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Слово редактора

ГОД КОЗЛА, ИЛИ СКАЗКА ПРО ВОЛКА И СЕМЕРЫХ
КОЗЛЯТ
Надежда Попова, редактор
отдела расследований

Ч

то тварь рогатая всем нам готовит?
Итак, с Новым годом! С 2015! К слову, уходящий 2014 год мы встречали в Одной стране. Новый год встречаем
в Другой стране: «Крымнаш»... Ура. Но
беды, хлынувшие на Россию, как из Рога
(или сразу из двух рогов?) изобилия, не
оставили от радости присоединения полуострова ни следа. Большинство россиян это уже осознали: легкомысленное
присоединение Крыма принесло в нашу
жизнь большие проблемы и в некотором роде лишения! Но это не поняли
ни г-н Путин, ни его ближайшее окружение. «Крымнаш» рассыпал Большую
восьмерку. И она вновь стала Большой
семеркой. Большая семерка прекратила всякую финансовую помощь Москве.
Как-то сразу на ум приходит сказка про
Козла и капусту и про Семерых козлят...
Напомним и такой факт: в Генассамблее
ООН в ходе голосования по референдуму в Крыму 100 государств отказались
признать его итоги. Противоположную
позицию заняли лишь 11 стран. 58
воздержались. Российская делегация
приостановила участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Процесс вступления России в Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) тоже застыл на
нуле. Соединенные Штаты еще весной
2014 года прекратили двусторонний
диа-лог по большинству направлений. Вашингтон заморозил деятельность
Президентской
комиссии, рабочие группы которой занимались борьбой с терроризмом и
нелегальным оборо-том наркотиков. И
против России были задействованы
санкции, затронувшие на конец декабря 2014 года интересы 67 граждан РФ, более 50 компаний и банков. Все это сопровождалось заявлениями из Вашингтона, которые
включали Россию в разряд главных
мировых угроз наряду с ИГИЛ и
лихорадкой Эбола. Дожили!
Санкции в сочетании с усилением
поли-тической изоляции привели к
резкому падению фондового рынка в
РФ, мас-совому бегству капитала и
шквальному обвалу рубля. И хотя
отношения
с
Россией
в
энергетической сфере слишком важны
для многих стран Евросоюза,
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тенденция к диверсификации поставок
энергоносителей в Европе резко усилилась. России стало труднее импортировать высокотехнологичную продукцию.
И финансовому сектору России дали
понять: продолжение конфронтации с
Западом чревато очень тяжелыми последствиями. И в военной сфере Россия
снова стала рассматриваться как объект сдерживания. НАТО приняло решение развернуть дополнительные силы
в Восточной Европе. Временное размещение небольших западных контингентов в странах Балтии, Румынии и Польше уже в новом, 2015, году превратится
в фактически постоянное базирование
натовских, в том числе американских,
войск у российских границ. Система
ПРО, которая разворачивается в Европе, будет направлена против ядерных
сил РФ. Нейтральные государства Швеция и Финляндия настроились на более
тесное сотрудничество с НАТО.
Попытка выстроить модель отношений
с Большой семеркой на основе финансового и технологического спонсорства
режима Путина в обмен на энергетическую безопасность не удалась... Сегодня Россия напоминает скол от большого
айсберга, самостоятельно дрейфующий
в Мировом океане.
В Белом доме заявляют: «Мы попрежнему глубоко обеспокоены тем,
что Россия продолжает предпринимать
дестабилизирующие действия в Восточной Украине и не соблюдает обязательства, взятые в Минске. Эти действия
ежедневно приводят к гибели военных
и мирных людей».
В ответ на агрессивные действия России в Украине, включая оккупацию и
попытку аннексии Крыма, Соединенные Штаты и их международные партнеры ввели очень серьезные санкции в
финансовой, энергетической и оборонной отраслях. Против десятков высокопоставленных российских чиновников,
представителей окружения президента
Путина и других лиц, которые материально или финансово способствовали действиям, подрывающим или
угрожающим суверенитету Украины,
ее территориальной целостности и независимости, введены санкции в виде
замораживания активов и запрета на
поездки.
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Большая семерка больше не оказывает
России финансовую поддержку...
В Вашингтоне подчеркнули, что неоднократно давали президенту России Владимиру Путину понять, что у него есть
выбор. Надо отказаться от эскалации
конфликта и пойти на его урегулирование, не выдвигать нереальных условий.
И санкции будут отменены.
«Если Россия продолжит нарушать
свои обязательства и продолжит предпринимать опасные и дестабилизирующие действия, то ее расходы будут
расти», — резюмировали в Белом доме.
Петиция с призывом к признанию Российской Федерации «спонсором терроризма» была опубликована на сайте
Белого дома 23 апреля 2014 года.
«В своей войне против Украины Россия полагается на тайные операции,
которые подпадают под определение
«международного терроризма» в соответствии с пунктом 2331 раздела 18 Свода законов Соединенных Штатов».
В документе указано, что вооруженные
российские агенты, действуя под прикрытием, пытаются оказывать влияние
на политику правительства Украины путем запугивания или принуждения. Они
также стремятся повлиять на деятельность правительства «путем убийств и
похищений людей, силового удержания
правительственных зданий, участков
милиции и военных баз Украины».
Авторы документа отмечают, что эта деятельность проводится в больших масштабах и в течение длительного периода времени, несмотря на осуждение со
стороны США, стран Большой семерки,
НАТО, Евросоюза и ООН. Согласно этому Россию следует официально определить как «спонсора терроризма»...
По самоуверенному заявлению Владимира Путина, западные санкции вредят
европейской экономике больше, чем
российской, а Правительство России,
по мнению В. Путина, предпринимает
все необходимые меры, чтобы не допустить международной изоляции России
за новым «железным занавесом».
Но «железный занавес» уже появился...
Мы все слышим его резкий скрип.
За высокими стенами Кремля этого
почему-то до сих пор не увидели. И не
услышали.
С Новым годом! С годом Козла!

РЕАКТОР ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ТИПА
ОСТАНОВИТЬ!

Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Chernobyl_NPP_Site_Panorama_with_NSC_Construction_-_June_2013.jpg

Мы стали привыкать к атомным авариям? Но такого НЕ ДОЛЖНО быть!
Игорь Острецов, доктор технических наук, профессор
Есть два мнения по поводу причин Чернобыльской катастрофы. Одно официальное, согласно которому виноваты сотрудники станции. Второе — проблемы
были изначально заложены в конструкции реактора. Моя точка зрения сводится к тому, что первопричиной является
совершенно непригодная конструкция
реактора. А персонал в рамках всего
происшедшего формально не был виноват просто по той причине, что этот режим, из которого произошёл взрыв, он
просто не был зафиксирован в томе по
ядерной безопасности. Я работал в мае
1986 года в комиссии Государственного комитета по науке и технике СССР, и
там все эти вопросы очень подробно рассматривались. Доказательством является
следующий факт: после выброса в 1975-м
году на Ленинградской атомной станции было примерно то же самое, что в
Чернобыле, только в гораздо меньшем
масштабе, потому что только один канал взорвался. Но был такой же разгон
реактора и вообще всё, как положено. И
был составлен перечень мероприятий:
что надо сделать с блоками РБМК, чтобы
они стали более безопасными. Так вот по
причине того, что академик Славский и
академик Александров заняли жёсткую
позицию: это лучший в мире реактор,
ничего не было сделано. А после Чернобыльской катастрофы этот перечень
мероприятий был воспроизведён один
к одному. То есть этот факт просто гово-

рит о том, что научная общественность
на 100% осознавала опасность, которую
представляет этот реактор. И что в нем
возможно создание локальных критических масс. Сначала в зону входили графитовые вытеснители, по отношению
к которым вода является поглотителем
нейтронов, в результате создавалась положительная реактивность, это приводило к вскипанию, выбрасыванию воды,
а паровой эффект вносил ещё большую
реактивность. В результате нижняя часть
реактора была самостоятельным реактором, в котором при введении стержней
безопасности появлялась положительная
реактивность, причём достаточно большая. Это привело, соответственно, к выделению мощности порядка тридцати
номиналов именно в нижней части реактора. Это было зафиксировано в мае
86-го года на комиссии, которую формально возглавлял Евгений Велихов
и на которой он ни разу не появился.
Вместо него руководил комиссией Лидоренко. И он очень хорошо эту комиссию провёл. Нам было сказано: пишите
заключение в соответствии с тем, как
вы себе представляете, как всё в действительности происходило. Мы его
написали. А когда мы его принесли из
комиссии в комитет (ГКНТ СССР), на
нас начали орать: а чем вы, так сказать,
думали? Дело было даже не в том, что
там Александрова, Славского и Доллежаля надо было сажать, а в том, что
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

надо было примерно 16,5–17 млн кВт
в европейской части СССР вывести из
употребления, что невозможно при работающей промышленности. Это было
совершенно невозможно: страна оказалась бы на голодном пайке. И поэтому
было просто принято политическое решение сажать невиновных.
Я был знаком с этими людьми, которых
осудили. Они всё представляли, они же
грамотные люди были. Сажать их было
не за что. Поэтому и суд был в Чернобыле закрытый. Это было чисто политическое решение. Их осудили, но достаточно быстро выпустили. Фомин в тюрьме
сошел с ума и вскоре умер. Остальные
вроде бы пережили, отсидев меньше
назначенных сроков. Потому что все понимали, что они абсолютно невиновны,
хотя эта тема муссируется до сих пор,
глупости всякие говорят, что вот оператор, оператор... Зачем это делается, я
не знаю. Но это, видимо, связано с тем,
что до сих пор идёт эксплуатация реакторов РБМК, которые нормам МАГАТЭ
не соответствуют. Первый признак, так
сказать, для непросвещённых: нет оболочки, которая локализует последствия
в случае какого-то выброса. Например,
катастрофа на АЭС «Три-Майл-Айленд»
в Штатах: расплавили зону, но выбросов не было, потому что оболочка надёжная. Американская оболочка держала гораздо больше давления, чем на
Фукусиме. Поэтому в Японии всё это
7

Собственное мнение
входе прокачка воды была очень слабая,
что приводило к тому, что на входе вода
в реактор запаривалась, а это всегда связано со скачком мощности. Оператор
увидел скачок мощности и нажал кнопку
аварийной защиты, и все поглощающие
стержни, все 200 штук, пошли враз вниз.
Конструкция же была такой, что сначала
в зону входил не бор, а графит, по отношению к которому вода является поглотителем нейтронов. То есть графит — лучший с этой точки зрения замедлитель. А
это привело как раз к тому, что реактор
получил дополнительную реактивность,
вода вскипела, её выкинуло, это дало ещё
больше мощности, и, соответственно, реактор разогнался.
То есть операторы нарушили регламент
с точки зрения количества стержней
управления реактором, которые должны
были оставаться в зоне, но принципиален
тот факт, что это нарушение регламента
не входило в том по ядерной безопасности, то есть это была не ядерноопасная
операция. Как объяснил один из научных руководителей этого типа реакторов
Крамеров: «Нам не хватило времени по
расчётам на машине БСЭМ-6, мы в том
по ядерной безопасности это не включили, но в обычный регламент такое ограничение написали». Поэтому нарушение
было. Можно сказать так: указание минимального количества стержней, которое
надо оставлять в зоне, имело рекомендательный характер. То есть не было абсолютного ограничения.
Если говорить о соотношении Чернобыля
и Фукусимы, то, естественно, Фукусима —
это гораздо более сложная история. При-

Источник: http://fc09.deviantart.net/fs46/f/2009/208/1/9/Chernobyl_Wallpaper_2_by_lordyo.jpg

дело взорвалось, а у американцев обошлось без таких последствий: зону они
поплавили, блок «сдох», но выбросов нет.
Основное нарушение было связано со
следующим: в регламенте было записано, что в активной зоне должно было
остаться не менее 15 стержней безопасности (из 200). А там ситуация выглядела
таким образом: эксперимент очень долго
оттягивался, им всё время из Киева звонили и просили подождать с его началом.
Произошло всё из-за того, что эксперимент был назначен ещё на пятницу, но по
условиям работы «Киев-Энерго» реактор
не выпускали из энергосистемы, так как
не хватало мощности. И работали они
в условиях подготовки к эксперименту
на пониженной мощности, в результате
реактор «отравили». Когда реактор работает на пониженной мощности, там
происходит накопление таких продуктов,
которые сильно отравляют его, поглощают нейтроны, и, как говорят: «реактор
отравляется», попадает в так называемую йодную яму. Есть изотопы ксенона
и йода, которые сильно поглощают нейтроны. Поэтому для того, чтобы реактор
«дышал», эти графитовые стержни поднимали из зоны, а чтобы «отравленный»
реактор находился в рабочем состоянии,
стержни надо выводить, чтобы обеспечить его критичность. И стержни поднимались, поднимались, и практически
зона оказалась «голой» с точки зрения
наличия этих стержней безопасности.
Критичность была очень маленькой, и
оставалось в зоне вместо 15 по регламенту только три штуки. А потом, поскольку мощность была очень маленькая, на
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чём здесь на сто процентов проявились
недостатки политических систем. Потому
что у нас основным недостатком был тот
факт, что элиты не менялись, и решение
всех вопросов находилось в руках немногих и далеко не всегда самых квалифицированных людей. Но зато, когда какая-то
проблема уже возникла, и надо было чтото делать, конечно, работа шла слаженно.
Поначалу там ситуация была, в общем-то,
безобидная. Ну шарахнуло, реактор остановился как положено, стержни вошли в
зону, никаких проблем. Потом пришла
волна, долбануло по дизельэлектрогенераторам, они вышли из строя. Ну и что?
Там есть аккумуляторная батарея, ёмкости которой хватает на 8 часов. Я у японцев спрашивал: вы что, за 8 часов не могли туда линию подтащить? Или не могли
другие генераторы привезти, эти дизеля?
В Чернобыле, когда во второй половине
дня 26 апреля приехала правительственная комиссия под руководством Щербины в зону, там уже химические войска
были, и мгновенно всё было подключено. И любое снабжение из любой точки
страны доставлялось немедленно. А тут
иметь 8 часов запаса в районе, где проживает 40 млн человек, и не притащить
дизелей — это вообще бред! Я еще у них
спрашивал: а что вы морской водой-то
поливали? Потому что это, как в чайнике: льёшь воду, а соль-то остаётся внутри.
Они в реакторах накопили по 20 тонн
соли, то есть теплообмена вообще никакого, зона начала плавиться. Что, говорю,
танкеры не могли подогнать с пресной водой и хотя бы пресной водой поливать? А
они отвечают: у нас все танкеры частные.

Источник: http://www.mn.ru/images/31658/86/316588608.jpg

И я им другой вопрос задавал: какого
чёрта вы вообще построили станцию на
восточном берегу, где густонаселённые
районы? У вас западный берег пустой,
закрытая акватория, таких волн никогда не бывает, чего там-то не построили?
Отвечают: лишние затраты — тянуть
ЛЭП через горы… Хоть расшибись.
Япония как государство не включилась
в ситуацию как следует, работала фирма TEPCO (Токийская энергетическая
компания), у которой силы минимальные. И они не смогли притащить туда
дизеля, имея 8 часов времени, чтобы
организовать нормальное охлаждение,
когда топливо ещё не расплавилось. Затем, когда они стали лить туда морскую
воду, все оболочки тепловыделяющих
элементов немедленно полопались,
активность сразу пошла наружу. В реакторе накопилась соль: теплообмена
нет, началось плавление, пароциркониевая реакция, выделение водорода.
Произошло это потому, что соль покрыла всю активную зону, охлаждения уже
не было, зона начала плавиться. А если
соль вступает в контакт с металлом, с
оболочкой тепловыделяющих элементов, они [оболочки] трескаются. Потом,
когда началась пароциркониевая реакция, это сопровождалось выделением
очень большого количества тепла, начало всё плавиться, всё начало стекать
вниз. А там порядка 40 тонн топлива в
каждом реакторе. Плюс в третьем блоке плутоний, там МОКС-топливо — это
смесь урана с плутонием. Это омерзи-

тельная вещь — плутоний. Ну и поскольку теплообмен нарушился, стали создаваться локальные критические массы
там, где уже бора нет. Стало «пыхать».
23 марта они объявили о том, что в радиусе полутора километров от станции
в течение дня зафиксировали 13 нейтронных вспышек. Топливо стекает, субкритическая масса образовалась, «пыхнуло», раскидало, потом опять стекает,
потом опять вспышка. А потом они перестали сообщать о вспышках. Что, они
прекратились, что ли? Нет, конечно,
просто перестали о них сообщать.
В Японии из-за того, что их атомная
энергетика основана на частной собственности, упустили ситуацию настолько, что сегодня вообще не понятно,
что делать. В Чернобыле всё выкинуло,
и, грубо говоря, через неделю уже понятно было, что делать — строить саркофаг. Выбросы там были дней десять,
пока горел графит, но потом всё завалили, температуру снизили. И всё прекратилось. И стали строить саркофаг в
грязных условиях, это понятно, но началась нормальная работа. А на Фукусиме
всё топливо осталось в реакторе. И как
это прекратится и когда, абсолютно непонятно. И, поскольку они поливают реакторы водой, вся радиоактивная грязь
течёт в Тихий океан, в Берингово море,
а там течение Куросиво...
МАГАТЭ заявило в 70-е годы, что на Земле нужно построить примерно 10 тыс.
реакторов. И было построено примерно
570. Сегодня их количество сокращаетОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ся, сейчас работают чуть больше 400,
причём половина из них уже выработала свой ресурс, и через несколько лет,
если вывести из работы устаревшие
блоки, их вообще останется 200 штук.
Почему так происходит? Американцы
не строят атомные станции с 1978 года.
Потом они быстро поняли, что 235-го
урана, на котором работают станции,
нет, с отходами что делать неизвестно,
и больше ничего они не строят. А те, кто
строит, останется без топлива. Микаэль
Диттмар, швейцарский физик, провёл
исследования и предсказывает, что дефицит урана начнётся для импортёров
примерно с 2013-го года. Переход на
быстрые реакторы, что у нас г-н Кириенко декларирует, это просто безобразие, потому что каждый этот блок
представляет собой радиохимический
завод, на котором нарабатывают плутоний, его достают, вытаскивают, делают новые тепловыделяющие элементы,
загружают и так далее. В этом цикле
крутится 20 тонн плутония на каждой
станции. А бомбу можно сделать из
6 килограммов. Реактор БН-800, который мы сейчас строим на Урале, —
плутониевый. Урана нет, значит, надо
переходить на плутоний. А теперь
представьте себе, что на Фукусиме
были бы плутониевые реакторы, охлаждаемые не водой, а натрием. Что
бы тогда было?
Самое неприятное то, что общество начинает привыкать к атомным катастрофам. Но делать этого нельзя.
9

УДАРИМ ТЕРРОРОМ ПО ТЕРРОРИЗМУ?
Последние события в Грозном заставили меня несколько отвлечься от проблем
правосудия и задуматься над некоторыми методами поиска и восстановления
справедливости.
Автор: Евгений Мысловский
4 декабря Грозный подвергся террористической атаке, в ходе отражения которой погибли сотрудники полиции.
5 декабря 2014 года в 19:25 на странице
Главы Чеченской Республики Кадырова
Р.А. в одной из социальных сетей появилась запись о проведении Кадыровым
Р.А. совещания «с министрами, главами и
кадиями районов и начальниками ОВД»
в связи с произошедшим накануне вооруженным нападением группы лиц на объекты в г. Грозном.
В данной записи Глава Чеченской Республики, помимо прочего, указывает:
«Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей
или дочерей. В Чечне будут отвечать!
Если отец видит, что сын встал на путь
террора и ваххабизма, пусть сдает его
властям или остановит иными путями до
того, как он прольет кровь… Если боевик
в Чечне совершит убийство сотрудника
полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за
пределы Чечни без права возвращения, а
дом снесен вместе с фундаментом».
7 декабря юристам «Комитета против

