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Любая страна — хозяйка Олимпийских игр сталкивается с рядом проблем самого разного 
рода. В данном докладе не будут обсуждаться вопросы экономики, целесообразности расхо-
дования средств, инфраструктуры, управления и спорта. Мы рассмотрим ситуации, возника-
ющие почти всегда неизбежно в случае проведения мероприятий планетарного масштаба, а 
именно случаи нарушения прав человека. 

Итак, выделим следующие основные проблемы. 
1) Перед подачей заявки на проведение Олимпиады должен проводиться мониторинг 

общественного мнения — согласны ли граждане страны и особенно те из них, кто 
проживает в предполагаемом месте проведения игр, с тем, что через несколько лет в 
регионе Х состоится мероприятие международного значения, и с тем, что в ходе под-
готовки к играм будет проводиться масштабное строительство, которое может по-
влечь за собой определенные неудобства. Практика такой обратной связи с населени-
ем должна быть обязательным компонентом в любой демократической стране, и в ис-
тории даже был случай, когда жители смогли убедить власти не проводить Олимпиа-
ду, хотя заявка уже была удовлетворена Международным олимпийским комитетом 
(МОК). В России люди узнали о том, что страна подает заявку на проведение Олим-
пийских игр, только по факту, из средств массовой информации. 

2) Изъятие земель под строительство и переселение людей. Практически во всех странах 
не удалось обойтись без этой неприятной процедуры, но по масштабам такого рода 
мероприятий Россия занимает одно из лидирующих мест. Мало того, при переселе-
нии людей и изъятии земель возникло большое разнообразие коррупционных схем и 
мошеннических операций, многие из которых реализовывались с подачи местных 
властей при поддержке судебной системы. 

3) В ходе строительства большого количества объектов в изначально неприспособлен-
ной для этого местности были созданы беспрецедентные неудобства для местного 
населения. Несколько лет подряд Сочи представлял собой большую стройку, прони-
занную автомобильными пробками. Каждый день в домах на несколько часов отклю-
чалось электричество. Ухудшился внешний вид города, качество воды, воздуха, что не 
могло не отпугнуть многих туристов, которые и приносят основной доход населению. 
Нанесен серьезный ущерб экологии региона. 
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4) На строительстве было задействовано много рабочих из разных регионов России, а 
также из стран ближнего зарубежья. В последний год перед Олимпиадой, когда у боль-
шинства из них стали заканчиваться контракты, было зафиксировано огромное количе-
ство правонарушений, касающихся трудовых отношений: неправильное оформление 
документов или отказ их оформлять, невыплата зарплаты, полурабское положение. К 
тому же условия жизни и работы на олимпийских стройках не соответствовали никаким 
стандартам. Стоит отметить также поведение местных властей, которые вели политику 
выдворения приезжих из региона, а также правоохранительную и судебные системы, 
практически никогда не встававшие на сторону рабочих-мигрантов. 

5) За два года до Олимпиады под впечатлением от кампании протестов против фальси-
фикации выборов российские власти приняли ряд законов, наносящих удар по граж-
данским свободам, таким как свобода собраний, свобода объединений, свобода рас-
пространения и получения информации. Эти законы по сути сделали легитимным 
прессинг гражданских активистов и правозащитников по всей стране, в том числе и в 
регионе проведения Олимпиады. Практически любая гражданская активность в Крас-
нодарском крае была подавлена противозаконными методами. 

6) В 2013 году в целях «обеспечения безопасности и предотвращения терактов» в реги-
оне был принят ряд законодательных актов, фактически вводящих режим чрезвычай-
ного положения. Повсеместные проверки регистрации, контроль за передвижением 
граждан, запрет на въезд транспорта, не зарегистрированного в Сочи, запрет на про-
воз продуктов при транспортировке внутри города, увеличение количества полицей-
ских втрое, введение паспортов болельщиков, выдворение из города активистов и не-
благонадежных — все это напоминает олимпийскую Москву 1980 года. 

По сути Олимпиада, с одной стороны, не выполнила своих главных задач — объединения 
россиян и формирования привлекательного имиджа России 1, с другой стороны, во внутрен-
ней политике наблюдалась двойственность: преследование гражданских активистов, наступ-
ление на свободу собраний и свободу слова сопровождались освобождением некоторых по-
литзаключенных. 

К сожалению, действительность превзошла прогнозы того, что будет происходить после 
Олимпиады. Предсказывая эскалацию авторитаризма и расширение полицейского контроля 
над населением, никто не смог предугадать аннексии Крыма и последовавших в ответ между-
народных санкций. 

В ПРЕДВЕРИИ ОЛИМПИАДЫ: СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ 

9 января 2014 года в Сочи была опубликована справка «Amnesty International» о ситуации с 
правами человека в России 2. В документе перечислены моменты, вызывающие озабочен-
ность международной правозащитной организации, и подробно рассмотрены конкретные 
примеры нарушений. Приведем краткий обзор этой справки. 

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА 

В течение первых же месяцев своего третьего президентского срока Путин подписал не-
сколько ограничительных законов. Все они были приняты Государственной думой быстро и 

                                                 
1 Путин: Олимпиада — это шанс объединить общество внутри страны и показать миру новую Россию // 

ИТАР-ТАСС. 19.01.2014. URL: http://itar-tass.com/obschestvo/896937. 
2 В тени Олимпиады: Основные вопросы, связанные с правами человека в Российской Федерации // Сайт 

«Amnesty International». URL: http://amnesty.org.ru/node/2738. 

http://itar-tass.com/obschestvo/896937
http://amnesty.org.ru/node/2738
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почти без дебатов. К таковым относятся законы об «иностранных агентах», о восстановлении 
уголовной ответственности за клевету, о введении «черного списка» интернет-сайтов, публи-
кующих материалы, которые в широкой интерпретации именуются «противозаконными». 

12 ноября 2012 года Путин подписал закон, толкующий определение государственной из-
мены в столь туманных терминах, что это грозит замораживанием регулярных контактов и 
обмена информацией между российскими и иностранными учеными, журналистами, право-
защитниками и гражданскими активистами, поскольку таковое может быть квалифицировано 
как шпионаж. 

30 июня 2013 года был подписан закон «о недопущении пропаганды гомосексуализма», 
фактически разрешающий дискриминацию лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и транс-
гендеров (ЛГБТ), поощряющий гомофобию и запрещающий распространение новостей о 
жизни ЛГБТ-сообщества. Константин Яблоцкий, московский защитник прав ЛГБТ и член 
Российской федерации ЛГБТ-спорта, заявил, что недавние вспышки насилия в отношении 
представителей ЛГБТ-сообщества не получили отражения в новостях отчасти из-за прямой 
цензуры, «но отчасти и в связи с опасениями, что этот закон может быть применен на прак-
тике». Выступая на пресс-брифинге в Нью-Йорке в декабре 2013 года, Яблоцкий сказал: «Ес-
ли СМИ освещают вопросы прав ЛГБТ в тоне, хотя бы отдаленно напоминающем сочув-
ствие, то они могут быть обвинены в гей-пропаганде и наказаны за это. Так что лучше вести 
себя осторожно». Он также сообщил, что власти вступали в контакт со спортсменами из 
ЛГБТ-сообщества и «рекомендовали» им «перестать давать интервью СМИ» и «прекратить 
выставлять напоказ свою сексуальную ориентацию». Эта атмосфера ограничений, поноше-
ния «непохожести на других» и враждебности ко всему «чужому» резко контрастирует с тем, 
что записано в Олимпийской хартии 3, которую Россия как страна, принимающая Олимпий-
ские игры, обязана уважать и поддерживать. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОБРАНИЙ 

С конца 2011 года в Москве и ее окрестностях тысячи человек были задержаны, а больше ста 
протестных акций были запрещены или разогнаны полицией. Продолжаются судебные засе-
дания по «болотному делу», фигуранты которого признаны политзаключенными. Оппозици-
онно настроенные граждане, группы и организации регулярно получают безосновательные от-
казы в согласовании мероприятий. Жалобы на полицейских, нанесших травмы, в том числе 
переломы конечностей и травмы головы, как правило, по существу не рассматриваются. 

