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 Геннадий ВасильеВ: «люди, которые не допускают произвола государства по отношению к себе, по-настоящему свободны!»  Трудно найти человека, характер которого не испортила бы власть. Карл ПОППеР

политфорточка

– Вы можете сказать, сколько 
было репрессированных среди 
населения Магнитогорска и близ-
лежащих районов?

– Никто этого сказать не может, нигде 
вы не найдете этих цифр. Я сам родом 
из Кизильского района, встречался там 
с людьми, которые сидели. Они еще в 
50–60-х годах собирались, поминали 
безвременно ушедших и подсчитыва-
ли, кто из их поселений был осужден 
по 58-й статье. Насчитали около 700 
человек. В одном маленьком районе. 
Сколько у нас районов? Умножьте. 
Сколько мужей или жен было осужде-
но? Увеличивайте число пострадавших 
вдвое, а потом умножайте на четыре-
пять: семьи тогда были большими. 
Вот сколько у нас репрессированных. 
Несколько тысяч фамилий вы можете 
найти в изданной «Книге памяти». Я 
уже подготовил основу следующей 
книги. В нее войдут не только 58-
статейники: и раскулаченные, и 
трудармейцы, и жены с детьми, по 
закону признанные пострадавшими 
и реабилитированные. В основе 
следующей книги уже сегодня более 
трех тысяч фамилий. А ведь у каждого 
были жена или муж – там много жен-
щин, детей. Так сколько же должно 
быть в этой книге названо жертв 
политических репрессий? А сколько 
раскулаченных? В моей базе дан-
ных около 15 тысяч пострадавших 
по Магнитогорску и более 10 тысяч 
селян. Но чтобы они были занесены в 
«Книгу памяти», необходимо их согла-
сие. Поэтому я обращаюсь ко всем 
с просьбой: звоните, присылайте 
справки о реабилитации, фотографии 
и, главное, воспоминания.

– Выходит, сколько внешние вра-
ги с нами ни сражались, не смогли 
одолеть. «Одолели» мы сами себя. 
Так где же кроется истинный враг 
человека?

– В нем самом.
– И начало было положено на-

верняка не в XX веке.
– Конечно. Вспомните: Иван Гроз-

ный. В первый период своего прав-
ления он все делал для России, для 
общества, а во второй практически 
перечеркнул все, что сделал. Он уни-
чтожал своих противников, а под эту 
гребенку попадали и крестьяне, и 
другие слои населения. Люди страда-
ли от него и складывали о нем песни. 
Парадокс? А Петр Первый?

– В чем основной смысл вашей 
работы?

– Наш народ называют Иванами 
без родства. А родство теряли и за-
бывали по самым разным причинам 
– и субъективным, и объективным. Во 
время арестов фотографии сжигали, 
матери запрещали детям рассказы-
вать о случившемся. В результате 
внуки не знают, когда родились их 
бабушки и дедушки, кто были их 
прабабушки и прадедушки. Мы часто 
говорим о возрождении патриотизма. 
А в чем патриотизм? В любви к пре-
зиденту, правительству, государству, 
героям Великой Отечественной 
войны? Да, конечно. Но с чего он 
начинается?

– «Вот моя деревня, вот мой дом 
родной. Вот качусь я в санках по 
горе крутой...»

– Да. Некрасовские слова о любви 
к Родине. Патриотизм начинается с 
любви к своей семье, с ее истории. 
А ее-то мы и не знаем.

– А вы знаете?
– Горжусь тем, что в поисках своей 

родословной дошел до 1818 года. У 
меня сейчас более 1,5 тысячи род-
ственников. И я даю школам пищу 
для размышлений: начните изучение 
истории с изучения истории своей 
семьи, своей улицы, поселка, города. 
Любите свою семью. Любите историю 
своей семьи. И тогда в вас родится 
любовь к Родине. Вот это и есть ис-
тинный патриотизм.