пыток» в Чечне стала поступать первая
информация о том, что начались поджоги домов.
9 декабря Каляпиным были направлены
заявления Ген. Прокурору и Председателю СКР с просьбой дать правовую оценку высказыванию Кадырова. Заявления
были опубликованы, так как ожидалось,
что сам факт подачи таких заявлений заставит руководство Чеченской республики вспомнить об обязанности соблюдать
законы Российской Федерации и о присяге, в которой они обязались соблюдать
конституционные права граждан, защищать права человека и гражданина.
Текст заявления: http://www.pytkam.net/
press-centr.novosti/4120/pg2.
10 декабря на своей странице в соц.
сети Инстаграм Рамзан Кадыров размещает текст, в котором говорит о том, что
Каляпин встал на защиту террористов
и что некий Каляпин передавал деньги
боевикам, совершившим нападение на
Грозный.
“У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от
Ахмада Умарова передал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно прове-

рить, не об этом ли Каляпине идет речь.
А если подтвердится, предъявить спрос”.
В тот же день по грозненскому телевидению неоднократно показывают выступление Кадырова на совещании, где Глава
ЧР прямо обвиняет “организацию Каляпина” в предательстве Родины и использовании денег западных спецслужб для
финансирования терроризма (русский
перевод с оргинала): http://www.memo.
ru/d/218407.html.
На сайте парламента ЧР размещается
статья Председателя парламента Дуквахи
Абдурахманова с обвиненями и клеветой
в адрес Каляпина: http://parlamentchr.
ru/official/vystupleniya/1758-dukuvakhaabdurakhmanov-genprokurature-budetinteresnee-sochuvstvie-i-kalyapinaterroristam.
Аналогичную статью размещает на своем
сайте “уполномоченный по правам человека в ЧР” – Нурди Нухажиев, в соцсетях
начинают высказывать угрозы в отношении сотрудников «Комитета против пыток».
По грозненскому ТВ организуется передача “Точка опоры”, большая часть которой
посвящена распространению клеветы в

Источник: http://wallpoper.com/images/00/36/52/61/terrorists-crying_00365261.jpg
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отношении Каляпина и организации “Комитет против пыток”.
Чеченская журналистка Хеда Саратова, участвующая в этой
передаче в качестве правозащитницы и коллеги Каляпина, сообщает заведомо ложную информацию о работе “Комитета
против пыток”.
12 декабря во время пресс-конференции, в Независимом прессцентре на Пречистенке, Каляпина забросали яйцами молодые
люди, один из которых очень похож на Мусу Пайзуллаева
https://www.facebook.com/gizigor.
12 декабря вечером в “Комитет против пыток” поступает информация о том, что после митинга 13-го запланирован погром
в офисе КПП, в связи с этим правозащитники эвакуируют часть
сотрудников за пределы Чеченской Республики.
13 декабря г. Грозном проходит многотысячный митинг против
терроризма, организованный общественными организациями
республики. Один из лозунгов на митинге: “Kаlyapin go Home”
http://lifenews.ru/news/146916
После окончания митинга трое неизвестных мужчин, вооруженных предметом, похожим на пистолет, пытаются проникнуть в
офис сводной мобильной группы (СМГ) Комитета против пыток
в Грозном. Им это не удется. Через два часа сотрудников СМГ
начинают преследовать неизвестные на “Приоре”. Прмерно в
21.20 офис «Комитета против пыток» начинает гореть.
Видео: http://www.novayagazeta.ru/tv/topics/66531.html.
Итак, подведём предварительные итоги. Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров решил бороться с террористами… методом террора.
Вот точка зрения руководителя правозащитной организации
«Комитет против пыток» Игоря Каляпина: «Очевидно, что данное заявление противоречит федеральному законодательству и
Конституции России. Кроме того, подобная практика, по моему
глубокому убеждению, неизбежно приведет к произволу в отношении граждан, будет использоваться для сведения личных
счетов и в конце концов неизбежно увеличит количество людей,
поддерживающих террористическое подполье. Я допускал, что
данное заявление Кадырова сделано на эмоциях и не будет
иметь практических последствий. Кроме того, была надежда и
на то, что зарвавшегося чиновника поправят сотрудники прокуратуры, которые обязаны реагировать на такие высказывания,
либо чиновники федеральных органов власти, которые не могли не понимать, к каким последствием может привести реализация заявления Главы ЧР».
По-моему в нашей истории нечто подобное уже было: помнится,
что гражданская война в России началась сразу же после ряда
террористических актов против видных деятелей революции и,
в частности, после покушения на В.И.Ленина. Главным лозунгом
и поводом к началу войны явился клич: «На белый террор ответим красным террором». Под этим лозунгом проходили и все
последующие политические репрессии, пик которых пришёлся
на 1936-1937 годы. А 7 ноября 1944 года под этим же лозунгом
была осуществлена депортация всех чеченцев с их родины в
Среднюю Азию. Эта рана до сих пор живёт в чеченском народе.
И вдруг Рамзан Кадыров решил повторить опыт Сталина – ударить по «частному» терроризму государственным терроризмом
(!). Неужели так плохо поставлена работа правоохранительных
органов Чеченской республики, что они не в состоянии вычислить возможных террористов и каналы их финансирования?
Или на войне, как на войне – если враг не сдаётся, то его уничтожают и при этом не обращают внимание на методы. Есть над
чем задуматься…
Хочу отметить, что я выражаю свои соболезнования родным,
друзьям и сослуживцам погибших сотрудников полиции, я не
жалею убитых террористов – на войне, как на войне. Но хочется
всё же понять – на территории Чеченской республики мирное
время или война продолжается? И можно ли достичь справедливости, отвечая террором на террор?
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014
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Расследование

«ИКАР» С ОБОРВАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ
За последние несколько лет в России убиты более 70 ученых. Кто истребляет цвет российской науки?
Надежда Попова,
Международное агентство журналистских расследований,
декабрь, 2014

Д

олжны ли мы быть безучастными участниками всей этой драмы? Иначе происходящее назвать сложно: убийствами ученых я,
как журналист, занимаюсь с 2007 года. Уже тогда в списке погибших было более 30 фамилий.
Мои расследования «Убийца выбирает «Белый лотос», «Смерть на острове Мальта», «Человек со стертой памятью»,»Смерть капитана Няго» растиражированы в десятках различных изданий. И не всегда в этих изданиях есть ссылка на автора. И до сих пор нет
никакой реакции от российских спецслужб, хотя я, как автор, неоднократно обращалась к генералу армии А. Бортникову, директору ФСБ РФ, с огромной просьбой: обратить внимание на спланированный характер убийств российских ученых. Сегодня в этом
мартирологе уже более 70 фамилий. ФСБ журналиста не слышит!
Детектор лжи
Это, действительно, цвет нашего общества: доктора
технических, математических, биологических, химических,
медицинских наук. Среди них немало
ученых-ядерщиков,
микробиологов,
психологов, специалистов по нейролингвистическому программированию,
конструкторов современного оружия.
Эти известные и уважаемые люди занимались стратегическими разработками.
Они создавали новые виды вооружения,
работали над конструкцией нового космического двигателя, занимались новыми видами топлива, они стояли на страже нашего здоровья... Многие открытия
и изобретения этих передовых ученых
остались жить после их ухода. Но некоторые открытия есть лишь на бумаге,
иные попали в криминальные лапы, еще
часть ушла на Запад... Почему передовые разработки убиенных ученых вдруг
появились в Китае, Соединенных Штатах
и даже в Австралии?
Другая напасть: у тех, которые после
покушения остались живы, потом оказалась стертой память, как будто бы провели ластиком по извилинам, и человек
забыл не только собственное имя, но и
чем он занимался в своей прежней жизни. К слову, первые такие «потеряшки»,
как называют их психологи, начали появляться в разных углах России сразу
после развала Советского Союза. И это
весьма симптоматично: именно в СССР
были сделаны многие великие открытия,
которые вскоре перекочевали на Запад.
В частности, одним из этих великих изобретений был детектор лжи. Его изобрел
известный ученый Александр Лурия. Но
он увез свое изобретение за границу.
Убийство под гипнозом
И сегодня ухудшение качества жизни
в России идет по всем направлениям:
очень плохи дела не только в здравоохранении, но и в образовании, в науке, в
машиностроительной отрасли, в само12

летостроении, в космических испытаниях
(серия неудач с «Протонами» заставляет
делать некие выводы), в атомной энергетике, провалены многие «громкие» проекты, включая строительство ненужной
Балтийской АЭС.
Пора разобраться: что же происходит в
научной сфере? Что происходит с нашими учеными?
Для меня нет ничего странного в том, что
атакуют в первую очередь наших ведущих
психологов, признался в нашем разговоре генерал-полковник, доктор исторических наук, бывший начальник Главного
управления международного военного
сотрудничества Министерства обороны
РФ Леонид Ивашов. Именно психологи
глубоко понимают будущую нашу участь.
И своим опытом, знаниями и методами
пытаются удержать российскую цивилизацию в русле наших традиций. И именно
психологи становятся наиболее опасными для нашего противника...
Далеко за примером ходить не надо. В
конце апреля 2013 года в Москве произошло убийство, на которое мало кто
обратил внимание. Хотя жизни лишили
человека известного. Но и в криминальных сводках почему-то назвали его «девичью» фамилию. Известный психолог,
специалист по регрессивному гипнозу
Валерий Крицкий в своем паспорте при
жизни действительно звался иначе: а
именно Чувашенко. Он погиб при очень
таинственных обстоятельствах - в центре
Москвы, в офисе компании. Крицкий
был застрелен в упор.
С Валерием Крицким я была лично знакома. Именно Крицкий навел меня на
мысль, что убийства ученых в России
идут не хаотично и не спонтанно, а по
какой-то определенной, очень точной
схеме. И еще Крицкий высказал мысль,
что эти убийства (или большая их часть)
совершаются под гипнозом. Валерий
Крицкий вспомнил в этой связи очень
странное убийство оружейника в городе
Тула осенью 2012 года.
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Может быть, именно в этих умозаключениях покойного Крицкого и есть ответы
на многие вопросы? В том числе, ответ и
на его отнюдь не случайную смерть?
Выстрел у проходной
22 ноября 2012 года в самом центре
Тулы, действительно, произошло громкое убийство: был застрелен заместитель генерального конструктора государственного унитарного предприятия
«Конструкторское бюро приборостроения - филиала ЦКИБ спортивного охотничьего оружия» Вячеслав Трухачев. Он был
убит вблизи проходной КБ. Единственная
пуля из пистолета Макарова вылетела
столь точно, что у Трухачева не оставалось никаких шансов на выживание. Киллер был явно профессионалом высочайшего класса. И он до сих пор не найден.
Чем занимается конструкторское бюро
в Туле?
Центральное
конструкторско-исследовательское бюро спортивного и
охотничьего оружия ведет разработки
специальной техники. Это стрелковое
оружие, противопехотные и противотанковые гранатометы; комплексы
активной защиты объектов; боеприпасы для стрелкового оружия и ручных
противопехотных гранатометов. Новейшие образцы разработки тульского
бюро прекрасно показали себя во многих горячих точках. 58-летний Трухачев
трудился над перспективными военными
разработками.
Справка
Российским ноу-хау принадлежит 0,2–
0,3% мирового рынка наукоемкой продукции. Доля США – 36%, Японии – 30%
и Германии – 16%.
Справка
10 января 2000 г. при туманных обстоятельствах погиб первый зам. министра
по атомной энергии Александр Белосохов. Уголовное дело по факту покушения
на убийство (первоначально присутство-

вала и такая версия) возбуждать не стали.
13 мая 2001 г. в автокатастрофе при
странных обстоятельствах погиб вицепрезидент концерна «Росэнергоатом»
Евгений Игнатенко.
4 января 2002 г. в Санкт-Петербурге убит
член-корреспондент РАН, директор НИИ
электромашиностроения Игорь Глебов.
30 января 2002 г. погиб Андрей Брушлинский, директор Института психологии,
член-корреспондент РАН. За несколько
месяцев до гибели Брушлинского был
убит его заместитель, профессор Валерий
Дружинин.
Через несколько дней после похорон Брушлинского был жестоко
убит заведующий кафедрой микробиологии РГМУ, профессор Валерий Коршунов,
специалист по биооружию и методам
контроля пси-воздействия.
20 октября 2002 г. убит военный психолог Михаил Ионов. Из его портфеля были
похищены материалы «Интеллектуальная поддержка принятия решения в рефлексивном управлении противником».
31 октября 2002 г. совершено покушение
на известного конструктора атомных
подводных лодок, генерального директора ЦКБ «Рубин» Евгения Горигледжана.
Конструктор выжил.
17 марта 2003 года. Убит доктор технических наук, профессор Сергей Бугаенко,
гендиректор Международного центра по
ядерной безопасности.
3 июня 2003 г. убит академик РАН, генерал-майор авиации Александр Красовский: академик руководил кафедрой в
академии им. Жуковского.
5 февраля 2004 г. убит заместитель директора Калининской АЭС Борис Хохлов.
20 апреля 2004 г. убит Вячеслав Федоров,
профессор факультета вычислительной
математики и кибернетики МГУ.

13 июля 2005 г. в Екатеринбурге отравлен клофелином известный уральский
ученый, доктор технических наук Сергей
Вовк. Профессор занимался инертным
газом ксеноном.
22 июня 2006 г. убит профессор Петербургского
государственного
политехнического университета, доктор
физ.-математических наук
Владимир
Чистяков. Труп профессора был найден в
парке «Сосновка».
19 августа 2006 г. от рук убийцы погиб Леонид Корочкин, генетик, членкорреспондент РАН.
28 января 2007 г. из поезда ЧОП - Москва
был выброшен начальник отдела циркониевых поставок ОАО «ТВЭЛ-ИнвестТехнолоджи» (структура ГК «Росатом»)
Игорь Добруник.
25 февраля 2008 г. Во Франции в автокатастрофе при весьма туманных обстоятельствах погиб физик-ядерщик Аркадий Муллин. Он работал в Европейской
организации по ядерным исследованиям
(ЦЕРН).
17 июня 2008 г. в Кемерове убит профессор Кузбасского технического университета Олег Бияков. Тело 52-летнего
профессора кафедры вычислительной
техники с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде.
1 июня 2010 г. в Орсе, Франция, при невыясненных обстоятельствах скоропостижно скончался российский ученый
Михаил Полянский. Ему было всего 35
лет.
Под прицелом авиаконструкторы
Особо урожайными на убийства ученых
были 2010 и 2011 годы. За это время погибло несколько авиастроителей, атомщиков, специалистов по ядерному разо-

ружению.
В июне 2010 г. на острове Мальта погиб известный ученый Александр Пикаев, заведующий Отделом разоружения
и урегулирования конфликтов Центра
международной безопасности Института
мировой экономики и международных
отношений РАН. На голове погибшего
судмедэксперты обнаружили след от
сильного удара. При осмотре места происшествия полицейские отметили, что
компьютер Пикаева все еще работал, но
все данные из него были удалены.
13 июля 2010 г. в подмосковном Жуковском убили Геннадия Павловца, выдающегося аэродинамика, доктора технических наук, советника при дирекции
центрального аэрогидродинамического
института им. Жуковского (ЦАГИ). Павловец работал над созданием самолетов
пятого поколения.
В начале июня 2010 г. в Щелково (Подмосковье) был обнаружен труп заместителя гендиректора по экономике и финансам ОАО «НПО измерительной техники»
Александра Фролова. Его фирма, производящая телеметрическую аппаратуру,
микроэлектронику для ракетно-космической техники, выполнявшая заказы
Минобороны, была также тесно связана
с ЦАГИ.
А за два дня до убийства Александра
Фролова в Республике Марий Эл в городе Волжский был убит начальник отдела
ОАО «Волжский электромеханический
завод» М. (фамилию в правоохранительных органах почему-то до сих пор
не назвали). Этот завод входит в состав
крупнейшего российского объединения
военно-промышленного комплекса ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Завод
специализируется на разработке и про-

Источник: http://usiter.com/uploads/20101220/proizvodstvo_biologij_nauka_1931.jpg
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тый Красноярск-26) таинственно пропал
физик-ядерщик горно-химического комбината Сергей Подойницын. В ядерной
лаборатории ученый занимался утилизацией облученного ядерного топлива. И
еще Подойницын научился выращивать
искусственные смарагды (изумруды).
Версию о возможном побеге Подойницына в США приняли к разработке из-за
его тесных контактов с американскими
ядерщиками. Подойницын работал по
контракту с национальной лабораторией
США в Лос-Аламосе.
22 октября 2003 г. прокуратура Железногорска возбудила уголовное дело по
ст. 105 УК РФ «Убийство». Подойницын
был объявлен в федеральный розыск. Но
21 мая 2005 г. ядерщик... вдруг вернулся
домой. С потерей памяти. Он не помнил,
где находился все это время и что с ним
произошло. И при нем не было никаких
документов.
Сегодня вся информация по делу засекречена. Кто же стер память ученому?
Что думают по этому поводу ученые-псиИсточник: http://www.asfera.info/files/mariinskit1.jpg

изводстве изделий производственно-технического назначения. К слову, концерн
«Алмаз-Антей» далеко не первый раз
фигурирует в криминальных хрониках
в связи с криминальной смертью сотрудников. К примеру, 2009 г. в Москве
киллер застрелил начальника одного из
отделов концерна «Алмаз-Антей» Андрея
Барабенкова. 6 июня 2003 г. был расстрелян глава компании «Алмаз-Антей»
Игорь Климов, а 9 октября того же года
зверски убили гендиректора ОАО «Проммашинструмент» Елену Нещерет. Далее.
В феврале, а затем в июле 2002 г. в СанктПетербурге были застрелены директор
производственной фирмы «Русма» Рубэн
Нариманов и генеральный директор ЗАО
«Завод им. Шаумяна» Михаил Иванов.
И сегодня из более чем 70 смертей раскрыты не больше десятка.
Уверен, что убийства ученых должны
привлечь внимание российских спецслужб, поделился в нашем разговоре
независимый военный эксперт Юрий Бобылов.По всей видимости, эти убийства
совершаются по заданию правительств
государств конкурентов на мировой арене в области вооружений, новой техники
и технологий. Я уверен, что к этим убийствам имеют отношение спецслужбы некоторых стран...
Уральские смарагды
Но ученых не только убивают. Их зачемто еще лишают и памяти.
Перенесемся в октябрь 2003 года. В
городе Железногорске (бывший закры14
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хологи?
За последние 15 лет в Центре социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского побывали более 30 человек,
которые будто с Луны упали. Среди них
немало людей, которые работают в различных НИИ, - рассказывает психолог
Ирина Грязнова. - Они не могли назвать
даже своего имени. Причина не в стрессе
и не в наследственных заболеваниях. Во
всех этих историях прослеживается закономерность. Все эти люди непременно
были в дороге: торопились на работу, в
институт, ехали на дачу. Потом они пропадали и оказывались в сотнях или даже
тысячах километров от дома.
По мнению известного российского психиатра Елены Русалкиной, существует
несколько способов стирания памяти:
медикаментозный с применением наркотических препаратов, техногенный с
использованием генераторов. Но самый
действенный это их комбинация. Структура человеческой памяти послойна. И
события жизни в нашей памяти записываются хронологически. Человек запоминает и себя, и окружающих. И вдруг
целиком стирается весь автобиографический стержень. Получается, что мир есть,
а человека в нем нет... Странный недуг
лишает памяти, но весьма избирательно:
сохраняются все функциональные навыки и общие познания о мире. Люди со
стертой памятью помнят, как водить машину, бриться или играть в теннис. Они
понимают, что за помощью следует обращаться в полицию, но не помнят ничего,

