
Путин молод 
Десять вопросов и ответов, позволяющих понять Президента, 
а точнее, поставить себя на его место 

Меня часто спрашивают, нравится 
мне Владимир Путин или нет. Мне та
кой вопрос всегда кажется странным. 
Лично я с ним не знаком и, думаю, вряд 
ли когда-нибудь познакомлюсь. Навер
ное, правильнее было бы спросить: 
«Понимаете ли вы Путина?» или «По
нимаете ли вы, что Путин делает и по
чему?» Позволю себе высказать лич
ное мнение: да, мне кажется, в какой-то 
степени я его понимаю. Нижеследую
щий перечень - это список из десяти 
вопросов и ответов, позволяющих вам 
лучше понять Путина, а точнее^ поста
вить себя на его место. 

1. Путин - авторитар
ный политик? Да, Путин 
крут. И он действительно че-
ловек авторитарный, но 
важнее здесь то, что он воп
лощает собой и уважает ав
торитет власти. Для него 
власть - единственная пре
града против хаоса. А хаос 
для него, как и для боль
шинства россиян, отнюдь не абстракт
ная идея. 

Российские «пикейные жилеты» бес
конечно болтают о том, какой должна 
быть Россия. Причем громче всего в 
этом хоре звучат голоса россиян, пи
шущих для западных СМИ, или людей 
из «обоймы» - всегда говорящих за
падным СМИ то, что те хотят ус
лышать. Путин же не из болтливых: он 
любит дела, а не слова. 

2. Как Путин относится к СМИ? 
Кремль держит электронные СМИ под 
жестким контролем. На это ушло не
сколько лет, но теперь Кремль спокоен 
за то, что электронные СМИ не будут 
использоваться ради материальной вы
годы горстки людей . Многие не 
понимают, что российские электронные 
СМИ работают не по принципу «все, 
что не разрешено - запрещено», а ско
рее, по принципу «все, что не запре
щено - разрешено». 

Многие сочтут, что подобная ситуа
ция далека от совершенства, но, несом
ненно, по сравнению с советским пе
риодом или хаосом ельцинской эпохи 
это большой шаг вперед. И вообще 
просто представьте себе, что было бы, 

Для него 
власть -
единственная 
преграда 
против хаоса 

если бы электронные СМИ по-прежне
му контролировались олигархами. Тог
да за счет простой и бесстыдной манипу
ляции возможностями СМИ тот, кто 
больше всех заплатил, получил бы воз
можность определять политику прави
тельства и будущее экономики страны. 

3. Как Путин видит роль России в 
мире? Он хочет, чтобы Россия заняла по 
праву принадлежащее ей место в меж
дународном политическом и экономичес
ком устройстве. Это не значит, что 
Кремль будет навязывать всем свою 
волю с помощью запугивания и угроз. 
Но Россия - важный источник сырья и 

энергоносителей для всего 
мира. И она будет в макси
мальной степени использо
вать это преимущество. И 
опять же стоит вылить ушат 
холодной воды на головы 
сторонников одной старой 
идеи: нельзя говорить, что 
Россия запугивает соседей. 
Ей приходится существовать 

не в самом лучшем окружении, и очень 
многие действия Путина в отношении 
стран СНГ и других республик бывше
го СССР носят прежде всего оборо
нительный, а не наступательный или шо
винистический характер. 

4. Как Путин относится к олигархам 
и частной собственности? Говоря от
кровенно, Путин стремится уничтожить 
олигархов и их влияние на экономику. 
Конечно, Борис Березовский оказывал 
ему кое-какую помощь, но, возможно, 
именно из-за этой помощи Путин и не 
любит олигархов. Почему право опре
делять будущее России должно принад
лежать Березовскому, Гусинскому, Хо
дорковскому, Потанину и другим? 

Частная собственность - вопрос дей
ствительно непростой. Одно дело - если 
вам принадлежит ларек на рынке, и со
всем другое - когда группа бывших пре
ступников наживает миллиарды долла
ров за счет российского сырьевого бо
гатства, особенно если учесть, что эти 
миллиарды скрываются от всех и пере
правляются за границу. Чтобы испра
вить эту вопиющую несправедливость, 
сама жизнь заставляет действовать авто
ритарными методами. 

По завершении кампании против оли
гархии (а это произойдет незадолго до 
того момента, как Путин покинет свой 
пост в 2008 году) права собственности, 
по всей вероятности, будут четко опре
делены и защищены законом. 