БОРЬБА С НКО 

В ноябре 2012 года правительство ввело новый закон, требующий от некоммерческих орга-
низаций (НКО), которые получают финансовую помощь из-за границы и участвуют в имею-
щей чрезвычайно широкое определение политической деятельности, зарегистрироваться в ка-
честве иностранных агентов. Это сделано в целях дискредитации НКО, занимающиеся защи-
той прав человека, создания предлога для взыскания штрафов и возможного закрытия органи-
заций, критикующих власти, а также для перекрытия зарубежного финансирования. 

По всей России прошли «проверки» более тысячи НКО. Около 200 из них были признаны 
соответствующими данному в законе определению иностранного агента. Более 50 организа-
ций получили официальные предупреждения, в которых им предписывалось зарегистриро-
ваться в качестве иностранных агентов. Последовало возбуждение административных дел в от-
ношении некоторых НКО, которые могут закончиться штрафами или закрытием организаций. 

Российские правозащитные НКО объединились в решимости не регистрироваться в каче-
стве иностранных агентов. 

                                                 
3 См. на сайте Международного олимпийского комитета по адресу: 
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf. 

http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf
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ГОМОФОБИЯ 

Общественные группы лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов также 
оказались в непростой ситуации из-за закона об «иностранных агентах», и им неоднократно 
отказывали в праве на свободу собраний.  

Более того, в июне 2013 года был принят закон, который запрещает «пропаганду нетради-
ционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Этот дискриминационный 
акт ограничивает право на свободу выражения мнения и собраний представителями ЛГБТИ-
сообщества. Он дал официальный толчок гомофобной кампании в стране. Муниципальные 
власти регулярно не дают разрешения ЛГБТИ-активистам на проведение общественных ме-
роприятий. Только за этот год произошло по меньшей мере шесть случаев жестоких нападе-
ний гомофобов на ЛГБТИ-активистов во время мирных акций в Москве и Санкт-Петербурге. 

КСЕНОФОБИЯ 

В последние годы в обществе наблюдается усиление ксенофобных настроений. Заметно 
участились полицейские рейды против рабочих мигрантов. Этому активно способствуют 
СМИ, акцентируя внимание на преступлениях, совершенных нерусскими. 

СОБЫТИЯ НА УКРАИНЕ 

Во время Олимпийских игр в Сочи на Украине происходили революционные события. И 
практически все за редкими исключениями СМИ давали населению ложную информацию, 
разжигали в России антиукраинские настроения, подготавливая общество к аннексии Крыма 
и военной операции на востоке Украины. Фактическая оккупация Крыма, произведенная еще 
до открытия Паралимпийских игр, абсолютно противоречит духу Олимпийского движения. 

СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ 

После акции панк-группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя в Москве были приняты 
законы, согласно которым «действия, оскорбляющие религиозные чувства», а также клевета 
теперь квалифицируются как уголовные преступления. Выступавшие против несправедливо-
го приговора участницам «Pussy Riot» также подверглись преследованиям. В частности, 9 сен-
тября 2013 года суд в Новосибирске запретил распространять «икону «Pussy Riot» — изобра-
жение женщины в балаклаве, с нимбом и держащей на руках младенца — по причине 
оскорбления религиозных чувств, а ее автора подверг штрафу. 

Известно также несколько случаев закрытия выставок, содержание которых было признано 
несоответствующим новым законам. 

ИНТЕРНЕТ-БЛОКИРОВКИ 

Был принят закон, вводящий в действие «черный список» интернет-сайтов, публикующих 
материалы, которые в широкой интерпретации именуются «противозаконными». Поскольку 
закон сформулирован нечетко, очень многие сайты попадают под его действие, и таким об-
разом у властей появился рычаг давления на их владельцев. Особенно сильно этот закон за-
трагивает СМИ. 
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ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

Возросло количество сфабрикованных дел, имеющих под собой политическую подопле-
ку. Проведенная в декабре 2013 года амнистия не привела к значительному сокращению по-
литзаключенных 4. 

СИТУАЦИЯ СО СВОБОДНЫМИ СМИ 

По всей стране идет планомерное постепенное уничтожение свободных СМИ. 

* * * 

Стоит отметить, что пока государство боролось с мнимыми угрозами в лице сексуальных и 
национальных меньшинств, оппозиции, правозащитников, журналистов, ученых, художни-
ков и т. д., принятые законы не могли никак повлиять на снижение настоящей террористиче-
ской угрозы. Свидетельством этому стали три взрыва в Волгограде в 2013 году, в результате 
которых погибли десятки человек, более сотни было ранено. 

В ответ на возмущение мирового сообщества и отказ лидеров ведущих стран ехать в Сочи, 
а также под угрозой бойкота Олимпийских игр известными спортсменами, политиками и де-
ятелями культуры, в конце 2013 года был принят ряд спешных полумер для исправления 
имиджа страны в области соблюдения прав человека. 

Так, была проведена амнистия, по которой вышли на свободу в том числе и некоторые по-
литические заключенные, например Михаил Ходорковский, участницы «Pussy Riot», шестеро 
обвиняемых по «болотному делу» и обвиняемые по делу «Arctic Sunrise». Была изменена мера 
пресечения находящимся под следствием профессору Кубанского госуниверситета Михаилу 
Савве и сочинскому журналисту Николаю Ярсту. 

Второй полумерой было разрешение на проведение митингов в Сочи во время Олимпиа-
ды. Правда, сделать это можно только в строго определенном месте — в парке, далеко от 
олимпийских объектов, предварительно согласовав абсолютно все детали и во всех инстан-
циях, что делает проведение митингов практически невозможным. 

СИТУАЦИЯ В СОЧИ 

23 августа 2013 года вступил в силу президентский указ, который вводит усиленные меры 
безопасности, включая запрет на митинги, шествия, пикеты и демонстрации на территории 
города Сочи и в его окрестностях 5. В начале 2014 года Путин внес в указ поправки 6. Пуб-
личные акции, в том числе и протестные, в Сочи будет разрешено проводить в специально 
выделенных для этого местах, если они будут одобрены местной администрацией, МВД и 
ФСБ. 

                                                 
4 См. список политзаключенных, который составляется ПЦ «Мемориал», по адресу: 
http://www.memo.ru/s/121.html. 
5 Указ Президента РФ от 19 августа 2013 г. № 686 «Об особенностях применения усиленных мер безопасно-

сти в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» 
// Рос. газ. 23.08.2013. URL: http://www.rg.ru/2013/08/23/bezopasnost-dok.html. 

6 Указ Президента РФ от 15 ноября 2013 г. № 850 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Фе-
дерации от 19 августа 2013 года № 686…» // Сайт Президента РФ. URL: http://graph.document.krem-
lin.ru/page.aspx?3594652. 

http://www.memo.ru/s/121.html
http://www.rg.ru/2013/08/23/bezopasnost-dok.html
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3594652
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3594652
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ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ 

В возникшем в Сочи информационном вакууме некоторые журналистские функции взяли 
на себя сочинцы, правозащитники и борцы за безопасность окружающей среды. Активисты 
поднимали самые разные социальные, политические и экономические вопросы, используя 
социальные сети и блоги. Многие пострадали вследствие своей деятельности. Ниже приво-
дятся наиболее яркие примеры давления. 

Владимир Кимаев, активист Экологической вахты по Северному Кавказу («Эковахты»), 
самой известной в Краснодарском крае организации по защите окружающей среды, занялся 
природоохранной работой в 2009 году, когда олимпийское строительство привело к массо-
вой вырубке сочинских лесных массивов. В своем блоге на интернет-платформе «Привет Со-
чи» 7, а также в собственном блоге Word-Sochi 8 Кимаев регулярно публиковал информацию 
об ущербе, нанесенном природе в процессе подготовки к Олимпиаде, в том числе о загряз-
нении воды, вырубках лесов и оползнях. 