канцев с их детекторами лжи. Человека
допрашивают, а он даже не подозревает
об этом.
Что еще изобрел академик Смирнов? Лазерный диск ОМОФОР прототип универсального ключа к человеческой психике.
Стоит только поставить его в компьютер,
как активизируются все внутренние ресурсы организма. Но потом случилось
невероятное...
Хорошо помню тот день. Нас, журналистов, пригласили в Дом журналиста на
пресс-конференцию академика Смирнова «Психотронное оружие в борьбе
с болезнями человека». На этой прессконференции академик признался, что
диск у него украли.
При простой копирующей штамповке будет допущено минимум 30% искажений,
объяснял ученый. Этого уже достаточно,
чтобы внести в подсознание человека
совсем не ту информацию. И человек
будет неуправляем. Управление людьми
может использоваться даже для подготовки камикадзе. Академик Смирнов
скоропостижно скончался на 54-м году...
В ноябре 2004 года. Эта была странная,
непонятная смерть.
Убийства продолжаются
Убийства ученых меж тем продолжаются!
25 декабря 2012 г. в Нальчике в своем
рабочем кабинете был застрелен ректор
Аграрного университета Кабардино-Балкарии, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Борис Жерунов. Профессор выпустил более 200 научных
публикаций. Имел 17 авторских свидетельств и патентов.
6 сентября 2012 г. под Петербургом был
убит бывший глава Комитета по науке
и высшей школе Смольного Александр
Викторов.
В середине октября 2012 г. в Туле трагически погиб известный ученый, археолог
Роман Клянин.
В середине мая 2013 г. в своем доме в
подмосковном Переделкино сгорел известный ученый Олег Михайлов.
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К слову, это не первая история, связанная
с загадочными пожарами в Переделкино.
В 100 метрах от дома Михайлова сгорела
в 2012 году дача покойного писателя Анатолия Рыбакова, автора романа «Дети
Арбата». Погиб весь архив писателя.
8 июля 2013 г. во Владивостоке был убит
(ножом в сердце)доктор медицинских
наук Алексей Ломакин. Ему было 59 лет.
Профессор Ломакин более 30 лет преподавал во Владивостокском медицинском
институте.
11 марта 2014 г. в Монголии при странных обстоятельствах погиб известный
ученый-этнограф Артем Козьмин.
22 сентября 2014 г. в Москве, в парке
«Лосиный остров» при совершенно
загадочных обстоятельствах погиб известный ученый, профессор Лондонского университета Алексей Червоненкис.
Профессор занимался математической
статистикой, теорией машинного обучения и ее применениями. Вместе с математиком Владимиром Вапником он
разработал статистическую теорию восстановления зависимостей по эмпирическим данным.Она называется теорией
Вапника-Червоненкиса. Профессор сотрудничал с Институтом проблем управления РАН и школой анализа данных
«Яндекса».
18 ноября 2014 г. в Екатеринбурге на
автобусной остановке был застрелен
известный ученый Олег Шепатковский.
Этот замечательный человек работал
над фантастическим изобретением: он
конструировал автомобиль на реактивной тяге «Икар-1», проще говоря, летающий автомобиль. Это изобретение
позволило бы нам навсегда забыть о
пробках и дурацких российских дорогах.
Гибель ученого вызвала широкий общественный резонанс. Убийство признано
бытовым, но Россия, получается, в очередной раз лишилась не только гениального ученого, но и супергениального
изобретения: у «Икара» оборвали крылья!
Кто же остановит вал убийств?
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что касается лично их!
«Скальпель» академика Смирнова
Несколько лет назад в Министерстве
здравоохранения РФ было созвано специальное совещание по людям со стертой памятью. Общий вердикт психиатров
был таков: то, что происходит, противоречит всем медицинским закономерностям, включая общеизвестный закон
Рибо. Он утверждает, что сосуд человеческой памяти заполняется послойно. Скорее всего, эти странные состояния вызваны токсическим воздействием некоего
неизвестного химического вещества. Но
какого именно? Это абсолютно новое вещество, с составом которого незнакомы
даже химики, работавшие в секретных
лабораториях.
К слову, некоторое время назад в России было запатентовано изобретение
«Системы психического зондирования».
Автором был известный академик Игорь
Смирнов. Он активно занимался нейролингвистическим программированием.
Разработанную технологию Игорь Смирнов называл «скальпелем души».
Теоретически совершенствование психотроники может сделать ее более страшным и разрушительным оружием, чем
атомная бомба, рассказывал Игорь Викторович. Эта технология может управлять поведением людей, разрывая души,
как консервные банки, изменяя содержание мозга в соответствии с желаниями
того, кто управляет генераторами.
Академик Смирнов человек интересной,
яркой судьбы. Его отец министр Госбезопасности СССР Виктор Абакумов был
репрессирован еще при жизни Сталина.
Смирнов взял фамилию по матери. Ему
удалось разработать системы объективного тестирования, стопроцентно выявляющие маньяков, садистов и потенциальных преступников при отборе на
работу в милицию, в ракетно-ядерные
силы и в авиацию. Академик Смирнов
разработал уникальные компьютерные
комплексы «Чтец мыслей», «Скрытый
допрос» и «Уши стен». Уникальная трехкорпусная технология обошла амери-

ИСТОРИЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РОЗЕНШТРАССЕ, 1943
Андрей Илларионов о том, как открытые протесты заставили пойти на попятную даже нацистов
Демонстрация на Розенштрассе в Берлине 27-28 февраля 1943 г. — крупнейшая демонстрация протеста во времена Третьего рейха с осуждением действий режима.
В демонстрации участвовали этнические
немцы — супруги и близкие евреев, которых намеревались отправить в концентрационные лагеря.
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перемещена в Терезин, оставшиеся — в
Освенцим, где они вскоре погибли.
Лица, освобождённые из здания, должны были зарегистрироваться в Трудовой службе и были обязаны участвовать
в принудительных работах под руководством Имперского объединения евреев
в Германии (нем. Reichsvereinigung der
Juden in Deutschland). В этих работах
они заменили «полных евреев», которые к тому времени в большинстве уже
были отправлены в лагеря.
Демонстрация на Розенштрассе стала
широко известна после кинофильма
знаменитой Маргаретты фон Тротта
(Margaretta von Trotta) «Розенштрассе».
Были и другие демонстрации
Протест на Розенштрассе нельзя рассматривать как единичный случай, отметил профессор современной истории
Европы Флоридского государственного
университета Натан Штольцфус (Nathan
Stolzfus). По его словам, во время войны были и другие случаи открытых протестов против нацистской диктатуры,
сравнимые по форме и результатам с
происшедшим на Розенштрассе.
Так, например, 11 октября 1943 года в
Виттене на демонстрацию вышли около
300 женщин, протестовавших против
решения властей лишить их продовольственных карточек с тем, чтобы вынудить эвакуироваться из Рурской области. На следующий день акции протеста
прошли в Люнене, Хамме и Бохуме. По
мнению ученого, документы, свидетельствующие о том, что протест в «третьем рейхе» был возможен, до сих пор
вызывают болезненную реакцию.

Источник: http://images.juedische-allgemeine.de/article/10273.jpg

Инициатива Геббельса
В нацистской Германии сохранялось формальное соблюдение законов. Граждан
Германии можно было лишить свободы
и убить только с соблюдением всех процессуальных норм. Вся антисемитская
деятельность оформлялась в виде законов, проводилась через суды и государственные органы. Поэтому нацистам потребовалось принять Протокол Ванзее в
1942 году, во исполнение которого были
уничтожены миллионы евреев.
Директива гестапо «временно» освобождала от депортации евреев, женатых
на «арийках». Были ещё некоторые категории евреев, которых нацисты временно не трогали. Они пережили войну в
Берлине, были официально зарегистрированы в полиции, работали на официально разрешённых рабочих местах и
официально получали продовольственные карточки. Они носили на одежде
«звезду Давида». Однако отдельные случаи депортаций евреев из таких смешанных семей еще до зимы 1943 года показывали, что такая «временная» защита в
любой момент могла прекратиться.
В феврале 1943 года Геббельс в качестве
главы нацистской парторганизации Берлина приказал сделать город «чистым от
евреев» ко дню рождения Гитлера.
В субботу 27 февраля 1943 года гестапо и СС арестовали
около 8000 из ещё
оставшихся в Берлине
10000 евреев. Среди
них было 2000 евреев из пользовавшихся
привилегиями
смешанных семей. Людей
забирали на улицах,
на работе и из дома.
Они были свезены для
готовящейся депортации в Освенцим в
здание еврейской общины на Розенштрассе, 2-4. Среди более
чем 8000 схваченных
находилось
немало

супругов из немецко-еврейских смешанных браков.
Верните нам мужей!
Уже вечером 27 февраля перед зданием
стихийно образовалась толпа, в основном состоявшая из жён, мужей и близких. Они начали требовать освобождения схваченных. В течение недели сотни
немок, многие с детьми, ежедневно приходили сюда, стояли круглые сутки, не
пугаясь даже авианалетов. Иногда их,
скандирующих «Верните нам мужей!»,
разгоняла полиция, но они только ненадолго расходились по ближайшим улицам и быстро возвращались, вспоминает Рут Гросс (Ruth Gross), которой было
10 лет в 1943 году, когда арестовали ее
отца, и она с матерью и старшим братом приходила на Розенштрассе.
Немецких жен арестованных евреев
публично оскорбляли, называя «еврейскими распутницами», «расовыми
преступницами» и «предательницами».
Гестапо пыталось убедить их, что, разведясь, они спасут себя и своих детей.
Но нацистские власти были всерьез
напуганы этим открытым протестом в
центре Берлина.
Начиная со 2 марта началось постепенное освобождение схваченных. 5 марта
1943 г. 25 человек с Розенштрассе были
направлены в Освенцим, однако уже
через несколько недель они были возвращены и освобождены. По разным
сведениям, освобождены были почти
все из 2000, содержавшихся в здании.
Из числа оставшихся 6000, задержанных в феврале, помещенных не в здании на Розенштрассе, а сразу в транзитные лагеря, небольшая часть была

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА РАЗОЧАРОВАЛО
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Обзор мировой прессы и мнения экспертов
Президент Путин в своем послании Федеральному собранию не выразил готовности идти на компромисс с мировым сообществом в ситуации вокруг Украины и не предложил никаких кардинальных мер в реформировании внутренней системы режима и в сфере экономики, сходятся во мнении
СМИ и эксперты.
Эксперт по Восточной Европе Фолькер
Вайкстео
«Речь Путина перед парламентом полностью соответствует тому, что он делал как
президент в последние месяцы и даже
годы. Он адресует свое послание внутренней аудитории, российским националистам, и как обычно в таких случаях
говорит более откровенно. Когда Путин
обращается к международной аудитории, он меняет риторику. И сегодня я не
услышал ничего нового.
Европа не может ожидать, что российское
правительство отступит. Оно будет продолжать свою военную агрессию в Донбассе. Возможно, в менее явной форме
- это будет зависеть от противодействия
украинской стороны. При этом действия
украинской армии будут использоваться
как предлог для наступления и захвата
всей территории Донецкой и Луганской
областей.
Господин Путин находится под сильным
давлением - это очевидно. Но по крайней
мере в течение еще нескольких месяцев
он будет продолжать эту политику».
Политолог Георгий Сатаров ( в своем
«Фейсбуке»)
«НЕ ВЕРЮ. Это я, а не Станиславский. Ничего не получится у Путина. Понятно, что
ситуация в экономике не просто плоха.
Она трагически кошмарна. Именно поэтому он посвятил свое послание бизнесу.
Но поезд уже ушел.
1. Он запоздал со своими идеями на 15
лет. Если бы начали тогда, и если бы реализовали хоть на треть, то не было бы

дела ЮКОСа. И Ходорковский уже давно построил бы нефтепровод в Китай. И
не удрал бы из страны бизнес, а десятки
тысяч не успевших удрать не сидели бы
в тюрьме.
2. Если бы он начал свою вторую часть
послания с реального анализа положения
бизнеса. Если бы он сказал, что сегодня
подписал указ о создании независимой
группы прокуроров, подчиненных непосредственно президенту. Что он отобрал с
трудом в нее 365 человек, незамеченных
ранее в заказных делах. Что они должны
в течение года разобраться в заказных.
И что на волю выйдут десятки тысяч невиновных бизнесменов, у которых отбирали собственность. Что их потери будут
компенсированы. И что потом их место
займут те, кто стругал эту заказуху. Тогда,
может быть и поверили бы. А без доверия
к власти ничего не выйдет. Не поверят.
3. И с импортозамещением ничего не выйдет. В 1998 году вышло само собой. Просто в стране был свободный бизнес, он и
заместил, сам, без Путина и Примакова.
А сейчас - нет. Не выйдет.
4. Получится только одно - амнистия всему, что они за 15 лет наворовали. Это да.
Это может получиться. Но экономику это
уже не спасет. Так, подхлестнет инфляцию, и все.
5. Любой полноценный кандидат экономических наук знает, что главный экономический институт - это независимый
суд. Про него - ни слова. Независимый
суд - это смерть ему и его братве. Поэтому - ни слова. И поэтому у них ничего не
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получится. Аминь»
Политолог, профессор
Ханс-Хеннинг Шрёдер
В интервью “DW” заявил, что президент
России все больше подстраивается под
праворадикальные настроения в российском обществе.
«Эта речь произносилась в трудное для
России время, соответствующим образом
выступал и ее президент. Как я и ожидал,
во внешнеполитическом разделе Путин
не был обходительным и не выдвинул
идей, по которым можно было бы начать
диалог.
…Я не вижу никаких признаков готовности аннулировать аннексию Крыма - ни в
этой речи, ни в российском дискурсе вообще. Ведь в России даже не признают,
что нарушили международное право. Так
что для Кремля Крым не является предметом переговоров.
… Как вы знаете, у нас в связи с событиями на Украине быстро стали припоминать мюнхенский сговор 1938 года и Судеты. Но официальные деятели на Западе
всегда подчеркивали, что не сравнивают
Путина с Гитлером. Тот факт, что теперь
Путин со своей стороны проводит такие
параллели, показывает, что российская
риторика почти полностью сошла с тормозов.
Путин стоит спиной к стене, отступать
ему некуда, и он это знает. Его лозунг «Будем все делать сами» служит исключительно самоуспокоению. Всем известно,
насколько сильно интегрирована Россия
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Экспертное мнение
в мировую экономику - намного сильнее,
чем в свое время СССР. Ведь недаром
«Мистрали» заказывают во Франции.
Это тоже элемент стремления России участвовать в технологическом прогрессе.
Российские предприятия, взявшие кредиты на Западе, теперь оказались в сложном положении вследствие обвала рубля.
Все это показывает, что Россия - часть
мировой экономики. Путин же попытался отвлечь внимание от этого факта. Мне
кажется, что это уже граничит с утратой
чувства реальности.
Путин пытается - чего бы это ни стоило
- вернуть российские капиталы, убежавшие из страны. Но та форма, в которой
он предлагает амнистию, то есть, без вопросов о происхождении средств, очень
напоминает призыв к отмыванию денег.
Очевидно, он и сам это заметил, поскольку, погрозив залу пальцем, добавил, что
такое можно будет сделать только один
раз.
Политолог Сергей Марков
(в своем «Фейсбуке»)
«Кремль, ввп, послание 6. 5 Главных идей
послания. 1. Запад ведет против России
войну, и мы в ней победим. 2. Главное для
победы добавить к политическому суверенитету суверенитет экономический и
технологический. 3. В основном Россия
продолжит свою политику, она правильная. 4. Не будет никакого замыкания
России, мы будем сотрудничать со всем
миром. 5. Никакого подавления, мы увеличим свободу в стране для инциативных
граждан, для их проектов».
Политолог Людмила Шевцова
(в своем «Фейсбуке»)
«ЧТО СКАЗАТЬ, когда сказать нечего? Президент Путин подтвердил, что
«Крымнашизм» останется российской
государственной идеологией; что Россия
остается в Военном Времени и он может
править только, как Военный Президент;
что Россия ответит на попытки Запада
«сдержать» российские «возможности «.
Что касается поисков компромисса и диалога с Западом, то, видно, Кремль будет
готов на них, но только в кулуарном порядке, который бы не нарушил формат «
Военного времени». И Кремль не может
гарантировать выполнение условий компромиссов- ведь время взаимного сдерживания!! Игра началась другая!
А что касается российского общества....
Неужели президент сказал что-либо новое! Словом, «темники» для пропаганды
подтверждены! И подтверждение того,
что окна задраены получено...»
Стивен Уайт, профессор политологии
(Университет Глазго)
Я полагал, что будет дан более полный,
обдуманный и оригинальный ответ на те
проблемы, с которыми столкнулась Россия в данный момент. В особенности, эко18

номические проблемы, обострившиеся в
последние дни.
Мне кажется, что и в отношении Запада,
и во внутренней политике не было сказано ничего нового. Мы стали свидетелями
напористой риторики Путина, характерной для последнего времени. Я был
немного удивлен предложениями, касающимися внутренней политики. В частности, предложения и указания, данные
российскому правительству, напоминают
те, что высказывались ранее. Попытка
импортозамещения, снижение контроля и проверок, попытка контролировать
бюрократию. Это больше похоже на призывы и требования, чем на законодательную инициативу. Сложно сказать, будут
ли они работать.
Вряд ли экономические предложения
будут иметь практический эффект. Очевидно, что предприниматели и богатые
люди, которые переводят деньги за границу, весьма обеспокоены девальвацией
рубля и общей неуверенностью в будущем. Не совсем ясно, как предложенное
поможет избавиться от этой неуверенности. Вероятно, Путин пытается покончить
с явлением, которое он назвал «оффшорная зона». Однако пока у капитала не будет ощущения, что можно возвращаться,
и более того, что капиталу будет законодательно гарантирована сохранность, будет тяжело что-то изменить.
Билл Бауринг, профессор права,
колледж Биркбек
(Лондонский университет)
В речи Путина не прозвучало ничего удивительного. Российский президент очень
хорошо умеет выступать на публике,
и данная речь –отличная возможность
дать свою интерпретацию неприятных
для России событий, включающих экономические санкции и тяжелое положение
российской валюты. В некотором смысле,
Путин был вынужден сказать свое слово,
особенно когда Россия входит в такой непростой исторический этап.
Несмотря на его высокий рейтинг одобрения, я думаю, что ситуация в стране
Путина беспокоит. По моему мнению,
Путина тревожит ситуация, в которой
рабочим могут вновь перестать выплачивать зарплаты. Это будет напоминать
ситуацию 20-летней давности. Это его
беспокоит и мне кажется, что он думает
об этом постоянно. Мне кажется важным
тот факт, что на недавнем заседании Совета Безопасности он предупредил об
угрозе «цветной революции» и предупредил о жестких мерах в отношении «экстремистов».
Слова Путина о том, что Крым имеет для
России огромное цивилизационное и
сакральное значение - это совершенный
нонсенс. Крым принадлежал Османской
империи дольше, чем он принадлежал
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России со времени Екатерины II. Если бы
он говорил о Киеве и Киевской Руси, это
было бы еще понятно.
Аллан Сикк, старший преподаватель
Школы славянских и восточноевропейских исследований (Университетский
колледж Лондона)
В прозвучавшей речи не было ничего неожиданного. Высказанные Путиным идеи
были вполне предсказуемы. Некоторые
наблюдатели ожидали, что в тексте послания будут умиротворяющие ноты в
отношении Запада. Но мне кажется, надеяться на это было напрасно.
Что касается «сакрального значения»
Крыма, в данном случае Путин немного
преувеличил, даже по сравнению с тем,
что он говорил ранее. Насколько мне известно, ранее таких идей не возникало.
Это немного удивляет, однако Путину нужен более сильный аргумент, чтобы обосновать аннексию Крыма.
В экономической политике у Путина есть
какой-то план, но вероятнее всего он не
соответствует ни международной, ни
даже военной обстановке. В речи прозвучало и про возвращение капиталов,
и про коррупцию. Эти шаги необходимо
предпринять, учитывая влияние санкций. Однако принимая во внимание ситуацию на финансовых рынках, я думаю,
перед ним стоит сложная задача. И это,
в свою очередь, создает еще больше напряженности. Путину нужно как-то отвлечь население от проблем в экономике, и он может действовать агрессивнее
на международной арене. В случае, если
его власть в стране начнет слабеть, он
может предпринять шаги, поставив на
карту все.
Политолог Станислав Белковский
«Послание строго состоит из двух частей: первая состоит из тех вопросов,
которые Путина реально интересуют, он
относится к ним неформально заинтересованно и эмоционально, это вопросы международной политики, Крыма,
Украины и т.д. И второй блок - социально-экономический, в котором видно, что
Путину совершенно это не интересно.
Вторая часть послания - это откровенная
бубнилка с перечислением банальностей, которые мы неоднократно слышали и в предыдущих посланиях, начиная с
импортозамещения, которое невозможно, и заканчивая удвоением дорожного
строительства и прочими фантомами и
химерами.
Что касается сокращения давления на
бизнес, это тоже звучало уже в предыдущих посланиях и Путина, и Медведева. Естественно, никакой бизнес этому
не верит, что бы ни было сказано. Идея
амнистии капитала тоже заведомо провальная, потому что, кто же поверит нашему государству, что оно действительно

