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Леонид ПОЗДЕЕВ

Ровно 70 лет назад — 20 но-
ября 1945 года — в 10 часов 
утра по среднеевропейскому 
времени в германском горо-
де Нюрнберге начался меж-
дународный судебный про-
цесс над высшими полити-
ческими и военными руко-
водителями нацистской Гер-
мании, обвинявшимися в 
развязывании Второй ми-
ровой войны и совершении 
преступлений против мира 
и человечности.

Идею проведения между-
народного суда над главными 
нацистскими преступниками 
инициировал Советский Со-
юз. Уже в заявлении наркома 
иностранных дел СССР Вячес-
лава Молотова, с которым 
он выступил 22 июня 1941 
года (то есть в день нападе-
ния Германии на СССР), бы-
ло сказано об уголовной от-
ветственности немецких фа-
шистов за развязывание во-
йны. А в ноябре 1942 года в 
СССР была образована Чрез-
вычайная государственная 
комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захват-

чиков и их сообщников. Тог-
да же советской стороной на 
международный уровень был 
вынесен вопрос о том, какие 
именно органы правосудия 
будут судить Гитлера и его 
подельников за совершённые 
по их приказам зверства и ге-
ноцид.

Предлагались разные ва-
рианты. Госсекретарь США 
Корделл Халл, например, 
считал, что для рассмотрения 
таких дел достаточно военно-
полевых судов воюющих с на-
цистами стран. А премьер-ми-
нистр Великобритании Уин-
стон Черчилль даже заявил, 
что главных военных пре-
ступников германского рейха 
следует расстрелять без суда 
и следствия — как итальян-
ские партизаны расстреляли 
Бенито Муссолини.

Но в результате долгих пе-
реговоров и консультаций 
представители СССР, США и Ве-
ликобритании пришли к еди-
ному мнению и 30 октября 
1943 года подписали в Москве 
Декларацию об ответственно-
сти гитлеровцев за совершае-
мые зверства, предусматривав-
шую создание «Суда народов» 
— Международного военного 
трибунала.

Фашизм судили 
там, где он родился

После капитуляции фа-
шистской Германии боль-
шинство руководителей 
рейха (за исключением по-
кончивших с собой Гитле-
ра и Геббельса, и сбежавше-
го Бормана) были аресто-
ваны войсками союзников. 
Для подготовки судебного 
процесса ведущие юристы 
23 государств — участников 
антигитлеровской коалиции 
провели с 26 июля по 8 авгу-
ста 1945 года в Лондоне кон-
ференцию, на которой учре-
дили Международный воен-
ный трибунал (МВТ) и ут-
вердили его устав.

Каждая из четырёх держав-
победительниц (СССР, США, Ве-
ликобритания и Франция) на-
правляла в состав МВТ свое-
го представителя, а председа-
телем суда назначили британ-
ского юриста Джеффри Лоу-
ренса. Был также образован 
международный комитет из 
четырёх главных обвините-
лей, в котором СССР представ-
лял Роман Руденко. Процесс 
решили провести в Нюрнбер-
ге — городе, где Гитлер создал 
и возглавил в начале 1920-х го-

дов германскую национал-со-
циалистскую рабочую партию.  

Перед МВТ предстал 21 че-
ловек (ещё одного судили за-
очно). Они обвинялись в со-
вершении тягчайших воен-
ных преступлений и престу-
плений против мира и чело-
вечности — убийство военно-
пленных и гражданского насе-
ления, жестокое обращение с 
ними, разграбление собствен-
ности, установление системы 
рабского труда.

Без срока давности

Процесс продолжался 10 
месяцев. Приговор оглашали 
два дня — 30 сентября и 1 октя-
бря 1946 года. 19 подсудимых 

были признаны виновными. 12 
из них суд приговорил к смерт-
ной казни через повешение, 
троих — к пожизненному за-
ключению, четверо получили 
сроки от 10 до 20 лет тюрьмы.