По словам Кимаева, гражданские активисты в крае регулярно подвергаются в связи со сво-
ей деятельностью давлению и запугиваниям со стороны властей. Ни одна из конференций 
«Эковахты» не прошла в спокойной обстановке. Полиция опечатывала арендованные «Эко-
вахтой» помещения для конференций прямо на глазах у международных репортеров. Мест-
ные подразделения ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом МВД оказывали давление на 
отдельных активистов «Эковахты», предлагая им прекратить работу в качестве защитников 
окружающей среды и перестать публиковать критические материалы о вреде, наносимом 
природе подготовкой к Олимпиаде. В ходе совместной проверки «Эковахты» сотрудниками 
ФСБ и МВД в марте 2013 года организация получила предупреждение о том, что ее деятель-
ность подпадает под определение деятельности «иностранного агента» и что она обязана за-
регистрироваться в этом качестве. 

Сам Кимаев регулярно получает телефонные звонки из полиции и ФСБ с вопросами о его 
деятельности и намеками, что если активисты не откажутся от своих планов, то для них могут 
возникнуть определенные последствия. 

28 мая следователи сочинской полиции провели одновременные обыски в его квартире и 
на летней даче предположительно в связи с производством по уголовному делу, по которому, 
как они пояснили, Кимаев проходил в качестве свидетеля. По словам Кимаева, оба обыска 
были проведены без требующегося по закону постановления суда. Цель следствия, по его 
мнению, состояла в том, чтобы обыскать его собственность в его отсутствие и, как это часто 
практикуется правоохранительными органами, «найти» компрометирующие вещественные 
доказательства, например наркотики или оружие. Как сообщил Кимаев, правоохранители 
были вынуждены прекратить обыски, узнав, что он из города не уехал. 

Один из активистов «Эковахты», Сурен Газарян, уже подвергался преследованию по по-
литическим мотивам и был вынужден бежать из России в декабре 2012 года под угрозой за-
ключения в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Дело против него было заведено по-
сле посещения им объекта на Черном море, где, как сообщалось, строилась частная гавань 
для яхт, предположительно принадлежащих Путину. Вместе с другими активистами Газарян 
пытался оценить возможное воздействие строительства на окружающую среду. Вследствие 
возникшего конфликта с вооруженными охранниками, он поднял с земли небольшой камень 
потребовал, чтобы охранники ушли. Один из них впоследствии заявил, что действия Газаря-
на представляли для него «смертельную угрозу». В августе 2012 года власти возбудили уго-
ловное дело, обвинив Газаряна в попытке убийства. 

13 ноября 2011 года Евгений Витишко и Сурен Газарян провели общественную ин-
спекцию лесного фонда, прилегающего к «даче Ткачева», губернатора Краснодарского края. 
За нанесение надписей на заборе «дачи» Витишко и Газарян 20 июня 2012 года были осужде-

                                                 
7 http://www.privetsochi.ru/. 
8 http://word-sochi.ru/. 

http://www.rferl.org/content/russia-activist--gazaryan-gazarian-estonia-asylum/25015788.html
http://www.privetsochi.ru/
http://word-sochi.ru/
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ны на три года условно каждый. 5 ноября руководители партии «ЯБЛОКО» Сергей Митро-
хин и Андрей Рудомаха выступили с заявлением 9, в котором назвали приговор неправосуд-
ным, а обвинение сфабрикованным. 

7 декабря Туапсинский городской суд по представлению уголовно-исполнительной ин-
спекции продлил Витишко испытательный срок на два месяца. 

В ноябре 2013 года Туапсинский филиал УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю 
подал в суд ходатайство об изменении меры наказания для Витишко с условного срока на ре-
альный. 

18 декабря президиум Краснодарского краевого суда оставил без удовлетворения жалобу, в 
которой защита Газаряна и Витишко требовала отмены приговора и оправдания подсудимых. 

20 декабря суд в Туапсе принял решение о замене Витишко условного срока на реальный. 
Однако Витишко оставался на свободе, так как его защита обжаловала решение суда. 

В ряде городов России, в том числе в Новосибирске, Москве, Сочи, Воронеже, 25 декаб-
ря прошли акции в поддержку эколога. 

26 декабря «Human Rights Watch» обратилось к российским властям с призывом прекратить 
преследование Газаряна и Витишко. В заявлении, в частности, говорится: «Помимо сфабри-
кованных уголовных дел против Витишко и Газаряна, экологические и другие активисты, ра-
ботающие в Сочи и окрестностях, стали объектами различных тактик запугивания. В послед-
ние недели перед Олимпийскими играми Россия должна покончить с репрессиями критиков. 
Иначе эти репрессии могут бросить тень на олимпийский праздник». 

3 февраля 2014 года Витишко был задержан при выходе из здания УИИ. По версии поли-
ции, он ругался нецензурной бранью на остановке общественного транспорта. Решением 
суда он был приговорен к 15 суткам административного ареста. 

12 февраля Краснодарский краевой суд подтвердил замену Витишко условного срока на 
реальный. 

13 февраля МОК направил организаторам Олимпиады в Сочи письмо с просьбой прояс-
нить приговор Витишко. Обеспокоенность ситуацией с Витишко выразил также Европей-
ский союз. 

Российские власти в ответ на запрос МОК заявили, что уголовное преследование Витишко 
не связано с критикой им организации Олимпиады. МОК такой ответ устроил. 

24 февраля Витишко из СИЗО-1 Краснодара был этапирован в колонию-поселение, нахо-
дящуюся в Тамбовской области. 

28 февраля в Москве на Пушкинской площади прошла серия одиночных пикетов в под-
держку эколога. 

«Amnesty International» признала Евгения Витишко узником совести. Активист вошел в 
список правозащитников, чьи права грубо нарушаются, составленный международной орга-
низацией «Front Line Defenders». 

Семен Симонов, координатор сети «Миграция и право» сочинского филиала Правоза-
щитного центра «Мемориал», отслеживающей условия, в которых работают трудовые ми-
гранты, сообщил, что его центр с 2009 года получает от рабочих жалобы на то, что им не вы-
плачивают зарплату. «Когда ситуация стала достоянием общественности, заместитель премь-
ер-министра РФ Дмитрий Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде, признал только два 
таких случая, хотя их более сотни, — заявил Симонов. — Со стороны прокуратуры никакой 
реакции не последовало. Следственный комитет РФ до сих пор не возбудил ни одного уго-
ловного дела против недобросовестных работодателей». Симонов сообщил, что его несколь-
ко раз вызывали «для бесед» в прокуратуру, где грозили возбуждением против него уголовно-
го дела в отместку за его критику властей. 

22 января 2014 года к дому гражданского активиста Александра Савельева в станице 
Некрасовской (Усть-Лабинский район Краснодарского края) подъехал автомобиль «ВАЗ-

                                                 
9 Заявление С. Митрохина и А. Рудомахи («Яблоко»): Требуем прекратить политические репрессии против 

С. Газаряна и Е. Витишко! / Кавказский узел. 05.11.2012. URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/215218/. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/215218/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/215218/
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2110» с сотрудниками уголовного розыска, которые искали Александра якобы в связи с воз-
бужденным уголовным делом о мошенничестве, где фигурирует активист. Полицейские за-
явили, что на его паспорт была зарегистрирована SIM-карта в целях мошенничества. Однако 
совершеннолетия Савельев достиг только 13 января и не мог регистрировать SIM-карты до 
того. Предположительно на активиста оказывалось давление в связи с организации им 19 ян-
варя пикета памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также из-за поддержки 
им «Эковахты». 

30 января домой к Александру Валову, главному редактору сайта «БлогСочи», пришли со-
трудники полиции, сообщив, что Валов обвиняется по статье 14.4 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности без специальной регистрации), потребовали, что он 
срочно проехал в отдел для составления протокола. Однако после приезда адвоката сотруд-
ники составили протокол на месте. Валов сообщил, что не впервые сталкивается с давлением. 
По его словам, каждую неделю ему поступает больше семи звонков из различных инстанций. 
«БлогСочи» существует с 2009 года и специализируется на городских новостях. Ряд новостей 
о подготовке к Олимпиаде содержал критику власти. 