5. Как Путин воспринимает де
мократию? Не будем лукавить: для 
Путина демократия - это реальность, 
придающая легитимность его политичес
кой программе, и ничего более. Либе
рально-консервативные партии (СПС и 
«Яблоко») не испытывали недостатка в 
отличных идеях. Однако их шансы 
на выборах, даже без использова 
ния Кремлем «административного 
ресурса», были в лучшем случае 
сомнительными. Кремль сыграл на 
консерватизме российского электората 
и одержал блестящую победу. Теперь 
он использует успех на выборах для осу
ществления остро необходимых, но не 
слишком популярных реформ. 

6. Как Путин относится к граж
данскому обществу? Идея гражданс
кого мира носит довольно абстрактный 
характер. Точно определить, что это та
кое, просто невозможно. Чаще всего при
знаком гражданского общества являет
ся определенный набор практических 
действий, направленных на благососто
яние общества и граждан. Путин не име
ет ничего против деятельности обще
ственных организаций до тех пор, пока 
они не вступают в противоречие с наци
ональными интересами, как он их пони
мает. 

Когда политическая активность финан
сируется из зарубежных источников или 
на деньги олигархов, это не может не 
вызывать подозрений. Но в подавляю
щем большинстве случаев - если речь 
идет о независимых, по-настоящему рос
сийских организациях, занимающихся со
циальными вопросами, - подобная ак
тивность только приветствуется. Еще 
раз повторим: главный вопрос для Пу
тина - каким путем зарабатываются и/ 
или собираются средства и для каких 
целей. Так что не удивляйтесь, если не
которым неправительственным органи
зациям придется «паковать чемоданы». 

7. Какие методы использует Путин 
в борьбе с терроризмом? Уважение к 

власти (кто-то назовет это авторитар
ным мышлением) требует, чтобы источ
ники терроризма были ликвидирова
ны. Б е с к о м п р о м и с с н ы й подход к 
внутриполитическим вопросам, несом
ненно, проявляется и в том, как Кремль 
борется с терроризмом у себя в стране 
и за ее пределами. Борьба с террориз
мом не политический вопрос. Это воп
рос административного и «силового» 
порядка. 

8. Как Путин воспринимает ис
торию? Для Путина Советский Союз 
не «империя зла» (и эту точку зрения 
разделяет подавляющее большинство 
россиян, кто жил в советскую эпоху и 
хорошо ее помнит). Советский Союз 
для него - это страна, в которой он ро
дился, вырос, более того, это страна, 
которой он служил. Возвращение со
ветской с и м в о л и к и и р и т у а л о в , 
укрепляющих чувство национальной 
общности, не такая уж страшная вещь, 
как утверждает обойма любимчиков за
падных СМИ. 

9. Какие отношения связывают 
Путина с военными и спецслужбами? 
Это единственные институты (за воз
можным исключением судебной систе
мы), оставшиеся в неприкосновенности 

после крушения СССР. Поскольку сам 
Путин вышел из их рядов, нетрудно 
предположить, что именно с кадрами из 
этих структур ему легче всего работать. 
Какую бы некомпетентность ни прояв
ляли порой военные и спецслужбы, в 
глазах Путина они остаются опорой пос
ле потрясений 1990-х годов. 

10. Как Путин воспринимает соб
ственную роль? Он считает, что на него 
- волею судьбы, если хотите, - возло
жена особая миссия. Он не аппаратчик, 
долго взбиравшийся по служебной лес
тнице (бюрократической или демокра
тической). Советский Союз развалился, 
при Ельцине Россия чуть было не со
вершила самоубийство, а Путин устоял 
в этом хаосе. Путин не пытался спасти 
Россию - она сама обратилась к нему за 
помощью из чувства самосохранения. 

Прочитав все вышеизложенное, мо
жете сделать вывод, как вы относитесь 
к Владимиру Путину. Но речь не о том, 
нравится он вам или нет, а о том, чтобы 
вы смогли лучше его понять. Загляните 
внутрь себя - а как бы вы сами поступа
ли на месте Путина? 

Питер ЛАВЕЛЛЬ, 
американский журналист 

РИА «Новости». 