МВТ признал преступными 
организациями руководящий 
состав нацистской партии, 
штурмовые и охранные от-
ряды (СА и СС), государствен-
ную службу безопасности (СД), 
государственную тайную по-
лицию (гестапо), правитель-
ственный кабинет и генераль-
ный штаб германской армии.

Суд определил, что совер-
шённые нацистами преступле-
ния против человечности не 
имеют срока давности. Таким 
образом с объявлением при-

говора Нюрнбергский про-
цесс, по сути, не закончил-
ся, а… начался. Вердикт суда 
открыл путь целой лавине су-
допроизводства. За основным 
процессом последовали 12 
«малых Нюрнбергских процес-
сов», в которых обвиняемые 
были собраны по «отраслево-
му» принципу (отдельно вра-
чи, отдельно промышленни-
ки, отдельно юристы). За этим 
следовали суды локальные, ко-
торые продолжались несколь-
ко десятилетий. Около тысячи 
процессов прошли в Германии 
— в первые послевоенные го-
ды их проводили судебные ор-
ганы оккупационных властей 
СССР и западных союзников, а 
после образования в 1949 году 
ФРГ и ГДР — немецкие суды. 
Кроме того, дела многих тысяч 
немцев и коллаборационистов 
рассматривались на открытых 
судебных процессах в Польше, 
Чехословакии, Румынии, Фран-
ции и Израиле. В СССР первый 
такой суд состоялся ещё в 1943 
году в Харькове, а до 1949 го-
да прошёл 21 публичный про-
цесс, на которых были выне-
сены смертные приговоры в 
отношении 252 нацистов и их 
пособников. 
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Главный судебный процесс в истории человечества
 нюрнбергский процесс в цифрах

= 24 обвиняемых (один — Мартин Борман — заочно)
= 22 приговора (Роберт Лей повесился в камере на полотенце до 
начала процесса, а промышленник Густав Крупп был освобождён от 
судебного преследования по решению медиков)
= 12 смертных приговоров (один — Борману — заочно)
= 3 пожизненных заключения (один из приговорённых — адмирал Эрих 
Редер — просил заменить заключение расстрелом, но ему отказали)
= 3 оправдательных приговора (советский судья Иона Никитченко 
подал особое мнение, где возражал против оправдания)
= 2 самоубийства (кроме роберта лея — Герман Геринг, который отра-
вился после вынесения приговора, но до его приведения в исполнение)

Татьяна БУРДАКОВА

На последнем заседании 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
удостоверение депутата 
было вручено 56-летнему 
Вячеславу Вегнеру. Сверд-
ловский обком КПРФ ре-
шил именно ему передать 
мандат в региональном 
парламенте, освободив-
шийся после отъезда Елены 
Кукушкиной на Ямал. Сегод-
ня «ОГ» представляет сво-
им читателям нового об-
ластного депутата.

— Вячеслав Михайло-
вич, до сих пор вы работали 
в Екатеринбургской гордуме. 
Знаю, что у вас недавно была 
дискуссия с облизбиркомом 
по поводу того, когда сдавать 
этот мандат: до перехода в 
Заксобрание или после. Чем 
этот спор завершился?

«Сейчас я – обладатель сразу двух депутатских мандатов»

— Было решено, что своё 
место в гордуме я освобо-
жу после перехода в регио-
нальный парламент. На дан-
ный момент я — обладатель 
двух депутатских мандатов, 
но только до 24 ноября. На 
этот день назначено очеред-
ное заседание Екатеринбург-

ской городской думы, на ко-
тором будет рассматривать-
ся вопрос о сложении с меня 
полномочий.

— Вы уже поработали на 
первом для себя заседании 
Заксобрания области. Какие 
его отличия от гордумы за-
метны на взгляд «свежего че-
ловека»?