отвяжется от амнистируемых капиталов,
ведь в России принято искать вещь не
там, где потерял, а под фонарем. Именно
возвращенный в Россию капитал станет
объектом пристального неформального
внимания и правоохранительных органов, и конкурирующих фирм, имеющих
свои связи в коррумпированных силовых структурах.
Из первой части можно сделать вывод,
что конфронтация с Западом продолжится, равно как и самоизоляция России. Тут Путин использует известный в
психологии прием проекции - он свои
мотивации приписывает Западу. Когда
он говорит, что мы не хотим конфронтации, а Запад ее хочет, это означает ровно
обратное. То есть ничего хорошего нам
в международной политике ожидать не
приходится, а, значит, будут продолжать
углубляться санкции, которые в условиях серьезной зависимости России в вопросах финансов и особенно технологий
будут приводить к дальнейшему упадку и
деградации российской экономики».
Инго Маннтойфель, руководитель
отдела Европы и главный редактор
русской редакции DW
Тому, кто любит Россию и русских, послания президента Владимира Путина Федеральному собранию уже который год
доставляют истинное наслаждение. Вот и
на этот раз! Есть у него дар находить благозвучные слова, с помощью которых он
рисует образ хорошей, сильной и единой России, где государство обеспечивает своим гражданам условия для свободной экономической деятельности,
заботится о бедных и слабых и планомерно осуществляет необходимые шаги
для реиндустриализации страны.
Путин полностью растворяется в роли
доброго царя, когда объявляет об облегчении бюрократического пресса на
малый бизнес, о налоговой амнистии,
снижении уровня инфляции, инвестициях в инфраструктуру, индустриальных парках и грантах для студентов.
Нынешняя речь перед Федеральным
собранием вновь содержала длинный
список запланированных им благодеяний и законов.
На фоне кризиса вокруг Украины и серьезнейших разногласий с США и Европейским Союзом российский президент
нашел относительно мягкие слова даже
в адрес заграницы. Он, правда, повторил ставшую в России уже канонической точку зрения на Крым и украинский кризис. Однако его речь не была
конфронтационной по отношению к
Западу или к Украине. Наоборот. Путин
подчеркнул, что Украина имеет право
на самостоятельное развитие и что Россия хочет оставаться открытой для сотрудничества с иностранцами - особен-

но в экономической сфере. Так что и в
этом он оказался добрым царем.
Однако красивые слова Путина о сегодняшней и будущей России являются
лишь старым вином в новых мехах. Российский президент уже не первый год
обещает либерально-технократические
реформы и инвестиции в реиндустриализацию России. Во время своей избирательной компании в 2012 году он
даже обещал создание 25 миллионов
высококвалифицированных
рабочих
мест до 2020 года.
Вот только зримых результатов нет.
Государственные
капиталовложения
нередко пропадают из-за коррупции и
бесхозяйственности. Путин давно уже
обещает бороться с этим, усиливая
контроль и жесткость со стороны правоохранительных органов. Но вот что
любопытно: словосочетание «правовое
государство» в нынешней речи российского президента не прозвучало ни
разу.
Ничего нового нет и в стремлении Путина вернуть в Россию из-за границы,
особенно из офшоров, беглые российские капиталы. С этой целью он обещал теперь широкомасштабную амнистию. Еще в 2012 году в послании
Федеральному собранию Путин весьма
решительно высказывался на эту тему и
даже ввел в оборот термин «дефошоризация российской экономики».
Но вот как выглядит реальное положение дел: российский министр финансов
несколько дней назад заявил, что бегство капитала из России может составить в 2014 году от 120 до 130 миллиардов долларов США, что означало бы
удвоение по сравнению с 2013 годом.
Так что из идеи привлечь к модернизации российской экономики вместо иностранных инвесторов возвращающийся
российский капитал абсолютно ничего
не вышло.
По сути дела, нынешнее послание Федеральному собранию, несмотря на
широковещательные декларации Путина, сводится к решительному призыву
«Продолжаем в том же духе!». Это была
речь политика, который уверен, что идет
правильной дорогой и стремится сплотить вокруг себя элиту страны. Однако
весьма сомнительно, что с подобным
рецептом России удастся справиться со
стоящими перед ней экономическими,
социальными и политическими вызовами.
В последние месяцы сильно упала цена
нефти, что имело ощутимые отрицательные последствия для государственного
бюджета, курса рубля и тем самым для
покупательной способности населения.
Введенные Западом из-за российской
политики в отношении Украины санкции еще больше усиливают негативные
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для экономики России эффекты.
Как в таких условиях снизить уровень
инфляции до 4 процентов и одновременно добиться более высоких, чем
среднемировые, темпов роста ВВП - это
большая загадка. Так что речь Путина
наглядно показала, что нынешняя политико-экономическая модель России
исчерпала себя. И стране, и живущим в
ней людям предстоят тяжелые времена.
Это горько для всех тех, кто любит Россию и русских, несмотря на красивые
слова Путина.
Фрэнк Смидт,
президент Европейского Союза
независимых журналистов, главный
редактор журнала «Объектив»
Люксембург, 4 декабря 2014
Нынешнее послание российского президента Путина навевает воспоминания
об очередных съездах КПСС: помните
лозунги «Достигнем, предоставим, дадим, обеспечим»… За счет чего? Какие
такие тайные силы есть у Кремля, которые вселяют надежду на светлое будущее при такой политике самоизоляции?
15 лет непонятных телодвижений, полное отсутствие стратегии развития России на какой-либо длительный срок, как
и значимых результатов реформ за прошедшие годы. Все озвученные ранее реформы - это и преобразования в ЖКХ,
и модернизация здравоохранения, а
также не менее важная пенсионная реформа , далее - модернизация страны,
- мягко говоря, не случились. В России
работает какое-то неумелое правительство?
Далее. Очень ярким событием за долгие
годы правления Путина в России сегодня почему-то считается Олимпиада в
Сочи. Но Олимпиада уже канула в Лету,
а вот проблема большого курортного
города, его предназначение, экономической эффективности вложенных в
него средств отошли на второй план. И
стали памятником «роспила» и большой
головной болью правительства. Умнее
игорной зоны ничего не придумали. Печально. Про реформы в военной сфере
и говорить нечего. Поэтому создается
некое внутреннее убеждение в опасности любой реформы, которую затевают в
России ее правители. Ведь за что они
ни берутся - смотри итоги деятельности
- полный развал и абсолютное разворовывание... И результат будет плачевный,
как с образованием и с реформой Большой Академии.
Время для насущных, давно назревших
реформ, по-моему, безвозвратно упущено. Реформа прогнившей российской
судебной системы, которая так остро
необходима для бизнеса, для инвестиций, для гражданского общества, даже
не рассматривается высшим должност19

Экспертное мнение
ным лицом. Президент РФ не понимает и не хочет понимать, что такой
независимый суд в России, потому что
суд в России уже много лет является
зависимым именно по распоряжению
господина Путина. Путинский режим
и независимый суд несовместимы.
Но мы все понимаем: нет правового
государства - нет России. Без Путина
Россия была и будет, а вот без основополагающих систем государственного
функционирования она попросту развалится. Современный мир стремится
в будущее, он конкурирует, вступает в шестой технологический уклад...
Передовые страны уже заявили о себе
и своих новых открытиях, прорывных технологиях.... Россия тащится в
хвосте... И она очень долго будет расхлебывать последствия неоимперской
политики Кремля. Но зачем Россию откинули на 20 лет назад?
Удивила «сакральность» Крыма для
г-на Путина, даже не Киевской Руси,
а именно Крыма. Если власти других
стран опустятся до такого интеллектуального уровня, то задумаются о
сакральности Кеннигсберга для Германии, Курильских островов для Японии
и сотен других мест и территорий по
всему миру. Невольно задумаешься:
а если у г-на Путина появятся последователи? И будут действовать так же
нагло и цинично? Что тогда будет с цивилизованным миром?
Если обратиться к истории, можно
вспомнить о таком факте: население
Германии «в большинстве своем» выступало за аннексию Австрии, Судетской области, Богемии, Мемеля, Эйпена-Мальмеди. Население Венгрии
выступало за аннексию Южной и Восточной Словакии, Карпатской Украины, Трансильвании, Бараньи, Бакчи,
Медимурья, Прекмурья.
Идем дальше. Население Ирака выступало за аннексию Кувейта. Население Индонезии – за аннексию Восточного Тимора. Таким образом, налицо
противоречие между желанием «большинства населения» этих государствагрессоров и международным правом.
Владимир Путин осознанно выбрал
конфронтацию с мировым сообществом, попирая международное право,
манипулируя «большинством населения» Крыма, которое, кстати, никто не
ущемлял и не ущемляет!
А дальше что? Как будем выползать из
этой помойной ямы? Ведь за всё - в конечном итоге - приходится платить. За
рейдерские захваты бизнеса, за агрессивную политику, за тотальную коррупцию, за преступную деятельность
власти, за продажные суды, за «кривоохранительную» систему, за траты ...
на фиговые прожекты, за неэффектив20

ность государственных корпораций...
За всё это будет платить народ?
Пора мировому сообществу задуматься о правовых основаниях привлечения к ответственности преступных,
«нерукопожатных» режимов, особенно
«бессменных» авторитарных режимов,
подавляющих свой народ. И не только к уголовной ответственности, и не
только за геноцид против собственного народа, но и к персональной имущественной ответственности, включая
членов семьи и клана. Против мафии
такие законы есть, а против мафиозного, «облаченного в легитимность» режима - почему нет?
Большинство стран мира выступили против аннексии Крыма и против
вмешательства во внутренние дела
суверенной Украины. Учитывая, что
Владимир Путин свои собственные
ошибки -как правило - не признает,
то надеяться на быстрые перемены не
приходится. Да и последствия санкций
ещё только набирают ... силу. Это плохо как для россиян, так и для Европы в
целом. Из-за кучки коррумпированных
преступников во власти во главе с оторвавшимся от реальности авторитарным лидером теряются все шансы благополучного развития страны, а также
народов, населяющих Россию. Далее.
Совершенно искусственно создаются
препятствия для европейской интеграции, а также насаждается чуждая и
ложная «ориентация» на «особый» или
азиатский путь.
Всю абсурдность происходящего уже
начинают понимать и внутри самой
России. До последнего времени чиновничье-бюрократическое сословие было
опорным классом режима Путина, так
как связывало свое благополучие не
только с нефтяной и газовой рентой, а
с именем г-на Путина. Но с потерей авторитета и влиятельности лидера, этот
класс вполне может стать и могильщиком режима. Это сословие не приемлет ухудшения собственного уровня
жизни, потерю источников дохода. Да
и служить за архаичные идеи Путина
не будет. Им гимн Советского Союза не
нужен. Оно достаточно рационально и
аполитично. Надо знать русских. Политические установки Путина, выдернутые из прошлого, 20 -го века, не устраивают ни студенчество, ни молодежь
страны. Лишать молодых возможности модернизации, связей с европейской цивилизацией, развиваться и
жить в современном технологическом
укладе в открытом европейском пространстве «в ногу» со сверстниками
– это путь к прямой конфронтации режима с поколением молодых. Силовой
режим мало об этом думает, или боится об этом даже подумать, но в Киеве
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катализатором выступили молодые,
а толчком к «Майдану» - их жестокое
избиение ОМОНом… Трезвомыслящее
сословие и молодежь – это другая Россия, но не путинская Россия.
Я - не сторонник санкций, которые отражаются на жизненном уровне россиян. У Запада было достаточно средств
и информации для принятия санкций
к лицам, которые осуществляют губительную политику в международном
плане и экспорт коррупции. Именно
они ответственны за репрессии против малого бизнеса. Эти лица вполне
узнаваемы, уровень их коррумпированности известен, происхождение богатства, приобретенного за годы правления Путина, также известно...
«Заморозка активов» - хороший метод
до решений судов об экспроприации в
пользу народов России. А такие международные суды должны были инициировать и Украина, и США, и Евросоюз, и Международные организации
в общественных интересах. Правовых
оснований достаточно, включая прецеденты в судах Лондона. Тогда - можно
надеяться - хотя бы потерялся для всех
них смысл беспрерывного стяжательства, компрадорства, грабежа и народа, и страны. Такие санкции были бы
понятны и населению России, воспринимались бы им как гуманные и очень
справедливые. А против прокремлевской пропаганды был бы выставлен
идеологически обоснованный барьер
справедливости: вернуть народу все
награбленное российскими коррупционерами.
Персонификация санкций– очень эффективный метод, почему не воспользоваться? 85% голосов в поддержку
внутри России будет обеспечено автоматически, так как люди в России
имеют обостренное чувство справедливости.
Но, согласитесь, сегодня безопасности России угрожают не столько
внешние враги, сколько собственные
недальновидные правители. Барометром несостоятельности внутренней
политики Кремля является количество
отъезжающих из страны. Надо помнить: уезжают не худшие, а, в основном, российский «креативный класс».
Обратимся к статистике. В 2012 году
из РФ уехали почти 123 тыс. человек,
в 2013 году - более 186 тыс. человек. С
апреля 2014 года - сразу после аннексии Крыма - Россию покинули более
203659 человек.
Бегут люди, бежит из России капитал… 130 миллиардов долларов оттока
в этом, 2014 году! Не будет ли проще
и дешевле для страны, если из России
уедет весь кооператив «Озеро»? Навсегда и в полном составе…

КАК РОСАТОМ МАНИПУЛИРУЕТ СМИ И
ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
Трагедия на японской АЭС «Фукусима-1» весной 2011 г. в очередной раз напомнила всему миру о рисках, связанных с
ядерной энергетикой.
В этой ситуации особенно важным стало соблюдение права граждан на получение объективной информации, в частности – о
ситуации в атомной отрасли. Информации, которая необходима для формирования личной позиции, а также для принятия стратегических решений госструктурами.
Весной 2012 года группа депутатов Госдумы заявила, что государственная корпорация «Росатом» оплатила появление позитивных публикаций о себе в ряде российских СМИ.
Предположительно осенью 2011 г. - АНО «Информационный центр атомной отрасли», финансируемая ГК «Росатом», заключила
договор об информационном сотрудничестве с газетой «Аргументы недели»*.
Согласно договору, издание, получив 2,7 млн. рублей, обязалось разместить 14 материалов заказчика в общем тираже и на сайте
газеты.

Источник: http://a51.idata.over-blog.com/2/19/75/91/survivant-japon/tsunami-15.jpg

Как это повлияло на позицию издания
по атомной тематике?
Цель исследования:
Выявить роль государственной корпорации «Росатом» в манипулировании
общественным мнением по вопросам
атомной энергетики.
Задачи исследования
1. Оценить, изменилось ли соотношение
нейтральных, позитивных и критических
публикаций с упоминанием ГК «Росатом» в газете «Аргументы недели» до и
после заключения договора об информационном сотрудничестве.
2. Оценить, изменилось ли соотношение
нейтральных, позитивных и критических
публикаций с упоминанием ГК «Роса-

том» в ряде других печатных СМИ.
Объект исследования
Публикации, в которых упоминается ГК
«Росатом», посвященные:
-ядерной энергетике,
-ядерным отходам,
-проектам ГК «Росатом», за исключением военных.
Источник: интернет-библиотека СМИ
Public.ru
Период выхода материалов - 2008-2012
гг.
Методология исследования
Публикации группируются по трем категориям:
«0» - нейтральные публикации, состоящие в основном из фактов и не содерОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

жащие оценочных суждений в адрес ГК
«Росатом» (или аффилированных с ней
компаний) или же содержащие критические и позитивные оценочные суждения
в равном количестве;
«–» - критические публикации, в которых акцент делается на критике ГК
«Росатом» (или аффилированных с ней
компаний) или негативных аспектах
российской атомной промышленности,
содержащие большое количество негативных оценочных суждений в их адрес.
«+» - позитивные публикации, в которых акцент делается на похвале ГК
«Росатом» (или аффилированных с ней
компаний) или позитивных аспектах
российской атомной промышленности;
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содержащие большое количество позитивных оценочных суждений в их адрес.
Весна 2011 г. – рост числа критических
публикаций с упоминанием ГК «Росатом» в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1».
Осень 2011 г. - критические публикации
с упоминанием ГК «Росатом» перестают
выходить. Регулярно (до 5 раз в месяц)
появляются позитивные материалы.
Если позитивных публикаций в какойто период времени вдруг оказывается
больше прочих, как определить, что это
- случайность, находящаяся в пределах
статистических колебаний, или влияние
внешнего фактора, который привел к
значимым изменениям?
Была поставлена статистическая задача: определить, влияет ли на закон распределения вероятностей появления в
«Аргументах недели» нейтральных, позитивных и критических публикаций в
каждый из периодов времени (до и после аварии на АЭС «Фукусима-1») какойлибо внешний фактор.
Для решения данной задачи использовались два подхода: анализ таблиц сопряженности и сравнение наблюдаемых
частот.
Рассматриваемые периоды:
1-й квартал 2008 г. – 3-й квартал 2011 г.
(включительно)
4-й квартал 2011 г. – 3-й квартал 2012 г.
(включительно)
Результаты исследования показали, что
на закон распределения вероятностей
появления позитивных и критических
публикаций повлиял внешний фактор.
Исходя из этого, можно сделать вывод,