– Из объятий рабства не так 
просто выскользнуть. Когда было 
отменено крепостное право, кре-
стьяне тоже не знали, что делать 
со свободой.

– Возможность стать свободным 
есть всегда. Возьмите наш мента-
литет. Мы сидим у телевизоров в 
халатах и теплых тапочках и ругаем 
правительство, руководителей и 
чиновников всех уровней за неспра-
ведливое отношение к нам. А чтобы 
защитить себя от несправедливости, 
что нужно сделать?

– Снять тапочки?
– И начать что-то делать. Пойти 

куда-то, кому-то высказать свое мне-
ние. Вот с чего нужно начинать.

– Сколько книг, подобных «Книге 
памяти», вышло в Челябинской 
области?

–Это первая книга такого масшта-
ба в нашей области. А с воспомина-

ниями, которые можно использовать 
на уроках, – первая в стране.

– Как вы ведете поиск?
– Только законно. В основном – 

встречи, письма, телефонные звонки, 
публикации.

– Вы никогда не ощущали себя 
одиноким в поле воином?

– Нет. Меня поддерживает не-
равнодушие людей. Моя книга есть у 
жителей Магнитогорска и во многих 
наших сельских районах. Я работаю 
над тем, чтобы она была во всех 
школьных библиотеках. Руководители 
разных уровней идею не отрицают, но 
и движения мало…

– Что является основным пре-
пятствием в вашей работе?

– Безысходность людей. Но я опти-
мист. Однажды мне прислали письмо 
с такими словами: «Слова благодар-
ности за «Книгу памяти». Мои родные 
хотя бы в ней обрели последнее 
пристанище, ведь нам неизвестно, 
где их могилы... И все это время 
мучила мысль, что жили люди... А от 
них остались только скупые справки. 
И вот теперь есть место, где они не 
одни... Где тысячи таких же. Эта книга 
– как свидетельство их пребывания 
на земле. Спасибо за колоссальный 
труд…».

– Говорят, что каждый народ до-
стоин своих царей.

– Правильно, высказывание фило-
софа древности звучит так: «Народ 
заслуживает такое правительство, 
которое имеет». А значит, если хочешь 
иметь другое правительство, начни 
менять себя. 

– Куда обратиться за помощью 
или с предложением о помощи в 
поиске жертв политических ре-
прессий?

– Если вы считаете, что ваш род-
ственник был осужден или расстре-
лян, можно обратиться в архив ФСБ 
Челябинской области, если же он 
был раскулачен, то – в областной 
архив МВД. Ваших звонков ждут по 
телефону 8 (3519) 28-58-84 еже-
дневно после 21.00. Можно написать 
письмо в центр сбора информации 
по адресу: 455019, г. Магнитогорск, 
ул. Энтузиастов, 29а. По этому же 
телефону можно заказать «Книгу 
памяти». Приму любое предложение 
о помощи. Используйте электронную 
почту: repressii-mag@mail.ru 

СВЕТЛАНА ДОЛГУШЕВА

к настоящему  скандал

На Ющенко завели  
уголовное дело
НА УКрАИНе открыли первое уголовное дело против ее 
экс-президента Виктора Ющенко. Следствие намерено 
доказать наличие преступной связки между грузинским 
лидером Михаилом Саакашвили и Ющенко, обеспечив-
шим поставки оружия в Тбилиси перед пятидневной 
войной 2008 года. 

О том, что инкриминируют 
бывшему вождю «оранжевой 
революции», газете «Известия» 
рассказал глава депутатской 
следственной комиссии Вер-
ховной рады Валерий Коно-
ВалюК:

– Наш отчет был передан в 
Генпрокуратуру еще в декабре 
прошлого года. В нем содержались 
неопровержимые факты незакон-
ных поставок украинского оружия 
в Грузию и доказательства суще-
ствования преступной бизнес-связки Виктора Ющенко и Михаила 
Саакашвили. Надеюсь, всем указанным фактам следствие даст четкую 
правовую оценку. Тем более что торможение дела по политическим 
мотивам теперь невозможно.

