной. Ночь, 
которую я провел так, как ее проводят люди, не имеющие собственной 
крыши над головой- бомжи и бродяги разного рода, безусловно кое-что 
мне прояснила.
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Так, я понял, что между вымогателями в милицейской форме и в 
штатском нет никакой разницы, и что на вокзале между ними существует  
раздел территории: в нижнем зале я ни разу, пока там находился, не увидел
работников милиции. Безусловно, это давало возможность грабить 
пассажиров здесь беспрепятственно. Точно также меня заставил 
задуматься тот факт, что в течение ночи дверь верхнего зала держалась 
постоянно, и, похоже, намеренно, открытой: холод, проникающий внутрь, 
заставлял людей, как и меня, искать тепло на нижнем этаже. Там, где не 
было милиционеров.

По сути дела граждане, нашедшие на ночь (а кое-кто и на другое время 
суток) приют, бесправны - как перед обычными грабителями, так и перед 
работниками милиции. С учетом того, что абсолютное большинство из 
людей на вокзале находится временно - проездом, маловероятно чтобы 
кто-то из них захотел ссориться с грабителями в милицейской форме или в 
штатском: в лучшем случае это чревато задержкой по времени на вокзале. 
Каково же тем из немногих, кто не имеет собственного жилья и вынужден 
жить на вокзале постоянно?! Ясно, что эти люди здесь находятся в полной 
власти разного рода преступников и милиции.

1998 г.

ИЗ ОПЫТА НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

   Как известно история рано или поздно повторяется, сделав виток по 
спирали. И в этом в очередной раз можно убедиться, если 
проанализировать события, прошедшие в нашей стране за последние год-
два. Ну, а коль все в истории имеет свойство повторяться, опыт прошлого 
может нам вновь пригодиться. В том числе и опыт общественной 
деятельности. 
   Одним из наиболее заметных направлений общественной деятельности в 
советский период являлось печатание и распространение самиздата. Хотя, 
как говорил известный академик Д.С.Лихачев, самиздат существовал 
всегда- с момента создания человечеством  письменности: в парижском 
Лувре находится скульптура писца Каи, сидящего за работой, выполненная
неизвестным автором в середине третьего тысячелетия до нашей эры. 
Также ученый отмечал, что “чем меньше будет давление на официальную 
печать, тем меньше будет самиздата”. И соответственно наоборот: 
самиздат имеет в общественной жизни большое значение- особенно в пору
цензурных ужесточений. При коммунистическом режиме, особенно с 
начала 60-х годов 20 века, когда еще не существовало не то что свободы 
слова, но и даже так называемой “гласности”, число изданий упомянутого 
самиздата росло с небывалой силой. 

По данным Информационного Агентства СМОТ (такое существовало в 
нашей стране в годы перестройки), на июль 1986 года в Советском Союзе 
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выходило около 10 самиздатовских издания, на тот же месяц 1987 г.- около
30, еще через год- около 100 изданий, и, наконец, в июле 1989 года 
выходило уже 520 одних только русскоязычных изданий.
   Среди самиздатовских журналов, упоминаемых авторами книги “По 
страницам самиздата” (московское издательство “Молодая гвардия”, 1990 
г.)  как “относительно широко распространявшихся в Москве в 1987- 1988 
годах”  приводится в качестве примера журнал “Слово Урала”. Читаем на 
странице 20: “Слово Урала”. Возник в апреле 1988 года в результате 
раскола редакции журнала “Уральский вестник” (последний, выйдя в 
начале 1988 года в Свердловске,  в том же году прекратил свое 
существование). Независимый общественно-политический журнал. Объем 
50- 60 с. Тираж около 100 экз.” Следует добавить, что в качестве 
литературного приложения к “Слову Урала” с июля 1988 года выпускался 
журнал “Екатеринбург”, имеющий тираж 25-30 экземпляров и объем около
25 страниц.
   Инициатива выпуска “Уральского вестника” принадлежала членам 
общественной организации “Митинг-87”, стихийно возникшей в 
тогдашнем Свердловске в результате событий, происходящих вокруг 
отставки Бориса Ельцина. После того как в “Уральском вестнике” 
произошел раскол, часть членов его редакции начала выпускать свой 
журнал “Слово Урала”. С осени 1988 года он  продолжал выходить 
преимущественно благодаря усилиям членов новой общественной 
организации- Общественного Комитета “Возрождение”, возникшей в 
упомянутом году в двух городах Свердловской области: сперва- в Нижнем 
Тагиле, затем- в Свердловске.
   Примечательно, что первоначально в 1988 году в выходных данных 
“Слова Урала” фигурировало некое московское издательство “Нива”, но 
через год ссылка на него в журнале исчезла. По всей видимости ссылка 
имела своей целью направить КГБ по ложному следу и обезопасить 
издателей журнала от преследования. 
   Официально первым ответственным редактором “Слова Урала” являлся 
житель Свердловска Ключков Александр (информация об этом приведена 
в первой части  “Каталога периодических и продолжающихся 
неформальных изданий на русском языке в Архиве Самиздата”, 
выпущенной в 1991 году Исследовательским Институтом радиостанции 
“Радио Свободная Европа/Радио Свобода”), членами редколлегии являлись
Владимир Шаклеин (г.Свердловск) и Игорь Андреев (г.Ленинград). 
Фактически же журнал “Слово Урала” выходил во многом благодаря 
стараниям других диссидентов- екатеринбуржца Виктора Пестова, жителя 
Нижнего Тагила Георгия Давиденко и других- об этом знал только узкий 
круг лиц. Последний из них занимался вопросом печатания текста на 
пишущей машинке, второй помимо печатания также решал проблему 
пересъемки на фотопленку отпечатанных  и отксерокопированных страниц
журнала “Слово Урала”. С проявленной пленки журнал тиражировался и 
распространялся по бывшему Советскому Союзу,  и, наконец, эта же самая
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фотопленка  по определенным каналам- через доверенных лиц уходила 
заграницу.  
   В числе тех, кто занимался распространением журнала, хотелось бы 
упомянуть Валерия Ряпосова, проживающего в тот период в Тольятти. 10 
ноября 1988 года после посещения Нижнего Тагила и Свердловска и 
встречи с членами ОК “Возрождение”  он собирался улететь домой из 
аэропорта областного центра. При себе Валерий имел экземпляры газеты 
“Русская мысль”, выходящей в то время в Париже, номера журнала “Слово
Урала” и бюллетеня “Возрождение”, другие самиздатовские материалы. 
При прохождении паспортного контроля он был задержан сотрудниками 
милиции- под предлогом того, что он, якобы, имел “некоторое сходство с 
неустановленным преступником, совершившим кражу в общежитии 
института “Минцветмета” г.Свердловска”. При себе у него была 
обнаружена упомянутая литература, которую изъяли. В своем ответе на 
жалобу Валерия Ряпосова, направленную им в ЦК КПСС по поводу 
случившегося, начальник Среднеуральского УВД на транспорте 
А.М.Перваков написал, что изъятая литература официально не издается в 
СССР, поэтому это “вызвало обоснованные подозрения сотрудников 
милиции в правомерности ее хранения” у Ряпосова. После изъятия 
литература “была направлена для решения вопроса в соответствии с 
законом прокурору Свердловской области”.
   В результате обращения Валерия в прокуратуру изъятое было ему 
возвращено по почте за исключением трех изданий, включая фотокопию 
“Слова Урала”. В приложенном к возвращенным материалам 
сопроводительном письме из прокуратуры Свердловской области (за 
подписью помощника прокурора В.А.Волкова) было сказано, что 
упомянутые издания “возврату не подлежат, так как носят клеветнический,
подстрекательский, то есть, противоправный характер”.
   Через несколько номеров “Слова Урала” членами его редколлегии уже 
фигурируют екатеринбуржцы Ильшат Насыров и Михаил Борисов. 
Добавляются корреспонденты: в Нижнем Тагиле- сперва Валериан Завада, 
затем автор этих строк, в Иркутске- Максим Воронцов, в Омске- Владимир
Поташов, на Украине (Днепропетровск)- Федор Клименко, в ФРГ- 
Геннадий Витман. Время от времени чья-то фамилия из приведенного 
списка исчезает, ее заменяет другая. Затем все возвращается обратно. Кто-
то из этих лиц по-настоящему участвует в создании журнала- пишет 
статьи, печатает, а кто-то просто “числится”, но даже тот факт, что эти 
люди решились открыто публиковать свои фамилии, и, более того, 
домашние адреса, являлось в то время примером смелости.
   Так как собственных денежных средств на выпуск журнала не хватало, в 
октябре 1988 года редакция объявила о создании “Фонда журнала “Слово 
Урала”. Был создан Совет “Фонда...”,  куда вошли три человека: Геннадий 
Витман, Александр Ключков и Татьяна Завьялова. Журнал стал регулярно 
публиковать списки граждан и организаций, жертвовавших деньги на 
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издание “Слова Урала” (конечно, за исключением тех из них, кто не хотел 
этого) с указанием размеров пожертвований. 
   Редактор-издатель “Уральского вестника” Александр Верховский принял
участие в III Конференции представителей независимых изданий, 
прошедшей 19-20 ноября 1988 года в Москве по инициативе Клуба 
независимой печати. Об этом была дана соответствующая информация в 
восьмом номере журнала “Слово Урала”. 24 ноября того же года в фойе 
Дворца культуры железнодорожников (г.Свердловск) во время проведения 
очередного общественного мероприятия под названием “Дискуссионная 
трибуна” (именно с “Дискуссионной трибуны” начал свою политическую 
карьеру известный не так давно демократ Геннадий Бурбулис) был 
развешен для чтения пятый номер “Слова Урала”. По сути это был первый 
случай выхода журнала на массового читателя: с содержанием номера 
смогло ознакомиться около 200 человек.
   Три года выходил независимый журнал “Слово Урала”, и все эти три 
года члены его редакции, все сотрудники участвовали в большинстве 
общественных мероприятий, проходящих на территории Свердловской 
области, освещали главные события в жизни населения бывшего 
Советского Союза. Последний его номер был выпущен в апреле 1991 года 
под номером 37.
   Сегодня экземпляры журналов “Уральский вестник” и “Слово Урала” 
хранятся в различных отечественных и зарубежных исследовательских 
центрах, архивах и библиотеках. В частности, в России - это Российская 
государственная библиотека, Московский историко-архивный институт, за
рубежом “Уральский вестник”  и “Слово Урала” имеются в Бременском 
университете (Германия), “Слово Урала”- также в Институте Гувера  и 
библиотеке Конгресса (США).
  

                                     1998 г.

От редакции журнала «Посев». Нами было получено письмо от 
известного правозащитника М. В. Золотухина. В нём, в частности, 
говорится: «В 10 номере «Посева» за этот год опубликована статья 
Бориса Пушкарева «Лицемерие вокруг Косово». Полностью согласен с 
автором.  Поэтому решил послать Вам статью о III международной 
конференции по правам человека». 

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ НЕУЁМНЫХ ПОЛИТИКОВ

В течение трех дней, с 14 по 16 октября 1998 г., в Варшаве проходила 
III международная конференция по правам человека, приуроченная к 50-
летию Всеобщей Декларации прав человека.

Польские правозащитники, с которыми я встречался за месяц до 
начала конференции, выказывали своё негативное отношение к ней как к 
мероприятию, организованному чиновниками. Поэтому решение об 
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участии я принял после определенных колебаний: только после того, как 
узнал, кто приглашен.

Из 600 приглашенных, - большинство - представители оппозиции: из 
Беларуси (её делегацию возглавлял бывший президент, ныне лидер 
социал- демократов С. Шушкевич), Болгарии, Китая (в том числе 
представитель Далай-ламы - религиозного лидера Тибета), Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Кубы, Македонии (албанцы), Словакии, Украины 
(крымские татары) и некоторых других стран. Российская делегация по 
численности (63 человека) уступала лишь хозяевам. Примечательно, что в 
списке приглашённых фамилии представителей Чечни, Ингушетии и 
Дагестана были указаны отдельно от делегации России. Как делегаты 
независимых государств. Вместе с тем, список представителей крымских 
татар был напечатан под заголовком «Украина - Крым», что подчеркивало 
принадлежность полуострова Украине.

Делегацию Чеченской республики из 9 человек возглавляли президент
А. Масхадов и министр иностранных дел М. Удугов, которые участвовали 
в работе конференции в качестве почетных гостей. От Дагестана 
пригласили А. Алиева, представлявшего Конфедерацию народов Кавказа.

Участники заранее разбились на пять тематических секций. Мне 
показалась наиболее интересной четвертая, посвящённая политическим 
правам. Как оказалось, я не ошибся: благодаря чеченской делегации 
обсуждение вылилось в бурную дискуссию по вопросу о праве наций на 
самоопределение.

«Чеченская» тема обсуждалась первые два дня. Выступали Аслан 
Масхадов, Мовлади Удугов, Елена Боннер и другие. Масхадов, а за ним и 
Удугов обвинили Россию в экономической и политической блокаде Чечни.
Их позицию поддержала Боннер, заявившая, что Чеченская республика 
должна безоговорочно получить независимость и имеет право для 
достижения этой цели использовать любые методы. Сергей Ковалёв, 
которому ведущая заседания секции Ирена Лесота, президент Института 
Демократии в Восточной Европе (США), предоставила слово только в 
последний день и только после его настоятельных требований, выступил 
против позиций Удугова и Боннер. Российские правозащитники 
поддержали Ковалёва бурными аплодисментами.

Один из членов чеченской делегации припомнил Ковалёву его 
пребывание «в бункере Дудаева» в начале боевых действий в Чечне, 
упрекнув Сергея Адамовича и других правозащитников России в том, что 
они «не борются за независимость Чеченской Республики Ичкерия вместе 
с чеченцами». Российский правозащитник ответил, что он теперь 
«невъездной» на территорию Чечни по распоряжению её руководства. По 
его мнению, чеченский народ должен решать свою судьбу в начале 
следующего века - в соответствии с Хасавюртовскими договоренностями.

В перерыве несколько чеченских делегатов и поддерживающих их 
поляков окружили одного из российских правозащитников, обвиняя его в 
разделении понятий «право наций на самоопределение» и «права 
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человека». Этот эпизод заронил во мне подозрение об использовании 
определенными силами на Кавказе правозащитного движения в своих 
интересах.

Стоит упомянуть и о том, что на конференции распространяли книгу 
«Империя на коленях» вместе с набором открыток под названием «Русско-
чеченская война 1994-96 гг.» (о том, что те же русские боролись за 
прекращение бойни в Чечне, против уничтожения чеченского народа в 
этих открытках и в книге почему-то не упоминалось). У меня лично это 
вызвало чувство горечи. Ещё больше оно усилилось после выступлений 
некоторых членов делегации Беларуси, представленной радикальной 
молодежью, оппозиционной режиму Лукашенко. Глава делегации 
Шушкевич обвинил во всех бедах белорусского народа Россию и 
российские спецслужбы. Ему вторил молодой активист, употребивший 
термин «российский империализм». Он живо напомнил мне Баркашова - 
лидера российских нацистов. Правда, выступивший следом правозащитник
из Грузии призвал белорусских коллег не обвинять во всех бедах своей 
страны Россию, российские спецслужбы и русских, а, прежде всего, 
посмотреть на себя.

Крымские татары, принявшие самое горячее участие в обсуждении 
вопроса о самоопределении наций, тоже во всех своих бедах обвинили 
Россию и русскую общину Крыма, «проявляющую сепаратизм». Вместе с 
тем, руководитель делегации крымских татар, он же председатель 
меджлиса, сожалея, что русские составляют на острове 80 процентов 
населения, ратовал за создание независимого государства на территории 
полуострова под крымско-татарским руководством.

В ходе дискуссии поднималась проблема Карабаха и армяно-
азербайджанских отношений. Выступали представители Армении и 
Азербайджана, а вот когда очередь дошла до выступления представителя 
Карабаха, Ирена Лесота отказала ему в этом. В знак протеста он покинул 
зал заседания четвертой секции.

Ситуацию с правами человека в РФ по программе предстояло 
рассматривать в течение часа в последний день заседаний - по списку 
предпоследней, перед рассмотрением положения в Бирме. Однако ведущая
предоставила сперва возможность выступить представителям из Бирмы, и 
лишь затем, когда до окончания заседания осталось 10 минут, дала слово 
российским делегатам. Член российского ПЕН-клуба, бывший министр 
иностранных дел Борис Панков отказался от выступления, протестуя тем 
самым против явной дискриминации россиян. Некоторые из российских 
правозащитников, в том числе и я, в знак протеста покинули зал заседания.