КПРФ и «пенсионеры» 
объединятся? 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

Челябинские отделения КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионе
ров намерены объединиться и выступить единым фронтом на 
региональных выборах 2004-2005 годов. Уже к концу июля 
планируется завершить работу по согласованию кандидатур, 
которые будут выдвинуты во все уровни власти Южного 
Урала. Как сообщил корреспонденту «Нового региона» 
председатель Челябинского регионального отделения КПРФ 
Петр Свечников, решение об объединении было принято после 
детальных переговоров с ЛДПР, РПП и представителями экс-
прокурора Челябинска Сергея Давыдова. По словам Свечни-
кова, все стороны согласились, что оппозиция должна пойти на 
компромисс и выдвинуть «общие» кандидатуры. 

ИА «Новый регион». 

Боевики отдыхают 
ЧЕЧНЯ 

Лагерь чеченских боевиков обнаружили в Тверской области 
сотрудники Центра «Т» (по борьбе с терроризмом) при 
ГУБОП СКМ МВД и ФСБ. Найдено четыре тайника с 
оружием, автоматы Калашникова со сбитыми прикладами, 
боеприпасы и мина «МОН-50» с уничтоженным серийным 
номером. Арсенал хранился на базе отдыха «Чайка» в Тверс
кой области. «Отдыхающие» на базе чеченцы ежедневно 
тренировались в стрельбе по мишеням, отрабатывали маски
ровку, тактику ведения боя в лесу. Есть сведения, что 
подобные лагеря созданы в Ярославской и Нижегородской 
областях, пишет газета «Аргументы и факты». 

«Убитое время» 
ОПРОС 

Когда россиянин не работает и не спит, он смотрит телеви
зор или слушает радио. 

Столичные социологи спросили у людей: сколько пример
но часов в неделю вы смотрите телевизор, слушаете радио, 
сидите за компьютером, читаете? Оказалось, что среднеста
тистический гражданин потребляет продукцию масс-медиа в 
среднем 72 часа в неделю. 14 из них достаются радио. 27 
часов граждане проводят перед телевизором. На третьем 
месте по показателю «убитое время» идет компьютер. 
Имеющие его россияне проводят у монитора в среднем по 
12 часов в неделю. Читают наши люди рколо часа в день: 7 
часов в неделю приходится на книги и лишь 3 часа - на 
печатные СМИ. 

Помощь и понимание 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» Орджоникидзевского района 
выражает благодарность депутату городского Собрания 
Владимиру Скрипке за понимание, чуткое отношение к 
проблемам людей. Владимир Эдисонович неоднократно 
оказывал материальную помощь при проведении мероприя
тий, посвященных дню семьи и дню инвалида, в которых 
принимали участие малообеспеченные семьи района. 

Мудрые не уповают на древность, не стремятся подражать укоренив-
шимся обычаям и правшам, они рассматривают настоящее положе
ние и в соответствии с этим принимают меры. 

Никуда нам не деться 
от этого... 

Хань Фей-цзы 

Финансист, министр, священник 
Россияне выбирают професии для своих детей и внуков 

Почти каждый четвертый россиянин 
(23-24 процента) хотел бы видеть своих 
сына, дочь, внука юристом, экономистом, 
финансистом, выяснили социологи «Лева
да-центра». Почти каждый пятый (18 про
центов) - программистом, специалистом в 
области высоких технологий. Каждый ше
стой (17 процентов) - врачом. Каждый 
седьмой (14 процентов) - предпринима
телем, бизнесменом. 

Профессии, по мнению социолога Алек
сандра Голова, можно делить на «профес
сии для богатых» и «профессии для бед
ных». Директор банка, например, профес
сия для богатых. Из числа самых бедных 
россиян, которым не хватает денег даже на 
продукты, только 6 процентов хотели бы 
видеть своего ребенка директором банка, 
например. Из числа тех, кому хватает толь

ко на продукты, - 13 процентов. Кому хва
тает еще и на одежду, обувь, но не хватает на 
товары длительного пользования - уже 17 
процентов. Среди тех, кому хватает и на то
вары длительного пользования, - 21 про
цент. В ряду «профессий для богатых» ока
зались профессии предпринимателя, бизнес
мена, программиста, специалиста в области 
высоких технологий, юриста, экономиста, 
финансиста. , 

Заметен конфликт пожеланий отцов и де
дов. Так, только 12 процентов рабочих хо
тели бы видеть своего ребенка квалифици
рованным рабочим. Гораздо чаще - юрис
том, экономистом, финансистом (19 процен
тов) или программистом, специалистом в 
области высоких технологий (18 процентов). 
Но квалифицированными рабочими чаще 
всего хотели бы видеть своих детей и внуков 

пенсионеры (16 процентов) - видимо, ска
зывается еще советская социальная престиж
ность принадлежности к рабочему классу. 