29 декабря 2013 года около 16:00 на Джубгинском посту ДПС (Краснодарский край) со-
трудники полиции остановили автомобиль с активистами «Эковахты» Татьяной и Валенти-
ной Борисовыми, Алексеем Мандригелей и Анной Михайловой. Активисты ехали про-
вести экологическую инспекцию территории, прилегающей к даче губернатора А. Ткачева, 
которая находится в районе поселка Бжид. Полицейские подъехали на трех патрульных ав-
томобилях и, не представившись и не объясняя причин, потребовали, чтобы активисты про-
следовали с ними в Джубгинское отделение полиции. Назывались разные причины задержа-
ния: активисты подходят под ориентировки на неких преступников; обязательная проверка 
«подозрительных личностей», введенная из-за Олимпиады и террористического акта в Волго-
граде. В отделе полиции у них была изъята вся аппаратура — телефоны, фотоаппараты и 
планшетный компьютер. Приглашенные понятые расписались в пустых протоколах изъятия 
вещей. Активистов также попытались заставить расписаться в незаполненных протоколах, 
угрожая административным арестом по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику по-
лиции). Потом их доставили в ОМВД России по г. Туапсе, где их незаконно продержали в 
камерах для административно задержанных до 30 декабря, когда судьи Туапсинского район-
ного суда вынесли одинаковые решения в отношении всех активистов, назначив наказание по 
статье 19.3 КоАП РФ в виде трех суток административного ареста. Ходатайства о перенесе-
нии рассмотрения дел по месту жительства, а также в назначении Е. Витишко общественным 
защитником удовлетворены не были. В зал заседаний не пустили слушателей и наблюдате-
лей. Краснодарский краевой суд оставил вердикт суда первой инстанции без изменения. 

Вечером 3 февраля в Краснодаре на Ростовском шоссе у КПП № 5 была остановлена ма-
шина Дениса Пестрецова, причина — «машина проходит по ориентировке». После до-
смотра сотрудниками ДПС, который проводился с нарушениями, пассажиров — Анну Ми-
хайлову, Алексея Мандригелю, Татьяну Борисову — и самого Пестрецова доставили в 
Калининский отдел полиции Краснодара и опросили одного Мандригелю. Потом полицей-
ские заявляли, что в отдел должен приехать сотрудник уголовного розыска и провести воспи-
тательную беседу с активистами, но беседа не состоялась. В общей сложности на КПП и в 
отделе полиции активистов продержали больше трех часов. Никаких протоколов доставле-
ния или задержания составлено не было. Около трех часов ночи активистов отпустили. 

Тем же вечером около станицы Новотитаровская автомашину с активистами «Эковахты» 
Игорем Харченко и Ольгой Солдатовой остановили сотрудники полиции. Полицейские 
сообщили, что поступил звонок от граждан с информацией о неадекватном водителе. Осви-
детельствование на предмет алкогольного опьянения показало, что Харченко трезв. Однако 
полицейские, сказав, что активисты попадают под некие ориентировки, задержали Солдатову 
и Харченко и доставили их в ОВД Динского района Краснодарского края. Харченко допра-
шивал начальник уголовного розыска. По словам Харченко, вел он себя грубо и пытался си-
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лой отобрать у активиста телефон. Основной темой допроса Харченко и Солдатовой были 
их планы на завтра (4 февраля в Краснодаре была эстафета олимпийского огня). Активистов 
отпустили из полиции около двух часов ночи. Протоколов составлено не было, обвинения 
не предъявлялись. 

Утром 4 февраля, выйдя из дома Харченко обнаружил, что одно из колес его автомобиля 
пробито, а за ним ведется наблюдение из припаркованного рядом автомобиля. Автомобиль 
поехал следом за машиной Харченко. Затем к нему присоединились еще несколько автомо-
билей. Около 17:00 он и еще четверо активистов «Эковахты» приехали в офис партии «ЯБ-
ЛОКО». Через час пришла продавщица из магазина, расположенного на первом этаже зда-
ния, и сообщила, что неизвестные люди разбили стекла в автомобиле и порезали шины. Че-
рез несколько минут на место приехали два наряда полиции, хотя активисты полицию вы-
звать не успели. Один из полицейских зашел в магазин, а второй начал разговаривать с акти-
вистом и проверял его документы, при этом не представившись. После того как второй по-
лицейский вышел из магазина, они вдвоем, применив силу к Харченко, надели на него 
наручники и погрузили в автомобиль. На полицейских не было нагрудных знаков. Задержан-
ного увезли в отдел полиции Западного округа Краснодара. Там на него был составлен про-
токол об административном нарушении по статье 19.3 КоАП РФ. Харченко был оставлен в 
камере для административно задержанных до суда. Полицейские не предоставили ему ни го-
рячей еды, ни питьевой воды. 5 февраля состоялось закрытое по неизвестной причине засе-
дание Ленинского районного суда. Харченко не было предоставлено слово, таким образом, 
он не смог подать ходатайства о привлечении собственного защитника, о приобщении к ма-
териалам дела видеозаписи с задержанием и о переносе даты судебного разбирательства на 6 
февраля. Рассмотрение дела заняло около пяти минут, в ходе которых судья принял решение 
не только по Харченко, но также и по другим семи задержанным. По словам активиста, судья 
просто огласил приговоры всем задержанным, не предоставив слова и отказав в приеме лю-
бых ходатайств. Харченко было назначено наказание в виде пяти суток административного 
ареста. Копия постановления суда не была вручена задержанному. 5 февраля «Amnesty 
International» признала его узником совести. 7 февраля О. Солдатова сообщила в социальной 
сети о том, что следователи «настойчиво рекомендовали» родителям Харченко, забрать заяв-
ление о погроме машины. Вплоть до выхода на свободу Харченко держал голодовку. 

5 февраля в Краснодаре около 17:50 возле отдела полиции по Центральному округу был 
организован одиночный пикет в защиту И. Харченко, в котором приняала участие Ольга 
Солдатова. Она встала с плакатом возле ворот отдела полиции, где содержался Харченко. За 
пикетом наблюдала Ольга Зазуля, которая стояла в отдалении и фотографировала происхо-
дящее. Через некоторое время к Солдатовой подошли сотрудники полиции, представились и 
потребовали прекратить пикет. К Зазуле подошел начальник дежурной части, старший лей-
тенант Николай Журавлев. Он потребовал прекратить съемку и предъявить «аккредитацию» 
на съемку забора, ограждающего отдел полиции, для чего предложил пройти в отделение и 
предупредил, что в случае отказа он оформит административную статью. По словам сотруд-
ника полиции, отдел полиции — особо важный объект, съемка которого без разрешения ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю запрещена. Полицейские потребовали, чтобы Солда-
това также прошла с ними в отделение для дачи объяснений. В отделе полиции с задержан-
ными провели беседу сотрудники полиции, которые не представились, несмотря на требова-
ния девушек. Задержанные написали объяснительные, после чего их отпустили. 

Мария Алехина и Надежда Толоконникова прилетели в Сочи в воскресенье 16 февра-
ля. Первый раз их задержали по дороге из аэропорта на десять часов для выяснения лично-
сти, так как у них не было при себе документов. На следующий день — за то, что они якобы 
заехали на территорию проведения Олимпиады, куда автомобили без спецпропусков не до-
пускаются. Их обвинили в «нарушении пограничного режима в пограничной зоне», что гро-
зит штрафом до 500 рублей. Во вторник днем участниц группы «Pussy Riot» задержали непо-
далеку от морского порта Сочи как свидетелей по делу о краже, предположительно совер-
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шенной в гостинице, где они остановились. После того как все задержанные были освобож-
дены, в УМВД России по г. Сочи заявили, что опрос в связи с кражей в гостинице Адлера 
завершен, претензий к опрошенным нет. Помимо Толоконниковой и Алехиной, были за-
держаны еще около 12 человек, включая корреспондента Радио «Свобода» Анастасию Ки-
риленко, у которой, по сообщениям, разбили камеру и изъяли из нее карту памяти с видео-
записью задержания, и нескольких сочинских активистов. Среди последних был Давид Ха-
ким, который был задержанный также накануне за проведение одиночного пикета в защиту 
Е. Витишко. Все были отпущены без предъявления обвинений еще до того, как вышли То-
локонникова с Алехиной. Последние сообщили журналистам, что полиция применяла к ним 
силу в ходе задержания, а также когда они отказались участвовать в допросах без адвоката. 
Толоконникова также написала в «Твиттере», что ее «протаскали лицом в паркет по всему ак-
товому залу отделения, заламывали руки и бросали на пол». 