Когда обсуждался проект резолюции, российским правозащитникам 
даже не хотели дать слова для оглашения своего варианта документа с 
анализом нарушений прав человека в России. Лишь после ультимативного 
отказа россиян принимать проект резолюции, предложенный крымскими 
татарами, И. Лесота дала слово россиянам. В итоге конференцией не были 

29



приняты лишь предложения чеченской делегации, против которых 
выступила часть россиян.

На III международную конференцию по правам человека были 
приглашены в основном представители оппозиции из стран, остающихся 
коммунистическими, и активисты правозащитного движения из стран, 
которые ещё недавно были таковыми. На мой взгляд, именно подбор 
участников - жителей коммунистических и посткоммунистических стран, 
руководство которых до 1991 года находилось под контролем Кремля, и 
задал в определенной степени антироссийский тон конференции.

По прибытии в Варшаву я спросил организаторов: приглашены ли 
представители нацменьшинств из развитых стран, например, курды, 
борющиеся в Турции за создание независимого государства Курдистан. В 
ответ услышал заверения в том, что они, конечно, приглашены. Но как 
оказалось, меня, мягко говоря, ввели в заблуждение. Представителей этих 
народов и других нацменьшинств из развитых западных стран, к 
сожалению, не пригласили, а это наводит на мысль о двойном стандарте 
при выборе участников конференции.

Выступая в защиту прав человека в коммунистических, 
посткоммунистических и развивающихся странах, организаторы «забыли» 
о том, что и на Западе права человека нарушаются, хотя и в несравненно 
меньшей степени.

Другой пример двойного стандарта, как мне кажется, - участие в 
работе конференции албанцев из Македонии, обвинивших сербов в 
жестокостях в ходе боевых действий в Косово. Но, пригласив албанцев, 
следовало бы позвать и сербских правозащитников. Любому 
непредвзятому человеку известно, что в ходе боевых действий обе стороны
неизбежно будут допускать в отношении мирных граждан жестокость, 
насилие и убийства. Всегда обе стороны «хороши». В данном случае - это 
армия (полиция) Сербии и «Армия освобождения Косово».

Сегодня в Польше, в России, в других странах многие власть имущие 
пытаются использовать правозащитное движение в своих целях. На мой 
взгляд, истинные правозащитники, должны противостоять этому и 
защищать права человека независимо от его политических взглядов 
(конечно, при условии, что он сам не прибегал к насилию или не призывал 
к нему).

III международная конференция подтвердила, что в мире ещё 
существует много стран, в которых попираются права человека. Об этом её
участникам с трибуны рассказывали непосредственные свидетели 
творящегося бесправия и беззакония - граждане этих стран. Жаль только, 
что были забыты народы в развитых странах, чьи права тоже нарушаются. 
Хочется надеяться, что на следующей IV конференции это будет 
исправлено, а правозащиту не будут смешивать с политической 
конъюнктурой.

1998 г.
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СОБАЧИЙ ВОПРОС
Фельетон

В настоящее время наша жизнь такова, что с каждым днем все 
опасней становится выходить на городские улицы. И дело здесь 
заключается не только в возросшей преступности. Просто сегодня, выйдя в
свой родной двор, вы очень даже запросто можете быть покусанным 
какой-нибудь собакой — в прямом смысле этого слова.

На днях, например, по местному телевидению давали объявление: 
просили хозяина собаки, покусавшей мальчика на улице — не помню 
названия последней, позвонить по указанному телефону и дать 
информацию о состоянии собаки. Это было необходимо, чтобы напрасно 
не ставить мальчику уколы от бешенства. Других претензий, мол, не 
имеют. И очевидно, это считалось мелочным - потребовать от хозяина 
собаки денежной компенсации или хотя бы извинения.

Кругом все пишут и твердят: занимайтесь спортом, занимайтесь 
спортом. А вы попробуйте утром совершить пробежку в каком-нибудь 
городском сквере или парке. Я почти на сто процентов уверен, что за вами 
хоть одна собака да привяжется. И дай-то Бог, чтобы она вас не покусала. 
А где гарантия, что она, будь хоть хозяйская, хоть уличная (а их, 
выброшенных, сегодня на улицах целые стаи), не заражена бешенством? И
ведь еще надо выдержать эти тридцать уколов в мягкое место. А если вам 
шприц попадется грязный? Тут и до СПИДа недалеко.

Здесь я вижу только один выход в подобных случаях: иметь с собой 
постоянно газовый баллончик, чтобы можно было прыснуть в случае 
угрозы подлой твари на нос (а также, возможно, и ее хозяину). Если же вам
сложно или накладно приобрести такое средство защиты, то можно 
посоветовать носить с собой в сумке (пакете, чемодане и так далее) 
обыкновенный молоток. Как им пользоваться, в случае чего, думаю, 
объяснять особо не надо; хорошего удара между ушей будет барбосу 
предостаточно.

Кстати, есть еще один вариант выхода от стычки с псиной. Только он 
рекомендуется наиболее решительным гражданам нашего славного города.
Так, в частности, недавно поступил один житель туманного Альбиона, то 
бишь, Англии. Когда на него кинулась злая собака, он, долго не думая, 
поймал ее за загривок, приподнял и укусил за нос, опередив ее на какое-то 
мгновение. Та, естественно, не ожидая такого оборота дела, сразу поджала 
хвост, завизжала . и скрылась в ближайшей подворотне, очевидно, из 
опасения за свою жизнь.

Так что, если у вас хорошая реакция в сочетании с решительностью и 
еще есть чем кусать, или вы запаслись газовым баллончиком (молотком), 
то весь мир (то есть улица) — у ваших ног. Правда, стоит пройтись по 
городским аллеям, и вы легко обнаружите, что кругом все позагадили те 
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же твари. Кое-где вместе с их хозяевами. Особенно хорошо это видно 
весной, когда нет еще травы.

Если же опять вспомнить старую добрую Англию, то там вопрос с 
этим делом решается просто. Если вы англичанин, и ваш песик, мягко 
говоря, напакостил, то все, что он вытряхнул, аккуратно заметается на 
совок, с него пересыпается в мешочек, а оттуда уже в качестве удобрения 
используется в вашем саду.

У нас же такое ценное удобрение остается, как правило, бесхозно 
лежать на асфальте или в траве.

Ну как здесь не вспомнить Ильича (Л. Брежнева) с его крылатой 
фразой: «Экономика должна быть экономной?!».

‘Наконец, почему бы этого голубчика — хозяина собаки не наказать, 
скажем, на пять-восемь минимальных зарплат? Коль он держит собаку, 
значит, у него есть что охранять, то есть денег у него предостаточно.

Покусала собака человека, ее хозяин — получи квитанцию, заплати 
штраф. Она напакостила, или хозяин не надел на нее намордник при 
проезде в общественном транспорте — опять квитанция. Выгуливаешь в 
неположенном месте — еще получи. Деньги потекут рекой в городскую 
казну. А мы плачемся, где взять денежные средства на то или на это.

Разговоры о принятии подобного решения в городе ходят давно, но 
дальше
них дело не двигается. Глава нашей городской администрации, как мне 
стало известно, очень любит собак и даже одну из них держит у себя дома. 
Поэтому у меня возникла мысль: не подарить ли нашему дорогому мэру 
совочек с веником?

1998 г.

НАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
(Может ли российский правозащитник

любить свою Родину, т.е. быть патриотом?)

                                                    “Человек не может быть патриотом своей
страны,если в этой самой стране у него 

нет никакой собственности”
(А.И.Лебедь)

За последние годы к какому политическому течению меня только не 
относили: например, кое-кто из лиц, числящих себя демократами, называл 
меня националистом (в свое время я был одним из основателей у себя в 
городе организации Конгресс русских общин- когда в руководстве КРО 
находился Александр Лебедь), другие втихаря рисовали в подъезде моего 
дома на стене у двери моей квартиры звезду Давида (очевидно, имея ввиду
мои добрые отношения с национальными общинами Нижнего Тагила, 
включая еврейскую, в которой я возглавлял Попечительский Совет в 
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благотворительном Фонде, будучи русским). А  бывший депутат Госдумы 
от нашего города Анатолий Котков, являвшийся в свое время также 
заместителем  лидера КРО (где я также состоял) Рогозина, назвал  меня 
даже агентом ЦРУ за правозащитную деятельность. Коммунисты называли
“дерьмократом” и так далее. 

В связи со всем вышесказанным мне хотелось отметить, что я сам всегда
себя считал демократом- патриотом (на мой взгляд, одно без другого не 
может существовать). Поэтому, когда на меня стали “наезжать” разного 
рода российские “интернационалисты” (хотя, интернационализм, на мой 
взгляд, в определенной мере должен быть также присущ каждому 
демократу- но несколько в меньшей степени, чем патриотизм), не 
скрывающие ненависти к своей Родине и считающие, что «патриотизм - 
последнее прибежище негодяев», я даже было загорелся идеей создать в 
России демократическое патриотическое правозащитное движение 
(ДППД). Длительное пребывание в рядах  российских правозащитников 
дало мне понять, что сторонников у меня и единомышленников имеется 
предостаточно. Хотя, прямо скажем, большинство российских борцов за 
права человека “стесняются” связывать себя с любовью к своей стране, с 
патриотизмом. Очевидно, боясь замараться от псевдопатриотов типа 
небезызвестного Васильева, членов организации “Русское Национальное 
Единство” и им подобных.

Мне давно хотелось поднять тему взаимосвязи правозащитной 
деятельности и патриотизма в СМИ, так как она буквально висит в воздухе
(более того, однажды меня прямо попросили написать статью об этом в 
руководстве организации “Мемориал” (г.Москва), но извечная нехватка 
времени не позволяла реализовать данное желание. Наконец, решив: или 
сейчас, или никогда, я сел за компьютер.

Итак, выясним прежде всего: что же такое- патриотизм и кого можно 
назвать патриотом? С этой целью заглянем в справочную литературу, ну, 
например, в “Словарь современного русского литературного языка”, 
выпущенный Академией Наук СССР и Институтом русского языка СССР 
еще в 1959 году: “Патриотизм- любовь к своему отечеству, преданность 
своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов 
своей родины.” Соответственно, человек, обладающий упомянутыми 
чувствами, называется авторами “Словаря...” патриотом. Там же на эту 
тему приводятся слова известных российских писателей и общественных 
деятелей.

Так, писатель А.Островский в свое время сказал: “Всякий человек, что 
большой, что маленький,- это все одно, если он живет по правде, как 
следует, хорошо, честно, благородно, делает свое дело себе и другим на 
пользу,- вот он и патриот своего отечества.” Сказано так, словно про 
большинство правозащитников- уж кто, как не они, живут на благо 
населения. Значит-  они, в соответствии с писателем, в своем большинстве 
и являются настоящими патриотами.
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Читаем дальше. Вот цитата от Макаренко, которого знает любой 
взрослый россиянин как большого специалиста по воспитательной работе: 
“-...Мы в то время еще не вполне ясно различали за его фигурой 
(Ульянова) великие тени революционных демократов, страстных 
патриотов своей родины,- Чернышевского, Добролюбова, Некрасова.” Из 
приведенной фразы следует, что истинный демократ обязательно должен 
быть патриотом и наоборот- то, о чем я уже сказал выше.

Наконец, можно привести еще несколько цитат известных деятелей 
нашей страны о патриотизме. Из Владимира Ленина- Ульянова (какое бы 
ни было у нас отношение к нему): “-Патриотизм- одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями...”. Другой 
деятель коммунистического периода Калинин: “-Мы должны воспитывать 
всех трудящихся в духе пламенного патриотизма, в духе безграничной 
любви к своей родине.”  

Наконец, читаем слова известного писателя А.Н.Толстого: “-
Патриотизм- это не значит только одна любовь к своей Родине. Это 
гораздо больше... Это- сознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и несчастных 
дней.” Можно еще привести другие цитаты, но, думается, что достаточно.

Из наших современников хочется привести слова известного поэта 
Наума Коржавина (живущего в США), сказанные им в интервью 
“Российской газете”, которое было опубликовано в номере от 22 марта 
2001 года: “...Демократия- это путь к благу и любовь к Отечеству вместе. 
Нельзя быть демократом, не будучи патриотом...”

Так совпало, что когда я писал эту статью, в одном из главных 
кинотеатров Нижнего Тагила- города, в котором я имею честь проживать- 
демонстрировался американский фильм под названием “Патриот” - с 
Мэлом Гибсоном в главной роли. Увидев в первый раз рекламную афишу с
названием этого фильма, я сразу подумал о том, что появление 
российского фильма с подобным названием могло бы вызвать у 
определенной части российской публики (из числа демократов и 
правозащитников) просто шок. Но в данном случае фильм- американский и
значит все в норме: по их ущербному мнению, американцам, в отличие от 
россиян, можно проявлять свой патриотизм. 

Понятие “патриотизм” как и понятие “демократия” в России извращены 
разного рода проходимцами и немало еще пройдет времени, пока эти слова
вернут себе истинный смысл.

В последнее время я часто ломаю голову на вопросом: почему каждый 
иностранец, например, из числа американцев, может гордиться своим 
патриотизмом (наши “интернационалисты” предпочитают этого не 
замечать), и почему я также, как эти самые американцы, не могу говорить 
о своей любви к Родине - к моей Родине, а не Родине макашовых и 
гайдаров, баркашовых и чубайсов, ельциных и кудриных, всякой прочей, 
им подобной братии? И стоит мне только заикнуться о правах 
соотечественников за рубежом (а как вы знаете, те же американцы 
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защищают своих граждан в других странах даже силой оружия), как вокруг
меня подымается шум: "Патриот!!! Националист!!!" При этом в понятие 
“патриот” однозначно вкладывается негативный смысл.  Кое-кто из этой 
публики, по-большевистски гордящейся отсутствием у нее совести и 
морали, своей ненавистью к Родине (как здесь не вспомнить Ильича номер 
один) и гордо именующей себя “дворнягами” (т.е. космополитами- людьми
без Отечества), даже рассылает буквально по всему миру мою частную 
переписку, где я говорю о своей боли за Россию - с надеждой 
скомпрометировать меня как правозащитника.

В середине декабря 2001 года Америка после долгих мучений наконец 
разродилась новым президентом. Билл Клинтон, выступая по 
американскому телевидению поздравил народ своей страны с выбором и 
поблагодарил его за “проявленные терпение и патриотизм”. Подчеркиваю 
последние слова.

Мне вспоминается случай, который произошел со мной пару лет назад 
на одном из правозащитных семинаров в Москве. Когда данное 
мероприятие заканчивалось, и должен был состояться прощальный 
товарищеский вечер в форме легкого застолья, я разговаривал с 
присутствующей здесь г-жой Мэри Маколи, представляющей в 
Российской Федерации американский Фонд Форда, и в ходе нашей беседы 
проинформировал ее о том, что намерен за столом сказать тост. Я хотел 
высказать пожелание присутствующим собраться в следующий раз не в 
России, а в США, и не на американские деньги, а на российские. Мэри мне 
ничего не сказала, но как потом оказалось, ей этот тост очень понравился. 
И вот, когда все участники семинара сели за стол, радиомикрофон пошел 
по рукам- зазвучали тосты. Дошел микрофон и до меня. Я, взяв его, 
произнес свой тост. Российские правозащитники приняли мое короткое 
выступление бурными аплодисментами. За мной слово взяла Мэри: -“Если 
бы Михаил не сказал этот тост, я бы его произнесла,”- сказала она. Вывод: 
американцы, являющиеся сами патриотами, также уважают и ценят чужой 
патриотизм, и поведение Мэри Маколи в данном случае служит тому 
ярким подтверждением. 

Осенью 1998 года, побывав в качестве участника на III Международной 
конференции по правам человека в Варшаве, я написал статью о том, как 
трибуна данной конференции была использована ее организаторами, на 
мой взгляд, для унижения России. Написанный мной материал 
опубликовало большинство правозащитных изданий РФ, а также 
известный журнал “Посев” в №12 в статье под названием “Двойной 
стандарт неуемных политиков”. В московском “Мемориале” и других 
общественных организациях демократического и правозащитного толка 
после выхода статьи мне пожимали руку и говорили, что давно нужно 
было открыто сказать на эту тему. Но кто не давал ранее это же высказать 
самим демократам и правозащитникам (если они считают себя таковыми 
на самом деле)? Чего они боятся? Почему часто среди них можно 

35



услышать не нейтральное и взвешенное, а однобокое освещение 
различных событий?

Вот пример. Конечно, это ужасно, когда чеченское население 
уничтожается российской армией, и нужно везде говорить об этом, но 
почему одновременно правозащитникам не говорить и об уничтожении 
населения Чечни другой стороной? Иногда про это говорится в российских
СМИ, и почти не говорится правозащитниками. Почему об этом было 
сказано только одной правозащитной организацией - Хьюмен Райт Вотч, 
кстати, не являющейся российской? А мы что- “стесняемся” непредвзято 
подойти к защите прав человека и защищать все население, наше, кстати, 
население от обеих воюющих сторон?