что договор об информационном сотрудничестве между АНО «Информационный центр атомной отрасли» и газетой «Аргументы недели» повлиял на
позицию издания в вопросах, связанных
с атомной энергетикой и ГК «Росатом»,
и стал причиной появления позитивных
публикаций и исчезновения критических.
Гринпис России провел аналогичное исследование публикаций в некоторых
СМИ, упомянутых в депутатском запросе:
- «Аргументы и факты»,
- «Комсомольская правда».
Результаты исследования выявили влияние внешнего фактора на закон распределения вероятностей появления
позитивных и нейтральных публикаций
с упоминанием ГК «Росатом» в газете
«Комсомольская правда» и позитивных
публикаций - в газете «Аргументы и факты».
* – Решение общественной коллегии
по жалобам на прессу http://www.
presscouncil.ru/index.php/praktika/
rassmotrennye-zhaloby/953-zhurnalistkanadezhda-popova-protiv-argumentynedeli?showall=&start=5
Владимир Чернов 20.09.2013
В Интернете распространён видеоролик «Горизонты атома от 31 августа 2013
года», в котором с апломбом повествуется о новой технологии омоложения
АЭС. Но если конкретнее, то эта технология касается омоложения корпуса
реактора АЭС методом его отжига. Это
омоложение позволяет продлить ресурс

металла с 30 до 100 лет. Всё вроде бы
здорово и замечательно! Новых энергоблоков АЭС строить не нужно. Вполне
достаточно омолодить старые. Но АЭС –
это же не только реактор, а в основном
– люди, которые невольно становятся
заложниками этого самого омоложения.
Это равносильно, как старцу вместо изношенного сердца установили новое от
молодого донора. Можно конечно в целях рекламы для выбивания огромного
государственного финансирования провозгласить, что старца омолодили и ему
продлена активная жизнь ещё на 100 лет.
Но всем понятно, что, сколько отведено
природой, столько он и проживёт. Ведь
кроме сердца есть ещё забитые холестерином сосуды, есть прокуренные лёгкие,
есть отравленная алкоголем печень, да
и много ещё, что есть состарившегося.
Так и на электростанции есть огромная
масса трубопроводов и иного производственного оборудования, которое изнашивается даже раньше самого реактора. Да и сама технология производства
электроэнергии и тепла устаревает. Ведь
почему-то дряхлый и аварийный дом
предпочитают снести и построить новый
с использованием новейших технологий и материалов. А данное омоложение реакторов при однобоком подходе
ориентирует в атомной отрасли вообще
заморозить прогресс на многие годы.
Но в этом случае резко возрастает вероятность увеличения числа аварийных
ситуаций, которые могут, в конечном
счёте, привести и к разрушительной аварии с радиационными выбросами. Ведь
помимо реактора есть радиационный

Упоминания ГК «Росатом» в публикациях издания «Аргументы недели»
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Упоминания ГК «Росатом» в публикациях издания «Аргументы и факты»
первый контур теплообмена. А простые
люди, которые от выгод АЭС ничего не
имеют кроме головной боли, должны
быть почему-то невольно втянутыми в
сферу страшного потенциального заражения? Но здесь приоритет человека
как всегда стоит на последнем месте, а
должен быть на первом. Вся сегодняшняя безопасность АЭС направлена на
предотвращение попадания радиационных материалов во внешнюю среду при
возникновении аварийной ситуации. С
этой целью и создаются особо прочные

технологии. Но если исключить вообще
возможность появления любых аварийных ситуаций, а, следовательно, и различного рода перегрузок, то тогда и беспокоиться будет не о чем. Да и общество
по-другому будет воспринимать АЭС. Но
с другой стороны продление срока службы реактора это же благородное и выгодное дело. А вот персонал АЭС в этом
случае не должен подвергаться опасности. Для этого нужно просто постоянно
контролировать процесс возникновения
аварийной ситуации, в результате чего

вообще не должно происходить срабатывания противоаварийных защит. Поэтому АЭС должна быть безаварийной.
Таким образом, процесс продления срока службы АЭС должен быть не только
со стороны омоложения реактора, но
и со стороны постоянной диагностики
всех некорректностей на АЭС согласно
нашей Теории аварий и разработанной
технологии безаварийной эксплуатации АЭС на MES-Системе. ВЕСЬ ТЕКСТ
ЗДЕСЬ: http://e-generation.forum2x2.ru/
t382-topic

Упоминания ГК «Росатом» в публикациях издания «Комсомольская правда»
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Телепропаганда

БУДНИ ТЕЛЕПРОПАГАНДЫ
ДЕКАБРЬ 2014
Источник: http://grani.ru/Society/Media/Television/m.235718.html

«

01:08 | 22.12.2014 #
Соловьев гордо говорит: «Я советский
кандидат экономических наук, который
преподавал экономику в Штатах». Политэкономию социализма, что ли, преподавал?

«

00:16 | 22.12.2014 #
Депутат Андрей Макаров: «Я слышал,
как старушка дрожащим голосом говорила: «Мне сказали, что доллар будет дороже, и я на всю пенсию купила доллары. Кто
за это ответит?» А ответить должны те, кто
распространял эти слухи!»

«

00:04 | 22.12.2014 #
Соловьев: «Американские политики и
чиновники не скрывают своей причастности к девальвации рубля». Вот это они зря
- разумнее было бы скрывать. И чего их так
пробило на правду?

ничего не производят». Он вроде как глава
международного комитета Госдумы.

«

«

«

«

23:58 | 21.12.2014 #
Яровая: «Мы все говорим об экономике, а главное конкурентное преимущество
- это мотивация общества». Куражом, значит, брать будем.
23:51 | 21.12.2014 #
И снова технически подкованный Железняк: «У нас в радиоэлектронике такие
прорывы, что всему миру ждать еще 20-30
лет!»

«

23:35 | 21.12.2014 #
Железняк (горячо): «Сооружены магистральные газопроводы, нефтепроводы и
путепроводы...»

«

23:00 | 21.12.2014 #
Пушков (напористо): «Американцы
нервничают, очень нервничают!» Интересно: плохо нам, а нервничают они.
22:42 | 21.12.2014 #
Карен Шахназаров: «Все, что делают
американцы, они делают против нас... И
дело не в Украине. Это война XXI века - война за ресурсы. Ресурсов мало - во всем
мире ресурсами владеет только Российская Федерация».

«

22:42 | 21.12.2014 #
Никонов: «22 июня 1941 года Вячеслав
Молотов сказал: «Наше дело правое, враг

23:30 | 21.12.2014 #
Шахназаров: «Запад ведет свою родословную от Древнего Рима, от Макиавелли...
Ну какая мораль?! Вот вся эта история с
рублем - я уверен, что это было спровоцировано...»

«

23:16 | 21.12.2014 #
Соловьев (задумчиво): «Почему Запад
не сделал ничего, чтобы превратить Россию в продвинутую технологическую державу?» Ну правильно - не сама же Россия
должна была превращаться.

«

23:04 | 21.12.2014 #
Пушков: «О таких государствах, как
Латвия, Литва и Эстония, лучше забыть, потому что кроме шума, крика и агрессии они
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будет разбит, победа будет за нами!». А вот
если бы тогда у членов Политбюро были
счета в Бундесбанке(!) и если бы наша
экономика зависела от курса рейхсмарки,
ничего бы не получилось... Русские не сдаются!»

«

22:35 | 21.12.2014 #
Железняк: «Америка забывает о ценности человеческой жизни... Россия на такую садистскую политику никогда идти не
будет».

«

22:27 | 21.12.2014 #
Зюганов: «Либеральный капитализм у
них взорвался. Мир ищет другую модель.
Антисоветистам(!) пора заткнуться, потом
что антисоветская пропаганда работает
против них самих».

«

01:01 | 15.12.2014 #
Михаил Барщевский о том, как победить коррупцию: «Вернуть доверие судебной системе. Как именно это сделать
- сейчас говорить не буду. Серьезные
люди подготовили серьезные предложения. Много денег не понадобится».

«

00:15 | 15.12.2014 #
Александр Бречалов, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, говорит,
что никаким международным оценкам
уровня коррупции в России, всем этим
индексам, рейтингам и т.п., доверять не
следует - они не могут быть точными.
Почему? А потому что страна у нас большая и чиновников очень много.

«

22:27 | 21.12.2014 #
Яровая у Соловьева: «Американцы
заигрывают с террористами, когда им
выгодно, а когда им невыгодно, начинают пытать, причем неважно, террористов или нет... Россия - единственный
субъект права, защищающий само международное право».

«

20:55 | 21.12.2014 #
Киселев: «Правительство Украины
- это, в терминах Л.Н. Гумилева, этническая химера, внутри которой зарождаются антисистемы».

«

20:47 | 21.12.2014 #
В «Вестях недели» тверской губернатор докладывает президенту о хорошем урожае. Путин: «Вы смотрите, чтобы корма остались, а то вывезут все...»
Это как Сталин напутствовал Чкалова
перед перелетом через полюс: «Не забудьте позаботиться о бензине».

«

20:35 | 21.12.2014 #
Киселев: «Вопрос Собчак на прессконференции Путина - это и есть разжи-

гание ненависти по отношению к России
и федеральным телеканалам. В отличие
от ошибок, от которых телеканалы не
застрахованы... И еще один поклеп: никогда, нигде, ни разу Рамзан Кадыров
не говорил, что на территории Чечни не
действуют российские законы. Если в
Чечне и сожгут дома террористов, то это
будет не по решению суда, а в результате народного возмездия. Надо уважать
традиционный уклад. Вот в Исландии,
например, так было тысячу лет назад:
объявленного вне закона любой мог
убить».

«

23:31 | 14.12.2014 #
Соловьев спрашивает Жириновского, как России выйти из нынешней непростой ситуации. Тот отвечает, что надо
пригрозить врагам войной - передвижения войск, учения и т.п. Поставить чтото новенькое на вооружение, причем не
объявлять, что именно: «всего несколько
человек пусть знают».

«

23:26 | 14.12.2014 #
Политолог Евгений Сатановский:
«Россия не проиграла холодную войну
- нам просто это надоело, и мы ушли с
фронта».

«

«

«

«

20:05 | 21.12.2014 #
Киселев: «В начале тридцатых годов
западные страны принимали в оплату за
советский импорт только зерно. Так что
в голоде того времени есть и рука Запада».
20:01 | 21.12.2014 #
Дмитрий Киселев, как водится,
смел и откровенен: «Это была десятая
по счету, но, на мой взгляд, едва ли не
лучшая пресс-конференция президента
Путина».

23:16 | 14.12.2014 #
Никонов: «Украину ведут в тупик и к
развалу - туда же, куда привели Ливию,
Сирию, Ирак, Иран, Афганистан».
22:41 | 14.12.2014 #
Вячеслав Никонов на вечере у Соловьева: «Америка уже несколько лет сокращает военные расходы. У них деньги
кончились!»

«

22:35 | 14.12.2014 #
В «Вестях недели» вспоминают
красноармейцев, умерших в польском
плену после войны 1920 года. Конечно,
не умерших, а замученных. Их забивали
палками, на них пахали, как на скотине.
И их было больше, чем польских пленных, убитых в Катыни «сотрудниками
НКВД». Причем мы-то по-честному все
рассказали, а поляки до сих пор скрывают правду о своем преступлении. Наталья Нарочницкая объясняет: не могут
простить России, что та помешала Польше стать великой державой.

«

21:32 | 14.12.2014 #
Киселев (жизнерадостно): «Импортозамещение - как допинг для региона!»
Довольно глубокомысленное замечание.
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Телепропаганда

«

20:58 | 14.12.2014 #
В «Вестях недели» Владимир Хотиненко, режиссер фильма «Бесы», задумчиво говорит о том. что жуткое пророчество Достоевского осуществилось в
событиях на Украине.

«
«

20:42 | 14.12.2014 #
Киселев о сожжении домов в Чечне:
«Рамзан слов на ветер не бросает».
20:29 | 14.12.2014 #
Дмитрий Киселев в «Вестях недели»: «Президент Обама сейчас испускает нечто сумбурное».

«

00:56 | 12.12.2014 #
Сенатор Сергей Лисовский: «Какой
там рынок! Мы же видим, как падает
нефть, как растет доллар. Это все сговор
транснациональных корпораций по заказу их правительств».

«

00:14 | 12.12.2014 #
Игорь Марков, бывший депутат
Верховной рады: «Вы посмотрите на
нынешних журналистов украинских: они
говорят по-украински - но с галицийским акцентом! Вся эта мерзость неонацистская оттуда».

«

00:07 | 12.12.2014 #
Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств (гостю из Киева - с ласковой
улыбкой): «А потом вы (украинцы) выздоровеете, и мы вас с удовольствием
примем обратно».

«

23:55 | 11.12.2014 #
Павел Астахов: «На ярмарке в Николаеве торговали кровью российских
младенцев...»

«

23:53 | 11.12.2014 #
Коротченко: «Если бы не референдум, мы бы видели эти массовые акции
геноцида по всей территории Крыма».

«

23:20 | 11.12.2014 #
Военный эксперт Игорь Коротченко
(с искренним негодованием): «Отказываясь от социального финансирования
Донбасса, Порошенко подрывает территориальную целостность Украины!»

«

23:06 | 11.12.2014 #
Соловьев на вечере бодр и весел:
«Европа, когда устает от России, каждый
раз получает по щам».

«

00:45 | 08.12.2014 #
Сергей Лисовский: «Вот как навязали нам эту рыночную экономику... А
государству нужна идеология. Ведь мы
ж не животные, мы гомо сапиенс!.. Надо
гордиться пятилетками, надо вернуться в хороший, нормальный Советский
Союз!» Соловьев: «Сергей говорит вещи,
которые апеллируют ко многим гражданам Советского Союза...»

«

00:34 | 08.12.2014 #
Николай Стариков: «В ближайшее
время мы все увидим по курсу рубля ведь президент дал прямое указание

«

23:39 | 11.12.2014 #
Александр Кофман, министр иностранных дел ДНР (обращаясь к политологу из Киева): «Если бы не Россия, мы
бы вас давно уже размазали!»

«

23:28 | 11.12.2014 #
Соловьев: «Сколько украинцев работает в России - и никаких гонений, никаких преследований... У нас к вам никакой агрессии, вы для нас по-прежнему
братский народ... Мы к Украине относимся как к ребенку, который болеет,
температура высокая...»
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разобраться со спекулянтами, вот и выяснится, как оно выполняется».

«

00:30 | 08.12.2014 #
Соловьев об экономических проблемах страны: «Как говорил Ленин,
надо найти слабое звено, ухватившись
за которое, можно вытащить всю цепь».
Кажется, именно таким методом у нас и
действуют.

«

23:51 | 07.12.2014 #
Егор Кваснюк изъясняется с подкупающей простотой: «Пусть Украина как
можно скорее отведет подальше войска
и технику, чтобы у нас в ЛНР полевые
командиры сумели между собой договориться».

«

23:41 | 07.12.2014 #
Ирина Попова: «После окончания
Второй мировой войны на мировой
арене появился привлекательный образ
конкурента и народного государства...
Советский Союз как обваливали? Нефтедолларами! А сейчас цены на нефть
падают - это случайно? Война уже идет!»

«

23:34 | 07.12.2014 #
Бедный Борис Надеждин из кожи вон
лезет, чтобы продемонстрировать свою лояльность: «Я надеюсь, что международное влияние Америки падает... Я хочу, чтобы Россия
заняла место Америки в качестве ведущей мировой державы...» Но все же пытается сказать,
что Россия сейчас недостаточно сильна для военного противостояния Америке. Политолог
Куликов срезает его тонкой шуткой: «Рабинович предлагает сдаться!»

«

23:26 | 07.12.2014 #
Соловьев (задумчиво): «То, что происходит на Украине, чревато началом мировой
войны...» Думаю: «Господи, что это с ним?» Но
нет, все в порядке: «Ведь ничто не мешает теперь Америке разместить на Украине военную
базу».

«

23:11 | 07.12.2014 #
Соловьев прочувствованно обращается к
туповатому Андрею Кокошину: «Где найти поворот к мудрости?» Тот говорит много и особо
напирает на «военный ответ Западу» и «демонстрацию военной силы».

«

23:05 | 07.12.2014 #
И снова Ирина Попова: «Украина так любит отмечать Голодомор, что уже превратила
его в праздник».

«

23:03 | 07.12.2014 #
Ирина Попова, депутат парламента Новороссии (говорит все время напряженно-истерическим тоном): «При слове «перемирие»
нас в Донецке охватывает ужас... Вы что, не
видите, что Украина - это как обезьяна с гранатой?!»

«

22:46 | 07.12.2014 #
Егор Кваснюк, координатор движения
«Куликово поле»: «Надо наказывать уродцев.
Они все время лгут, эти хунтята». А ведь всего
неделю назад Соловьев торжественно заявлял, что в его передаче никогда не звучат призывы к войне.

«

22:30 | 07.12.2014 #
У Соловьева новый персонаж - неизвестный доселе политолог Дмитрий Куликов. Не
ударил в грязь лицом: «Обама так и объявляет
- мы высшая раса».

«

22:21 | 07.12.2014 #
Железняк у Соловьева об украинском
кризисе: «Европа в растерянности. Европа не
знает, как ей сохранить лицо».