Гражданский активист Д. Хаким за одиночный пикет в защиту Витишко был приговорен к 
30 часам обязательных работ. Адвокат Попков считает задержание Хакима незаконным. Пра-
воохранительные органы ссылаются на указ президента о порядке проведения митингов и 
собраний во время зимних Олимпийских игр, вступивший в силу 7 января, согласно которо-
му любые массовые акции, в том числе и одиночные пикеты, организуемые в эти дни, долж-
ны быть согласованы с властями. При этом проводить их можно только в специально отве-
денном месте — в «олимпийском Гайд-парке» в Хосте — районе, расположенном примерно 
в 15 километрах как от города Сочи, так и от Олимпийского парка. Попков, однако, утвер-
ждает, что указы президента не могут ограничивать нормы федерального законодательства, 
противоречить Конституции и ограничивать права человека. 

 
Испытали на себе давление и крупные частные СМИ. Так, руководство газеты «Коммер-

сантъ» отстранило журналистку Ольгу Алленову от написания статьи о Сочи после того, как 
Алленова обнародовала некоторые факты, касающиеся подготовки к Олимпиаде. Начальник 
Алленовой, Максим Ковальский, был уволен с поста редактора журнала «Коммерсантъ-
Власть» из-за того, что не пожелал уступить давлению, имевшему целью прекращение рас-
следования фактов выселения сочинцев без выплаты компенсаций и сноса их домов под 
строительство олимпийских объектов. 

Сталкиваются с помехами в работе и международные журналисты. Так, в Адыгее полицей-
ские неоднократно останавливали, задерживали и запугивали двух членов съемочной группы 
норвежского телеканала TV2, официального транслятора сочинской Олимпиады в своей 
стране, а также угрожали им тюремным заключением. С 31 октября по 2 ноября 2013 года по-
лицейские останавливали репортера Эйстейна Богена и оператора Оге Эюна шесть раз и 
трижды задерживали их, когда они вели репортажи о том, как процесс подготовки к Играм 
повлиял на местное население. По сообщению «Human Rights Watch», полицейские неодно-
кратно допрашивали журналистов о целях их работы в Сочи и регионе и пытались выведать 
информацию об их источниках, а также о личной жизни, образовании и даже вероисповеда-
нии, при этом несколько раз отказав им в возможности связаться с норвежским посольством в 
Москве. Один раз пытались заставить Богена пройти тест на наличие в крови наркотических 
веществ, а когда тот отказался, угрожали отправить его в тюрьму. В конечном итоге полицей-
ские отпустили журналистов, сообщив им, что произошло «недоразумение» 10. 

Другое «недоразумение» произошло в октябре с голландским журналистом Робом Хорн-
строй, одним из разработчиков мультимедийного проекта «Сочи» 11, ранее уже работавшем в 
олимпийском регионе, — ему было отказано во въездной визе в Россию 12. Российской сто-

                                                 
10 http://www.hrw.org/news/2013/11/05/russia-tv-crew-reporting-sochi-olympics-harassed. 
11 http://www.thesochiproject.org/en/chapters/the-summer-capital/. 
12 http://www.themoscowtimes.com/news/article/dutch-journalist-says-denied-entry-for-sochi-report-

ing/486846.html. 

http://www.hrw.org/news/2013/11/05/russia-tv-crew-reporting-sochi-olympics-harassed
http://www.thesochiproject.org/en/chapters/the-summer-capital/
http://www.themoscowtimes.com/news/article/dutch-journalist-says-denied-entry-for-sochi-reporting/486846.html
http://www.themoscowtimes.com/news/article/dutch-journalist-says-denied-entry-for-sochi-reporting/486846.html
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роне, по всей видимости, не понравилось, что Хорнстра брал интервью у местных жителей и 
вскрывал нарушения прав человека, совершавшиеся в ходе подготовки к Олимпиаде 13. 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ МИГРАНТОВ И ПРИЕЗЖИХ РАБОЧИХ 

В феврале 2013 был опубликован доклад «Human Rights Watch» о положении мигрантов 14. 
Большая часть данных, приведенных в этом докладе, стала известна благодаря общественной 
приемной сети «Миграция и право» Правозащитного центра «Мемориал» 15 и ее координато-
ру С. Симонову (открыта 16 июля 2012 года в Сочи). 

Компании, ведущие строительство олимпийских объектов, в большом количестве нанима-
ли приезжих рабочих, причем с большей частью из них контракты не заключались. Когда 
строительные работы закончились, был отмечен значительный всплеск нарушений в отно-
шении приезжих рабочих. 

«Human Rights Watch» отметила следующие нарушения: 
1) невыплата заработной платы, удержание заработной платы за первый месяц, незаконные 

вычеты из заработной платы; 
2) незаключение письменного трудового договора, непредоставление экземпляра трудово-

го договора, невыполнение обязательств по договору, трудности с пониманием договора; 
3) удержание документов, удостоверяющих личность, непредоставление разрешения на 

работу; 
4) избыточная продолжительность рабочего времени при недостаточных выходных; 
5) неудовлетворительные условия питания и проживания; 
6) последствия для трудовых мигрантов в случае протеста против нарушений. 
В конце августа 2013 года губернатор А. Ткачев на региональном совете безопасности, по-

священном вопросам незаконной миграции на Кубани, заявил, что сразу после завершения 
большой олимпийской стройки в Сочи мигранты должны будут покинуть пределы края 16. 
Для этого, по данным ИТАР-ТАСС, в крае был разработан специальный механизм. Он вклю-
чил в себя не только графики для вывоза рабочих, но и дополнительные соглашения с пред-
приятиями-нанимателями, которые в течение десяти суток после окончания работы должны 
были отправлять иностранца за пределы Кубани. Глава ГК «Олимпстрой» Сергей Гапликов 
заверил, что сразу после работы на строительных объектах в Сочи трудовые мигранты отпра-
вятся домой. А вице-губернатор Д. Хатуов сообщил, что каждому из 44-х подрядчиков реко-
мендовано предоставить мигрантам билет домой до выплаты жалованья. Ткачев эту инициа-
тиву поддержал и поручил проработать вопрос со всеми заинтересованными сторонами. 

По данным пресс-службы главы Краснодарского края, на тот момент на олимпийской 
стройке трудились более 80 тысяч человек, свыше 70% из них — мигранты. Телеканал «Рос-
сия Сочи» приводил другие цифры: более 70 тысяч иностранцев из 25 государств, 60 тысяч 
приезжих из разных уголков страны 17. 

3 сентября Ткачев заявил: «В ближайшее время мы начнем очень активно, создавая группы, 
поделив город Сочи на кварталы, совместное патрулирование — полиция, казаки, миграци-
онная служба, сотрудники ФСБ. Сотрудники краевой администрации будут возглавлять эти 
рабочие группы. Этими рейдовыми бригадами мы будем проходить по улицам, зачищать, 
стучаться в каждую дверь, в каждое общественное учреждение. Хочу еще раз, обращаясь к 
вам, потребовать: никому спуску, пощады не должно быть. Мы раз и навсегда должны навести 
порядок здесь, в Сочи, и на всей территории Краснодарского края». 

                                                 
13 http://en.ria.ru/russia/20130930/183862369.html. 
14 http://www.hrw.org/ru/reports/2013/02/06/olimpiiskie-antirekordy-0. 
15 http://rights.opensochi.org/p/16-2012.html. 
16 http://www.newsru.com/russia/27aug2013/migranty.html. 
17 http://vesti-sochi.tv/component/content/article/39-novost-dnja/16986-pochti-polovina-zhivushhih-v-sochi-tru-

dovye-migranty. 

http://en.ria.ru/russia/20130930/183862369.html
http://www.hrw.org/ru/reports/2013/02/06/olimpiiskie-antirekordy-0
http://rights.opensochi.org/p/16-2012.html
http://www.newsru.com/russia/27aug2013/migranty.html
http://vesti-sochi.tv/component/content/article/39-novost-dnja/16986-pochti-polovina-zhivushhih-v-sochi-trudovye-migranty
http://vesti-sochi.tv/component/content/article/39-novost-dnja/16986-pochti-polovina-zhivushhih-v-sochi-trudovye-migranty
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Очевидно, под «беспощадными зачистками» имелись в виду необоснованные проверки до-
кументов, задержания, помещения в бесчеловечные условия и выдворения. При этом вызыва-
ет сомнения, насколько администрация Краснодарского края заинтересована содействовать 
трудовым мигрантам в получении долгов по зарплате 18. 