Во время известных событий в Югославии, когда вовсю в зарубежных 
СМИ говорилось о военных преступлениях сербской части населения, то 
же самое не говорилось и продолжает до сих пор замалчиваться об 
преступлениях албанцев. Молчим и мы, правозащитники, поддерживая 
своим молчанием искаженную трактовку событий.  Да, Милошевич был 
сволочью и диктатором, но я не думаю, что в условиях войны албанцы 
были ангелами. Я уважаю обе эти национальности- албанцев и сербов, и у 
меня есть друзья среди тех и этих, но почему, почему мы применяем 
двойной стандарт? В угоду определенным силам или нам так спокойней- 
закрывать глаза на явное? Где наша непредвзятость и искренность?

Нет, никогда я не пойму тех людей, которые боятся нейтрально и 
взвешенно подходить к оценке всех происходящих в мире событий, боятся 
говорить о своей любви к России и к ее населению, считают, что Родина - 
это там, где ты живешь: сегодня - в России, завтра - в какой-нибудь еще 
стране. На мой взгляд, жить можно хоть где (такое право сегодня, слава 
Богу, россияне имеют), но Родина может быть только одна. 

Стыдно и больно осознавать, что на самом-то деле вместе с тобой в 
одном ряду находятся люди, считающие себя демократами и 
правозащитниками, но по своей сути являющиеся обычными 
приспособленцами, в угоду определенным силам лишающие себя и 
пытающиеся лишить других сограждан права на любовь к своей Родине - 
России.

2002 г.

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И …НЕ УМЕРЕТЬ

Если сказать честно, то я никогда не горел мечтой увидеть Париж, 
хотя известно, что он имеет более 13 тысяч уникальных памятников 
французской культуры. Говорят, что он «достоин мессы» или что можно 
«увидеть Париж и умереть». Я же хочу не умирать, а жить, причем не 
просто так, а «жить до самой смерти» (имея ввиду под словом «жить» не 
материальные блага, а активный образ жизни). 
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Но как бы то не было, судьбе было угодно, чтобы я вновь прилетел во 
Францию, но теперь в Париж: за три с лишним года до этого я  посещал 
Страсбург, где, в частности, в качестве наблюдателя присутствовал на 
заседаниях  Европейского суда по двум делам. Также я тогда побывал в 
Совете Европы.

Итак, после пяти часов перелета на самолете «Уральских авиалиний» в
один из августовских дней я прибыл в аэропорт имени Шарля де Голля, 
находящийся под Парижем. Жара, стоявшая в Европе в предыдущие дни, 
слава Богу, уже спала. 

Отель «Винтемиль», куда я заселился, находился практически в 
центре города. Он был туристического класса, но все «удобства» (душ, 
туалет), а также телевизор и телефон в номере имелись. Поэтому можно 
было свободно привести себя в порядок после перелета. 

В первый же вечер дня прилета (а прилетел я днем) у меня была 
возможность участвовать в двух экскурсиях, что я и решил сделать. 

Как выяснилось позже, чаще всего многие экскурсии по Парижу и его 
пригороду начинаются от здания оперы «Гарнье». От него пешком можно 
дойти до окраины Парижа в любую сторону.

Пока на улице было светло, наш автобус катил по улицам Парижа. Гид
рассказывал и отвечал нам на вопросы. Оказывается, столица Франции, как
и столица Российской Федерации Москва, имеет свое транспортное 
кольцо- подобие Садового. По нему Париж имеет окружность всего 37 
километров. Основной транспорт, на котором можно перемещаться по 
городу и его пригороду- это метро, автобусы и поезда. Причем, выгоднее 
покупать не по одному билету на каждую поездку, а приобрести сразу 
билетную книжечку на несколько поездок. 

Гид  то и дело произносил, знакомые нам по книгам, названия: 
Триумфальная арка, Елисейский дворец, Лувр, Монмартр, кабарэ «Мулин 
Руж», башня Монпарнас, Собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня 
и другие.  Сена, по чьим берегам, одетым в камень, можно гулять или 
сидеть на многочисленных скамеечках под каштанами, лениво несет свои 
мутные воды через центр Парижа. Река имеет ширину в основном метров 
30, глубину- метров 6, чего хватает, чтобы ее бороздили многочисленные 
прогулочные и туристические яхты, кораблики, катера и т.д.  Пару раз наш
автобус переезжал Сену по мостам, в названиях которых, из-за их 
множества можно было запутаться.  На одном из мостов мы увидели  
золоченые гербы Франции и России, установленные еще в царские времена
и символизирующие дружбу народов двух стран. 

Через некоторое расстояние от этого моста мы въехали в тоннель: над 
въездом в него стоит большой монумент в виде факела с огнем, 
символизирующего также дружбу двух народов - французского и 
американского. Но к этому памятнику туристы чаще приезжают и 
приходят совсем по другому поводу: в августе 1998 года в одну из колонн, 
стоящих внутри этого тоннеля, врезался автомобиль английской 
принцессы Дианы, и ее не стало.
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Также дружбу американцев и французов символизирует статуя 
Свободы, подобная находящейся в США и стоящая на острове посреди 
Сены возле моста Гренель. Только она имеет размер гораздо меньший и 
сделана не из знаменитой в царские времена тагильской меди - в отличие 
от американской (американская Свобода, выполненная по проекту 
скульптора Бартольди, была отлита на Демидовском медеплавильном 
заводе, чья медь брала гран-при на всемирных выставках – прим. автора) . 
Кстати, на улице, также с названием Гренель, находится российское 
посольство. Оно размещается в здании, построенном в брежневский 
период и представляющем собой также уникальный памятник архитектуры
того времени. 

Узкие улочки Парижа и невысокие здания старинной постройки 
готического стиля напоминали мне о том, что Франция является частью 
Европы, во многих городах которой я ранее видел подобную же 
архитектуру. Первые этажи зданий занимают магазинчики, 
многочисленные кафе и рестораны: китайские, вьетнамские, турецкие и им
подобные.  Кстати, среди двигающихся по улицам пешим ходом или на 
автомашинах французов было много темнокожих граждан или лиц с 
азиатской внешностью- наверное, половина. Похоже, что прочитанная где-
то мной недавно информация о вырождении во Франции коренных 
жителей и скором их становлении национальным меньшинством 
соответствует действительности. Как выяснилось позднее в беседах с 
эмигрантами из России - многие из этих граждан слаборазвитых стран при 
въезде во Францию выбрасывали свой паспорт, скрывая свое 
происхождение. В результате этого французские власти не могут 
выяснить- откуда приехал конкретный гражданин. А человек без паспорта,
т.е. без гражданства по международным нормам имеет право на получение 
гражданства в стране пребывания. Вот так просто и дешево приобретается 
французский паспорт, а вместе с ним и гражданство!

Проработав два года, гражданин Франции получает право на пенсию. 
Причем пенсия здесь составляет 80% от заработной платы. Именно 
поэтому, как нам сказал один из эмигрантов, во Франции работать никто 
из коренных жителей не хочет, работой заняты преимущественно 
эмигранты, которым некуда деваться. 

Вечерний круиз на кораблике по Сене занял у меня ровно час времени.
Множество туристов из разных стран с фотоаппаратами и видеокамерами 
усеяли палубу судна и неустанно нажимали на кнопки своих аппаратов, 
снимая многочисленные старинные строения, стоящие по обоим берегам 
реки. Те, кто занял сидячие места, могли воспользоваться 
аудионаушниками, имевшимися у каждого сиденья: выбрав с помощью 
переключателя нужный язык, можно было послушать автоматического 
гида. Когда мы проплывали мимо Эйфелевой башни, стоящей на берегу 
Сены, она озарилась многочисленными гирляндами огней- как новогодняя 
елка. Туристы были в восторге. 
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Все последующие дни моего пребывания в Париже также были заняты
в основном экскурсиями. Часто я гулял по берегам Сены или шел через 
город к какой-нибудь достопримечательности. 

Прежде всего, конечно, кроме Сены мне хотелось побывать на 
Эйфелевой башне. Она имеет три уровня, на которых можно побывать, но 
даже пеший подъем - не на имеющихся подъемниках - стоил 3,3 евро с 
человека. На лифте стоимость подъема зависит от уровня, на который вы 
пожелаете забраться: на самый верх она составляла 10 евро. Я заплатил за 
пеший подъем и поднялся на первый уровень, составляющий сто с лишним
метров, дальше не пошел: уже и от этой высоты захватывало дух, и Париж 
был виден достаточно далеко. Кстати, ужин в ресторане на Эйфелевой 
башне равнялся 70 евро.

Также можно отметить посещение Монмартра, куда я ходил 
неоднократно: с экскурсией и самостоятельно. Монмартр находился от 
моего отеля сравнительно недалеко на холме. Те из туристов, кому тяжело 
подниматься в гору, могут добраться до верха на специальном паровозике. 
На Монмартре центральное место занимает католический собор, вокруг 
которого многочисленные магазинчики торгуют сувенирами. На 
небольшой площади возле собора местные художники продают свои 
картины- преимущественно с видами Парижа. Прямо со ступеней собора 
открывается прекрасный вид на город с высоты птичьего полета. 

Если спуститься и узкими улочками немного пройти, то можно выйти 
к другой парижской достопримечательности - кабаре Мулен Руж, 
знакомого россиянам по оперным постановкам. Желающие могут здесь 
посетить эротическое шоу, стоимость которого на момент моей поездки 
составляла 85 евро. Кстати, оказывается, большинство артистов этого 
заведения - приезжие из России. 

Еще запомнилось посещение района Дефанс, представляющего 
сравнительно новую часть пригорода Парижа и застроенного домами 
самых различных конструкций и высоты. Некоторые из них имели круглые
окна и имели аляповую раскраску, напомнив мне лично, почему-то, 
лунные пейзажи. Как нам объяснил гид, это были дома для малоимущих. 

Находясь во Франции, я не мог побывать на главной для меня ее 
достопримечательности, которую мне больше всего хотелось увидеть - на 
знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Находится оно 
неподалеку от Парижа в городке с аналогичным названием.  Узнав, что за 
определенную денежную сумму можно побывать там с экскурсией, я не 
раздумывал и в один из дней своего путешествия прибыл на кладбище на 
автобусе. 

Сразу у входа находится небольшая православная церковь, в которой 
отпевают усопших. Для туристов она закрыта. Следует отметить, что не 
все из тех, кто лежит здесь, являются русскими: из 15 тысяч, 
похороненных на кладбище, только 10 тысяч являются русскими, причем, 
под словом «русские» понимаются лица, не обязательно этнически 
являющиеся таковыми. Это слово подразумевает всех, кто родился в 
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России и был воспитан на русской культуре, всех, кто умер вдали от нее- 
своей Родины. Под православными крестами похоронены известные 
писатели и поэты, участники Белого движения, боровшегося с красными: 
И.Бунин, Д.Мережковский, А.Галич, В.Максимов, В.Некрасов, генерал 
М.Алексеев и его соратники, деникинцы, казаки и другие. Само кладбище 
ухожено, среди могил растут березки, сосны и ели, как бы напоминая 
собой о России. Могила известного танцора Нуриева, о принадлежности 
которого к своей культуре сегодня спорят меж собой татары и башкиры, 
покрыта разноцветными камнями, разложенными в виде ковра. 

Безусловно, после посещения Сен-Женевьев-де-Буа не побывать в 
православной церкви в Париже, вокруг которой концентрируются 
проживающие здесь бывшие граждане бывшего Советского Союза - вне 
зависимости от национальности, это было бы странным. Тем более, что 
одна из моих целей поездки в Париж была- ознакомиться с жизнью 
бывших россиян как представителей нацменьшинства во Франции, 
установить контакты с представителями местных общественных 
организаций.    

На улице Дарю неподалеку от Триумфальной арки находится церковь 
Александра Невского. Внешне она очень похожа на церковь Александра 
Невского в Нижнем Тагиле (говорят, что они обе построены по одним 
чертежам – прим. автора), только поменьше размером. Я пришел туда еще
до начала службы, и на улице в ее ожидании толпились прихожане, а 
также туристы.  Перед церковью с противоположной стороны улицы 
размещается  ресторан «Петроград» с русской кухней.  Пройдя вдоль 
улицы, я обнаружил несколько объявлений, сделанных от руки на русском 
языке: кто-то из эмигрантов искал жилье, а кто-то- работу. Бывшие наши 
сограждане вживались в эту страну. По словам кое-кого из них, 
супружеским парам не очень выгодно эмигрировать во Францию. Во-
первых, по приезду сюда замужняя женщина два года не имеет права 
работать: должна находиться на содержании у мужа. Во-вторых, по выходу
на пенсию, муж обязан будет доплачивать своей жене, даже, если она уже 
является бывшей,  до определенного уровня ее пенсии - в случае если у нее
пенсия маленькая из-за небольшого трудового стажа. По данной причине в
настоящее время французы стараются официально не регистрировать свои 
браки.  По словам одного из бывших россиян, с кем мне довелось 
общаться, несмотря на некоторые минусы жизни наших бывших 
сограждан во Франции, сюда их едет на ПМЖ (постоянное место 
жительства) довольно много. 

В ходе своего пребывания в Париже я совмещал отдых с 
продолжением своей работы: общался с представителями национальных 
меньшинств, анализируя соблюдение их прав, собирал информацию о 
деятельности местных общественных организаций и т.п.

В один из дней от площади Варсовю по улицам города прошла 
демонстрация, в которой участвовали члены местных демократических 
организаций. Они требовали освобождения из тюрьмы одной из своих 
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активисток Ингрид Бетанкорт, выступившей против коррупции во 
французском правительстве: в течение нескольких месяцев она, а также 
несколько ее товарищей находились под арестом. По французскому 
телевидению было показано интервью с дочерью Ингрид. Я узнал о 
предстоящей акции за несколько дней до ее проведения из листовок с 
объявлением и фотографией Ингрид, расклеенных по городу, также об 
этом же сообщалось на специальном сайте в Интернете. 

Гуляя по Парижу, я часто находил на столбах листовки 
националистического Фронта, возглавляемого Ле Пеном, на которых 
националисты требовали запрета иммиграции во Францию. Часто поверх 
этих листовок попадались другие, имеющие противоположное содержание.
В них Антирасистский Фронт говорил свое «нет!» фашизму, расизму и 
сексизму. Судя по имеющемуся количеству в Париже темнокожих жителей
и лиц с азиатской внешностью, проблема расизма является во Франции, 
если не самой острой, то одной из таковых.

Восемь дней пребывания во французской столице прошли у меня 
насыщенно, и к их концу я пришел к выводу, что недельное пребывание во
Франции- это оптимальный вариант.  Более длительное будет уже 
утомлять. Как говорится, «везде хорошо, где нас нет», но дома, все же, 
лучше.  С этой мыслью я и вернулся обратным рейсом самолета 
«Уральских авиалиний» в Екатеринбург.

2003 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В 2006 г. ко времени общения Президента нашей 
страны В.В.Путина с россиянами я отправил по электронной почте в его 
адрес просьбу - заплатить за аренду французской земли, находящейся под 
могилами русских граждан на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа – в 2006 г. 
истекал срок аренды. Ответа я не получил, но через какое-то время по 
СМИ прошла информация, что РФ заплатило Франции по указанной 
статье.
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ВИЗИТ КОМИССАРА НА УРАЛ

В  последние  год-два  Россия  догнала  Турцию  по  числу  жалоб,
поступивших в Европейский суд от граждан на свое государство, и стала
выходить  на  первое  место  в  соответствующем списке  стран.  Очевидно,
данный факт и явился главной причиной того, что Верховный комиссар по
правам  человека  Совета  Европы Альваро  Хиль-Роблес  принял  решение
посетить  летом  2004  г.  Российскую  Федерацию-  с  целью  собрать
информацию об истинной ситуации с соблюдением прав россиян и затем
изложить  ее  в  виде  доклада,  подобного  другим  докладам,  которые  он
ежегодно представляет Совету Европы. 

Свою поездку по нашей стране (а по программе он наметил посетить
ряд российских городов в шести из семи федеральных округов) Альваро
Хиль-Роблес начал с Хабаровска, а в Екатеринбург он прибыл в составе
небольшой делегации из Иркутска. Реально понимая, что местные власти
не  предоставят  ему  истинной  информации,  комиссар  встречался  в
регионах  с  правозащитниками,  посещал  места  заключения-  колонии,
изоляторы и т.д. Общаться с прессой специально он обычно в ходе визита
отказывался, говоря, что его визит является рабочим.