«

21:52 | 07.12.2014 #
Дмитрий Киселев в «Вестях недели» говорит, что только после воссоединения Крыма с
Россией мы осознали, что это для нас уже тысячу лет святая земля. «Раньше это просто не
приходило в голову».
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А. Навальный

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО
Блестящее разоблачение лжи в российском
обществе
Источник: http://censor.net.ua/video_news/317207/poslednee_slovo_alekseya_navalnogo_
blestyaschee_razoblachenie_lji_v_rossiyiskom_obschestve_video

В пятницу, 19 декабря, в зале Замоскворецкого суда Москвы основатель Фонда
борьбы с коррупцией Алексей Навальный, обвиняемый в мошенничестве по
«делу Ив Роше» вместе с его братом Оле-

«

популярная фраза - вы ее точно знаете
- которая обращается ко мне. Следователи, прокуроры, сотрудники ФСИН, вообще кто угодно, судьи по гражданскому
праву, по уголовному, говорят эту фразу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
сайт политика, а также ТК Дождь.
Источник: http://censor.net.ua/v317207
Источник: http://censor.net.ua/v317207
гом, произнес последнее слово. Приговор
Алексею и Олегу Навальным будет оглашен 15 января 2015 года в 10:30. Прокуратура потребовала для Алексея Навального девять лет лишения свободы (с учетом
условного срока по делу «Кировлеса»
— десять лет). Для Олега Навального потребовали восемь лет лишения свободы.
Последнне слово
Алексея Навального в суде:
«Сколько раз в своей жизни человек,
который не занимается чем-то криминальным и противозаконным, может
произнести последнее слово? Нисколько,
ноль раз. Или, может быть, если ему не
повезет, случится один раз. За последние полтора года, два года, с учетом
апелляций и так далее - это мое шестое,
седьмое, может быть, десятое последнее
слово. Вот эту фразу - «Подсудимый Навальный, вам предоставляется последнее
слово» - я уже слышал много раз. Такое
впечатление, что у нас последнее слово для меня, для кого-то, для всех наступают
последние дни. Постоянно тебя требуют
сказать последнее слово.
Я говорил это, но, в общем-то, вижу, что
последние дни не наступают. И самое
главное, что меня в этом убеждает - если
бы я всех вас здесь сфотографировал, вот
так вот, втроем, а лучше всех вместе, с
представителями потерпевших так называемых. Это вот те люди, с которыми
я общаюсь в последнее время. Люди, глядящие в стол. Понимаете? Вы все постоянно смотрите в стол. Я с вами со всеми
разговариваю, а вы смотрите в стол, постоянно, все. Вам нечего сказать. Самая
28

чаще всего. «Алексей Анатольевич, вы же
все понимаете».
Я все понимаю. Но я не понимаю одного
- но вы-то почему без конца смотрите в
стол? У меня нет никаких иллюзий. Я понимаю отлично, что никто из вас сейчас
не вскочит, не перевернет этот стол, и не
скажет: «Да надоело мне! Я сейчас выхожу!» И не встанут представители «Ив
Роше» и не скажут: «Убедил нас Навальный своими красноречивыми словами!»
Человек устроен по-другому. Человеческое сознание компенсирует чувство
вины. Иначе бы люди постоянно выбрасывались как дельфины. Ну невозможно прости прийти и постоянно думать.
Прийти домой и рассказать своим детям,
мужу: «Вы знаете, сегодня я участвовал
в том, что мы сажали заведомо невиновного. Я теперь страдаю и буду страдать
постоянно»
Люди так не делают, они устроены подругому. Они либо скажут: «Ну, Алексей
Анатольевич, вы же все понимаете»,
либо они скажут: «Нет дыма без огня»,
либо они скажут: «А не надо было на
Путина лезть», как вот процитировали
слова представителя Следственного комитета. «Если бы он не привлекал к себе
внимание, не размахивал бы руками и не
мешал проходу граждан, то, наверное,
все бы обошлось.» Но, тем не менее, для
меня очень важно обращаться именно в
эту часть зала или к тем, кто посмотрит
или прочитает мое последнее слово, достаточно бесполезно. Но, тем не менее,
люди, смотрящие в стол, - это же, по большому счету, такое поле битвы, которая
происходит между теми жуликами, коОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

торые захватили власть, и нормальными
людьми, которые хотят власть изменить.
Мы же бьемся за людей, смотрящих в
стол. За тех, которые пожимают плечами, ничего не делают. В условиях, когда
можно просто не делать какой-то подлости, они ее делают. Известная цитата - сегодня все любят кого-то цитировать, известная книжка, «Убить дракона» - всех
учили плохому, но почему же ты, скотина,
оказался первым учеником? Количество
людей, смотрящих в стол, которые либо
просто вынуждены делать подлость, либо
- даже чаще всего - когда их никто не заставляет делать эту подлость, они просто
смотрят в стол, они отворачиваются и
пытаются игнорировать происходящее. И
наша битва за людей, смотрящих в стол,
чтобы объяснить вам еще раз, чтобы вы
не смотрели, а сами себе признались: все,
к сожалению, в нашей прекрасной стране, все, что происходит, основано на бесконечном вранье.
Я здесь стою и готов постоять сколько
угодно раз для того, чтобы вам всем доказать, что я не хочу терпеть это вранье, я
не буду его терпеть. В буквальном смысле
вранье во всем, от первого до последнего
слова, понимаете? Мне говорят, что интересы русских в Туркмении - их не существует, зато интересы русских на Украине
- нужно начать войну. Мне говорят, что
русских в Чечне никто не обижает. Мне
говорят, что не существует ничего такого.
Мне говорят, что в «Газпроме» не воруют. Я приношу документ о том, что у этих
конкретных чиновников есть незарегистрированное имущество, есть компании. Мне говорят, что ничего этого нет. Я
говорю, что мы готовы прийти на выборы
и победить вас на выборах. Мы регистрируем партию, мы делаем многие вещи.
Мне говорят: «Это все ерунда. Мы на выборах побеждаем, а вы в них не участвуете, не потому, что мы вас не пускаем, а
потому, что вы неправильно оформили
документы.» Все построено на вранье.
На ежечасном вранье, понимаете? И
чем более убедительные доказательства
чего-либо приносит любой из нас, с тем
большим враньем мы сталкиваемся. И
это вранье просто стало механизмом, который использует государство. Оно стало

сутью государственной власти, сутью ее.
Мы смотрим выступления первых лиц там же вранье от первого до последнего
слова. Вчера выступает Путин: «У нас
нет дворцов». Да мы фотографируем эти
дворцы в месяц по три штуки, выкладываем, показываем. «Нет у нас дворцов.
Нет у нас каких-то олигархов, которые
кормятся от государства». Да вот же,
пожалуйста, документики посмотрите,

«

всем: да они меня этим цепляют. Тем, что
они вместе со мной каких-хо еще невиновных людей паровозом тащат. Но - может быть, плохую вещь скажу - но даже
взятие заложников меня не остановит.
Потому что все в жизни не имеет смысла,
если терпеть бесконечное вранье, быть
согласным со всем.
Никогда не соглашусь с той системой, которая выстроена сейчас в стране, потому

Никогда не соглашусь с той системой, которая выстроена сейчас в стране, потому что эта
система направлена на то, чтобы грабить всех, кто
находится в этом зале.
как руководитель РЖД на кипрские и
панамские оффшорные компании половину уже госкорпорации отводит. Зачем терпеть это вранье? Зачем смотреть
в стол? Извините, что я вас в какую-то
философию утягиваю, но жизнь слишком коротка, чтобы в стол смотреть.
По большому счету, ну а че там, в этой
жизни-то? Я не успел оглянуться - мне
уже почти сорок. Не успею оглянуться,
и вот внуки. А потом мы все не успеем
оглянуться, и мы уже лежим в постели, и
вокруг нас стоят родственники, которые
думают: «Скорее бы он отдал концы и
освободил жилплощадь»
И в какой-то момент мы будем понимать, что не имело смысла вообще ничего из того, что мы делали, для чего мы
смотрели в стол и молчали. Смысл имеют только те моменты в нашей жизни,
то время, когда мы делаем что-то правильное, когда нам не нужно смотреть в
стол, когда мы можем просто честно посмотреть в глаза друг другу, просто поднять эти глаза. Вот это имеет смысл, а все
остальное смысла не имеет. Поэтому для
меня, я не скрою, это болезненная ситуация. И хитрый, болезненный формат,
который выбрал Кремль для борьбы со
мной, когда они не просто меня пытаются посадить, а каких-то притянуть туда
еще невиновных человек. Офицеров,

«

что эта система направлена на то, чтобы
грабить всех, кто находится в этом зале.
У нас все выстроено в таком смысле, что
существует хунта, прямо в буквальном
смысле хунта. Двадцать человек, которые стали миллиардерами, захватив все
- от госзакупок до продажи нефти. Есть
тысяча человек, которые находятся у
кормушки этой хунты. Не больше тысячи. Есть несколько процентов активного
населения, которому это не нравится. И
есть миллионы смотрящих в стол. Я не
остановлю свою борьбу с вот этой хунтой. Я буду продолжать агитировать, баламутить - как угодно -- тех самых людей,
которые глядят в стол, вас в том числе
всех.
Знаете, я не жалею, что позвал людей
на несанкционированную акцию. Вот
та акция на Лубянке, из-за которой все
началось, она, прямо скажем, не удалась. Я не жалею ни секунды, что я это
сделал. Я не жалею ни секунды, что направил свои действия в сторону борьбы
с коррупцией, на расследования и так
далее. Адвокат Кобзев несколько лет назад, когда мы разбирали дело «Газпрома» или «ВТБ», сказал мне вещь, которая запомнилась: «Алексей, а ведь тебя
точно посадят. Рано или поздно, тебя
посадят». Понятно, что человеческое сознание компенсирует это, невозможно

Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я
хочу призвать всех жить не по лжи. Я хочу сказать, что я уверен абсолютно, что изолируют меня,
и посадят, и так далее.
там, с пятью детьми. И я должен смотреть в глаза его жене. У нас очень многих людей по Болотному делу посадили
ни за что, просто для того, чтобы застрашить меня. Сейчас брата моего, понимаете, вот у него тоже жена двое детей, и
я должен как-то вот сейчас с родителями. Они все понимают, поддерживают, я
им очень благодарен. Передайте им там

жить постоянно с мыслью «Ой, меня посадят». Она вытесняется из головы, но,
тем не менее, я отдаю себе отчет в этом
во всем. Я могу сказать, что я не жалею
ни об одном своем действии. Я буду и
дальше призывать людей участвовать
в коллективных действиях, в том числе,
реализовывать свое право на свободу
собраний. Я считаю, что у людей есть
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законное право на восстание против несправедливой, коррумпированной власти, против хунты, которая все захапала,
которая триллионы долларов выкачала
из нашей страны в виде продажи нефти
и газа. И что мы получили от этого всего?
Ничего.
В этой части я повторяю то, что я сказал
в последнем слове по «Кировлесу». Мы
позволили им, именно мы, глядя в стол,
нас ограбить; мы позволили увезти эти
наворованные деньги в Европу, мы позволили им превратить нас в скотов. Что
мы приобрели? Чем они с нами расплатились? С вами - глядящими в стол!? Да
ничем! Здравоохранение у нас хорошее?
Нет у нас здравоохранения! Образование у вас есть? Нет у вас образования!
Дороги вам дали хорошие? Нет у вас
дорог. Вот какая зарплата у секретаря
суда? Вот судебный пристав получает
ну от силы 35 тысяч рублей. Вот, понимаете! Парадоксальная ситуация, когда
десяток жуликов всех нас - вас - грабит
каждый день. А мы все это терпим. Я это
терпеть не буду.
Во-вторых, сколько нужно будет здесь
стоять, в метре от этой клетки, внутри
этой клетки, - я постою. Я хотел бы еще
раз, завершая, сказать, что трюк удался
там с моей семьей, с моими близкими.
Но, тем не менее, они меня поддерживают во всем, но, собственно говоря, никто
из них не собирался становиться политическими активистами. Именно поэтому нет никакой нужды сажать моего
брата на восемь лет или вообще сажать.
Он не собирался заниматься политической деятельностью. Уже принесено нашей семье достаточное количество боли
и страданий в связи с этим. Нет никакой
нужды усугублять это все. Я уже сказал,
что «взятие заложников» меня не остановит. Но, тем не менее, я не вижу, зачем
власти этих заложников нужно добивать
сейчас. Я призываю всех абсолютно это, знаете, может быть, наивно звучит,
и над этими словами принято смеяться
и ухмыляться - я призываю жить не по
лжи.
Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Я хочу призвать всех жить не по лжи.
Я хочу сказать, что я уверен абсолютно,
что изолируют меня, и посадят, и так
далее. Но, как говорится, на его место
придет другой. Ничего уникального и
сложного я никогда не делал. Все, что
я делаю, может делать любой человек.
Я уверен, что и в Фонде борьбы с коррупцией, и где-то еще найдутся люди,
которые будут продолжать делать то же
самое, вне зависимости от решения, вот
этих судов, единственная цель которых это придание вида законности.
Спасибо»
https://www.youtube.com/
watch?v=RvnkmPPiPWo
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ЗАВЕРШЕНИЕ «ПЕРЕСТРОЙКИ» КГБ И РОССИИ,
как возрождение войны с европейской
цивилизацией
http://grigoryants.ru/sovremennaya-diskussiya/zavershenie-perestrojki/

Источник: http://sharij.net/wp-content/uploads/2014/09/31146.jpg

На-днях премьер России Медведев сказал:
– Страна со всех сторон окружена неприятелем.
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов
Америки Мадлен Олбрайт унизительно
для своего статуса (хоть ей бы следовало
понимать, чего следует ожидать в мире),
заявила, что была ошарашена ложью, которую без стеснения произносят российские лидеры, правда, прибавила, что они
не рассчитывали на быстро последовавшее объединение против России и стран
Европы и США.
Но есть (скорее — будет) и третья сила
жизненно заинтересованная в этом
противостоянии. Ее заранее назвали
«пятой колонной» и представители ее
(на мой взгляд — всего лишь будущие
лидеры, но не потому что нехороши, а
потому что противостояние еще не выстроилось) тоже что-то важное недавно
сказали — Навальный и Ходорковский —
о Крыме, о помощи политзаключенным.
Любопытные новости исходили от их
более осторожных союзников — Каспарова, сохраняющего свой очень важный
30

информационный и аналитический сайт,
господина Прохорова в интервью РБК о
работе с предпринимателями, а из редакции «Эхо Москвы» прозвучал достойный
отказ Алексея Венедиктова, «ублажать
наперегонки начальство» (цитата из реплики Антона Ореха) недовольное передачей журналиста Плющева, как до этого
было недовольно двумя интервью Тимура
Олевского. То есть пришла пора понять в
каком мире мы оказались, какое соотношение в нем сил, что нам, с моей точки
зрения, в жизни предстоит и что, с моей
же точки зрения, можно сделать. Тем
более, что и читатели моего сайта давно
просили описать положение в России и в
мире и даже моя дочь спросила меня:
– Так что же делать?
Начнем с реплики Медведева, тем более,
что и о положении в России и о переменах в ней в связи с оккупацией Крыма и
Донбасса, речь уже шла в предыдущих
статьях. Сегодня можно согласиться хоть
в этом с г-жой Мадлен Олбрайт — вероятно, российское руководство не ожидало,
столь быстрого и единодушного объединения США и стран ЕС против России. Все
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же был расчет на некоторое различие в
интересах и возможностях почти тридцати стран. Но, если говорить серьезно, все
это имеет очень малое и лишь тактическое значение и зря г-жа Олбрайт считает это большим успехом. Не сегодня, так
через год все равно бы это произошло.
Гораздо более значительным успехом
европейского мира явилось не единство
государств, а практически полное осознание народами европейский стран опасности идущей с Востока, отсутствие реакции на казалось бы столь бесспорные,
а тут еще и объединенные в одно: и пропаганду палестинцев, и убытки фермеров
и реальная угроза остаться без газа на
зиму. И это в дополнение к угрозам ядерным оружием. В 60-е годы, в начале 80-х
— все это работало, западное общество
почти было готово сдаться, а в наше время – «он пугает, а мне не страшно». Вероятно, в идеальных планах российского
руководства были еще и захват Харькова
и Днепропетровска с их промышленной
мощью, и Одессы с выходом к, правда
устаревшим, но гигантским, военным
складам Приднестровья, а в результате

— создание стабильной «дуги кризисов»
постоянно давящей на юго-восток Европы.
Но даже и эта нереализованная надежда,
более серьезная, чем радующее Олбрайт
единство государств западного мира, тем
не менее, ничего не меняет в главном проекте путинского руководства — уничтожении всего послевоенного мироустройства, милитаризации России и всемерное
использование разнообразных механизмов спецслужб в этом противостоянии со
всем цивилизованным миром.
К несчастью, опять нужно начать с непонятой как следует ни в России, ни в США
истории последних десятилетий — именно это непонимание и является причиной
ошибок и российской оппозиции и администрации США.
Г-жа Олбрайт еще много раз будет «ошарашена» новостями идущими из России.
В Соединенных Штатах по различию
психологии и отдаленности (даже от европейского мира) никогда не понимали
коммуно-чекистский советский лагерь и
его сменяющихся до сегодняшнего дня
лидеров. Госдепартамент до войны предупреждал президента Рузвельта, что без
его поддержки кремлевского «голубя»
Иосифа Сталина заклюют хищные «ястребы» в ЦК КПСС Ворошилов и Молотов. В
том числе и поэтому Рузвель в Ялте не
только подарил Сталину всю Восточную
Европу, но еще и прямо потворствовал
советскому ядерному шпионажу. Только
господь Бог предупредил термоядерную
войну вовремя прибрав Иосифа Сталина, а ведь были два-три года, в течение
которых только у СССР была водородная
бомба, а у США — всего лишь нетранспортабельное термоядерное устройство и
Сталин уже готовил аэродромы на Чукотке и арктических льдинах, и десять тысяч
самолетов и летчиков для нападения на
США.

«

министрацию. Но ведь сам этот кризис
возник лишь потому, что Кеннеди мужественно отстаивая на встрече с Хрущевым независимость Западного Берлина,
тем не менее совершенно не понимал
(как и вся его команда) с представителем
какого режима, какой власти и какой психологией он имеет дело. А ведь так легко
было просто не допустить советские ракеты на Кубу и никакой опасности для
человечества в 1962 году — не было бы.
Боюсь, что до сих пор и в России и на Западе плохо понимают какой удачей для
спасения человечества и в 1953-55 годах
и в 1962 году был великий и противоречивый Никита Сергеевич Хрущев в Кремле,
который действительно, не хотел войны,
а стремился всего лишь мирному соревнованию, к стратегическому равновесию
с превосходящими СССР в три раза по
промышленному потенциалу Соединенными Штатами. Но ведь если бы он советовался о выводе ракет не со своим
Президиумом Центрального Комитета,
а с маршалами из Генерального штаба,
о неизменной агрессивности которого
и стремлении развязать мировую войну, надо писать отдельно, ракеты (и это
осторожно констатируют многие современники и исследователи) выведены бы
не были и термоядерная война, конечно,
началась.
К несчастью, именно сегодня «ошарашенная» Олбрайт и многие другие лидеры Соединенных Штатов, безоговорочно считавшие, что они победили в
холодной войне, встретились с плодами
своего полного непонимания всего, что
происходило в СССР и в России в годы,
которые вполне откровенно были названы «перестройкой», но тогда они сочли,
что это случайное название. А между тем
к этому времени уже четверть века был
спрятан где-то в США непонятый ни ЦРУ,
ни американскими президентами пол-

В СССР появится новый молодой харизматичный лидер;
Он заговорит ко всеобщему восторгу о демократии
и правах человека;
Освободит политзаключенных;
Допустит в экономике ограниченную частную собственность;
Вернет из ссылки Сахарова и сделает его вице-премьером.
Когда мы вспоминаем Карибский кризис
1962 года, который тоже едва не закончился термоядерной войной и уничтожением человечества, как правило, хвалим,
а не виним в нем президента Кеннеди,
и его миролюбивую и высоколобую ад-

ковник, аналитик КГБ Анатолий Голицын,
который во многих любопытных подробностях на основании известных ему материалов (в 1961 году) предсказал приход
«перестройки»:
в СССР появится новый молодой харизОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