13 сентября ПЦ «Мемориал» обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уго-
ловное дело о халатности и в прокуратуру, требуя принять меры прокурорского реагирования. 
По сведениям правозащитников, задержанных в Сочи трудовых мигрантов содержат в бесчело-
вечных условиях, с нарушением норм российского и международного законодательства. Также 
было направлено обращение уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае 19. 

В заявлении, направленном координатором приемной сети «Миграция и право» в След-
ственный комитет и прокуратуру 4 октября, сообщается, что оперативный дежурный отдела 
полиции Центрального района Сочи не вносит в книгу учета доставленных в отдел, что дает 
возможность незаконно содержать людей, не обеспечивая даже минимального комфорта. 
Люди ночуют прямо на улице, на земле. В таких условиях некоторые задержанные проводят 
несколько суток, а потом их отпускают без каких-либо объяснений или доставляют в суд. В 
частности, как 18 сентября заявили несколько граждан России, Молдовы и Узбекистана, в та-
ких условиях провели от нескольких часов до нескольких суток более 200 человек. Более 30 
из них на следующий день доставили в Центральный районный суд Сочи, где в их отноше-
нии были приняты решения о выдворении. 

24 сентября отдел полиции Центрального района Сочи посетил адвокат Александр Поп-
ков. В своем сообщении на сайте «Эхо Москвы» он пишет: «Мне удалось лично убедиться, 
что во дворе отдела полиции находилось несколько десятков человек — их там как минимум 
40—50, в т. ч. граждане России, Украины, Узбекистана, возможно, иных государств. У людей 
отобрали все документы и держат в хлипком сарае-гараже. Некоторые находятся там несколь-
ко суток, один из граждан РФ сказал, что он там уже восемь (!) суток, а всего лишь пришел 
узнать про регистрацию для своих детей. Много украинцев, их сфотографировали, провели 
дактилоскопию, однако не отпускают. Люди находятся в полном неведении, им ничего не 
предъявляют, не говорят. На улице холодно, от ветра и ливня кое-как спасает только жестя-
ной гараж. Спать там негде, они сидят-стоят, те, у кого есть деньги, могут купить что-то пере-
кусить в полицейском буфете во дворе» 20. Обо всем этом Попков сообщил в прокуратуру 
Центрального района Сочи, однако реакции не последовало. 

26 сентября приемную сети «Миграция и право» в Сочи посетил директор по коммуника-
циям МОК Марк Адамс и его коллега Роберт Роксбург. Интерес МОК они объяснили тем, 
что в СМИ был ряд публикаций о нарушениях прав трудовых мигрантов на объектах олим-
пийского строительства, кроме того, подобные нарушения отражены также в докладе «Human 
Rights Watch» 21. Во время беседы с координатором приемной С. Симоновым представитель 
МОК поинтересовался, с какими нарушениями сталкиваются трудовые мигранты. Симонов 
сообщил, что после объявления 22 администрацией края «зачисток», на территории Сочи без 
законных оснований начались задержания мигрантов и граждан России. Симонов вручил 
представителям МОК список с перечнем из семи олимпийских проектов, где до настоящего 
времени не выплачена зарплата 800 мигрантам и рабочим из разных регионов России. По 
некоторым заявлениям о невыплате работают органы прокуратуры, следствия и трудовой ин-
спекции, но даже они сталкиваются с различными препятствиями при поиске и привлечении 
к ответственности работодателей, имеющих долги в несколько миллионов рублей. 

Подобные нарушения прав трудовых мигрантов происходили при строительстве Главного 
медиацентра, Олимпийской деревни, Горной олимпийской деревни, жилья для волонтеров и 

                                                 
18 http://www.memo.ru/d/174852.html. 
19 http://www.memo.ru/d/172813.html. 
20 http://echo.msk.ru/blog/apopkov/1164360-echo/. 
21 http://www.hrw.org/ru/news/2013/10/03/rossiya-sochi-zachishchayut-ot-trudovykh-migrantov. 
22 http://admkrai.kuban.ru/content/section/11/detail/32481/. 

http://www.memo.ru/d/174852.html
http://www.memo.ru/d/172813.html
http://echo.msk.ru/blog/apopkov/1164360-echo/
http://www.hrw.org/ru/news/2013/10/03/rossiya-sochi-zachishchayut-ot-trudovykh-migrantov
http://admkrai.kuban.ru/content/section/11/detail/32481/
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сил безопасности, а также гостиниц для членов Паралимпийского комитета и Олимпийской 
семьи. 

В интервью «РБК-daily», размещенном в номере от 7 октября, Симонов сообщил: «На ули-
цах Сочи хватают всех подряд. Каждый день принимается порядка 15 решений о выдворе-
нии» 23. С начала года он занимается порядка полутора тысячей случаев невыплаты зарплат 
мигрантам. Он отмечает, что не все мигранты обращаются к правозащитникам, так что зар-
плату могли не выплатить куда большему числу строителей. Из переданных в МОК 800 слу-
чаев 350 касаются субподрядчиков компании «Омега», возводящей в Сочи медиацентр и го-
ночную трассу. На сайте «Омеги» указано, что единственным владельцем компании является 
краевая администрация, возглавляет компанию Виктор Абулгафаров, экс-глава краевого де-
партамента строительства. 

Как сообщает в своем блоге адвокат А. Попков 24, в середине октября в приемную сети 
«Миграция и право» обратился Константин Богатырев из Санкт-Петербурга. Он квалифици-
рованный промышленный альпинист, вместе со своими товарищами работал на строитель-
стве медиацентра. В его бригаде работают россияне из разных регионов. Состав постоянно 
менялся во многом из-за того, что людям почти ничего не платят, кормят одними обещания-
ми, рабочие не выдерживают, получают деньги на билеты и отправляют восвояси. Бригале в 
течение более двух месяцев выдавали лишь по одной тысяче рублей в неделю на питание. А 
работать приходится много и без выходных. Естественно, никаких договоров. Тем, кто ими 
интересовался, либо обещали их выдать позже, либо объясняли, что от этих бумажек никако-
го толка, зачем, мол, бюрократию разводить. Когда живущим впроголодь строителям стало 
совсем невмоготу, они в очередной раз обратились к бригадирам и руководству. Двое брига-
диров клятвенно пообещали, что никуда не уедут, пока со всем коллективом не рассчитаются. 
В ночь после этого обещания рабочие пресекли попытку побега других бригадиров. Привез-
ли их в полицию, попросили о помощи, но полицейские помогли бригадирам сбежать.  

После того как Богатырев рассказал об этом журналистам, он тут же был уволен без выпла-
ты заработанных денег. Всех остальных пытались выгнать из общежития.  

Оренбуржец Роман Кузнецов, отец двоих детей, нитками зашил себе рот и вышел с плака-
том ко входу на территорию медиацентра, требуя выплатить зарплату. Поначалу никто, кроме 
других рабочих, на него внимания не обратил. Но вскоре подъехала съемочная бригада 
немецкого телеканала и начала снимать происходящее. Тут же появившиеся полицейские за-
держали рабочего «для оказания медицинской помощи и выяснения обстоятельств случивше-
гося». Весь день Кузнецова допрашивали сотрудники пяти ведомств: полиции, прокуратуры, 
Следственного комитета, ФСБ и отдела «Э», тестировали на наркотические вещества и алко-
голь. МВД с прокуратурой распространили сведения о его судимости, выдуманном вызове 
психиатра и многочисленных нарушениях им трудовой дисциплины. Одновременно работо-
датели, сверив списки и уточнив суммы, выдали людям заработанные деньги. 