22 июля в 18 часов вечера - в соответствии с протоколом пребывания
Верховного  комиссара  в  России  -  порядка  30  руководителей
правозащитных организаций, преимущественно из Екатеринбурга,  ждали
главного  правозащитника  Европы в  помещении Музея  молодежи.  Из-за
тумана  в  аэропорту  Иркутска  вылет  делегации  в  Екатеринбург
задерживался.  Только благодаря стараниям Уполномоченного по правам
человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой (она почти два часа
просидела на телефоне) делегация во главе с Альваро Хиль-Роблесом была
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буквально впихнута в  какой-то переполненный транзитный самолет и с
некоторым опозданием прибыла в областной центр Свердловской области.

Вместе с Верховным комиссаром, его сотрудниками и переводчиком
(всего  пять  человек)  в  Екатеринбург  прилетела  Элла  Памфилова,
возглавляющая Комиссию по правам человека при президенте РФ. 

Ввиду того, что согласно протоколу на встречу с правозащитниками
Альваро  Хиль-Роблесу  давалось  всего  два  часа,  по  общему  мнению
собравшихся было решено давать каждому участнику по нескольку минут
на представление своей организации, рассказе о ее деятельности по борьбе
с какими-либо нарушениями прав граждан со стороны властей.  Так как
получилось, что я сидел за столом с краю от прибывшей делегации- рядом
с Эллой Памфиловой, то начинать выступления местных правозащитников
пришлось  мне.  Понимая,  что  времени  дано  мало,  а  правозащитников
собралось  много,  я  коротко  представил  свой  Нижнетагильский
правозащитный  центр,  а  дальнейшее  выступление  решил  ограничить
буквально несколькими фразами:

-  Первого  и  второго  июля по России прошла волна  пикетов:  люди
выступали против правительственного варианта реформирования системы
льгот,  имеющихся  у  различных  групп  населения.  Что  примечательно:
государственные СМИ - телевидение и радио обошли молчанием данную
акцию граждан. Более того, кое-кто из «верхов» даже заявил публично, что
за  всеми  этими  пикетами  «стоит  мафия».  А  так  как  меня  лично
интересовала  информация  о  том,  насколько  массово  прошла  по  стране
акция протеста,  то для того,  чтобы ее получить,  мне пришлось слушать
зарубежные  радиостанции-  «Свободу»  и  Би-би-си.  Это  мне  напомнило
советские  времена,  когда  истинную информацию о событиях  в  бывшем
Советском  Союзе  приходилось  узнавать  также  по  «радиоголосам  из-за
бугра».   Зато  через  несколько  дней  после  этого  все  центральные  СМИ
России давали в первоочередном порядке информацию о двух гражданах
страны: о Путине - как президенте и о некоем Япончике, который является
преступником.  Вот  он,  на  мой взгляд,  истинный показатель  ситуации в
сегодняшней России - фактически вернувшаяся цензура в СМИ страны. В
моем родном городе Нижнем Тагиле единственная независимая от властей
телерадиокомпания «Телекон» выдавливается из ее помещения на улицу-
фактически за критику городской администрации. 

Если нет свободы слова, тогда о каком соблюдении прав человека в
нашей стране можно говорить? Простой народ в Российской Федерации
сегодня бесправен. Бал правит чиновник. 

После  своего  короткого  выступления  я  передал  Верховному
комиссару  Совета  Европы  брошюры  с  докладами  и  материалами  о
ситуации по работорговле, пыткам в правоохранительных органах, свободе
СМИ, национализму и ксенофобии на территории Свердловской области, о
положении в пенитенциарной системе региона.

Альваро Хиль-Роблес иногда задавал вопросы или вставлял реплики в
выступления  правозащитников,  но  в  основном  делал  записи  в  своем
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блокноте.  В  ходе  встречи  он  с  юмором   вкратце  рассказал
присутствующим о своем визите в Иркутск, где местное руководство не
смогло,  как  принято  в  России,  обойтись  без  «показухи»:  именно  по
приезду  столь  высокого  гостя  в  городе  открыли  новый  корпус
следственного  изолятора.  При  этом,  правда,  комиссар  отметил  и
положительный момент: он уедет, а новое здание-то останется.

-Вы  даже  не  представляете,  сколько  краски  было  использовано  в
следственных изоляторах и колониях перед моим приездом в Хабаровск и
Иркутск!

Удивился  он  тому,  что  рассказала  представительница
Новотихвинского православного монастыря Раиса Ильина. По ее словам,
неугодных  монахинь  руководство  монастыря  наказывает  помещением  в
«психушку». 

Также удивление Верховного комиссара вызвал факт отказа властями
в  российском  гражданстве  присутствующему  здесь  студенту  одного  из
екатеринбургских вузов Андрею Гуселеку. Родился он в РФ, но потом в
течение нескольких лет жил вместе с родителями на Украине - вот это-то и
явилось препятствием в получении им гражданства: российские чиновники
требуют,  чтобы он сперва получил паспорт Украины,  а  потом в общем
порядке подал заявление на гражданство РФ.

Выступающие  освещали  проблемы  инвалидов,  военнослужащих,
заключенных, бывших репрессированных и других категорий населения,
передавали комиссару материалы. Он усердно все записывал. 

Встреча  Альваро  Хиль-Роблеса  с  правозащитниками  продлилась
дольше  запланированного  по  протоколу  -  более  двух  часов.
Правозащитники поблагодарили комиссара за его визит в Россию и за его
деятельность по защите прав человека, а в знак благодарности они вручили
ему литую фигурку Дон Кихота.

По словам комиссара власти на местах разрешают ему побывать везде,
где  он  хочет.  В  Свердловской  области  он  хотел  кроме  Екатеринбурга
побывать в Нижнем Тагиле.  Здесь,  в  частности,  согласно протоколу, он
должен  был  23  июля  посетить  «шестерку»  -  женскую  колонию  №6,
местную психбольницу и отделение милиции Ленинского района города,
включая места содержания задержанных. 

Предварительно  Уполномоченный  по  правам  человека  Татьяна
Мерзлякова  пригласила  меня,  как  тагильского  правозащитника,  принять
участие в посещении делегацией, возглавляемой Альваро Хиль-Роблесом,
женской колонии.  Однако,  непосредственно перед приездом Верховного
комиссара  на  Урал,  выяснилось,  что  местных  правозащитников
руководство  колонии  видеть  не  желает.  Для  меня  это  не  оказалось
неожиданным:  все  годы,  пока  сотрудники  Нижнетагильского
правозащитного центра помогают заключенным, наши попытки наладить
контакты  с  осужденными  женщинами,  подобно  существующим  у  нас
контактам  с  заключенными  из  других  «мужских»  колоний,  явно
пресекались  администрацией.  Обычно  после  нашего  ответа  на  письмо
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одного  из  заключенных,  поступившее  в  правозащитный  центр  из
спецучреждения (колонии или сизо), с которым у нас ранее контактов не
было, оттуда на нас обрушивался вал писем с различными просьбами и
обращениями. Из тагильской же колонии №6 мы получали письма очень
редко, и после ответа на них переписка заканчивалась без продолжения. 

В  пятом  часу  вечера  23  июля  -  согласно  программы  пребывания
Альваро Хиль-Роблеса в Нижнем Тагиле, я прибыл к стенам Ленинского
РОВД и  стал  ждать  прибытия  комиссара  с  делегацией.  Прогуливался  я
вдоль тротуара со свежепобеленными бордюрами - несколько в стороне от
крыльца  здания,  на  котором  также  в  ожидании  томились  милицейские
чины. 

Примерно минут через  сорок от крыльца ко мне подошел полковник
милиции и поинтересовался тем, что я здесь делаю. Так как я предполагал
подобный вариант развития событий, то был готов к ответу:

- Жду. Также как и вы. Кого? Да своих друзей: Эллу Памфилову и
Татьяну Мерзлякову. 

Полковник,  надо отдать  ему должное,  сделал невозмутимое лицо и
сказал  мне,  что  от  Альваро  Хиль-Роблеса  звонили  и  минут  через  15
делегация  будет  здесь.  Уходя  от  меня,  он  взял  предложенный  мной
экземпляр  спецвыпуска  бюллетеня  «Правозащитник  Урала»,  имеющего
название «Нестандартные методы борьбы с беззаконием чиновников». 

Буквально через пару минут после того, как полковник ушел, ко мне
подошел сержант милиции. Дело в том, что справа от здания РОВД росли
кусты, и трое милиционеров сидели там, очевидно, в засаде на возможных
террористов или правозащитников. Сержант был из этой тройки. Однако,
когда я повернулся лицом к нему, он узнал меня как защитника его друга,
который  отбыл  несколько  лет  в  местах  лишения  свободы  по
сфабрикованному следствием обвинению в убийстве. Также взяв у меня
«Правозащитник  Урала»,  он  ушел  обратно  в  кустарник.  Полистав  там
бюллетень, он вновь вышел ко мне и спросил: 

- Как Вы считаете: не идет ли в нашей стране откат к старому? 
Я с ним согласился, что все в России возвращается «на круги своя».
Но тут засуетились гаишники, сидевшие до того в автомобилях с краю

дороги  перед  зданием  РОВД.  Послышался  вой  милицейской  сирены  и
показался  автомобильный  кортеж.  Пара  легковых  автомашин  марки
«Форд»,  подъехав  к  зданию  милиции,  развернулись  возле  крыльца.
Милицейские  чины  и  участвовавшие  во  встрече  высокого  гостя  двое
заместителей главы города засуетились.

Первыми  выбрались  из  машин  Татьяна  Мерзлякова  и  Элла
Панфилова,  я  поздоровался  с  ними.  Затем  вышел  Верховный  комиссар
Совета Европы Альваро Хиль-Роблес и все остальные. Мерзлякова, увидев
меня,  напомнила  иностранным  гостям,  что  вчера  я  как  местный
правозащитник  участвовал  во  встрече  комиссара  с  активистами
правозащитных  организаций  в  Екатеринбурге.  Комиссар  радостно
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похлопал  меня  по  плечу,  и  я  вместе  с  делегацией  прошел  мимо
милицейских чинов и заместителей главы города,  поднявшись на крыльцо.

Толпой  все  прошли  в  помещение  дежурного  наряда  милиции,  где
старший  офицер,  вытянувшись  в  струнку,  отрапортовал  Верховному
комиссару.  Тот,  несколько  опешив,  что  было  видно  по  лицу,  при
поддержке  переводчика  выслушал  рапорт  и  попросил  провести  его  в
камеры для задержанных. 

Когда  мы  подошли  к  находящимся  напротив  «дежурки»  двум
камерам-«обезьянникам»,  там  было  пусто.  На  вопрос  Альваро  Хиль-
Роблеса, где же задержанные, ему было сказано, что так совпало: сегодня
никто  не  был  задержан.  Комиссар  сделал  невозмутимое  лицо,  а
Мерзлякова  спросила  меня:  может  ли  быть  такое,  что  сегодня
милиционеры никого не задержали. В ответ я ухмыльнулся. Дело в том,
что в один из вечеров за несколько дней до этого нарядом милиции был
задержан с бутылкой пива в руках и провел ночь в  «обезьяннике» мой
знакомый Н. Если уж его задержали за то, что он был с пивом, то, ясно, что
камеры не могли быть пустыми.

Но  нас  уже  вели  дальше  по  кабинетам  РОВД:  рабочий  день
закончился, и коридоры здания были пустыми. Так, пройдя по этажам, мы
дошли до кабинета начальника РОВД. 

Здесь нас ждал легкий фуршет, во время которого Комиссар спросил
начальника Ленинского РОВД о том, какие проблемы имеются у милиции.
Тот,  очевидно,  ознакомившись  перед  этим  с  моим  предисловием  к
бюллетеню  «Правозащитник  Урала»,  с  горечью  ответил,  что  главная
проблема милиции в том, что ее не любит население. А не любит от того,
что  СМИ  преподносят  в  основном  негативный  имидж  работников
милиции. 

Я не удержался и вмешался:
- Мне думается, что причина нелюбви граждан к милиции кроется в

том,  что  вышестоящее  руководство  МВД  покрывает  провинившихся
нижестоящих  работников.  Например,  при  допросе  задержанного
гражданина милиционеры избили его, тот начинает жаловаться на данный
факт.  Руководство  истязателей  вместо  их  наказания  пытается  скрыть
данный факт, и потому обычно избитый гражданин получает ответ о том,
что  данный  факт  не  нашел  подтверждения  (даже  если  побои
зафиксированы медиками).

Начальник  РОВД  сказал,  что  у  меня  поверхностное  мнение  о
милиции.  Альваро  Хиль-Роблес,  улыбаясь,  незаметно  для  окружающих
подмигнул мне: он все прекрасно понимал.

Поняв, что «горбатого могила исправит», я не стал спорить, и вместе с
Мерзляковой  вышел  в  коридор.  Она  рассказала,  как  они  с  Комиссаром
побывали в женской колонии.

Комиссару по его просьбе предоставили возможность побеседовать с
заключенными  наедине,  в  том  числе  с  находящимися  в  карцере.  Все
женщины, как одна говорили, что в колонии с ними обращаются хорошо, и

46



командиры отрядов  их  не  обижают.  Безусловно,  это  показалось  членам
делегации  странным.  Кроме  того,  выяснилось,  что  многие  из  тех
заключенных, кто жил до осуждения на территории Свердловской области
(в отличие от заключенных, прибывших из других регионов страны), не
рвутся на свободу. Они оказались за время пребывания в местах лишения
свободы без жилья на воле, а значит, возвращаться им некуда.

Наконец, вскоре и остальные члены делегации вышли за нами, и мы
пошли на выход.

Пока  Комиссар  Совета  Европы  прощался  с  представителями
городской  администрации  и  руководством  РОВД,  я  попрощался  с
Памфиловой и Мерзляковой. После этого Альваро Хиль-Роблес подошел
ко мне и по-английски спросил о том, какое у меня мнение о посещении
РОВД. Я ответил, что, мягко говоря, оно меня не удовлетворило. Комиссар
понимающе кивнул головой: он также был недоволен посещением отдела
милиции.  Пожав мне руку, он сел в машину.

Я уже было повернулся, чтобы уйти, как услышал за спиной возгласы:
сотрудники аппарата  Верховного  комиссара  по правам человека  махали
мне  руками  в  знак  прощания.  Я  также  помахал  рукой  им  в  ответ,  и
автомашины с Комиссаром и делегацией понеслись в Екатеринбург.

2004 г.

ВАШ ПЕРЕЕЗД ИЗ ПРОВИНЦИИ В МОСКВУ
(Советы бывалого)

Ты живешь в провинции, и однажды может наступить момент, когда 
эта гребаная жизнь, в которой приходится “пахать” за жалкие гроши денно
и нощно, тебе надоела. Тебе хочется жить хорошо — как все эти топ- 
менеджеры, сегодня, а не когда-нибудь через энное количество лет.

Тогда необходимо выбрать одно из двух: либо продолжать и дальше 
так жить, стиснув зубы, либо уехать: можно в деревню - тем самым как бы 
отделиться от государства и властей, а можно заграницу, расставшись с 
той же самой властью в реальности. Но, если же деревня не для тебя, а 
рвануть за кордон не хватает духу, то у тебя имеется еще один подвариант 
- перебраться жить (насовсем или на несколько лет – для того, чтобы 
подзаработать) в Москву.

Москва является государством в государстве. Тогда как в провинции 
существует целый ряд проблем, таких как, например, безработица, низкая 
заработная плата, отсутствие перспектив для молодежи  (если,  конечно,  
ты не имеешь связей или не даешь, будучи предпринимателем, взяток 
чиновникам), то в столице ничего подобного ты не увидишь, особенно, 
если ты молод, и у тебя имеется высшее образование плюс некоторый 
опыт работы. В последнем случае жить и работать, “зашибая большую 
деньгу” (например, рублей тысяч 60) в Москве можно очень  даже  -  
пускай  у  тебя там и не имеется ни родственников, ни собственного жилья.
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Однако, по приезду в златоглавую, пока не устроишься с 
регистрацией, жильем и работой, тебя, как простого и доверчивого 
человека из провинции, здесь ожидает опасность быть обманутым, причем,
даже, может, очень жестоко. Столица России просто наводнена жуликами 
разных мастей, делающих деньги на проблемах приезжих граждан. Власть,
как местная, так и федеральная, по сути, потворствует жулью, зная о его 
наличии и, по сути дела, не занимаясь борьбой с ним.

Я прошел через подобный переезд, пережил все эти вышеназванные 
трудности и устроился в Москве. Как журналист и неравнодушный 
человек к разного рода несправедливостям, я решил написать данную 
брошюру. Хочется верить, что кому-нибудь она поможет не попасть на 
крючок к жуликам и проходимцам.