Интересно, что только 22 процента пред
принимателей, бизнесменов хотели бы видеть 
своего ребенка независимым предпринима
телем. А чаще - опять же юристом, эконо
мистом, финансистом (21 процент), и еще 
чаще - 29 процентов - врачом. 

Руководители, управленческие работни
ки чаще всего хотели бы видеть своего ре
бенка программистом, специалистом в обла
сти высоких технологий - 33 процента. 

Учащиеся и студенты также чаще всего 
хотели бы видеть своих будущих детей про
граммистами, специалистами в области вы
соких технологий - 31 процент. Или - 29 
процентов - директорами банков. 

Елена ЯКОВЛЕВА. 

Турне по тюрьмам России 
ПРАВОСУДИЕ 

«Я вернулся в мой город, зна
комый до слез», - так словами 
поэта мог бы начать отвечать на 
мои вопросы с пристрастием 
Алексей Голубович. Тот самый 
Алексей Голубович, руководи
тель магнитогорского отделения 
Н а ц и о н а л - б о л ь ш е в и с т с к о й 
партии, который в сентябре 2002 
года отправился в Москву уча
ствовать в молодежной акции 
«Антикапитализм-2002». И по
пал за решетку. 

Он окончил наш горно-метал
лургический институт по специ
альности «экономист», работал 
бухгалтером в ФПГ «Магнито
горская сталь». 

- Алексей, тебе предъяви
ли обвинение по части 1 ста
тьи 318 Уголовного кодекса 
РФ, то есть применение наси
лия в отношении представи
теля власти, не опасного для 
его жизни и здоровья. Ударил 
ты или не ударил тогда лейте
нанта милиции древком зна

мени по голове, после чего тот 
спустя полгода стал капита
ном милиции? 

- Лейтенанта Романенко я не 
бил. Была попытка провести 
шествие « А н т и к а п и т а л и з м -
2002», о чем своевременно было 
подано уведомление в мэрию 
Москвы. И поскольку сотруд
ники милиции создали препят
ствия к проведению шествия, 
возникла сутолока, неразбери
ха, в центре которой я и оказал
ся. Палка, с которой я запечат
лен на кадрах видеосъемки, по
казанных по российскому теле
видению, появилась у меня в 
руках намного позднее столкно
вения с милицией. Это подтвер
ждается показаниями оператора 
телепередачи «Намедни» кана
ла «НТВ». Съемку вели не
сколько телеканалов плюс видео
любители, и в момент столкно
вения все видеокамеры зафик
сировали отсутствие чего бы то 
ни было у меня в руках. 

- Что было дальше? Как 
тебя задержали? 

- В какой-то момент группе 

молодежи все же удалось про
рваться сквозь кордоны милиции 
и покинуть оцепленную терри
торию. Я в этой группе не на
ходился, и, спустя какое-то вре
мя, на мобильные телефоны ос
тавшихся в оцеплении людей ста
ли поступать звонки с информа
цией о том, что часть покинув
ших оцепление задержана со
трудниками милиции, их избива
ют. Я с товарищем, имеющим 
юридическое образование, решил 
навестить задержанных и вы
яснить их процессуальное поло
жение. Через какое-то время в 
оцеплении было открыто подо
бие контрольно-пропускного 
пункта, и мы беспрепятственно 
вышли на виду у сотрудников 
милиции. У входа в метро на нас 
набросилась группа в штатском 
и в форме сотрудников милиции. 
Одели на нас наручники, переда
ли подоспевшей группе ОМОНа, 
поместили в один из ОМОНовс-
ких автобусов. Уже в автобусе, 
положив нас на пол, стали мето
дично избивать резиновыми пал
ками, ногами, пряжками солдатс

ких ремней. Вскоре автобус до 
отказа набили задержанными, 
документы у нас еще не прове
рили, но я услышал, что люди в 
штатском - работники ФСБ, ко
торые так представились, - дали 
указание: Николаева, Удальцову 
и меня выгрузить из автобуса. 
Погрузили меня в автомашину 
«Волга» и повезли в 10-е отделе
ние милиции. О нанесенных по
боях у меня есть освидетельство
вание одной из московских боль
ниц. Изолятор временного содер
жания на Петровке, 38 - ГУВД 
Москвы - отказался принять 
меня от сотрудников 10-го отде
ления милиции в «измочаленном» 
виде без освидетельствования. 