Как сообщает сайт «Радио Свобода» 25, 6 ноября в Олимпийскую прокуратуру направлено 
очередное заявление от 704 рабочих, возводивших изолятор временного содержания в Маце-
сте, отдел полиции в поселке Блиново и 49-квартирный дом для сотрудников МВД в Кудеп-
сте. Даже несмотря на прямую заинтересованность полицейского ведомства, рабочие из Та-
джикистана, Грузии, Украины и России после сдачи объектов остались ни с чем. Подрядчик 
— московская компания «Болверг». Работодатель — генеральный директор «Болверга» Алек-
сандр Манечкин — задолжал трем бригадам каменщиков, отделочников, плиточников более 
10 млн рублей. Поиски работодателя к успеху не привели не только правозащитников, но и 
журналистов. Московский телефон компании молчит. 

                                                 
23 http://www.rbcdaily.ru/society/562949989146994. 
24 http://echo.msk.ru/blog/apopkov/1181778-echo/. 
25 http://www.svobodanews.mobi/a/25160224.html. 

http://www.rbcdaily.ru/society/562949989146994
http://echo.msk.ru/blog/apopkov/1181778-echo/
http://www.svobodanews.mobi/a/25160224.html
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Как пишет в своем блоге в «Facebook» 26 С. Симонов, 19 ноября он принял заявления от ра-
бочих ЗАО «Кьютек», которые работали на строительстве гостиниц для журналистов в рам-
ках проекта «Малый Ахун». Это в основном россияне, но есть и граждане Армении, Беларуси, 
Узбекистана. Как стало известно, арбитражный суд принял к рассмотрению иск о банкрот-
стве ЗАО «Кьютек». И это не первый случай, когда компания, работавшая на олимпийских 
объектах исчезает таким образом. 

ВЫСЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ — ИТОГИ 

К 1 ноября в Сочи не должно было остаться нелегальных мигрантов. Два месяца продол-
жались совместные рейды сотрудников полиции, миграционной службы и казаков, которые 
обходили квартиры, стройки и рынки в поисках иностранных граждан. Итоги «олимпийских 
зачисток» — сотни выявленных и депортированных нелегалов, миллионы рублей взысканных 
штрафов. Однако правозащитники сообщают о массовых нарушениях закона и злоупотреб-
лениях полномочиями 27. 

Спецоперация касается не только рабочих из-за рубежа, но и россиян, пребывающих в Со-
чи без постоянной регистрации 

Начальник службы участковых инспекторов Адлерского района подполковник Ильгар Са-
лимов говорит, что все силы, которые были задействованы в Лазаревском районе, Хосте и в 
самом Сочи, теперь переброшены поближе к Имеретинской низменности. При этом он 
напоминает, что на «зачистку» были призваны 150 полицейских и более 250 казаков. 
Спецрейды проводились с участием сотрудников сочинской администрации, которые обес-
печивали соблюдение законности. «После проверки Центрального района Сочи там стало 
значительно чище и спокойней. Иногда отмечались локальные эксцессы, но мы вовремя ку-
пировали недовольство иностранцев, в каждом отдельном случае разбирались досконально. 
Что касается недовольных, то они всегда были и будут», — сообщает Салимов, напоминая, 
что 1 декабря в Сочи заезжают дополнительно 17 тысяч человек из других регионов страны, 
которые продолжат работу «по наведению порядка» в городе. 

За два месяца сотрудники УФМС и полицейские при поддержке казачьих патрулей прове-
рили более 11,5 тысяч сочинских домовладений и 300 мест проживания мигрантов. 800 неле-
галов депортированы, 650 размещены в спецприемниках — таковы предварительные офици-
альные итоги, провозглашенные на заседании Совета безопасности в Краснодаре. В целом по 
краю только за одну неделю было проведено около 400 рейдовых мероприятий, выявлено 
более 200 нарушений, наложено административных штрафов на сумму более 2,5 млн рублей. 
С начала года из края только самолетами депортированы 3000 человек, половина из них — с 
территории Сочи 28. 

По сообщению ПЦ «Мемориал», в ходе рейдов в спецприемники и отделения полиции 
довольно часто попадали люди, у которых документы были в порядке, среди них были и 
граждане России, в том числе отдыхающие. Случались и вопиющие курьезы. Например, на 
самый пик рейда пришелся одобренный властями визит выездной ярмарки таджикских про-
изводителей сельхозпродукции, которая прибыла в Сочи в сопровождении официальной 
делегации Таджикистана. Один из сотрудников МИД Таджикистана был задержан патруль-
ными и доставлен в отделение полиции за характерную внешность и отсутствие местной ре-
гистрации. Для вызволения дипломата пришлось задействовать административный ресурс, а 
скандал замяли. 

Задержанные без всяких оснований, без объяснения причин сутками находились в отделе-
ниях полиции, зачастую в нечеловеческих условиях. Полицейские участки осаждали работо-
датели, потерявшие сотрудников, и родственники задержанных в надежде выручить своих 

                                                 
26 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543914575. 
27 http://www.ng.ru/regions/2013-10-31/1_sochi.html. 
28 http://www.svobodanews.mobi/a/25154256.html. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543914575
http://www.ng.ru/regions/2013-10-31/1_sochi.html
http://www.svobodanews.mobi/a/25154256.html
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близких. Правозащитники рассказывают о случаях, когда полицейские говорили, что у них 
нет такого-то задержанного, хотя это не соответствовало действительности. В некоторых слу-
чаях адвокаты подавали заявления о похищении людей. 

Если полицейским удавалось выявить малейший непорядок с документами, задержанный 
оформлялся, и его административное дело тут же передавалось в суд. Остальных просто от-
пускали без всяких извинений. В лучшем случае фиксировали только то время пребывания в 
участке, которое требовалось на оформление документов и дактилоскопию, — 10 минут. 

По словам адвоката А. Попкова, очень немного задержанных обратились за правовой по-
мощью, хотя их законные права нарушались вопиющим образом, и практически любое дело 
можно было развалить в суде из-за процессуальных нарушений, хотя бы по причине отсут-
ствия переводчика, положенного по закону. Защита прав граждан осложняется тем фактом, 
что суды перегружены подобными делами и порой рассматривают их в отсутствие обвиняе-
мых. По приблизительным подсчетам каждый районный суд рассматривает порядка 30—40 
дел в день. Поэтому ожидать качества и справедливости судебных решений не приходится. 

Чистки стали питательной почвой для роста коррупционных схем и различного рода зло-
употреблений. С. Симонов рассказал о случаях, когда недобросовестные работодатели, за-
должавшие строителям, попросту сдавали своих рабочих ФМС, чтобы не выплачивать задер-
жанную зарплату. Зафиксированы ситуации, когда у родственников, осужденных по админи-
стративным делам, связанным с нарушением миграционного законодательства, требовали 
деньги на билеты для высылки нарушителя на родину. Затем человека отправляли восвояси за 
бюджетный счет, а деньги присваивали. Мигрантам также предлагали заплатить за безоче-
редное рассмотрение дела. За освобождение от ответственности «просили» 250 тысяч рублей. 
Известны случаи, когда гастарбайтеров, содержащихся в спецприемниках края в ожидании 
высылки из страны, «сдавали в аренду» местным предпринимателям. По некоторым таким 
случаям потерпевшими поданы заявления в прокуратуру. 

Приехавшие в Сочи на заработки граждане России, напуганные происходящим, бросились 
срочно оформлять и продлевать свои регистрации, чем создали чрезвычайную нагрузку на 
местные отделения ФМС, у дверей которых образовались недельные очереди. Эта ситуация 
породила в Сочи такой нелегальный бизнес, как торговля поддельными регистрациями. 

Между тем, после тотальных полицейских зачисток Сочи стал остро нуждаться в дворни-
ках, обслуживающем персонале, продавцах мелкорозничных магазинов. Сами сочинцы за-
полнять вакансии не спешат, накануне Игр предпочитая паковать чемоданы, чтобы пережить 
Олимпиаду в других местах в России или за рубежом. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

Олимпийское переселение и изъятие земель под строительство Олимпийских объектов 
стало, наверное, одной из самых болезненных тем подготовки к Зимним играм. 