ПРИЕЗД

Итак, поезд, на котором вы ехали, прибыл, наконец-то в столицу. Ура, 
ура!!! Если среди вашего багажа имеется хоть одна большая сумка, то 
впереди вас уже ждет первая опасность. На перроне всех граждан, у кого 
багаж имеет большие размеры, тормозят, обычно уже находящиеся здесь в 
момент прибытия поезда, работники милиции. То ли они ищут 
террористов, везущих мешки со взрывчаткой или оружием, то ли под 
шумок борьбы с этим самым терроризмом “рубят бабки” с приезжающих - 
в первую очередь с граждан из стран СНГ.

Я попал в подобную ситуацию по прибытии в столицу России из 
одного славного уральского городка. Тогда в Москву мы приехали вдвоем 
с женой,     и у нас было две сумки с вещами: она несла, конечно, сумку  
поменьше, у меня была побольше. К моему несчастью моя сумка была из 
разряда тех сумок, с которыми в перестроечные времена ездили закупщики
шмоток – “челноки”. Естественно, двое “борцов с беззаконием”, стоящие 
сразу возле прибывшего состава, заметили ее и не преминули меня 
остановить. В ответ  на желание одного из них увидеть мой паспорт, я 
попросил его самого показать мне свое удостоверение, упомянув при этом 
про такое массовое в России явление как “оборотни в погонах”. После 
того, как он с  явной неохотой предъявил его, я, ознакомившись с 
“корочками”, достал свой паспорт.

Кстати, в соответствии с ч.2 ст.11 Закона РФ “О милиции” работник 
правоохранительных органов вправе попросить у вас паспорт лишь в 
следующих случаях:

- когда он вас подозревает в совершении административного или 
уголовного правонарушения;

- когда у него имеются достаточные основания для предположения, 
что вы находитесь в розыске.

При этом забрать паспорт он, вообще, не имеет права.
Я же, понимая, что в нашей стране в настоящее время доминирует 

закон силы, а не сила закона, решил, пока, не спорить. Правда, опасаясь 
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давать столь важный документ милиционеру в руки, я предъявил ему 
другой паспорт, что используется для поездок за рубеж. Покрутив его в 
руках, тот, все же попросил меня предъявить обычный, т.е. 
общегражданский паспорт. Глянув на штамп прописки в паспорте, 
представитель правоохранительных органов поинтересовался, что я буду 
делать в Москве, и что у меня находится в сумке. Узнав, что мы с женой 
перебираемся в столицу жить к нашему сыну, и в сумке лежит наша 
одежда, он вернул мне документ, после чего мы с ним расстались.

Но я зря было расслабился. Буквально через метров 10-15 нас ждала 
встреча с другой парой “блюстителей закона”. Их также страшно 
заинтересовала моя сумка, и история с проверкой повторилась.

Благополучно уйдя и от этой “сладкой парочки” и затем пройдя 
некоторое расстояние, мы вошли в тоннель, ведущий к станции метро 
“Комсомольская”. Однако, впереди вновь маячила очередная пара 
милицейских работников. Не желая искушать судьбу еще раз, жена 
предложила мне поменяться сумками, что мы с ней и сделали. Очевидно, 
благодаря этому, милиционеры не стали нас останавливать, и мы 
благополучно спустились к эскалатору метро.

В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ

Вполне возможно, что сразу по приезду в Москву  вам  понадобится 
энная денежная сумма, например, оплатить  первый взнос за аренду жилья,
а у вас, как на грех,  все  наличные  деньги  находятся  в  американских 
“баксах” или евро. В столице нашей Родины обменных пунктов валюты 
имеется – почти как грязи. Не случайно, то и дело в российских средствах 
массовой информации проходят сообщения об очередном ограблении 
какого-либо “обменника” - в основном в г.Москве.

В обменном пункте – очень может статься - вас ждет очередной 
неприятный “сюрприз”: работник обменного пункта (а чаще всего это 
женщина) может вас элементарно “кинуть”.

Допустим, вы подаете в окошко “обменника” всего одну денежную 
купюру, например, 100 долларов США и просите ее обменять на рубли. На
ваших глазах через стекло пересчитывается рублевый эквивалент валюты 
и подается вам.

Вот здесь, внимание! При передаче денег вам одна купюра или 
больше (в зависимости от толщины пачки) может “потеряться”. Поэтому, 
если сразу же здесь, не уходя, у окна обменного пункта вы не пересчитаете
полученные деньги, то, обнаружив нехватку денег позднее, уже ничего 
никому не докажете. Подобный прием недовкладывания части денежных 
купюр работники московских обменных пунктов применяют чаще всего в 
тех случаях, когда клиенту требуется обменять большую денежную сумму.

Вам также могут попытаться втихую (молча) или даже откровенно в 
наглую при обмене всучить грязные или рваные купюры, которые потом  
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будет трудно сбыть в соответствии с их номиналом (их  принимает  только 
Сбербанк, причем, берет за это определенный процент).

Если вы не хотите нервотрепки, то совершать обменные операции 
валюты, я бы вам посоветовал, лучше всего в государственном 
Сберегательном банке или, хотя бы в другом любом банке, где вы всегда 
сможете пожаловаться его руководству на вороватого работника 
“обменника”.

В ПОИСКАХ ЖИЛЬЯ

Пожалуй, самая большая опасность вас поджидает в том случае, если 
вы решили в Москве снять в аренду или приобрести какое-либо жилье.

Допустим, по приезду в Москву вы временно устроились на квартиру 
к знакомым или друзьям и, вот, пошли в первый раз прогуляться. На 
какой- нибудь улице, там, где всегда много народу, вы можете обнаружить 
висящие на столбах или автобусной остановке объявления о сдаче жилья в 
аренду. Примечательно, что в большинстве случаев написаны они от руки, 
и их авторы сдают комнату или квартиру довольно дешево. Но, как 
говорится в известном произведении: “не гонялся б ты, поп, за 
дешевизной!”. Дело в том, что обычно подобные объявления расклеивают 
псевдориэлтерские фирмы, созданные специально для обмана граждан, 
жаждущих снять жилье. В Москве их существует множество: по данным 
московского УВД в 2005 г. их было несколько десятков, и лишь по 
нескольким из них были возбуждены уголовные дела.

Такие “фирмы” применяют, в основном, следующий метод отъема 
денег у граждан - потенциальных квартиросъемщиков.

Он заключается в том, что с клиентом заключается Договор оказания 
возмездных услуг, в соответствии с которым “фирма” предоставляет 
гражданину “информационно-справочный материал по жилым 
помещениям г.Москвы”. Естественно, при заключении такого договора с 
клиента берется некая сумма. Гражданину дается адрес, якобы, сдаваемого
жилья, причем, представитель липовой “фирмы” в присутствии клиента 
созванивается с неким лицом, которое выступает в роли хозяина, являясь, 
на самом деле, соучастником обмана.

После того, как очередная жертва отдала деньги обманщикам и ушла, 
псевдориэлтерская фирма на какое-то время пропадает: ее телефоны 
молчат, дверь офиса закрыта на замок.

Методы обмана могут быть и несколько иными, но суть у них одна: 
обмануть граждан, несведущих того, как должен правильно оформляться 
договор аренды жилья. В принципе, этого можно и не знать - достаточно 
понимать лишь одну вещь: деньги передаются только после просмотра 
жилья и заключения договора, а сам договор должен быть именно на 
предоставление его аренды, а не на “информационные услуги”.

Дополнительно следует сказать, что псевдориэлтерские фирмы 
помимо расклейки объявлений в многолюдных местах также дают 
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объявления о сдаче жилья в соответствующих СМИ. “Налететь” на 
липовую “фирму” в этом случае вы можете запросто, так как ее 
объявление размещается среди других объявлений о сдаче жилья, которые 
дают настоящие риэлтерские фирмы или честные граждане. Вот пример 
подобного объявления:

- ВДНХ м., 1-комн. кв-ра, Звездный б-р, 5 м.п., 4/9-эт.п., 42/20/10, тел.,
ТВ, хол-к, рем., меб., кух. гарн., балкон, школа, д/с, рынок, можно 
иногородним. Т.743-95-53. Петр Иванович.

Обратите внимание – указан номер не обычного телефона, а сотового. 
Избежать обмана можно лишь в том случае, если вам уже приходилось 
снимать жилье ранее (т.е. у вас имеется какой-то опыт по его аренде), и вы 
хорошо знаете его механизм, либо ищите жилье через известную в Москве 
риэлтерскую фирму. Кстати, для определения таковой вам следует купить 
несколько газет с объявлениями о сдаче жилья в аренду и 
проанализировать их. Можно также найти такие фирмы либо в 
справочнике, либо поговорив на эту тему с кем-то из москвичей.

Если вы решили купить в собственность комнату или квартиру в 
Москве или Подмосковье, то вам тем более не следует сразу кидаться на 
первого попавшегося продавца жилья. Первоначально вам следует опять 
же накупить газет с объявлениями о продаже жилья и проанализировать.

Особенно высока вероятность “пролететь” - в случае, если вы решите 
купить жилье в еще строящемся доме: однажды стройка может замереть, и 
вам придется ждать ее продолжения неизвестно сколько времени.

Конечно, покупка жилья в строящемся доме обойдется вам дешевле, 
но эта дешевизна может, наоборот, дорого обойтись.

В 2005 г. в Москве набралось несколько десятков недостроенных 
домов, квартиры в которых уже были куплены гражданами. Последние, 
поняв, что их обманули, вышли на улицы Москвы с акциями протеста. Все 
кончилось тем, что строительными фирмами-жуликами занялись, правда, 
после некоторого молчания, московские власти, и обманутые граждане, 
все-таки, начали получать свои квартиры.

Приобретение квартиры или комнаты на вторичном рынке жилья 
также не дает вам гарантии не быть обманутым. Вероятность этого будет 
очень высокой, если вы решили приобрести жилье без посредников по 
объявлению. В этом случае, даже, если вы уже заключили, вроде бы 
нормальную сделку и заехали в жилье, может статься, что оно не имеет 
юридической чистоты, и на него имеются законные претенденты кроме 
вас. Тогда вы рискуете остаться и без квартиры, и без денег.

Например, если до 1993 года в квартире, которую вы приобрели, 
проживали несовершеннолетние, в то время не включавшиеся в число 
собственников при приватизации, то теперь они могут потребовать 
восстановления своих прав, оспорив в суде приватизацию и все 
последующие сделки с жильем.
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Право на возвращение в квартиру имеют те, кто выбывал в дома- 
интернаты, места лишения свободы, длительные командировки или на 
службу в армию.

Нередко после приобретения жилья его новые владельцы узнают, что 
на часть их собственности имеют законное основание претендовать 
наследники, своевременно не вступившие в свои права.

Еще один пример обременения квартиры правами третьих лиц – 
совместно нажитая собственность супругов. Продажа квартиры, 
оформленной на одного из них, без письменного согласия второго, 
незаконна. И суд, скорее всего, будет на стороне “потерпевшего” супруга.

Есть и другие причины, способные сделать беспокойной жизнь нового
владельца квартиры: если на момент продажи она находилась под арестом 
или в ней была проведена несанкционированная перепланировка; если 
дом, в котором находится квартира, был внесен в списки на снос или 
реконструкцию и в этой связи прописка на данный адрес закрыта.

Получение всей необходимой информации по истории жилья и 
проведение ее профессионального анализа вряд ли под силу неопытному 
покупателю.

В ПОИСКАХ РАБОТЫ

На рынке труда г.Москвы, где работы, вроде бы, буквально навалом, 
вас также может поджидать опасность. Допустим, после прибытия в 
г.Москву вы определились с жильем и, осмотревшись, решили 
устраиваться на работу. Местные газеты полны соответствующих 
объявлений о приеме. Но в большинстве из них указано: “обязательна 
прописка в Москве или Подмосковье”, что является абсолютно 
противозаконным. Дело в том, что в постановлении №2 Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. говорится:

- Обратить внимание судов на то, что отказ работодателя в 
заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином 
Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту
жительства, пребывания или по месту нахождения работодателя является 
незаконным, поскольку нарушает право граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, 
гарантированные Конституцией РФ (часть 1 статьи 27), законом 
Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №5242-1 “О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации”, а также противоречит 
части 2 статьи 64 Трудового кодекса РФ, запрещающей ограничивать 
права или устанавливать какие-либо преимущества при заключении 
трудового договора по указанному основанию.

Однако, с руководителей предприятий спрашивают регистрацию или 
прописку их работников местные  власти  и  правоохранительные  органы, 
что также является противозаконным. Но вам следует вспомнить вновь  о 
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том, что г.Москва является государством в государстве. При наличии денег
вы можете легко решить вопрос как с регистрацией, так и с пропиской – 
ищите соответствующие объявления в московских газетах. Другой вариант
- найти работу с жильем и регистрацией – при желании это возможно.

Объявления о приеме на работу дают как настоящие работодатели, так
и жулики. Отличить настоящее объявление от “туфтового” часто бывает 
несложно. Например, вы можете найти много объявлений типа: “требуется
администратор (авиадиспетчер, турагент и т.п.), возраст 18-60 лет, можно 
без опыта работы, оплата $1000 в месяц. Обучение во время работы”. 
Ясно, что нормальный работодатель работнику любого возраста и без 
опыта работы такую зарплату никогда не даст, т.е. это объявление дали 
жулики.

Другой вариант обмана ищущих работу граждан заключается в 
следующем. Некий представитель псевдофирмы-работодателя дает вроде 
бы нормальное объявление о вакансии на работу, указывая при этом свои 
имя-отчество (не настоящие) и номер контактного (сотового) телефона.

После вашего звонка вам дается некий адрес, куда вам следует 
прийти, прихватив с собой некоторую сумму денег – якобы, для оплаты 
услуг трудоустройства. Придя по указанному  адресу,  вы  натыкаетесь  на 
охранника или дежурного, который вас пропустит только, если вы 
назовете имя-отчество представителя псевдофирмы.  Затем у вас  деньги  
забираются, и вам дается липовый адрес работодателя. Думаю, дальше вам
все ясно.

Может быть такой вариант, когда по объявлению вам предлагают 
участвовать в телевизионных съемках массовых сцен. Причем, 
предполагается почасовая оплата вашего участия, и указывается лишь 
контактный телефон. При обращении по нему вам называется некий адрес 
(скорей всего в какой-нибудь гостинице), куда следует прибыть  в 
назначенное время, прихватив с собой личное фото и определенную 
денежную сумму – оплата “услуг”.

Могут быть и другие методы отъема у вас денег, но вам нужно 
помнить: на услугу по трудоустройству нормальное агентство заключает с 
клиентом четкий и ясный договор. Оплата клиентом услуг производится 
по результатам, при этом ему дается квитанция.

ПРОГУЛКА

Вы решили прогуляться по улицам «златоглавой». Будьте и здесь 
осторожны. Дело в том, что вас могут попытаться зазвать на какое-нибудь

«бесплатное» мероприятие, попавшиеся вам навстречу девушки или 
парни. Они дадут вам приглашение и скажут, что от вас ничего не 
требуется.

Нужно только прийти по указанному адресу, где будет предложено 
бесплатное кофе с беседой какого-нибудь «специалиста».
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На самом деле цель такого приглашения — выманить у вас, 
расположив к себе с помощью кофе и беседы, побольше деньжат. Если вы 
придете туда, вас всячески будут уговаривать не уходить — чуть ли не 
силой. Поэтому, даже, если вы являетесь человеком очень 
любопытствующим, лучше все же по такому приглашению не ходить.

Если вам кажется трудным — резко отказать обратившейся к вам 
девушке, то просто скажите ей, что вы торопитесь на деловую встречу и у 
вас нет времени. Также вы можете добавить, что в следующий раз, когда 
будете где-нибудь здесь рядом, то уж тогда непременно зайдете по 
указанному адресу.

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА

Большинство современных банков предлагают так называемые 
«кредиты на неотложные нужды». Под этим душещипательным названием 
скрывается кредит,  предназначенный  на  абсолютно  любые  нужды, 
которые не удалось загнать в специальные кредитные программы  (на 
покупку квартир, машин, бытовой техники, при таких кредитах деньги 
перечисляются напрямую продавцу товара). Когда вы берёте такой  
кредит, вы не обязаны отчитываться перед  банком,  зачем  вам  нужны  
деньги (если у вас впали щёки, и видно рёбра, то таких вопросов, скорее 
всего, не возникнет).

Кредиты бывают залоговые и не требующие залога. Кредит без залога 
требует высокой официальной зарплаты. Причём большинство банков в 
своих рекламных проспектах рекламируют максимальную сумму кредита, 
однако на деле не каждому заёмщику дадут по максимуму. Сумма займа 
зависит от дохода человека, а также от особых соображений банка по 
поводу каждого заёмщика. Чаще всего банки дают кредит, не 
превышающий десятимесячный оклад дебитора. Кроме того, применяются 
понижающие коэффициенты в том случае, если заёмщик часто менял 
место работы или имеет иждивенцев (малолетних детей). В общем, вы 
можете рассчитывать на милость банка, если ваш доход или доход на 
каждого члена вашей семьи не меньше 400$.