— Атмосфера на самом за-
седании сильно отличается. В 
Екатеринбургской гордуме ца-
рит более дружеская, я бы да-
же сказал, домашняя обста-
новка. Вопросы, которые там 
рассматриваются, нацелены 
на насущные хозяйственные 
проблемы, волнующие горо-
жан. А в региональном парла-
менте споры кипят вокруг бо-
лее общих законопроектов. 
Они на жизнь людей, безус-
ловно, тоже влияют, но без той 
конкретики, какая есть в гор-
думе.

— Фракция КПРФ в регио- 
нальном парламенте, в кото-
рую вы сейчас входите, на се-
годняшний день отличается 
отсутствием единой точки 
зрения по многим вопросам. 
Голосование по законопро-
ектам идёт вразнобой: одни 
коммунисты поддерживают 
проект нового закона, дру-
гие — нет. Вы считаете та-
кое отсутствие согласован-
ности в действиях нормаль-
ным или полагаете, что кол-
лег нужно призвать к пар-
тийной дисциплине?

— Отсутствие единой пози-
ции — очень плохо. Можно сде-
лать вывод о том, что ряд то-
варищей в нашей фракции — 
это пассажиры, которых, навер-
ное, надо высаживать с поезда 
под названием «Коммунистиче-
ская партия Российской Федера-
ции». В идеале мы должны вну-
три фракции принимать консо-
лидированное решение по рас-

сматриваемым законопроектам 
и голосовать потом одинаково. 
Если — «за», то все — «за», если 
— «против», то — все «против».

При сегодняшней практике, 
когда фракция КПРФ голосует 
по поговорке: «Кто в лес, кто по 
дрова», мы рискуем упустить 
возможность защитить какие-
то главные для наших избира-
телей вопросы (на заседании 
Заксобрания 17 ноября Вячеслав 
Вегнер был среди четырёх депу-
татов фракции КПРФ, проголо-
совавших против проекта об-
ластного бюджета на 2016 год. 
— Прим. «ОГ»).

— Определили уже, в ка-
ком комитете Заксобрания 
хотите работать?

— В комитете по аграрной 
политике, природопользова-
нию и охране окружающей сре-
ды. Я уже почти двадцать лет 
связан с темой сельского хо-
зяйства. Как вы наверняка зна-

ете, я в своё время руководил 
предприятием по переработ-
ке сельхозпродукции (Хлебной 
базой № 65 в Каменском город-
ском округе. — Прим. «ОГ»).

— Вы пришли в регио-
нальный парламент накану-
не начала подготовки к вы-
борам. Планируете ли изби-
раться в новый созыв Заксо-
брания области?

— Да. Партия, насколько 
знаю, намерена направлять ме-
ня для избрания в региональ-
ный парламент следующего со-
зыва. Я — житель Октябрьско-
го района Екатеринбурга. В Зак-
собрание пришёл с настроем от-
стаивать интересы жителей сто-
лицы Урала. Буду встречаться с 
горожанами, пытаться понять их 
проблемы, выяснять, что я могу 
сделать в рамках регионально-
го парламента для улучшения 
жизни на Среднем Урале.

В Санкт-Петербурге на пло-
щадке Государственного Эр-
митажа проходит медиафо-
рум «Диалог культур». Уча-
ствуют в нём около четырёх 
сотен молодых журналистов 
из разных стран (в том числе 
— представительница «Об-
ластной газеты»). Ключевой 
темой на фоне последних со-
бытий стала проблема тер-
роризма. Участники смогли 
задать свои вопросы дирек-
тору департамента информа-
ции и печати Министерства 
иностранных дел России Ма-
рии ЗАХАРОВОЙ. Специально 
для «ОГ» — наиболее инте-
ресные выдержки из пресс-
конференции.

— Как вы оцениваете ре-
зультаты, которых достигла 
Россия в ходе операции в Си-
рии за несколько недель, и то, 
что сделала коалиция НАТО 
за целый год? (Вопрос журна-
листки из Сирии).