Подобного опыта в истории новой России еще не было. 3000 семей нужно было пересе-
лить в достойное жилье. При этом каждая пятая вообще не имела никаких документов, под-
тверждающих право собственности. Тем, кто не успевал оформить документы на недвижи-
мость, давали возможность это сделать. Компенсация была вполне адекватной. Две трети вы-
нужденных переселенцев взяли деньги. Компенсационные выплаты составили порядка 18,5 
млрд рублей. У тех, кто не имел прав на участки в принципе, имущество изымали в принуди-
тельном порядке. 482 индивидуальных жилых дома и 518 квартир общей площадью более 
100 тысяч кв. м обошлись бюджету в 9,5 млрд рублей. 

После Олимпийских игр можно сказать, что большая часть вопросов, связанных с земель-
ными участками и переселением, была успешно решена. Также можно с уверенностью утвер-
ждать, что это произошло благодаря активной гражданской позиции жителей, которые с 
начала реализации программы переселения устраивали различные гражданские акции и бо-
ролись за свои права и имущество. 
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К сожалению, без пострадавших не обошлось. Часть из них до сих пор находится в статусе 
бездомных и требует внимания к своим проблемам. 

Перечислим ряд протестных мероприятий, организованных жителями региона. 
Еще в мае 2008 года была создана общественная приемная 29 для жителей, чьи земли попа-

дают под изъятие для подготовки и проведения Олимпиады. 
В апреле 2009 года в Сочи начала работу горячая линия 30 по вопросам, связанным с пере-

селением граждан в связи с реализацией программы олимпийского строительства. 
Однако, по словам председателя ассоциации ТСЖ Сочи «Свой дом», эксперта Сочинской 

городской общественной палаты по ЖКХ, директора Сочинского института гражданского 
общества Валерия Сучкова, и приемная, и горячая линия не выполняют своих функций, и 
жители города перестали в них обращаться 31. 

В ноябре 2008 Союз жителей Имеретинки направил открытое обращение вице-премьеру 
по подготовке к Олимпиаде Д. Козаку, в котором предложил отказаться от «денежного сце-
нария сноса» и немедленно начать подготовку к натуральному обмену: «Сначала постройте 
нам новое, подобное тому жилью, что изымаете, а потом выселяйте» 32. 

Жители Имеретинской низменности, чьи дома попадают в зону олимпийского строитель-
ства, в марте 2009 года провели митинг, протестуя против значительного снижения ранее 
объявленной стоимости выкупа недвижимого имущества граждан, отсутствия достоверной и 
своевременной информации о предстоящем переселении 33. 

6 декабря 2009 года имеретинцы провели митинг 34, на котором в том числе требовали за-
крыть асфальто-бетонный завод, построенный в нарушение санитарных норм в 30 м от жи-
лых домов и работающий круглые сутки. На митинг собралось около 380 местных жителей, 
чьи дома попадают в зону олимпийского строительства. 

19 мая 2010 года на улице Верхнеимеретинская Адлерского района города Сочи десять жи-
телей объявили голодовку 35 с требованием решить вопрос переселения из района строитель-
ства олимпийских объектов с учетом их интересов. Не имея на руках официальных докумен-
тов об оценке изымаемого недвижимого имущества, местные жители боятся остаться в долгу у 
государства при переселении в построенные для них дома. 

Более ста жителей Сочи 28 августа приняли участие в митинге против нарушений при 
изъятии имущества во время олимпийского переселения 36. Ирина Бровкина, организатор 
митинга, заявила, что она лично передала в летнюю резиденцию президента России четыре 
резолюции предыдущих митингов 37 с участием пострадавших от олимпийского выселения. 
По ее словам, должной реакции нет. «На наши резолюции, — говорит Бровкина, — пришла 
очередная отписка из администрации президента, в которой говорится, что наши заявления 
переданы в прокуратуру Краснодарского края. То есть в тот орган действия, которого мы об-
жалуем». Бровкина добавила, что будет продолжать серию митингов. 

В сообщении журналистов 38 от 4 октября 2011 года говорится об очередной акции проте-
ста против действий властей в Сочи. На митинг собрались жители города, которые вынужде-
ны были переселиться из домов, на месте которых строятся олимпийские объекты. Пикетчи-
ки молча выстроились перед окнами городской мэрии с плакатами «Верните жилье детям!», 
«Привет Олимпиада! Прощай дом?», «Сочи протестует против судебного беспредела!», «Сочи 
в информационной блокаде!». Организатор ставшей регулярной акции Алексей Кравец рас-

                                                 
29 http://60.kavkaz-uzel.ru/articles/136238. 
30 http://60.kavkaz-uzel.ru/articles/152832/. 
31 http://60.kavkaz-uzel.ru/articles/152984. 
32 http://60.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1233032.html. 
33 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/150660. 
34 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/162808/  
35 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/169045/  
36 http://stavropol.kavkaz-uzel.ru/articles/191582/  
37 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/190819/  
38 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/193585/  
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http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/193585/
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сказал корреспонденту «Кавказского узла», что за разрешением на пикет ему пришлось ехать 
в краевую администрацию, так как в сочинской мэрии он получил отказ. 

Как сообщали местные СМИ 39, в апреле 2012 года учительница с 40-летним стажем Вален-
тина Волкова пострадала в результате переселения. Разницу между ее крупногабаритной 
квартирой в центре и мансардой меньшей площади на окраине города представители 
«Олимпстроя» оценили в 184 тысячи рублей. В то время как разница в рыночной стоимости 
этих объектов составляет от 4 до 6 млн рублей. «Рыночная стоимость изымаемой у меня че-
тырехкомнатной квартиры, площадью 87,1 кв. м, с двумя входами, двумя кухнями и двумя са-
нузлами, приусадебным участком 2,4 га, даже по самым скромным подсчетам, значительно 
выше, чем стоит чердачное помещение, которое приобрели для меня без моего ведома», — 
сказал Волкова. Суд, состоявшийся 30 января 2012 г. без ее участия, принял решение об изъя-
тии жилья и предоставлении пенсионерке нового. Волкова в это время с гипертоническим 
кризом и острыми болями в сердце находилась на лечении (о чем она уведомила телеграм-
мой суд Центрального района Сочи). Потом состоялись еще два суда. Первый, истцом в ко-
тором выступала ГК «Олимпстрой», вынес решение предоставить ей жилое помещение не 
менее 87,1 кв м в центре Сочи. Пенсионерка в трехдневный срок нашла равноценный вари-
ант — квартиру примерно такой же площадью на соседней улице. Всего в общей сложности, 
по словам Волковой, она предлагала пять вариантов равноценного переселения. Но ни один 
из них не устроил представителей госкорпорации. Они сочли предлагаемые ею квартиры 
«слишком дорогими», их стоимость составляла примерно 11-12 миллионов рублей — ровно 
столько, сколько стоит ее квартира в 16-квартирном доме по адресу Войкова, 64. Узнав о 
предстоящем изъятии жилплощади, Волкова не возмущалась. Представители ГК «Олимп-
строй» общались с ней только посредством переписки или по телефону. «Очень грубо со 
мной постоянно разговаривала по телефону одна женщина, она представлялась Ольгой Ни-
колаевной, фамилии не называла», — рассказывает пенсионерка. В то же время у нее есть 
письмо за подписью директора департамента имущественных отношений, вице-президента 
госкорпорации В. Данченко, датированное 26 марта. В нем идет речь о выплате ей денежной 
компенсации за недостающие квадратные метры —184,025 тысяч рублей 29 копеек. 

Еще хуже обошлись с Владимиром Ткаченко, проживавшим в Адлере на ул. Веселой, д. 25. 
18 августа 2011 года его вместе с другими мужчинами зверски избили сотрудники ОМОНа, 
вещи свалили в грязь и продолжали избивать дубинками 40. 

                                                 
39 http://www.sochi.com/news/?id=30663  
40 http://www.blogsochi.ru/content/pryamo-seichas-pristavy-i-omon-proizvodyat-%C3%82%C2%ABolimpi-

iskoe%C3%82%C2%BB-vyselenie. 

http://www.sochi.com/news/?id=30663
http://www.blogsochi.ru/content/pryamo-seichas-pristavy-i-omon-proizvodyat-%C3%82%C2%ABolimpiiskoe%C3%82%C2%BB-vyselenie
http://www.blogsochi.ru/content/pryamo-seichas-pristavy-i-omon-proizvodyat-%C3%82%C2%ABolimpiiskoe%C3%82%C2%BB-vyselenie