Беззалоговые кредиты требуют поручителей. В принципе неважно, 
кого вы приведёте в качестве такового - главное, чтобы суммарный доход 
поручителей позволил расплатиться с банком, если вдруг заёмщик этого 
сделать не сможет. Кстати, имейте в виду, если ваш друг предлагает вам 
стать своим поручителем, сто раз подумайте, так как в случае его 
неплатёжеспособности, банк сам будет выбирать, с кем судиться: с другом 
или с вами. Если у вас есть квартира или машина, то банк, конечно же, в 
качестве жертвы выберет вас, подаст в суд и обязательно выиграет (вряд 
ли друг пустит вас пожить к себе в квартиру, а своей-то у вас уже не 
будет). Ставка нецелевых беззалоговых кредитов в рублях составляют 
14,4-26%.
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Залоговые кредиты больше нравятся как  банкам,  так  и  заёмщикам. 
Под залог можно взять сразу очень большую сумму (до нескольких сотен 
тысяч долларов), в то же время в случае неплатёжеспособности банк 
достаточно быстро может изъять залог и реализовать его. В качестве 
залога может выступать недвижимость, земля, автомобили, ценные 
бумаги, паи в паевых инвестиционных фондах, мерные слитки из 
драгметаллов, инвестиционные монеты – в общем, практически любое 
имущество, представляющее хоть какую-нибудь ценность. Банки 
достаточно привередливы к залогам. Так, например, квартиры и дома 
должны быть пригодны для проживания, и их можно закладывать только 
целиком, в случае если жильё находится в долевой собственности, то 
необходимо согласие всех собственников.

Перед тем как вам дадут кредит, вы должны собрать весь комплект 
документов, подтверждающих право собственности на залог, а также 
оценить его у независимых оценщиков. Если банк принимает ваш залог, то
вы на весь срок кредита теряете право распоряжаться своим имуществом и 
продавать его.

Не надейтесь, что банк одолжит вам столько, сколько стоит ваше 
имущество. Дело в том, что банки всегда уменьшают оценочную 
стоимость залога, например, при залоге квартиры её стоимость будет 
снижена на 30- 50%, автомобиля – примерно на 50%, ценных бумаг – на 
15-50%, золота – около 20%.

Следует сказать, что при заключении с банком договора по 
кредитованию, читайте сей документ очень внимательно. Часто бывает, 
что ушлые банковские ребята вставляют в обычный типовой договор 
какой-нибудь небольшой нюанс. При малейшем нарушении этого договора
такой нюанс вступает в действие, и вы махом лишаетесь залога.

Вообще, хочется сказать, что кредит – это штука очень неприятная, и 
потому, может быть, вам стоит просто потуже затянуть  ремень (только не 
на шее), а кредит не брать?

2006 г.
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                               ИЗДЕРЖКИ ОХРАНЫ ТРУДА

На протяжении нескольких месяцев я находился на учете в городской 
Службе занятости населения (СЗН) или «на бирже», как ее зовут среди 
населения. Регулярно ходил туда, самостоятельно просматривая базу 
вакансий на одном из компьютеров данной организации, пока там 
однажды не появилась вакансия заместителя главного инженера по охране 
труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) на предприятии в 
структуре местного горно-обогатительного комбината (а у меня за плечами
по линии образования, помимо прочего, имелся горный техникум). В свое 
время я там проработал около 10 лет на одной из шахт. 

Вообще-то, предлагать варианты вакансий должны были работники 
СЗН, но как-то ничего подходящего, исходя из моего возраста (46 лет) и 
предыдущего трудового опыта, они предложить мне не могли. Кроме того, 
на дворе стояло лето, и по этой причине я сам на них сильно пока не давил.

Честно говоря, об этих вещах – охране труда, да еще вкупе с 
промышленной безопасностью на тот момент я имел смутное 
представление. Хотя ранее приходилось работать по разным профессиям и 
на различных должностях: от помощника бурового мастера до директора 
Правозащитного центра, от журналиста и редактора в СМИ до энергетика 
и замдиректора психинтерната. Имея несколько образований (техникумы и
вузы), обычно я мог себе позволить какой-то выбор работы среди 
вакансий, но возраст уже брал свое. На свободные места работодатели 
старались брать молодежь в возрасте до 35 лет.

Я позвонил по взятому из базы вакансий  телефонному номеру в отдел
кадров предприятия. В ответ меня пригласили подойти и переговорить по 
условиям работы на указанной должности. Место зама главного инженера 
пустовало уже больше месяца - смелых занять его не находилось. В ходе 
беседы кадровичка дала мне понять, что меня готовы будут взять, если я 
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сам готов к этому. Я же, будучи человеком осторожным, не хотел кидаться
в омут и, потому, ответил, что подумаю.

Две недели я еще ходил в Службу занятости, покупал свежие газеты с 
публикациями вакансий, смотрел бегущую строку объявлений по 
телевизору. Ничего, хотя бы, мало-мальски заслуживающего внимания!

Через полмесяца наступил октябрь, и на улице становилось холодно. 
После мучительных сомнений и колебаний, я, наконец, решил: если Богу 
угодно, и место заместителя главного инженера еще не занято, то пойду, 
попробую поработать в данном качестве. Работа для меня эта новая, а 
значит, мне будет интересно, хотя бы на первых порах, пока ее освою. 

Надо отметить, что я всегда любил познавать новое для меня, то есть 
то, чего я еще не знаю. Помню в детстве, когда мне было три года, я часто, 
по просьбе своей бабушки, уже довольно бегло читал местные газеты, а в 
шесть лет мной был изучен отцовский справочник по электротехнике (отец
всю жизнь проработал в электромонтажной организации). Пойдя же в 
школу, я стал запоем читать книги одновременно в трех библиотеках – 
школьной, детской и Центральной городской.

Так что, я счел для себя получение новых знаний по охране труда и 
промышленной безопасности на предприятиях совсем не лишним. К тому 
же, оказалось, что Богу было угодно: место по-прежнему пустовало. 
Потому, после моего повторного посещения отдела кадров горно-
обогатительного комбината (ГОК) мне выдали, как положено, направление
на медицинскую комиссию. Через пару дней, пройдя ее, я уже держал в 
руках копию приказа о назначении меня заместителем главного инженера 
по охране труда и промышленной безопасности. 

Вот теперь-то мне раскрыли, что до меня в течение года на эту 
должность устраивались поочередно три человека. Отработав 
испытательный срок - месяца три-четыре и поняв, что тут «еще конь не 
валялся», а потому предстоит большой объем работы, каждый из них 
увольнялся. По этой причине заместитель генерального директора ГОКа, 
отвечающий за охрану труда, напутствуя меня при подписании приказа, 
попросил продержаться на должности «хотя бы четыре месяца». 

Кроме того, оказалось, что работать придется на созданном всего год 
назад дочернем предприятии ГОКа, специализирующемся на ремонте 
оборудования двух аглофабрик (ПРАО). Количество работников «дочки» 
составляло на тот момент более тысячи человек. 

Роспотребнадзор уже давно требовал от ПРАО срочно представить 
«поименный список и контингент работников предприятия, подлежащих 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам». Поясню для 
несведущих, что контингент работников – это, по сути, перечень 
профессий (должностей),  существующих на данном предприятии, с 
указанием по каждой из них имеющихся вредных для здоровья работника 
физических и химических «гадостей».

В общем, попал я, как «кур в ощип». 
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В помощники мне была придана, принятая на место рядового 
инженера по охране труда, бывшая работница детского сада, тетка 
возрастом еще старше меня – более 50 лет. Правда, должен отметить, что 
она уже проработала здесь два с лишним месяца и что-то могла сказать про
охрану труда и промбезопасность.

Первое время мы с теткой чуть не выли: сроки сдачи документов в 
Роспотребнадзор были еще, как говорится, вчера. Часто с ней сцеплялись: 
она привыкшая командовать детьми, пыталась перенести это давление на 
меня, а я, в свою очередь пытался командовать ею, согласно своей 
должности. 

Я проклинал тот день, когда решился пойти на эту должность. Но 
деваться было некуда и приходилось вникать, осваивая кучу различных 
законов и документов, связанных с ОТ и ПБ. Болела голова, ночами плохо 
спалось от мыслей про охрану труда. Невольно мне вспоминался анекдот 
про пациента и доктора.

Пациент на приеме у доктора-невропатолога.
- Доктор, ночью я не могу уснуть.
- Почему?
- Мысли в голове роем все вьются и вьются. Посоветуйте что-нибудь!
- Примите перед сном стакан касторового масла.
- И что, усну?
- Насчет того, уснете или нет, не знаю, а вот из мыслей, точно, будет 

только одна.
Но, все же, мы не сдавались, и постепенно дело сдвинулось. Но тут 

тетка - моя помощница не выдержала и подала заявление на расчет. «Я 
устала!»,- призналась она мне в ответ на мое удивление. 

Взамен одной пенсионерки мне дали другую, причем, с интересной 
фамилией Курвихина. Все, кто приходили ко мне по каким-то вопросам, 
увидев ее лицо и узнав фамилию, говорили, что одно соответствует 
другому. Они удивлялись и задавали мне вопрос: где я «раскопал» ее? Но, 
слава Богу, ее ум был прямой противоположностью внешности (если где-
то убыло, то, где-то же, должно прибыть!), а потому она быстро все 
освоила и стала мне настоящей помощницей. 

Где-то месяца через полтора мой непосредственный руководитель, 
главный инженер свел меня со старейшим работником одной из 
аглофабрик ГОКа, работающим пенсионером - инженером по ОТ и ПБ 
Петровичем (так его звали все окружающие). От последнего требовалось 
дать мне свои контакты, т.е. познакомить с работниками надзирающих 
инстанций, и, вообще, взять надо мной шефство. Петровича это 
прельстило, и он согласился.

Если бы я знал, чем мне это обернется! 
- Не ссы, все будет чики-пики, - сказал мне этот ветеран трудовой 

охраны в первый день нашего с ним  знакомства. Странно, но я, почему-то 
ему поверил.
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По словам Петровича, он был в хороших отношениях с сотрудниками 
местного отделения Роспотребнадзора и потому  пообещал мне помочь 
«наладить с ними мосты». 

В один из декабрьских дней Петрович позвонил мне на работу с утра: 
- Сегодня в 2 часа дня пойдем в Роспотребнадзор. К этому времени 

подъезжай на угол улиц Мира и Циолковского: познакомлю тебя с 
инспекторами, которые курируют ГОК. Надо будет купить для них 
новогодние подарки, так что возьми у своего шефа деньжат на 
представительские расходы. 

В назначенное время я был на месте, следом появился и Петрович. Он 
был бодр и весел, его взгляд горел азартным огнем.

- Пошли, зайдем в забегаловку, - он указал на находящийся рядом на 
первом этаже жилой пятиэтажки кафетерий, - Надо принять грамм по 150 
для бодрости духа. 

Я не стал возражать. Все-таки, Петрович в деле охраны труда и 
промбезопасности, что называется, «собаку съел», а я - всего лишь 
начинающий «охранник». Ему должно быть видней, как правильно себя 
вести в этом деле.

Мы приняли «на грудь» намеченную дозу алкоголя. Петрович дал мне
на закуску конфетку, и мы вышли на улицу из тесного помещения. 
Любители зеленого змия проходили мимо нас – мы стояли возле дверей 
забегаловки. Петрович курил и делал мне наставления по охране труда:

- Ты, нахрен, не тушуйся! Сейчас пойдем, зайдем по пути в магазин, 
купим там три бутылки шампанского, столько же коробок конфет и 
пластиковых пакетов. Надо вручить трем инспекторшам подарки и 
поздравить с приближающимся Новым годом. С ними мы теперь увидимся
только в следующем году. Я, кстати, всегда их поздравляю с праздниками: 
профессиональными, Новым годом, 8-м марта, и другими. 

Я согласно кивнул головой. 
Мы пошли в близлежащий магазин с продуктами. Как водится, 

примерно за месяц-полтора до Нового года местные гастрономы и 
супермаркеты начинали активную торговлю новогодними продуктами, в 
том числе и недорогим фальсифицированным шампанским. Данная 
торговая точка не отставала в этом от других, и здесь также лежало 
шампанское нескольких видов. 

Взятое шампанское, а также конфеты мы положили в три нарядных 
пластиковых пакета. 

Петрович, видимо, от выпитого и от сознания, что он – «наставник», 
грудь держал колесом. Гоголем он бросился вперед:

 - Давай, не отставай! 
Я с пакетами еле поспевал за ним. Буквально через пару минут мы 

быстрым шагом притопали к зданию местного Роспотребнадзора. Там 
поднявшись на второй этаж, прошли к нужным нам кабинетам. 

К счастью, инспекторши были на месте. Очевидно, за две недели до 
Нового года они старались сильно не напрягаться.
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Петрович представлял меня каждой из них, а я вручал пакет с 
шампанским и конфетами. При этом мы  поздравляли их с предстоящим 
праздником, желая всевозможных благ и удач.

Обратно наш путь пролегал тем же маршрутом. И, естественно, мой 
«наставник» не мог пройти мимо питейного заведения просто так. И мы 
вновь зашли в забегаловку, где выпили еще по 150 мл водки. После 
короткого перекура на улице тут уже я решил предложить Петровичу 
ответную - добавить еще по «соточке», что мы и сделали. А она, как 
выяснится позже, сделала меня.

Не помню, как мы с Петровичем расстались. Потом он говорил, что 
посадил меня на маршрутное такси. Я выглядел, по его словам, более-
менее нормальным. 

Пришел я в себя – в смысле, с какого момента помню свои действия, 
это вечером того же дня – часом-другим позже. 

Лежу в одних трусах на какой-то постели, прикрытый простыней. 
Рядом здесь же в помещении на таких же кроватях лежат и сидят еще 
несколько раздетых человек. Железная дверь в помещение имела 
открытый глазок и была закрыта снаружи.

Спрашиваю мужика, сидящего на ближайшей кровати (он выглядел 
абсолютно трезвым):

- Где мы находимся?
- Да ты чо, не знаешь? В вытрезвителе, блин!
- А времени сколько сейчас?
- Около 8 часов вечера.
- Когда отсюда выпускают?
- Да хрен его знает. Может завтра утром.
- Как утром?! Меня жена потеряет и будет переживать!
- А меня сюда заграбастали, вообще, незаконно! Я шел с открытой 

бутылкой пива – успел сделать из нее только пару глотков. В это время 
мимо проезжал милицейский уазик, и все - меня загребли.

Произошедшее со мной сразило меня. Самое интересное заключалось 
в том, что я абсолютно не помнил того, как я здесь оказался. Несколько 
минут я переваривал информацию и думал о том, что делать. В первую 
очередь, меня беспокоил тот факт, что я не могу сообщить домой о том, 
где нахожусь. Моя жена Катя будет переживать, а этого мне не хотелось 
допустить. Как отнесутся к случившемуся на предприятии, где я недавно 
стал работать, меня волновало гораздо меньше.

Мысль про жену меня подстегнула, и я, соскочив и придерживая 
простынь, подбежал к двери, с криком стал по ней тарабанить, требуя, чтоб
мне дали позвонить домой.  Проходящий мимо мент (слово «милиционер» 
для него будет слишком уважительно, на мой взгляд) нес в кружке воду. 
Услышав мой стук, он плеснул водой из кружки через отверстие глазка 
прямо мне в лицо. Я отпрянул от двери, утерся.

Через час-два дверь помещения открылась. На пороге стояли два 
работника милиции:
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- Кто Золотарев и Петрунин? Выходите! 
Мы вдвоем с трезвым мужиком прошли за милиционерами. 
Нам выдали наши вещи. Одевшись, я обнаружил, что из моих 

карманов исчезли деньги в сумме 50 рублей, швейцарский перочинный 
ножик (подарок жены на день рожденья) и авторучка с позолоченным 
колпачком. До попадания в медвытрезвитель все они были у меня с собой, 
что я четко помнил.

Когда нас привели в дежурку и стали оформлять соответствующие 
документы о пребывании в вытрезвителе, я не удержался и заявил:

- Без перочинного ножа отсюда не уйду! Это подарок жены!
Маленький пузатый "колобок" с погонами, оформлявший документы, 

молча, достал из стола мой ножик и стал его крутить за имеющуюся у него 
цепочку. Я ждал. Поняв, что я, в самом деле, не покину сие заведение, он 
вернул нож мне:

- Так! На предприятие отправлять информацию или сам заплатишь за 
услуги?