матичный лидер;
он заговорит ко всеобщему восторгу о демократии и правах человека;
освободит политзаключенных;
допустит в экономике ограниченную
частную собственность;
вернет из ссылки Сахарова и сделает его
вице-премьером.
Последнее — это уже из книги Голицына,
по-видимому, долго не пропускаемой в
печать ЦРУ, но все же изданной в январе
1984 года, то есть еще при жизни Андропова.
Голицын перессказывает «план Шелепина», детали которого использовал Андропов для Горбачева, когда выяснилось,
что «Першинги-2» достигают Москвы за
семь минут и начав войну со своими ракетами и десятками тысяч танков, он не
успеет даже спрятаться. И начался «план
Андропова» во многом предсказанный
Голицыным, поскольку он использовал
шелепинские заготовки, но никем, как и
всегда в отношении СССР и России не понятый в США.
Конечно, «план Андропова», как сейчас стало очевидным, был сложнее, чем
«план Шелепина», характерно, что в информационной лекции для офицеров ГРУ
после смерти Андропова под названием
«плана Шелепина» перечислялись многие элементы андроповского проекта.
Во-первых, он появился в годы, когда экономическое отставание СССР приобрело
катастрофический характер. Во-вторых,
инертность и развращенность брежневской партийной бюрократии делали еще
более, чем при Хрущеве, практически
нереализуемым ни один из возможных
экономических и социальных проектов,
созданных для сокращения этого все растущего отставания. Собственно говоря,
для Андропова стало вполне очевидным,
что плановая социалистическая экономика по определению не способна конкурировать с либеральным, не руководимым
партией и правительством, экономическим механизмом, основанным на частной собственности. Основным важным
соображением (общим для агрессивных и
захватнических по своей сути планов Шелепина и Андропова) после хотя и не признанного, но бесспорного для Андропова
поражения в Афганистане, стало принципиальное изменение политического
курса, стало решение, что использование
по примеру ОГПУ и Коминтерна разнообразных проектов Лубянки , в том числе демократических спектаклей, может
сделать советскую агрессию — скажем,
захват Европы, более успешным, чем в
результате лобовой танковой атаки. Горбачев — в первые два года — откровенно
агрессивный, а отнюдь не миролюбивый
лидер, не сокращающий даже рост советских вооружений, и его возрождение
формулы Хрущева, подхваченной в годы
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блестящего роста влияния КГБ, генаралом де Голлем – «Европа от Атлантики до
Урала», носит отнюдь не миролюбивый и
демократический характер.
Не только агрессивность «плана Андропова» делала гораздо более сложным
проект политической модернизации и
технического перевооружения страны,
чем, скажем, проект Дэн Сяопина, который всего лишь развивал и продолжал
миролюбивые идеи Хрущева. В Китае руководили переменами в стране коммунистическая партия и армия, одновременно
поддерживая стабильность режима. В
СССР планы модернизации родились в
КГБ, офицеры КГБ должны были заменить тупых и беспомощных партийных
бюрократов во всех областях управления страной, сделав (по идеалистическим надеждам Андропова, Чебрикова,
Крючкова) Советский Союз (или то, что
от него останется) более динамичным,
современным, дисциплинированным и
наступательным. Ради этой глобальной
задачи — создания первой в мире страны
руководимой спецслужбой и к тому же
экономически столь же процветающей,
как страны Запада — можно было на время пойти и на крупные жертвы, уступки
— ведь потом по планам КГБ все (и с избытком) будет восстановлено.
Для дискредитации и уничтожения партийной бюрократии, а не только для завоевания позиций на Западе и удобства
проникновения в его структуры и был
очень удобен проект Шелепина с его
декоративным усилением демократического движения. Правда, Горбачеву, в
плановом порядке, к началу 80-х годов,
практически уничтоженное Андроповым
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диссидентское движение пришлось не
столько усиливать, сколько возрождать
заново, возвращать нас из тюрем и лагерей, а Сахарова из ссылки. Были спешно
созданы демократические и якобы независимые организации, различные клубы
«Перестройка», Демсоюз, группы анархистов и социал-демократов. Крючков стал
главным сторонником многопартийности, создал ЛДПР Жириновского и «Союз
имени Сахарова» Воронина. Основной
либеральной силой стала «Межрегиональная группа» в Верховном Совете, где
главные теоретики и обвинители КПСС
Гавриил Попов и Юрий Афанасьев, не
просто были членами партии, но в застойные советские годы как-то подозрительно легко ездили заграницу (Попов
— шесть раз в США с помощью генерала
Гвишиани, Афанасьев — два года провел
во Франции). Свою задачу дискредитации КПСС Горбачев и обманутые им
демократы выполнили, время его ушло
и путч 1991 года был просто следующим
этапом того же проекта. В любом случае
в нем была заложена победа Крючкова:
и в случае нежданной победы путчистов
— с управляемым КГБ и более мелким
чем Горбачев Собчаком в качестве президента (и Путиным уже тогда за его спиной), и в случае поражения — с Борисом
Ельциным, который хорошо понимал,
кто устраивал ему митинги, подсказывал
программу свободных цен и приватизации до того, как он узнал о существовании Гайдара, и руководил его поездками
заграницу. Да в любом случае были еще
тысячи «доверенных лиц» КГБ в каждой
из возможных структур.
Казалось в августе 1991 года план АндроОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

пова был полностью осуществлен — пришел к власти Ельцин с сыном резидента
КГБ Егором Гайдаром, 35% только штатных сотрудников КГБ уже работали в
аппарате правительства. Но – «гладко
было на бумаге, да забыли про овраги…».
Сперва, до путча, что, конечно, не был
способен предвидеть Андропов, произошло катастрофическое падение цены на
нефть, СССР практически стал банкротом
и Горбачеву пришлось почти на коленях
вымаливать на Западе правительственные займы (банки уже не давали). Это
несколько усилило демократические и
европейские позиции и в стране и за ее
пределами. Хотя социалистические режимы стран Варшавского договора уже
давно было решено отпустить на волю —
они и раньше только мешали и без того
непрстому процессу «перестройки» в
СССР (для этого непокорного Чаушеску
с женой пришлось агентуре КГБ даже
расстрелять). Уже в 1988 году состоялась
польская встреча глав спецслужб социалистических стран, где согласовывался
проект демонтажа Варшавского договора. От Прибалтики и некоторых других
республик СССР, хоть с несколько большим трудом, тоже отказались, хоть и пробовали сперва в Тбилиси, потом в Вильнюс, Ригу, Ташкент вводить десантников
и танки. Но вот окончательное решение
остаться (конечно, временно) с одной
Россией, то есть Беловежские соглашения, выстроив сперва в ней полное руководство КГБ, а лишь потом заниматься
другими частями Союза, оказалось, как
стало понятно к 1993 году, принято далеко не всеми даже в их гигантской организации, не говоря уже о миллионах ком-

мунистов разного уровня не способных
понять, что для Первого Главного управления КГБ СССР, который был основной
опорой Андропова, лучше синица в руке,
чем журавль в небе. Впрочем, Ельцин, вероятно, долгое время считал, что это его
личная победа и его личная власть, но
полковник ГРУ Козырев и сын резидента
КГБ Гайдар, конечно, понимали больше.
Тем не менее неблагодарный Ельцин, как
полагается партийному чиновнику, решил, что уже достаточно попользовался
помощью «комитета», как и демократов,
а теперь, получив верховную власть, о
них можно забыть. Решил, что «шоковая
терапия» в экономике восходившая через Гайдара и Чубайса к ориентировочным планам Андропова модернизации
страны — в своей полной и убийственной
форме слишком жесткий эксперимент в
нищей и голодной стране. Гайдару в конце концов пришлось уйти, Ельцин пять
раз безуспешно реорганизовывал, надеясь ослабить КГБ. Даже соединил с МВД,
пытаясь «растворить» комитетчиков в
массе милиционеров, но этого не поняли
остатки демократов и слегка воспрянувшие духом коммунисты и провалили его
и Филатова план в Государственной Думе.
В результате танковой атаки на, конечно,
неполноценный, но все же российский
парламент и появления новой конституции (неизвестно кто за нее голосовал
— все результаты голосования сожжены
Рябовым), Ельцин подчинил себе все силовые министерства, создал по образу
ЦК КПСС вполне нелегитимную администрацию президента, которой отдал всю
власть, да еще и собирал в нее не только
гэбэшников.
Приходилось еще в КГБ учитывать и на-

копившуюся за семьдесят лет в России
ненависть к партии и Лубянке. Они были
так велики, что их не сразу удалось подавить даже многочисленными убийствами. Даже в Верховном Совете состав был
не совсем тот, что нужно. По признанию
генерала Иваненко — первого председателя КГБ России он увидел там всего
70% «своих». Но многих наивных диссидентов легко удалось убедить, что это
«они победили» и с помощью принятых
по их предложению законов и положений в конституции о правах человека,
которые никто не собирался выполнять,
а так же благодаря хорошо заранее организованной сперва генералом КГБ
Авдеевым (председателем Комитета по
радиовещанию и телевидению), а потом
— генералом Бобковым (начальником V
управления и заместителем Андропова)
пропагандистской компании, где веселые
молодые люди из Иновещания (Евгений
Киселев и другие), имевшие в основном лубянское подчинение, с 1987 года
успешно доказывали, что наступила подлинная свобода печати. Внешне это было
нетрудно — в сравнении с партийной
советской скукой, это, действительно,
было либеральное телевидение, даже с
невиданными остротами в адрес Ельцина
и Черномырдина. Но столь же успешно
молодые люди замалчивали в отданных
им на откуп СМИ все основные события
и процессы происходившие в России:
раздел всех ее богатств между десятком
«своих», создание Ельциным нелигитимного управления страной, сложные отношения между Кремлем, КПСС (над которой был проведен декоративный суд, но
ни один преступник не был найден, зато
все «свои» разместились в новых руково-

дящих креслах) и КГБ, где к тому же не
было единства. Насчет полезности своей
власти во всех частях КГБ сомнений не
было, насчет необходимости уничтожения демократии — тоже, но споры насчет
того, кто из «своих» эту власть получит
сохранялись и были все горячее. Наконец
наши веселые свободные СМИ просто
не заметили уничтожения демократического движения («Дем. России», «Мемориала», а потом и до конца боровшейся
«Гласности») и независимой свободной
печати и эти великие журналисты только
удивленно разводили руками (и продолжают до сих пор):
– Куда же подевалась гражданская активность.
То, что наивный и самоотверженный
Сергей Ковалев на несколько лет поверил, что «это мы победили» – понять
можно. В конце концов для того чтобы
открыто и героически подставлять себя
для ареста, издавая «Хронику текущих
событий» и таким образом формировать демократическое движение, а потом достойно сидеть в тюрьме и лагере
нужны одни способности, а для участия
в политической жизни — другие. Но то,
что с такой легкостью в этот обман поверили учившиеся в Гарварде и Йеле, прошедшие долгую дипломатическую школу
американские политики — до сих пор у
меня не то, что вызывает удивление, но
поражает своей мелкостью. Лишь через
четверть века до этих профессионалов,
распоряжающихся благодаря мощи США
половиной мира, начинает доходить, что
они не победили в холодной войне. Наднях это им сказал Горбачев в Берлине, а
в Мюнхене и на Украине объяснил Путин.
Им понадобилось несколько поколений
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Экспертное мнение
американских лидеров и двадцать пять
лет, чтобы понять, что никакого поражения гэбэшная Россия не потерпела, что в
ней всего лишь произошел — очень трудный в такой гигантской стране, да еще
ненавидящей ЧК-НКВД-КГБ, но вполне
успешный процесс «перестройки» и она,
завершив его, так же враждебна и опасна
демократии и в США и в Европе, как была
и при Сталине и при Андропове. К тому
же Россия сегодня не слабее, чем был
Советский Союз до войны при Сталине.
Расклад, конечно, другой, но и нынешний
мы пока оценить не можем. Главное же,
родилось в результате «перестройки» совершенно небывалое в мире государство
(можно лишь надеяться, что не монстр)
— управляемое во всех своих частях, в
практических формах и теоретических
построениях — сотрудниками самой зловещей известной в мире спецслужбы: УКОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ.
В глупейшей роли Кассандры я сменил
Голицына уже в 1989-90 годах. Не думаю,
что я был умнее Ковалева или Сахарова
(Андрей Дмитриевич был очень умен, но
академически, аналитически, а не эмоционально, и ему нужно было в обстановке
изощренного вранья и хорошо размещенной агентуры собрать, как всякому
приличному человеку, бесспорные доводы прежде чем делать выводы — скажем,
перестать доверять Горбачеву). Но я был
гораздо более деятелен, а работа популярного и переиздававшегося уже во
всем мире журнала «Гласность» с его освободившимися из советских тюрем и лагерей сотрудниками, с которыми нельзя
было «добром» договориться, вызывала
неизбежное противодействие КГБ. Уже в
начале мая 1988 года последовал первый
полный разгром «Гласности» – с убийством нашего печатника, множеством
других оперативных и дезинформационных действий КГБ для борьбы с журналом, самый крупный известный проект
Управления «А» в разных странах и в Советском Союзе, а вместе с информацией
идущей со всей страны и публикуемой в
журнале он тоже все расставил по своим местам, объяснил нам уже до конца
на деле, кто есть кто в советской «перестройке». И в 1990 году на гигантском
международном конгрессе в Петербурге
я говорил о КГБ — неуклонно и последовательно идущем к власти. Но Сахаров
уже был убит, а остальные демократы,
как им казалось, были заняты «государственным строительством». Мы проводили конференции «КГБ: вчера, сегодня,
завтра», «Международный трибунал по
Чечне», где обвиняемыми были Ельцин,
Черномырдин, Грачев, Басаев, пытаясь
предупредить Вторую чеченскую войну, создавали «Профсоюз независимых
журналистов» для поддержки свободной
печати и объединялись с мощными про34

фсоюзами шахтеров, летчиков, авиадиспетчеров. «Гласность» почти каждый год
громили до нуля, убивали сотрудников и
наших близких, уничтожали под корень
остатки демократии в России, а русские
официальные демократы сотрудничали
с властью, получали гранты, офисы и я
не знаю никого, кто сказал бы, что ему
стыдно.
В США все происходило чуть более прилично, но почти так же. В «Уолдорф-Астория», Белом доме, Сенате и Госдепартаменте я говорил о том, что Горбачеву
верить нельзя, что «вы слушаете его слова, а мы видим его дела». Но однажды,
после выступления (через неделю после
Шеварднадзе) в мозговом центре политики США «Council on Foreign Relations»
(Совете по международным отношениям), где я говорил, что не стоит доверять
этому ставленнику Андропова, что агрессивная суть советского руководства не

«

Европы. Пару лет я еще оставался очень
известным человеком, но главное было
сказано: администрация США проглотила наживку из бесконечных, казалось бы
таких важных, уступок сперва Горбачева
и генерала Шеварднадзе, потом Ельцина
и полковника ГРУ Козырева.
КГБ перестраивался, перестраивал Россию, а Соединенные Штаты забыв о демократии, потеряв всю свою блестящую
репутацию и в Советском Союзе и в мире,
безотказно кормили «перестройку» нелегкую этой зловещей организации. Президент США Клинтон забыв об остатках
приличия и достоинства, о тех принципах, на которых были созданы Соединенные Штаты, приехал в Москву в разгар
кровавой чеченской войны и обнимался
с Ельциным после того как из Кремля поступил приказ о ковровых бомбардировках Грозного (около 60-ти тысяч убитых в
одну ночь).

Конечно, были и тогда люди в Вашингтоне, которые как и я, не доверяли уверениям идущим
из Кремля, но их было меньше.
изменилась, что разговоры о демократии
являются лишь декорацией, скрывающей
враждебное к ней отношение и в стране
и в мире, меня отвел в сторону, кажется,
Маршалл Шульман и сказал примерно
следующее:
– Г-н Григорьянц, мы с глубоким уважением относимся к вам, мы понимаем, что
ваша судьба мало похожа на известную
нам биографию г-на Шеварднадзе. И к
тому, что вы говорили мы относимся с
полным доверием, поэтому и приглашаем вас и хотим выслушать. Но поймите —
у каждой страны есть свои государственные интересы. То, что нам предлагают г-н
Шеварднадзе и г-н Горбачев соответствует нашим национальным интересам.
Конечно, были и тогда люди в Вашингтоне, которые как и я, не доверяли уверениям идущим из Кремля, но их было
меньше. Кажущиеся очевидными выгоды
и видимая слабость советского, а потом
российского руководства у большинства
развеяли опасения. Им казалось, что начался процесс победы демократического
мира над советским агрессивным тоталитаризмом.
И после этих вполне ясных слов все
остальное не имело значения: предложения вице-президента США Дэна Куэйла лично помогать во всем «Гласности»,
преувеличенное доброжелательство Эдварда Кеннеди, предложения помощи со
стороны легендарного лидера АФТ-КПП
Лейна Керкленда, совместное интервью с
госсекретарем Шульцем на АВС в субботу
вечером, другие многочисленные интервью, статьи, помощь в ЮНЕСКО и Совете
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Естественно, американцев обманули как
детей, что было нетрудно — в Вашингтоне выдвинулся самый примитивный
из них Строуб Тэлботт, который говорил
тогда самодовольно: «коммунисты хорошие ребята, с ними можно иметь дело»,
а теперь, как и Мадлен Олбрайт в своих
воспоминаниях удивляется и оправдывается. Конечно, часть якобы сокращаемых
ракет, как и запрещенного биологического и химического оружия в СССР и России
удалось припрятать. Но главное было в
другом: по всему теперь открытому миру,
как раковые клетки, расползались штатные сотрудники и доверенные лица КГБ,
кто с двумя, кто с десятью миллионами
долларов. Тех немногих, кто решил, что
это его собственные деньги — отстреливали, а о других мы скоро услышим — пришел час их работы.
Ельцин, которому понравилось быть «царем Борисом» вдруг обнаружил, что его
готовы сменить такие верные и надежные
гэбэшные охранники — Коржаков, Барсуков. А когда он их выгнал, призвал на помощь, как ему казалось — посторонних,
штатских — Чубайса и «семибоярщину»,
уже через пару лет опять выяснилось,
что российский трон ему отдавать все же
придется и на смену есть три кандидата.
У него был практически демократический
выбор, но как ни странно, все трое тоже
были из КГБ: генерал Степашин, генерал
Примаков и подполковник Путин. Победил подполковник. Не потому, что Ельцину он показался более безопасным, не
потому, что еще Крючков делал на него
серьезную ставку, как теневой фигурой за
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возможным президентом Собчаком — я в
Мадриде присутствовал на его «экзамене», но потому, что Путин не поленился
пойти еще и на экономический факультет,
понимая «план Андропова» во всей его
полноте, вывез из страны (практически
из тюрьмы) Собчака, от которого можно
было ждать многих неприятностей и в
результате, к нему прониклись доверием
те экономисты и миллиардеры, которые
были близки (или знали о них) к экономическим поискам Андропова — институту МИПСА в Лаксенбургском замке под
Веной, ВНИИСИ в Москве, планам Шаталова и другим, то есть Чубайс, Фридман,
Авен, Ходорковский, Березовский.
Казалось бы, наконец, все исходные данные плана Андропова реализованы, нет
ни совершенно лишнего «царя Бориса»,
но с его помощью давно разгромлены
силы демократии в России и куплены незадорого остатки коммунистов, к
тому же создана декорация, за которой
можно заниматься своим делом. Теперь
уже вся власть в руках КГБ. И Путин не
только приглашает на первый же прием в Кремль заслуженного Крючкова,
но и восстанавливает сброшенную было
мемориальную доску своего учителя —
Андропова на Лубянке. Да еще и ставит
ему слегка скрытый памятник в сквере на
Петровке. А главное приступает с целой
командой либеральных экономистов —
Илларионова, Улюкаева, Кудрина и сперва под управлением Гайдара к серьезным
реформам, к экономической модернизации страны, которая вчерне планировалась Андроповым. Тут уж американцы
просто не могли скрыть своего восторга.
Конечно, не совсем удобно, что он так
прямо из КГБ (ведь еще недавно писали

о том, что это, как и гестапо — международная преступная организация), да и о
личной биографии его довольно много
в мире было известно, но зато какой либерал. И «семерку» расширили до «восьмерки» и первую «перезагрузку» начали
с до умопомрачения проницательным
президентом Джорджем Бушем-младшим, который сразу же, взглянув ему
в глаза, «поверил» Путину. А потом, но
было уж совсем поздно, попытались повторить в начале президентства Обамы.
Но никто из них не понимал, что происходит в России.
А ведь была только одна «мелкая» загвоздка в этом, наконец, полностью реализуемом блестящем плане Андропова,
в победившей, хотя и немного затянувшейся «перестройке». План Андропова,
как, впрочем, и личные планы Путина,
включал не просто полный захват власти
в России чинами из КГБ, но такой захват,
чтобы достигнутая, наконец, власть была
нерушимой. И эта, вторая задача, и для
Андропова и для Путина была важнее,
чем экономическая модернизация страны. Экономика, скажем, при Сталине
была уже почти вся устаревшей (хотя
вывоз оборудования из Германии ее несколько осовременил), а всю Европу, а
может быть и мир «друг всех детей» —
едва не покорил. Дожил бы, победил бы
в 1955 году — вывез бы оборудование из
США. Способы модернизации ведь бывают разные — была бы власть прочной.
Как делалась незыблемой власть КГБ
(Путина с товарищами), что произошло с
остатками СМИ, как стала Дума «не местом для дискуссий», как пошел передел
собственности, что осталось от выдвинувших его олигархов — напоминать нет
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