— Я не буду сравнивать 
то, что делаем мы, и то, что 
делает коалиция. Думаю, бу-
дет правильнее просто про-
анализировать, что делает 
каждая из сторон.

Коалиция, действуя на про-
тяжении года, не смогла до-
стичь никаких результатов. 
Отчего так произошло? В это 
сложно поверить, но оказа-
лось, что внутри неё нет едино-
го понимания, кто такие терро-
ристы на территории Сирии и 
Ирака. Страны, которые объе-
динены в рамках этой военной 
кампании, по-разному оцени-
вают этот вопрос. Мы выясни-
ли это, когда начались венские 
встречи Второй вопрос: на ка-
ких основаниях действует ко-
алиция? Мы всегда говорили о 
необходимости соответствия 
всех действий международно-
му праву. Не только потому, что 

так надо по закону, но и с точки 
зрения эффективности опера-
ции. С воздуха победить терро-
ризм невозможно, обязательно 
нужно подкреплять эти атаки 
действиями на земле. Иначе ре-
зультат близится к нулю, тер-
рористические группировки 
просто перемещаются с места 
на место. Поэтому действия ко-
алиции должны быть в коорди-
нации с Дамаском. Именно Да-
маск, то есть регулярная сирий-
ская армия, противостоит тер-
рористам на земле. А с Дама-
ском у коалиции контакта нет.

Есть ещё масса важных 
аспектов, объясняющих, поче-
му действия коалиции не при-
вели ни к каким результатам. 
Например, заявляя о борьбе с  
ИГИЛ, многие страны постав-
ляют оружие различным груп-
пировкам, которые ведут во-
енные действия против офи- 
циального Дамаска. Эти стра-
ны говорят, что поставляют 
оружие не террористам, но ни-
кто не может гарантировать, к 
кому конкретно оно попадёт. 
Оружие в тех точках, где идёт 
резня, — это самая твёрдая ва-
люта, торговля оружием там 
идёт постоянно. Как оно ока-
зывается у игиловцев? Либо 
его перепродают, либо захва-
тывают, либо сами люди пере-
ходят на сторону ИГИЛ. 

Что касается российской 
операции, то она стоит на 
прочной основе международ-
ного права. Мы действуем ис-
ключительно и только по со-
гласованию с Сирией. Нас по-
просил об этом официальный 
Дамаск. Мы координируем 
свои действия и с Сирией, и с 
другими странами. И у нас нет 
никаких сомнений в том, про-
тив кого мы воюем. Мы вою-
ем против ИГИЛ и против всех, 
кто осуществляет схожую тер-
рористическую деятельность. 

«Люди, которые читают о терактах, 
тоже становятся заложниками»
Официальный представитель МИДа России ответила на вопрос корреспондента «ОГ»

— Почему российское 
правительство решило от-
дать приказ всем своим граж-
данам уехать из Египта и за-
претило полёты в эту стра-
ну ещё до того, как было за-
кончено расследование и на-
звана причина трагедии? (Во-
прос журналиста из Египта).

— Египет — дружествен-
ная нам страна. Но случилась 
беда — крупнейшая для Рос-
сии авиакатастрофа, погибло 
более двухсот человек. Была 
организована специальная ко-
миссия, и на основе собранных 
данных предприняты действия 
для безопасности российских 
граждан. Когда будут обеспече-
ны меры безопасности — у нас 

нет никаких оснований, чтобы 
не вернуться к туристическому 
обмену, который  был с Егип-
том. Хочу подчеркнуть, что ни-
кто из официальных лиц в Рос-
сии не заявлял о прекращении 
взаимодействия с Египтом.

— Почему, когда веду-
щие политологи и СМИ гово-
рят о деструктивной полити-
ке Турции, мы продолжаем с 
ней сотрудничать, поощряем 
туризм в эту страну НАТО?