- Опустив многие подроб
ности, расскажи, в каких тюрь
мах ты побывал? 

- Мое «путешествие» по тюрь
мам началось с 10-го отделения 
милиции Москвы и изолятора 
временного содержания на Пет
ровке, 38. В дальнейшем я «го
стил» в Бутырке, построенной 
еще при Екатерине Великой, был 
в Саратовском централе по делу 

РЕЗОНАНС 

Развернувшаяся на страницах нашей газеты дискуссия «В по
исках истины» очередной раз доказывает, что большинство на
селения по-разному понимает и осознает, что же произошло с 
социализмом в Рос сии - окончательно ли он в историческом со
перничестве с капитализмом проиграл или у нас временное труд
ное отступление, очередная недолгая «оттепель» перед его воз
вращением на историческую сцену? Спорящие так и не могут 
уяснить, что представляет собой Россия - наследницу Советс
кого Союза, просуществовавшего 70 лет, или многовековой Рос
сийской империи? 

В России более 80 лет продолжается двоемыслие. Коллектив
ная память - это странное месиво из мифов, подвигов, реальных 
поражений и псевдодостижений. Посредством привычной для 
коммунистов демагогии КПРФ пытается монополизировать роль 
«защитницы обездоленного народа». По-прежнему на главных 
площадях больших и малых городов страны высятся памятники 
главному идеологу террора против собственного народа - Улья
нову-Ленину, забальзамированная мумия которого лежит на цен
тральной площади столицы России. А его наследники продолжа
ют строительство своей партии на основе принципа, обозначен
ного на марксистской партийной фене как «демократический цен
трализм». Да, выдают себя старые коммунисты в газете, считая 
свои слова и мыслм источником разума и не видя негатива в со
ветский период истории нашей страны. 

Планы А. Даллеса осуществились. Древняя мудрость гласит: 
«Предупрежден - шачит вооружен». А советские коммунисти
ческие идеологи, ?ная об этих планах, не могли противопоста
вить им ничего ни в области идеологии, ни в экономике, кроме 
пресловутого «железного» занавеса. К 1990 году КПСС, как 
идеологическая структура общества, изжила себя. За ее плеча
ми не было плодородной идеологии, КПСС проигрывала по всем 
направлениям. Вся партийная работа центра была похожа на 
какую-то замороженную игру марионеток. По марксистской по
литэкономии «самым главным, самым важным в победе нового 
общественного строя - по В. Ленину - является производитель
ность труда». Это и привело к экономическому краху социализ
ма в Советском Союзе в конце XX века: труд на основе общена
родной собственности при социализме оказался менее произво
дительным, чем при капитализме. 

При социалистической плановой экономике производителю 
наплевать на качес тво того, что он производит, главное - коли
чество, вал. Нельзя выгнать с работы лентяя и сачка, нельзя 
закрыть неэффективно работающие предприятия. В результате 
социально-экономическое положение к 1990 году стало хуже 
некуда: введена талонная система распределения промышлен
ных товаров и продовольствия, в разряд дефицитных перешли 
товары повседневного спроса. Вопрос о продаже зубной пасты 
решался на самом высоком уровне. Демонстрируется традици
онная для России неблагодарность, когда по традиции избавля
ются от тех, кому ты обязан своим выдвижением, по холопо-
лакейским законам партийно-советских джунглей. 

Был Иосиф Виссарионович Сталин. Отец нации, друг детей, 
корифей науки... А уже в 1956 году соратник по партийной и 
государственной деятельности, будущий волюнтарист и специ-. 
алист широкого профиля в вопросах сельского и вообще народ
ного хозяйства во всех областях, Н. Хрущев с коммунистичес
кой принципиальностью на XX съезде партии разоблачил по
смертно его культ злодея и душегуба. И спорщики разделились 
на два лагеря: старых коммунистов и их сторонников и молодых 
людей, таких как Ольга Иванова и Мухаметшина, имеющих раз
личные взгляды на роль личности И. Сталина в истории нашей 
многострадальной Родины и нашей жизни в эпоху'построения 
коммунизма. 