- Сам! - я с надеждой встрепенулся.
- На, держи тогда! – «колобок» протянул мне бумажный листок со 

счетом за услуги медвытрезвителя, - Только не откладывай надолго: завтра
или послезавтра жду подтверждение оплаты!

- Понятно! - я схватил бумажку и быстрым шагом выскочил из 
полуподвального помещения вытрезвителя на улицу.

Там было светло от вечерних огней. Шла или кое-где даже кипела 
какая-то жизнь: ходили люди, ездили автомашины и трамваи. 

Тут я себя поймал на ощущении боли где-то в кобчике: может, 
работники нашей доблестной милиции  меня пинали, или я упал при 
выходе из маршрутной такси – я ничего об этом не помнил. 
Примечательно, что медвытрезвитель находится через дорогу от моего 
дома. Очевидно, что я после расставания с Петровичем, все-таки, доехал на
маршрутке до дома. 

Дома, конечно, жена пребывала в расстройстве. Услышав, что я попал
в медвытрезвитель, она всплеснула руками: 

- Это ж надо такому случиться! 
Да уж! Я никогда не тяготел к алкоголю: мог пить или не пить. Это 

зависело от времени суток, настроения, закуски, кампании и еще 
нескольких факторов. А тут я пострадал чисто по производственной 
необходимости. Причем, я, ведь, ранее никогда в медвытрезвитель не 
попадал. Да я даже допустить такого не мог – попасть в вытрезвитель! 
Обычно, если мне случалось где-то выпить, я шел тихо и мирно 
кратчайшим путем домой, чтобы быстрее спрятаться за спасительные 
стены. 

Следующий день был рабочим, и я, как обычно пришел утром к 8 
часам на работу. Генеральный директор был уже у себя, и я прошел к нему.
Поздоровавшись за руку, как обычно, с ним, я изложил ему суть 
случившегося.
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- Вчера с Петровичем мы, как и собирались, пошли в 
Роспотребнадзор. Перед этим купили каждому инспектору в подарок по 
бутылке шампанского и коробке конфет. Черт нас дернул, но по пути для 
«бодрости» мы приняли спиртного в кафетерии. 

- Это, наверное, Петрович, предложил выпить? Он - еще тот любитель
«зеленого змия»! Да и он, уж, в этом деле закоренел: алкоголь его почти не
берет.

Признаюсь, я не стал отрицать, что я доверился Петровичу, как 
своему наставнику.

Гендиректор вызвал главного инженера, кивая в мою сторону и 
смеясь, сказал ему:

- Представь, он в вытрезвитель попал после того, как они с 
Петровичем побывали в Роспотребнадзоре.

Я показал им выданный мне в вытрезвителе документ с указанной 
суммой в нем, которую надо было заплатить. Некоторое время они оба, 
глядя на меня, хохотали:

- Давай бросай работу и беги, оплачивай услуги вытрезвителя! А то 
«телега» придет еще к руководству ГОКа!

Я оделся и побежал в ближайшее отделение Сбербанка. Оплатив счет, 
добрался до местонахождения медвытрезвителя, где отдал квитанцию об 
оплате «колобку». При этом, на всякий случай, я уточнил:

- На предприятие извещения от вас не будет?
- Ты же оплатил, значит, ничего не будет. Мне оно надо – лишний раз 

писать бумаги! Так что, ты свободен! 
Прошло несколько дней. Информации о том, что я «воспользовался 

услугами» медицинского вытрезвителя, к нашему руководству в ГОКе, 
очевидно, и в самом деле не поступило.  А я продолжил свою работу на 
поприще охраны труда и промышленной безопасности, как ни в чем не 
бывало.

Через год с лишним (а именно с 1 января 2010 г.) приказ МВД СССР 
от 30 мая 1985 г., регламентирующий деятельность медицинских 
вытрезвителей в нашей стране признали недействующим, а сами 
вытрезвители были ликвидированы.  

Оказалось (!), что сотрудники милиции при доставлении граждан в 
медицинские вытрезвители руководствовались пунктом 11 статьи 11 
Закона РФ «О милиции», которая позволяла доставлять лиц, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения в медицинские учреждения и 
содержать там до их полного вытрезвления. Однако, вытрезвители не 
относились ни к медицинским учреждениям (у них лишь в названии 
присутствовало слово «медицинский»), ни к дежурным частям. А 
противодействие злоупотреблению алкоголем не может заключаться в 
принудительном содержании лиц в правоохранительных органах.

2008 г.
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КАК ЗАВЕЩАЛИ БАНДЕРА И ГИТЛЕР

Власти нынешней Украины искажают историю своей страны ради 
достижения собственных политических целей. В частности, они 
прославляют членов  Организации украинских националистов, боровшихся 
в годы Второй мировой войны плечом к плечу вместе с немецкими 
фашистами против Красной Армии и убивших при этом много евреев, 
цыган и граждан других национальностей.  В этой связи летом 2009 года 
я решил потроллить Президента Украины, поздравив его в шутку с одной 
из памятных дат, связанных с деятельностью ОУН. Нижеприведенный 
текст открытого письма-обращения был отправлен Виктору Ющенко по
факсу:

Президенту Украины Ющенко В.А.                                                                                                          
      
                               Уважаемый г-н Виктор Андреевич!

30 июня этого года исполняется 67 лет, как Организация украинских 
националистов (ОУН), возглавляемая Степаном Бандерой, провозгласила 
Акт о создании Украины. В пункте 3 этого столь важного для нынешней 
Украины документе ОУН заявила: "Восстановленное Украинское 
государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической
Великой Германией, которая под руководством вождя Адольфа Гитлера 
создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу 
освободиться из-под московской оккупации.

Украинская национальная революционная армия, которая создастся на
украинской земле, будет бороться в дальнейшем с Союзной немецкой 
армией против московской оккупации за суверенное соборное Украинское 
государство и новый порядок во всем мире". 

Провозгласив вышеуказанный курс в 1941 году, ОУН старалась его 
придерживаться все последующие годы существования Украины. Пускай 
здесь она разошлась с рядом стран Европы: англичанин Уинстон Черчилль 
и француз Шарль де Голль жизни не жалели в борьбе с фашизмом, а немец
Конрад Аденауэр выступал за искоренение нацизма в Германии. 

Зато недавние коммунистические вожди бывшего СССР - Владимир 
Ленин, Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Петр Шелест и Владимир 
Щербицкий - каждый в отдельности и все вместе фактически помогли 
ОУН достичь намеченной цели. Они  сделали все, что могли, для 
территориальной соборности Украины и для утверждения ее 
государственного статуса даже во время пребывания в составе Советского 
Союза. 

Сегодня Украина обладает территорией в 6 раз большей, чем ее имела 
до вхождения в состав СССР.

По этой причине и в связи с годовщиной провозглашения Акта о 
создании Украины поздравляю Вас и Ваших коллег! Желаю и дальше Вам 

63



достойно нести знамя ОУН в деле борьбы за "новый порядок во всем 
мире", как завещали Степан Бандера и Адольф Гитлер!

Михаил Золотухин
правозащитник, журналист

2009 г.

О КРЫМЕ ИЛИ КТО ЕСТЬ КТО

В российских средствах массовой информации либерального толка 
периодически ставятся одни и те же вопросы, связанные с Крымом, 
Донбассом, Украиной. 

Например, сколько потеряла российская экономика, и недополучило 
население страны от возвращения Крыма в состав Российской Федерации. 

64



Правда, либеральные СМИ называют это по-другому - присоединением или 
аннексией. 

Абсолютное большинство крымчан все 23 года пребывания Крымского 
полуострова в составе Украины тяготели к России. Знаю это абсолютно 
точно, так как я регулярно, начиная с 1980-х и до 2000-х годов каждые 
несколько лет посещал Крым. Во время этих поездок я обычно общался с 
местным населением, политиками, участвовал в заседаниях и массовых 
акциях местных общественно-политических организаций, в частности, 
Русской партии. 

После одной из таких своих поездок я написал статью «Остров» Крым», 
опубликованную в 1995 году в газете «Тагильский рабочий» и позднее – в 
интернете и газете «Тагильский вариант». Написать ее тогда очень меня 
просили крымчане. Кстати, именно с той поездки у меня дома на стене в 
гостиной появился и висит среди картин рисунок одного из жителей Крыма, 
символизирующий «сдачу» полуострова Борисом Ельциным Украине. 

Тогда в этой статье я написал, что «…еще не раз руководители Украины и 
России будут поднимать крымский вопрос. Чтобы избежать дальнейшей 
конфронтации наших государств по данному поводу, принятие какого-либо 
окончательного решения по статусу Крыма, на мой взгляд, необходимо 
заморозить и идти к установлению самых теснейших равноправных 
отношений – этого желает население Украины, России и Крыма. Этого же, 
собственно, добивается та же Русская партия Крыма. Вопрос о статусе 
полуострова тогда отпадет сам собой». 

Ельцин еще в 1991 году при подписании Беловежских соглашений мог 
вернуть Крым обратно в состав России. Ведь, дарение полуострова Украине 
украинцем Хрущевым в 1954 году основывалось на нерушимости Советского 
Союза: в то время о принадлежности каких-то участков страны конкретным 
республикам никто из их граждан не задумывался, так как разделение было 
только на бумаге, а СССР был единой монолитной территорией. Советский 
человек мог поехать в любую точку своей великой страны. 

Но любитель алкоголя Ельцин, став президентом России, наоборот, на 
соответствующий запрос украинского руководства всегда подтверждал 
принадлежность Крыма Украине. Например, сделал он это и в том же 1995 
году на встрече в Сочи с украинским президентом, о чем писали и говорили 
российские СМИ. И даже, больше того, помимо Республики Крым Ельцин 
отдал и Севастополь, который в состав республики не входил, так как имел 
прямое федеральное подчинение. 

Перед упомянутой встречей двух президентов к руководству страны с 
открытым письмом обратились представители севастопольцев:

…Четыре  года мы,  севастопольцы,  дети России,  упорно  отказывались
верить в это предательство. Мы мужественно терпели все издевательства
со стороны украинских националистов. Нам сутками напролет из кухонных
репродукторов  вдалбливали  чужую  речь,  из  которой  мы  поняли  одно:
москали  съели  все  украинское  сало,  а  Россия  —  главный  и  злейший  враг
«великой незалежной державы», веками ее порабощавший. 
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Нас,  русских,  живущих в городе русской славы, объявили национальным
меньшинством, людьми второго сорта, запретили родной язык в качестве
второго  государственного.  Наших  детей  в  школах  заставляют  писать
сочинения о великом национальном герое Степане Бандере. На наших зданиях
развеваются бандеровские флаги. В наши паспорта насилием и хитростью
проставляются  ненавистные  трезубцы,  нас,  россиян,  против  нашей  воли
объявляют украинскими гражданами. Наши матери и отцы, отдав лучшие
годы своей жизни служению Родине, умирают с голоду со своей нищенской
пенсией,  равной  20  тысячам  рублей.  Мы  годами  не  видим  своих  самых
близких российских родственников, не имеем возможности к ним съездить,
позвонить, даже проводить в последний путь.

Мы  все  согласны  были  вытерпеть,  потому,  что  знали:  мы  —  часть
Великой России, ее святыня, ее талисман, Россия никогда не забудет и не
оставит  Севастополь  и  верного  стража  своего  —  Черноморский  флот.
Просто ей сейчас немножко не до нас, немножко некогда, надо еще чуть-
чуть  потерпеть,  она  разберется  со  своими  неотложными  проблемами  и
сразу вспомнит своих заброшенных детей-севастопольцев.

 Мы  ждали  четыре  года.  Сменялись  российские  политики,  каждого
нового  мы   встречали   новой  надеждой,  а  каждого  приезжающего  в
Севастополь, даже самого нелюбимого, встречали такой любовью, такими
почестями, так обласкивали, до полной потери голоса скандируя: «Россия!».

Мы  не  просто  ждали,  мы  боролись,  как  могли.  Мы  митинговали  и
пикетировали,  мы  практически  переселились  на  улицы.  Мы  собирали
бесконечные  подписи  под  воззваниями,  за  референдумы,  за  российский
статус, за российское гражданство, за неделимость флота. 

Мы написали горы обращений к Президенту России, в Верховный Совет,
Международный суд в Гааге, Организацию Объединенных Наций.

Мы издавали листовки и газеты, проводили опросы общественного мнения
и  народные  Вече,  мы  сопротивлялись  насилию  и  подвергались  судам,
штрафам, побоям и унижениям.

Мы  не  могли  жить  иначе.  Каждый  камень  города-героя,  каждый  его
памятник,  каждый  обелиск  стучит  в  наши  сердца:  «Отстаивайте
Севастополь!».

Четыре  года  наши  мужественные  черноморцы,  офицеры,  люди
высочайшей чести, в невыносимых условиях нищеты, издевательств, насилия
и убийств,  верой  и  правдой выполняли  свой  долг,  защищая Родину.  Всеми
силами они пытались спасти от уничтожения  Черноморский  флот, зная,
какой бедой это обернется для России, и не только для  нее. 

…Мы требуем: не заключать договор с Украиной без учета интересов и
мнения всех крымчан и севастопольцев; на основании действующих по сей
день  указа  от  29.10.48  г.  и  Постановления  от  9.07.93  г.  немедленно
подтвердить  российский  статус  Севастополя  и  в  кратчайшие  сроки
осуществить практические меры по его реализации!    

66



В  связи  с  приближающимися  в  России  выборами,  мы  сделаем  все
возможное  и  невозможное,  чтобы  ни  один  из  политиков,  предавших
Севастополь и флот, не победил.

Нам, севастопольцам и морякам-черноморцам, больше терять нечего, мы
будем стоять до последнего, но своей российской земли не сдадим!

ОТСТОИМ     СЕВАСТОПОЛЬ!  
                                                                                                  

От имени севастопольцев и моряков-черноморцев:
Российская   община   Севастополя - Р.Телятникова, 

Русская партия - А.Мазюк,
Всекрымское движение избирателей - Ю.Бастриков,

От частей и офицерских собраний ЧФ:
капитан 1 ранга В. Помазан, 

капитан 1 ранга В.Криванчиков, 
капитан 1 ранга Л.Шкляр,

капитан 1 ранга Ю.Нуждин.

Через строки этого обращения,  через боль и слезы,  их пронизывающие,
видно,  что  Крым по-прежнему оставался  после  распада  Советского  Союза
тяготеющим к России. И его возвращение было вопросом лишь времени. Это
чувствовал не только я. Это предвидели многие трезвомыслящие политики и,
даже, рядовые граждане. Так, о подобном предсказании простого участкового
врача,  харьковчанина  Игоря  Джадана  написала  «Комсомольская  правда»  в
статье  под  названием  «Крымскую  весну  предсказал  обычный  врач».  Его
статья-предсказание датирована 21 апреля 2008 года, то есть была написана за
6 лет до известных событий. Автор писал:

… Российские вооруженные силы могут занять Крымский полуостров, 
если руководство Украины продолжит нарушать статьи договора в части, 
касающейся базирования Черноморского флота. В таком случае, Россия 
проводит десантную операцию силами морской пехоты по занятию 
ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, 
дорожных узлов.

…Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только
не оказывают сопротивление. Вследствие колебаний киевского руководства 
серьезное сопротивление при данном сценарии исключено.

…Киев не будет бросать на "освобождение" полуострова войска, оголяя 
другие направления. Ведь в Крыму киевская власть никогда не пользовалась 
даже малейшей поддержкой и всегда удерживалась голой 
административной силой. Крым для Украины - скорее, головная боль, от 
которой "оранжевые" поспешили бы избавиться, если бы только могли 
сделать это, не потеряв лица и параллельно закрепив свой контроль над 
остальной частью Украины. В этом случае конфликт из силовой стадии 
быстро перейдет в стадию политической борьбы в международных 
институтах.
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…Совершенно предсказуема положительная реакция русского 
большинства Крымской автономии, а также быстрая переориентация 
местных элит, которой "оранжевая" власть из Киева никак не сможет 
противодействовать. Если Россия не выведет свои войска по каким-либо 
политическим причинам, референдум о независимости Крымской республики,
и дальнейшее образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в 
состав России, вполне возможен, если к тому времени Москва решит такой 
шаг оправданным с точки зрения политической логики.

…При более широком варианте зоной вмешательства становится весь 
юго-восток Украины, включая Крым, причерноморские территории 
(Новороссия), Донбасс, Харьков, Днепропетровск. Это так называемые 
"бело-голубые", русскоязычные территории, население которых устойчиво 
голосует против русофобских партий…

Так что, как видим, все было ожидаемо и предсказуемо. И поэтому, 
рассуждать на тему о том, сколько потеряла Россия от возвращения нашей же 
российской территории глупо и наивно. Это все равно, что рассуждать – 
сколько потеряла страна от ее объединения с Москвой, Уралом, Сибирью, 
Алтаем и другими регионами РФ. Только либералы, раболепствующие перед 
западным капиталом, могут говорить об этом, не имея любви к своей Родине 
– России. 