— На то и есть дипломатия, 
чтобы в неконфронтационном 
ключе решать спорные темы. 
Конечно, существуют принци-
пиальные вопросы, где мы на-
стаиваем на своей точке зре-

ния. Но это не повод полностью 
убивать сотрудничество и за-
крывать уже имеющиеся кана-
лы взаимодействия. Я приведу 
вам пример: российско-амери-
канские взаимоотношения. Вы 
посмотрите, что делают США. 
Столкнувшись с различием во 
взглядах с Россией на опреде-
лённые проблемы, американ-
цы, — вместо того, чтобы на-
чать сближать позиции, просто 
закрыли взаимодействие прак-
тически по всем направлениям. 
Это надолго откинуло назад те 
наработки, которые были в гу-
манитарном сотрудничестве, 
экономическом и так далее. Мы 
пришли к тупику. Есть глобаль-
ные вопросы, которые требуют 
теснейшего взаимодействия 
России и США, а они закрыли 
все каналы.

— Правда ли, что Россия 
и Америка планируют раз-
делить Сирию на три части? 
(Вопрос журналиста из Ар-
гентины).

— Ни о каком разделе Си-
рии речи не идёт. Сирию все 
видят единым, демократиче-
ским, независимым, светским 
государством, в котором на 
равной основе представлены 
все этнические и конфессио-
нальные слои населения.

— Одна из целей террори-
стов — создание паники сре-

ди мирного населения. Им в 
этом невольно помогают СМИ, 
смакуя новости о терроризме. 
Возможно, стоит как-то огра-
ничивать информирование о 
деятельности террористов? 
(Вопрос журналиста «ОГ»).

— У меня нет готового ре-
цепта. Эта проблема имеет две 
части, одинаково важные. Пер-
вая — это право на правду, пра-
во людей быть информирован-
ными. Вторая — это понима-
ние того, что данная тематика 
всегда связана с воздействием 
на людей. Вы правильно сказа-
ли, одна из задач террористов 
— сеять панику. Это очень ин-
тересный аспект: помимо то-
го, что одни люди страдают 
непосредственно от терактов, 
другие страдают психологиче-
ски, даже не являясь жертвами. 
Речь идёт не только о тех, кто 
видел теракт, был где-то рядом 
— речь идёт и обо всех осталь-
ных. Осколки от взрывов доле-
тают и через телевизионный 
экран. Когда берут заложников 
в театре, люди, которые смо-
трят, слушают или читают но-
вости об этом, психологически 
тоже становятся заложника-
ми. При освещении этих вещей 
нужно руководствоваться пра-
вилом «не навреди». Не навре-
ди тем, кто стал косвенным за-
ложником.

Записала  
Анна ОСИПОВА

до назначения на нынешнюю должность мария Захарова 
получила широкую известность участием в телевизионных 
политических ток-шоу и яркими комментариями по острым 
политическим вопросам в социальных сетях. она является 
одним из самых цитируемых российских дипломатов

 досье «ог»
мария Захарова — официальный представитель Министерства иностранных дел рФ. 

родилась в 1975 году в семье дипломатов. детство провела в Пекине, где работали её ро-
дители. Отсюда — прекрасное знание китайского языка и интерес к китайской культуре.

в 1998 году окончила факультет международной журналистики МГИМО.
в 2003 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Трансформация осмысления симво-

лики празднования традиционного нового года в современном китае. Последняя четверть XX века».
с 1998 года — сотрудник редакции журнала «дипломатический вестник» МИда рФ, затем 

в департаменте информации и печати МИда россии. на нынешней должности — с 10 августа 
2015 года. Замужем, имеет дочь.
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17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства здравоохранения  
свердловской области
l от 10.11.2015 № 1769-п «О диагностике наследственных бо-
лезней обмена веществу детей методом тандемной масс-
спектрометрии на территории свердловской области» (номер опу-
бликования 6326).