У молодых больше правдивой информации из открытых в 
последнее время советских архивов различных общественных и 
партийных организаций и Интернета. И у них складывается свое 
видение событий нашей истории. А главное, у них нет страха за 
высказывание своих взглядов: за них тебе не приклеят ярлыков 
врага народа, безродного космополита или диссидента, которо
му не место в нашем обществе. Конечно, у старших товарищей 
«воротит скулы набок» от высказываний всех «продажных бор
зописцев», пытающихся осознать, что же происходит с нами и 
страной. Ну не хочет современная молодежь жить «при каком-
нибудь плохоньком социализме» родителей и старшего поколе
ния. А наша коллективная память возвращает нас в прошлое. 

Начало 1933 года. Строительство социализма. Магнитострой. 
Снабжение продуктами по списку «рабочие, шахтеры» - сведе
ния даны в «ММ» 17 июня. Хлеб - 1 кг в день, мука - 24 кг в 
месяц, крупа - 2,25 кг в месяц, рыба - 1 кг, растительное масло -
400 г, сахар - 1 кг, папиросы - 8 пачек или 400 г махорки. 

Начало 1991 года. Построен развитой социализм. Магнито
горск. Нормы отпуска продуктов на один талон в апреле даны в 
«МР» в марте 199 года. Мясопродукты из ассортимента (или-
или): колбаса - 0,5 кг, мясо - 0,5 кг, птица - 0,5 кг, пельмени - 0,9 
кг, котлеты - 13 шт по 0,1 кг, маргарин - 0,3 кг, сахар - 1 кг, яйца 
- 10 шт., кондитерские изделия - 0,5 кг, спиртные напитки - 1 
бутылка. Кроме тс го, по талонам на квартал полагалось: мака
ронных изделий - 1,3 кг, крупы - 1,5 кг, растительного масла -
300 г, чая - 0,3 кг, моющих средств - 1 кг, мыла туалетного - 0,2 
кг, мыла хозяйственного - 2 куска. «По отовариванию апрельс
ких талонов на муку, табачным изделиям вопрос будет решен при 
получении ресурсов. Обеспечением женщин нижним бельем за
нимается комиссия Политбюро». А старожилы комбината навер
няка помнят времена, когда у нас на металлургическом производ
стве выпускали мьло. 

Вот и спросите у ностальгирующих по прошлому: быть или 
не быть? Вот в чем вопрос для ваших наследников. И каждый 
решает его для себя сам, но не в пользу социализма, который 
канул в Лету. 

Анатолий НОВЛЯНСКИЙ, 
экс-инженер, сталеплавильщик. 

Эдуарда Лимонова, в Пресненс
кой пересыльной тюрьме, во 
Владимирском централе, где си
дел Михаил Фрунзе, и закончил 
тюремный путь в колонии-посе
лении города Кольчугино Влади
мирской области. И это все - за 
один год и восемь месяцев. 

- Где тебе, если можно так 
в ы р а з и т ь с я , больше всего 
«понравилось» ? 

- Если говорить о «комфорт
ности», то наиболее благоприят
ное впечатление произвела на 
меня Пресненская пересыльная 
тюрьма. Я попал туда в период, 
когда она временно из пересыль
ной стала следственной. Народ 
стали направлять в новый пере
сыльный централ, и образовал
ся временный «вакуум». В ка
мере площадью 40 квадратных 
метров нас находилось 40 чело
век, то есть на одно спальное ме
сто приходилось два человека. 
В Бутырке на двух спальных ме
стах, например, «отдыхало» де
вять человек в сутки. Приходи
лось стоять на ногах по многу 
часов, так как присесть было не

куда. Камера в Бутырке площа
дью 50-70 квадратных метров 
вмещала 107 человек, следова
тельно, на каждого приходилось 
половина квадратного метра. 
Питание в той же Бутырке та
кое, что через пару месяцев при 
отсутствии передач был гаран
тирован авитаминоз и гниющие 
язвы на теле. Медицинской по
мощи не было, не было лекарств 
и возможности получить их с 
воли. За месяц на моих глазах 
умирало по три-четыре челове
ка от гипертонических кризов и 
сердечных приступов. 

- К а к и е мысли приходили 
в голову от увиденного? 

- Думал о том, что могу плю
нуть в лицо любому, кто будет 
говорить мне об ужасах 
ГУЛАГа. Произведения велико
го сказочника Солженицына, 
имеющего, кстати, говорящую 
фамилию, меркнут в современ
ных российских тюрьмах. Об 
этом еще никто, кроме Лимоно
ва, не написал. 

Записал 
Вячеслав ГУТНИКОВ. 

22 и ю л я 2004 года 