Действия Виктора Ющенко выходили за рамки здравого смысла. 
Он фактически шел по пути развала украинских вооруженных сил, 
отдавая Грузии за бесценок самые эффективные и боеспособные 
виды оружия. По нашим данным, за последние пять лет Украина 
продала вооружения на более чем два миллиарда долларов. А в 
госбюджет при этом поступило лишь 200 миллионов. Танк про-
давали по цене внедорожника. БТР шел по восемь тысяч долларов, 
за автомат брали 100 долларов.

Такая исключительная коррупция стала возможна, поскольку 
подобный бизнес патронировал лично Виктор Ющенко. Он ку-
рировал корпорацию «Укрспецэкспорт», руководители которой 
получили звания Героев Украины. Потом эти господа вступили в 
ряды партии Ющенко «Наша Украина».

Я уже предлагал привлечь Ющенко к уголовной ответственно-
сти. Мы говорим о фактах, которые получили четкое подтверж-
дение. К примеру, о том, что экс-президент своим распоряжением 
обязал государство продать ракетный комплекс, находившийся 
на боевом дежурстве и защищавший воздушное пространство 
Украины. Это преступление.

От теневого экспорта вооружений наша страна потеряла и день-
ги, и политическое влияние. Как член ОБСЕ, она взяла на себя 
обязательство не поставлять вооружение третьим странам. А мы 
нарушили это правило, продав оружие на Кавказ.

 выборы
Жесткая конкуренция
ОбщеСТВеННый СОВеТ «Честный вы бор» выпустил 
итоговый доклад, дающий комплексную оценку хода и 
законности выборов, прошедших 10 октября этого года. 
В нем – не только анализ зафиксированных нарушений, 
но и ряд законодательных инициатив.

– Титанический труд, объем 
почти двести страниц, – продемон-
стрировал на пресс-конференции 
увесистый том Дмитрий Ор лов, 
сопредседатель «Честного выбора» 
и гендиректор Агентства полити-
ческих и эко номических комму-
никаций. – На основе анализа тех 
рамок ведения выборов, кото рые 
мы наблюдаем, и тех нарушений, 
кото рые были зафиксированы, мы 
предлагаем ряд направлений законодательного совер шенствования.

Первое предложение – объявить своего рода мораторий на 
изменение региональ ного избирательного законодательства 
пе ред выборами. Чтобы, во-первых, все участ ники четко 
знали действующие нормы, а во-вторых, никто не мог в 
последний момент поменять правила игры. Такое ограниче-
ние, полагают в «Честном выборе», должно действовать на 
протяжении 180 дней до го лосования. Должна быть и за-
конодательно закреплена роль общественных наблюдате лей 
– сейчас члены избиркомов иногда по-прежнему пытаются 
выгнать их с участков.

Кроме того, общественный совет считает необходимым ужесточить 
ответственность за выпуск незаконной агитационной про дукции. Это 
касается как формальных тре бований (вроде обязательного указания 
вы ходных данных), так и смысловой нагрузки  – за клевету и оскор-
бления надо наказывать. Существующая сейчас административная 
ответственность за такие нарушения – ско рее формальность.

В целом же вывод «Честного выбора» та ков: конкуренция в прошед-
шей предвыбор ной кампании оказалась очень жесткой, на рушения 
были, но серьезно повлиять на ис ход голосования они не смогли. Сни-
зилась, отмечает Орлов, судебная конфликтность. Эксперт связывает 
это с тем, что все пар тии (а не только парламентские) получили право 
на свое представительство в местных избиркомах.

– Политическая культура выросла даже по сравнению с предыду-
щими выборами, – от мечает Владимир Мамонтов, сопредседатель 
общественного совета и президент редак ции газеты «Известия». 
– На местах люди к выборам относятся чуть иначе, чем раньше, 
они готовы вести цивилизованную полити ческую борьбу.