приказы министерства социальной 
политики свердловской области
l от 09.11.2015 № 641 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики свердловской области от 14.06.2012  
№ 562 «Об утверждении Административного регламента террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти свердловской области — управления социальной политики 
Министерства социальной политики свердловской области по пре-
доставлению гражданам государственной услуги по осуществле-
нию социальных выплат» (номер опубликования 6327);
l от 12.11.2015 № 657 «Об утверждении Порядка определения пре-
дельно допустимого значения просроченной кредиторской задол-
женности государственных бюджетных учреждений социально-
го обслуживания свердловской области, подведомственных Мини-
стерству социальной политики свердловской области, превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителя-
ми государственных бюджетных учреждений социального обслу-
живания свердловской области по инициативе работодателя в со-
ответствии с Трудовым кодексом российской Федерации» (номер 
опубликования 6328).

приказы министерства 
по управлению государственным 
имуществом свердловской области
l от 19.07.2012 № 616 «Об утверждении административных регла-
ментов» (номер опубликования 6329);
l от 27.12.2013 № 3262 «Об утверждении административного ре-
гламента» (номер опубликования 6330);
l от 31.01.2014 № 253 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом свердловской 
области от 27.12.2013 № 3262 «Об утверждении административно-
го регламента» (номер опубликования 6331);
l от 10.11.2014 № 4532 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством по управлению государ-
ственным имуществом свердловской области государственной ус-
луги по предоставлению информации из реестра государственного 
имущества свердловской области» (номер опубликования 6332).

приказ департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
свердловской области
l от 11.11.2015 № 750-А «О внесении изменений в приказ депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
свердловской области от 09.09.2015 № 464-А «О внесении измене-
ний в приказ департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора свердловской области от 01.07.2015 № 125-А «О 
порядке поступления обращений, уведомлений и заявлений, явля-
ющихся основаниями для проведения заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора свердловской области» (номер опубликования 6333).

18 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

приказ министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия  
свердловской области
l от 16.10.2015 № 375 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия свердлов-
ской области от 05.08.2015 № 285» (номер опубликования 6336).

вячеслав вегнер — коренной 
свердловчанин: он родился  
в невьянске

областные  
и муниципальные власти 
профинансируют  
лучшие молодёжные  
социальные проекты
в следующем году в 28 муниципальных об-
разованиях свердловской области старту-
ет проект «твоя инициатива». участникам в 
возрасте от 18 до 35 лет необходимо будет 
представить варианты собственных проектов, 
связанных с социальным развитием террито-
рии, на которой они проживают. лучшие про-
екты профинансируют из областного и мест-
ных бюджетов. 

Эту инициативу губернатора свердлов-
ской области Евгения Куйвашева в ходе 
встречи с участниками всероссийских моло-
дёжных форумов озвучил первый замести-
тель руководителя администрации губернато-
ра Вадим Дубичев. 

во встрече приняли участие молодые 
люди, которые в течение 2015 года побыва-
ли на различных всероссийских молодёжных 
форумах, а также победители всероссийского 
конкурса молодёжных проектов.

в рамках «Твоей инициативы» молодым 
свердловчанам предлагают разработать про-
екты, направленные на улучшение социаль-
ной среды в тех населённых пунктах, где они 
проживают. Проекты могут быть направлены 
на улучшение условий образования, экологии, 
культуры, медицинского обслуживания, волон-
тёрства, благотворительности и так далее.

напомним, в 2015 году, согласно реше-
нию губернатора евгения куйвашева, на тер-
ритории области в пилотном режиме была 
запущена система так называемого регран-
тинга,  направленного на поддержку инициа-
тив молодёжи. субсидии на эти цели получи-
ли молодёжная организация региона «кара-
велла», а также благотворительный фонд би-
атлониста Антона Шипулина. Эти организации 
провели конкурс микропроектов, поддержав 
лучшие инициативы за счёт средств бюдже-
та и спонсоров.

александр пономарЁв