Другой вопрос, который также время от времени поднимают российские 
либеральные СМИ, вслед за «дирижерами из-за бугра» - это уже, как 
говорится, «навязшее в зубах», мифическое «пребывание российской армии 
на территории Украины». 

То, что на территории Украины или Донбасса, якобы, воюют регулярные 
подразделения российской армии – это давно заезженная пластинка из 
разряда американской (либо нынешней украинской) пропаганды. Реального 
подлинно настоящего доказательства у этих пропагандистов не было, нет и не
будет. Ведь любому, даже несведущему в политике человеку ясно, что Запад 
и официальный Киев просто мечтают, чтобы РФ ввела на Украину (пишу не 
«в Украине», а «на Украине» - как говорили наши предки: на Урале, на 
Кавказе, на Кубани и т.д. – прим. автора) свою армию. После этого можно 
будет назвать Россию прямо – агрессором и задавить ее всей «толпой», то 
бишь, всем западным сообществом. 

Пока же, у США с Украиной выдать Россию за агрессора не совсем 
получается. Часть стран поддерживают американскую политику санкций в 
отношении РФ, а другая часть - на стороне России.

Ну, а тот факт, что на стороне ополчения Донбасса воюет определенное 
количество неукраинцев - граждан из других стран (кстати, также, как и на 
противоположной стороне) ни для кого не является секретом. Почему Россия 
в лице ее руководства или граждан должны этого стесняться – это непонятно. 
Если человек изъявил искреннее желание принять участие в боевых 
действиях в качестве добровольца, то кто ему может это запретить?
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США и прочий запад этого же не стесняются: на сегодня со стороны 
украинских силовиков уже сотни, а может и тысячи американских, польских 
и других кадровых офицеров (а не добровольцев!) участвуют в гражданской 
войне. 

С другой стороны, наконец, почему, когда надо защищать интересы нашей 
страны, это не может сделать профессионал – кадровый военный? Сегодня 
российские военные получают хорошую зарплату, и они должны это как-то 
оправдывать. А если кто-то из военных не хочет решать некие интересы на 
благо своей страны, то зачем он нужен?

В армии США вопросы типа – зачем это и кому надо – не встают. А, ведь, 
как известно, у США сотни военных баз по всему миру. Янки воюют по всему
миру, нападают на кого и когда хотят. Прикрываясь красивыми словами о 
защите демократии и прав человека, американская армия направляется в 
Афганистан, Ирак и многие другие страны, очень далекие от США. Вместе с 
ней часто принимают участие вооруженные силы других стран – членов 
блока НАТО. 

Я не призываю руководство РФ вести себя как американское – нападать на 
другие страны, разжигать цветные революции и т.п. Да, упаси, Бог! Но, как 
известно, лучше кормить свою армию, чем иностранную!

В завершение, вернемся, как говорится, к нашим «баранам», т.е. к 
либеральным СМИ. Проблемы, которые они поднимают, безусловно 
заслуживают внимания. Но при восприятии опубликованных в них 
материалов на вышеупомянутые и иные темы надо помнить: кто есть кто, т.е. 
кто с кем, и кто кому платит. Тогда все будет ясно и понятно.

 
2014 г.
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СТИХИ

             

                 Осень

Прошла пора цветения растений,
  Проплыло лето, словно птица в вышине.

Прошла пора страданий и мучений,  
       Всё кончено, и грустно как-то мне.

Мне сейчас бы только лишь напиться, 
      Плакать вечер пьяными слезами,

На короткий срок хотя бы позабыться 
          И не помнить, то, что было с нами...

Осень, осень, осень золотая.
  После пьянки жарко на ветру. 

Только от похмелья страдая,
  Мне б очнуться рано поутру.

Не поймите только вы меня превратно -
Всё же я не пьяница отпетый. 

Потерял я это лето безвозвратно, 
         Укатилось, словно в щель монета. 
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                                   1976 г.

 "Найдут меня, наверное, разбитым..."

  Найдут меня, наверное, разбитым,
       Раздавленным какой-нибудь машиной
  Или в воде колодца подберут убитым
       Ножом, кастетом, в худшем случае дубиной.

  Домой доставят грузом труп,
       Обмоют и положат слушать тишь.
  Лишь под луной нет-нет да и сверкнет оскала зуб,
       И где-нибудь в углу заплачет мышь.

  Меня положат в гроб,
       Покрытый тонкой красной тканью,
  Укроют волосами лоб
       И понесут звенящей гулкой ранью.

  Меня зароют, чтоб стихи не мог писать,
       Поплачут все постонут, разойдутся.
  Останусь я один зарю встречать
       И слушать соловья- как жаль, что не смогу проснуться.

                                                                                                1977 г.

     Однажды

Однажды солнце, как обычно,
Ворвётся в утро, уничтожив тьму, 

Окрестности заливши криком птичьим,
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Закутав землю в испареньях как в дыму.

Соломой день от солнца загорится,
Займётся среди зелени листвы. 

С постели встанет кто-то, отоспится.
Быть может, это будете и вы.

Весь мир поёжится от сна
И, улыбаясь чистою улыбкой, 

Вновь зазвучит весна-красна
Средь шума, как в оркестре скрипка.

Проснутся все, очнутся все.
А я? А я же буду спать. 

Проснутся все, очнутся все,
А мне зарю уж не встречать.

Оставлю жизнь я во вчера,
Оставлю жизнь в ушедшем дне. 

Весенний шум и блеск утра
Придут опять, но не ко мне.

Ну что же, пусть меня не будет: 
    Любовь не буду восхвалять!
Ну что же, пусть исчезнут люди
      В моих глазах - плевать! Плевать!

  Одно прошу: не хороните
    Средь шума пьянок, поздних слез,
  А в изголовье посадите
    Чету белеющих берез.

  Пускай весною отцветая,
    Они мне шепчут про любовь,
  Могилу цветом покрывают
    И в теле мертвом будят кровь.

1978 г.

"Длинная очередь к магазину..."       

Длинная очередь к магазину. За хлебом.
        Хмурое утро. Уже семь часов. 
Пустое - без солнца, бесцветное небо.
        Тысячи мыслей, проблем и делов.

72



Господи! Господи! Что же такое?!
       Как же, ну как же всем нам быть и жить? 
Все мы не видим вперед и былого:
       Как нам предвидеть и как не забыть?

Снежно. Поземка по улице вьется.
       Кажется, быстро от бед не уйти.
Что-то уйдет, а что-то вернется,
       Что-то случится на нашем пути.

Очереди, очереди, очереди,
       И в магазинах на полках пусто.
Только у церкви есть еще проповеди,
       Бывшей недавно хранилищем дуста.
                  
                                                                     1989 г.

День города

Опять День города пришёл
    В дыму, грязи, тоске, 
И мыслится: кто нас довёл   
    До жизни в бардаке?

Среди народа ихних нет 
     Загривков толстосальных.
Они живут пока без бед 
     В условиях специальных.

В толпе кружатся стукачи -
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  Мотают всё на ус. 
Ты коли смелый, не молчи -

Не пикнет только трус.

Идём по улицам, глядим,
И праздник нам не в радость. 

Неужто снова промолчим
Про всю вот эту гадость.

                                                     1989 г.

От нас уехал дядя Саша...

Когда на двор пришла теплынь,
    От нас уехал дядя Саша.
Уехал в Оптину пустынь,                                            
    Оставил нас и церковь нашу.

Ушел в монахи по весне,
    Когда в садах запели птицы,
Стал воздух слаще и ясней,
    А сердце трепетно стучится.

Теперь в сторожке я один.
    А впрочем, нет - я вместе с Богом.
Угли в печи. Они - рубин,
    Мне освещающий дорогу.

Я - сторож, сторож у Христа.
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    Над церковью сияние звезд.
Гляжу в распятие креста -
    Соединивший с Богом мост...

Ушел, простившись дядя Саша -
    Седой веселый старичок.
Ушел, оставил церковь нашу,
    Прикрыв сторожку на крючок.

                                                      1989 г.

                   ***

Боль моя, любовь - Россия, Родина:
Не уйти - я твой же человек.

Сколько бед тобою было пройдено
                     За короткий и тяжелый этот век.

Растеряли всю культуру, испоганили -
                    Хоть за что буквально не возьмись.
Душу русскую избили и изранили -
                   С горя пей да веселись!

Как народ твой нищ и как бесправен,
                  Минимум зарплаты - "чтоб не сдох".
А умрешь, безвестен и бесславен,
                  То могилу скоро скроет мох.

За несбыточным в погоне всё сметалось:
                  Нравственность, культура, жизнь людей.
А теперь? Теперь-то что осталось?
                  По талонам водку наливай, да пей?

Сердце обливается и плачет:
                 Виноваты в этом сами мы.
А могло, могло, ведь, быть иначе:
                 Не сидели б в лагерях умы.

Как же допустили? Где прощенье?
                 В этом есть и у меня вина.
И теперь я вижу искупленье
                Лишь в освобождении от сна.

                                                                   1990 г.
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      Тагильский рок
                 (песня)

Мы все в мартеновском цеху 
    С названием "Тагил" живем, 
Хотя у нас всех на слуху
    То, от чего мы здесь умрем. 

Лысеют сосны, и листва
    С деревьев желтая слетает. 
Клочками чахлая трава
     Навстречу солнцу вылезает. 

Кто здесь живет, тот и не жил -
    Мы это все должны понять. 
Пока нас всех смог не убил,
    Мы голос свой должны поднять 

Все, как один - ведь нам здесь жить. 
    Несущим смерть дадим отпор 
И скажем: "Прекратить травить!", 
    Посмотрим им в глаза в упор. 

  Припев (после 1-3 куплетов):
Когда нет ветра в вышине,
    Когда на город ляжет смог, 
Ты не сиди зря в тишине -
    Играй, играй Тагильский рок!

  Припев (после 4 куплета - 2 раза):
Когда на город ляжет смог, 
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    Накроет нас как колпаком,
Играй, играй тагильский рок -
    Не будь молчащим дураком!

                                                       1990 г.

               ***

Бегу - живу,
   живу - бегу.

Живу - я мыслю,
  мысли жгу.

Судьба - такой
       не дам врагу, 

Но я с другою
                        не смогу. 
Что ж я разнылся,
                       это, бля?! 

      Покуда вертится 
                       Земля, 
 Я не смогу

дать кругаля: 
Что я не личность,
                     что ли, тля?

                          1992 г.

                     ***

Засыпать обычно так не хочется -
                  Прошлому отдать из жизни день
Жаль, и все же он закончится,
                  Мне оставив грусть в душе, как тень.

Засыпая, взвешу все, что за день сделал -
                  Всё, что мог, и что не совершил.
К отдыху расслабив ночью тело,
                  Я пойму, зачем же этот день прожил.

                                                                               1992 г.

77



                    Афганистан
                              (песня)

Как мне хотелось быть героем!
Как побыстрей хотелось боя!
Как я желал, 
                    как я желал, 
                                       как я желал!

И вот теперь нам говорят:
«Все это ложь!» Кто виноват?!
Я был солдат, 
                      я был солдат, 
                                           я был солдат.

Скольких из нас забрал Афган – 
Мой среди них погиб братан.
Их не вернуть, 
                        их не вернуть, 
                                               их не вернуть!

Я проклял всех партийных бонз – 
Их утопить бы в море слез,
Их пристрелить, 
                            их пристрелить, 
                                                       их пристрелить.

             Припев:

Афганистан, Афган, Афган.
Как я тобой тогда был пьян,
Афганистан, 
                     Афганистан, 
                                         Афганистан.

                                          1994 г. 
                       
                    Я и Тень

Мы с нею вместе – я и Тень
    Так много лет, так каждый день.
Нам друг от друга не уйти – 
    Нас сможет смерть лишь развести.

Вот я иду, а рядом – Тень.
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    Она, как верная жена,
Со мной всегда, и ей не лень –
    Не отдохнуть и не до сна.

Исчезнет Тень – исчезну я.
   Нас не найдут мои друзья.
Как будто ночь сойдет с небес:
    Нас нет. Жизнь с нами или без? 

С утра спешу я по делам,
    Но прежде проверяю Тень – 
Вдруг ее нет? Ведь по ночам
    Тень не сажу я на ремень.

На месте Тень - я не грущу,
    Себе напастей не ищу. 
Ведь, это значит – мы живем,
    Еще день вместе мы, вдвоем.

                                                               2018 г.

ИЗ АРМЕЙСКИХ ТЕТРАДЕЙ

                     * * *

За два года меня ты забудешь.
Даже может уже и сейчас

Ты другого кого-нибудь любишь,
Прижимаясь к нему в сотый раз.
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С автоматом шагаю я смело –
На посту средь ночи в тишине.

В это время на простыни белой
Отдаешься ты вовсе не мне.

                                             1978 г.

                    ***

С похмелья в голове тупые мысли: 
          Вчера в дурмане, сам не знаю как,
Девчонку "зацепил" довольно быстро,    
           Лишь только на КП пришёл. Дурак!

Теперь с друзьями споры, тренья:
     Зачем её, мол, я отбил 

И не сдержался в то мгновенье,
     У них отнял? Ах, зря я пил!

Давал обет: любви два года
         Не знать, не ждать и не встречать. 
Но я ж как все - моя природа 
          Имеет слабостей печать.

Хотя, конечно, будь я трезвым,
     Когда вся воля в кулаке, 

Не бросился бы эдак резво
     Искать романа налегке.

                       1978 г.
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              Марш-бросок

Марш-бросок.
                    Пять тысяч метров.           
Бегу со скоростью

                         ветра.
Выкладка полная

                      за плечами: 
Автомат, вещмешок,
                             лопата 
И голова моя

  со стихами,
Бегущими
              тоже куда-то.
Перед глазами
                       стекло. 
Противогаза.
                      Оно затекло. 
Пот заливает
                   глаза. 
Хочется
              что-то сказать! 
Так хочется

       стон испустить:
Воды! Воды! 

         Пить! Пить! Пить! 
В трубке        
                 стоит стон и хрип -
Я жив ещё,
                  не погиб.
Автомат больно
                       бьёт по плечу.
А я молчу и
                              лечу. Лечу!
Вперёд! Еще 
                      скачок! Вперёд! 
В сапогах сыро-
                         тоже пот.
А в трубке
                всё тот же хрип: 
Клапан
              как-будто прилип. 
Воздуха мало.
                            Задыхаюсь.
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За трубку как
        за жизнь хватаюсь.

Лицо 
           в огне. Горячо. 
Вдруг толчок.

      Прямо в плечо. 
Сержант.
             Как из другого мира. 
Глаза за стеклом -
                                  блюдцев шире.  
Нас подгоняет.
                                  Пинками. 
Вперёд! Рывками!
                                              Рывками!
Марш-бросок.

              Пять тысяч метров. 
Бегу.
           Шатаюсь под ветром.

                         1978 г.

                   ***

Ах, как меня сейчас тошнит
От флирта и от пошлых шуток, 

На это дело не стоит-
На этих грязных проституток.

Как ненавижу! Ненавижу!
Их голых бы сейчас к чертям! 

И сердце бьётся: рви же, рви же
Сердца и души всем блядям!

                               1979 г.

                 *  *  *

Ты помнишь: мы с тобой гуляли-
    Как вечер приходил в шумах,
Как мы его с тобой встречали,
   Запутавшись у времени в кругах?

Запутавшись в чувствах и прозе,
   Запутавшись в звуках, в стихах,
С тобой я бродил по морозу,
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   Предчувствуя сердцем свой крах.

В любви-паутине тревожно
   С какой-то торжественной грустью
Колотится сердце, и можно ль
   Поверить, что это отпустит?

                                                   1979 г.

Джинсы

Лежу под дубом- это служба
                          Теперь такая у меня, 
А в мыслях бьётся: нужно, нужно 
                             Пойти к той, ходит что маня.

В обтяжку джинсы. А фигурка!
                            Тугие груди- самый сок! 
Смотрел ей вслед я полудурком 
                            И восхищенья скрыть не мог.

Обнять, держать, нести на ложе... .
                          Наверно, я сойду с ума. 
Сама придёт ко мне, похоже, 
                          Она разденется сама.

Какая самка, коль меня
                             Так возбудить она сумела! 
Как лошадь дикого коня 
                             Завлечь моментом преуспела. 

Шагают джинсы мимо - "пишут": 
                             На что-то просится сама.
Так сучки кобелей лишь ищут-
                        Прошла раз мимо, три прошла.

Ах, этот бюст! Пиши картину 
                             Раздевши девку догола.
Сойдёмся с нею как скотины: 
                            Она, как я, всё поняла.

1980 г.
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