нужды. Но одновременно года три шли
бесспорные либеральные реформы в
экономике, но вскоре выяснилось то, что
при небольшом здравом смысле было
ясно изначально и тридцать лет назад, а
теперь стало понятно и не сильно сообразительным русским экономистам и олигархам. Нерушимая лубянская вертикаль
власти и либеральная успешная экономика — вещи не совместные.
Выяснилось, что Илларионову и Кудрину
пришлось уйти в отставку, Греф был отодвинут в «Сбербанк», Ясин стал осторожным оппозиционером, а пытавшемуся сохранить во всей полноте план Андропова
(и с властью и с модернизацией), да еще
начавшему произносить какие-то разоблачительные речи за рубежом, Егору
Гайдару, его упорство, возможно, стоило
жизни. Россия и русский народ заплатили очень высокую цену — разобщением
значительной его части, окончательным
крахом Российской империи, обнищанием и вымиранием за эту неполноценную
победу Комитета государственной безопасности. Невозможность объединить
захват власти с экономическим процветанием стала ясна и самому Путину. И
чтобы скрыть от России свое поражение
надо было перейти в демонстративное наступление. Его Мюнхенская речь
на самом деле и была о захвате Крыма
(или чего-нибудь другого). Как говорят
руководители продуктовой отрасли уже
три-четыре года назад была начата переориентация с европейских на других поставщиков продуктов в Россию (то есть
можно думать, что уже тогда был запланирован этот удивительно быстрый для
такого сложного проекта «ответ на санкции» в надежде на взрыв общественного
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Экспертное мнение
недовольства фермеров в Европе и понимание, что количество валютных поступлений в России неизбежно сократится
и, конечно, в первую очередь надо сокращать закупки продуктов питания). Как
видно из статистики уже три-четыре года
назад началось непосильное, сталинское
перевооружение армии с ежегодным
ростом расходов в двадцать процентов.
Началось сокращение расходов на науку,
образование, медицину.
Я тоже уже года четыре назад писал и
говорил, что план Андропова, с которым
Путин пришел к власти, потерпел естественную и неизбежную неудачу и что
Путину придется его заменить другим.
Сегодня Путин, вторгаясь на территорию
Украины, кровью тысяч русских и украинцев пытается хоть в малой степени исправить эту элементарную и стоившую так
дорого народу России ошибку Андропова, вернуться к до горбачевского времени. Характерно, что во всем гигантском
гэбэшном сообществе не то что не было
ни одного разумного человека, но одновременно — разумного и влиятельного,
который мог бы заранее объяснит иллюзорность этого плана.
Поскольку либеральные экономические
реформы оказались невозможны, подрывая основы с таким трудом достигнутой власти КГБ, было решено вернуться
к доперестроечному состоянию мира.
Если и не вернуть территории, которыми
заплачено за столь желанную власть, то
на первых порах вернуть в мир имидж
и влияние Советского Союза, заменив
по возможности коммунистические партии террористическими организациями
(впрочем, и раньше разница была невелика) и действовать по любимому уголовному принципу:
«Боятся, значит уважают».
Для этого, в частности, теперь и подлетают российские стратегические бомбардировщики, к Японии, Великобретании,
Норвегии способные, заметим, нести
ядерное оружие, да еще и с самолетамизаправщиками, то есть способные достигнуть и США. Цель вполне очевидна —
вернуть мир к балансированию на грани
ядерной войны. И даже два русских крейсера отправились в Венесуэлу, а с Аргентиной подписан договор о создании военно-морской базы. Правда, теперь это
вызывает не столько страх, сколько насмешку в мире.
Поскольку и мюнхенская речь и перевооружение армии и подготовка к продуктовому эмбарго начались несколько лет назад, можно предположить, что тогда же
начали готовить и украинский кризис. Но
Путин мог бы напасть (при удобном случае) и на Казахстан. Было бы даже удобнее, также как для Ельцина сперва было
безразлично, где начинать войну доказывающую прочность его власти и отказ
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от дезинтеграции вслед за Советским Союзом уже и России — в Чечне или в Татарстане. Россия ведь напала не на Украину,
а на весь созданный европейской цивилизацией послевоенный мировой порядок, начиная с Устава ООН, Декларации
о нерушимости границ, а уже потом — Беловежских соглашений, международных
гарантий Украине, «Большого договора
о мире и сотрудничестве между Россией и Украиной» и всего остального. Г-жа
Олбрайт зря удивляется и ошеломляется,
российская пропаганда говорит полную
правду — Россия начала войну против мирового порядка, опорой которого сегодня
являются Соединенные Штаты Америки
и лишь вопрос времени и обстоятельств
какую форму примет эта война. Скорее
всего очень сложную и неожиданную.
Противостоят России обычные государства, управляемые парламентами, правительствами, президентами. Там есть еще
и общественное мнение, которым КГБ
зачастую так успешно удается манипули-
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ложения в России, не забывая при этом,
что Путин — это не Гитлер, не Сталин, не
Брежнев и даже не Андропов, хотя от всех
взято понемногу. Попробуем объяснить
эту многим кажущуюся странной мозаику — реальный результат длительной
работы аналитиков Лубянки и Кремля —
впрочем, как их разделишь.
Больше всего раздражает интеллигенцию
оголтелая, чудовищно лживая и бесстыдная пропаганда на всех центральных российских каналах телевидения. В какой-то
степени ее вульгарность и озверелость
связаны, конечно, с глубочайшим (небывалым в русской истории) презрением
сегодняшней власти к русскому народу,
уверенностью в том, что только такая
форма пропаганды ему доступна и является наиболее действенной. К несчастью,
мы видим, что во многих случаях это
именно так, а главное с этой пропагандой не просто обманутым, но все более
озверелым становится русский народ.
Но, собственно, для интеллигенции пока

Поскольку и мюнхенская речь и перевооружение армии и подготовка к продуктовому эмбарго начались несколько лет назад, можно предположить, что тогда же начали готовить и украинский
кризис.
ровать. Россия же — небывалая в мире,
да к тому же гигантская страна, управляемая спецслужбой и принимаемые в
ней решения будут основаны на совсем
особой (преступной — «все дозволено»)
психологии и совсем других, неожиданных, накопленных десятилетиями тайных
механизмах воздействия и открытой, но
партизанской («герилья») войны.
Но если в исторической части нашей инвентаризации слишком многое повторов
уже мной написанного, то вполне очевидно, что главное в ней должно быть —
оценка настоящего состояния русского
общества и обещанные в начале статьи
предложения на будущее. Сегодня русское общество совсем не такое уж слабое
и бедное, как говорят повсюду (боюсь,
что по заранее заданному злому умыслу),
совсем не так значительно его поражение — ведь подлиных завоеваний было
немного. Просто это ясным большинству
стало лишь недавно и царит растерянность, естественная у людей попавших в
неожиданное для них и трудное положение. Сегодня общественные мифы рассеиваются, различные элементы внешней и
внутренней политики российского руководства пока кажутся не только внезапными, но и не складывающимися в единую, пусть даже самую отвратительную
картину.
Попробуем, однако, внимательно посмотреть на особенности внутреннего поОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

еще нет в этом серьезной проблемы.
Скрытая ложь, которую не хотелось осознавать стала откровенной и доблестные
советско-русские журналисты показали
кто они на самом деле. Для наиболее разумных людей все, наконец, стало проще
и яснее. Те, кто постарше, разве читали и
возмущались газетой «Правда», «Блокнотом агитатора» или «Партийной жизнью». Попросту надо привыкнуть, что
телевидения, как и раньше, уже нет в цивилизованной части русской жизни. Но,
как и тогда, остаются (впрочем, меняются — и для них наступает время истины)
либерально-пропагандистские СМИ, какой была, скажем, «Литературная газета»
(восстановленная в 1947 году — напомню
опубликованную записку Александра Чаковского в ЦК КПСС «для расширения
влияния Комитета государственной безопасности на советскую интеллигенцию»),
где было немало любопытных материалов, но, конечно, травля Пастернака,
Сахарова, да и статьи Ионы Андронова о
том, что журнал «Гласность» издается на
деньги ЦРУ, печатались именно там. Но
ведь всего этого можно было не читать,
находя в этой же газете более приличную
информацию. Сегодня «Новая газета» и
«Эхо Москвы» оказались любопытным
симбиозом «Нового мира» Твардовского,
как центра демократического движения в
СССР и «Литературной газеты», печатая
и передавая в прайм-тайм статьи Юлии

Латыниной о том, что нет ничего отвратительнее демократии, выборов и «демшизы», а так же ее реплики о том, что в
ядерной войне нет ничего страшного, а
«ядерная зима» и гибель человечества
придуманы проходимцами и никогда не
проверялись учеными (какие там ученые
Андрей Сахаров и Эдвард Теллер). Но
ведь и Латынину можно не читать и не
слушать. К этой форме брежневской жизни русской интеллигенции не привыкать.
Взятое из другого времени и другой страны заметное всему миру подражание
Гитлеру, готовящего мировую войну — конечно, не случайное, но, по-моему, тоже
временное, не соответствующее ни соотношению сил в мире, ни небывалой в
мире современной русской структуре государственной власти, основанной не на
идеологии и не на партийных структурах.
Но поскольку мы перебираем исторических предшественников сегодняшнего режима, конечно, необходимо вспомнить,
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удалось этого коммунизму. Но я надеюсь,
что в Кремле понимают, что не только
США, но и Китай, если сегодня еще не
является, то вскоре станет опорой мирового порядка, в который он прекрасно
вписался и совершенно не заинтересован
в его разрушении. Это стабильный Китай
может заключать договоры на 30 лет, а не
Путин. И даже не управляемая КГБ Россия, не выбравшаяся из под последствий
и обломков плана Андропова. У Китая нет
острой нужды в наших природных запасах, которые он без труда сможет купить
и в другом месте, если Россия будет продолжать на кого-то нападать, а по сути
своей — биться в судорогах. И, насколько
можно понять, Китай не заинтересован в
переселении в Сибирь гигантского и растущего народа (с успехом в Китае идет
орошение пустынь и переселение на пустующие земли). Пройдет немного лет
и Китай, у которого сейчас немало внутренних проблем, начнет заботиться не

Слава Богу, что наконец, стало понятно даже
самым наивным людям, что Эдик Лимонов, как
был откровенным и презираемым еще в эмиграции
проходимцем, так им и остался.

что Андропов, придя в КГБ много лет
делал ставку на русских националистов,
«Молодую гвардию», «Наш современник». Когда он понял, что верховная
власть практически в руках и предстоит
попытка модернизации с игрой в демократию, он их, конечно, предал, чего
Семанов с Ганичевым не могли ему простить и тут же определили, что он еврей.
Но сегодня Путину то, что перед смертью
показалось возможным Андропову уже
не нужно и от игры с националистами,
конечно, он мог бы перейти и к нацистской партии, но и она помешает власти
КГБ, а потому это мало вероятно. Дестабилизировать положение в естественно
не готовых к большой войне демократических странах, в Европе, в США, возможно, управляемая КГБ и Путиным Россия в
самом худшем случае и в состоянии — Бог
ведает, какие разрушительные механизмы накоплены Лубянкой и на что еще они
рассчитывают, начиная противостояние
со всем миром. Но и эта не первая в жизни демократических стран не станет для
них катастрофой. Уж сколько раз в России хоронили Запад — от славянофилов
до Солженицына, не говоря уже о большевиках. Да и сейчас хоронят. А будучи
естественным человеческим существованием, да еще и в его лучшей форме Запад
в полной мере обладает и человеческой
адаптивной способностью к выживанию
казалось бы в самых неблагоприятных
условиях. И ни «Исламский халифат», ни
Россия его, я полагаю, не победят, как не

только о своих экономических интересах,
но и возложит на себя ответственность
за мировой порядок. Китай съест Россию
с ее десятикратным превосходством в
ядерном оружии, как хулигана, бандита,
нарушителя общественного порядка так
же легко, как сливу и не подавится, если
возникнет нужда. Так что, я думаю в крупных вооруженных конфликтах союзников
у Путина нет и не будет, ни на что серьезное Путин сегодня не способен и больше отгрызенного куска Украины пока
проглотить не способен (может быть,
прибавит еще кусочек Донбаса), а время его уходит и когда российская армия
станет способна к серьезным локальным
конфликтам, Россия со всех сторон (как
когда-то на восточной границе ФРГ) будет окружена ядерными минами. Впрочем, пока Путин явно игнорирует готовящийся саммит по ядерной безопасности,
уже было заявление, что его решения не
будут обязательны для России, то есть
вполне откровенно сам машет ядерным
оружием, как и Мао Цзэдун и судя по всему начальник ГРУ генерал Ивашутин, видимо, планировавший отставку Хрущева
и концепцию советской ядерной войны,
давая понять, что большая территория
России и малая плотность населения, которое он готов отдать на убой, является
стратегическим преимуществом управляемой КГБ России.
В экономическом и внутриполитическом
отношении сегодняшнее положение взято из еще одного периода российской
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новейшей истории — от заката НЭП’а до
начала войны. Как и тогда идет ускоренная милитаризация экономики и возврат к госпланам — ее государственному
управлению. Как и тогда, я думаю, да это
всем очевидно, мы близки к закрытым
границам (визам на выезд) и некоторому,
хотя я думаю, что пока незначительному,
усилению репрессий. Восстановления
полномасштабного ГУЛАГ’а, мне кажется, не будет не потому, что Путин лучше
Сталина, но просто потому, что в нем нет
нужды. Сталину надо было ограбить все
крестьянство и превратить их в рабов,
нужно было уничтожить партию, которая
жила памятью о революции и потенциально была способна ее повторить, военных, которым в будущей войне давалась
самая крупная в мире армия, а потому
доверять тем, кто мог быть недоволен, у
кого были раскулаченные или репресированные родственники или знакомые — не
приходилось. И так далее. Но у Путина
пока нет никаких серьезных противников
в российском обществе, а труд с киркой и
лопатой все же себя изжил.
Потому репрессии, конечно, будут расти,
но медленно и примерно в брежневских
размерах.
Говорить об уцелевших за время «перестройки» демократических организациях
сегодня трудно. Из них лишь «Солдатские
матери Петербурга» все годы сохраняли
и высокое достоинство и свою активно,
не снижая ни под давлением сверху, ни
для «печенек» российских властей уровня своей общественной работы во всех
направлениях, а в первую очередь в защите несчастных мальчишек попавших
в российскую армию. Почти все растерявший «Мемориал» продолжает еще
шевелиться, как и «Независимая психиатрическая ассоциация» и «Яблоко»,
впавшее в ничтожество из-за ошибок и
игр Явлинского, об остальных — в двух
российских столицах, где сохраняется
еще общественная жизнь — мне сказать
нечего. Слава Богу, что наконец, стало понятно даже самым наивным людям, что
Эдик Лимонов, как был откровенным и
презираемым еще в эмиграции проходимцем, так им и остался. Несмываемым
позором под занавес для кончившего
свой путь русского правозащитного движения был трусливый отказ Алексеевой,
Пономарева и Светланы Ганнушкиной
(от «Мемориала») в прошлом году встретиться с пригласившим их президентом
Бараком Обамой. Вероятно, они оправдывают себя необходимостью сохранить
возможность работы своих организаций,
вывести их из под неминуемого после
встречи удара властей и клеветы послушных СМИ. Но как можно защищать
достоинство и право на человеческое существование других, если сам свои права
и свое человеческое достоинство с такой
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легкостью выбрасываешь на помойку,
позоря не только себя, но всю историю
жертвенного правозащитного движения,
память обо всех тех, кто когда-то подавал
тебе руку. В последние месяцы всех, кто
когда-то работал в «Гласности» или сидел
по политическим статьям (даже солдат,
у которых дела были уж совсем сфабрикованы) вызывают в КГБ или приезжают
к ним для беседы. Буковского уже вновь
лишили российского гражданства, меня
пока не задевают, возможно, ждут, когда
поеду в Париж, чтобы не впустить назад.
Впрочем, и храбрых «Солдатских матерей Петербурга» и приспосабливающийся «Мемориал» одинаково травят
российские власти, объявляя «иностранными агентами» и требуя прекращения
работы.
Но «час мужества пробил на наших часах
и мужество нас не покинет». Возвращаясь, к тому, что сегодня русское общество
не является таким уж бедным, напомню,
что в это, действительно, трудное переходное время у него есть четыре почти
бесспорных лидера: Ходорковский, Навальный, Владимир Рыжков и Удальцов.
Правда два из них под домашним арестом, а один заграницей, но на моей памяти бывало и много хуже.
Ну, о «леваках» даже самых симпатичных, самоотверженных и мужественных
мне говорить трудно, но ведь и генерал
Петр Григоренко создавал «Союз борьбы
за возрождения ленинизма», а его в русской истории не обминешь, да и доброго
он сделал на десятерых (вспомним его
выступление о конце войны и историке
Некриче, а что гораздо важнее — защиту
крымских татар), может быть и Удальцов
со временем станет не только самоотвер-

женным, но и более разумным и цивилизованным, как многие его единомышленники в Европе.
Ходорковскому, когда он был арестован,
еще не уничтоженная «Гласность» не помогала, считая, что наша помощь нужна
менее обеспеченным и устроенным людям, да и к комсомольцам-добровольцам
«разделившим между собой Россию», как
сказал мне другой неудачливый комсомолец-миллиардер Живилло, в «Гласности» относились без всякой симпатии. Но
с тех пор он провел в лагере десять лет, за
все заплатил, и теперь вопрос лишь в том,
чему научился. Пока его выступления звучат хорошо, у него мировая слава и как
предпринимателя и как самого известного в новое время узника российских лагерей, но для такого крупного предпринимателя, на мой взгляд, чуть мелковато по
масштабу. Но я уверен, что он научится,
как вырос в демократическом движении
Сахаров, да и все мы. Конечно, нужны
не стипендии для пятидесяти политзаключенных, а восстановление, причем
в основном не за свой счет, а как целой
сети собирающей помощь по всей стране
«Русского общественного фонда помощи
политзаключенным и их семьям». Я думаю, это придет естественным путем — с
ростом числа заключенных.
Сложнее вопрос с Крымом. Ходорковский, как и Навальный, вероятно еще
надеется на голоса избирателей. Но у Навального замечательный здравый смысл
— важнейшее качество для политического
деятеля, а его идея с проверкой собственности российских чиновников по точности своего замысла выше всяких похвал.
И, наконец, Владимир Рыжков со своей
безукоризненной нравственной позици-

ей и абсолютно естественной ориентацией на европейские демократические ценности, просто необходим российскому
общественному движению.
Маловероятно, что в ближайшие десять
лет за Навального будут голосовать —
раньше ГБ власть не отдаст. Конечно,
пока Путин в главном проигрывает: дестабилизировать Европу не удалось, но
Крым и Донбас при всей отвратительности русской агрессии и демагогии лишь
второстепенные вопросы в реализации
крупномасштабного проекта изменения
соотношения сил в мире.
А потому сам по себе вопрос о Крыме —
временный, мелкий и не имеющий большого значения. И я бы на месте Ходорковского (и Навального) ответил бы, что:
– Россия без Крыма существовать может, а вот русского Крыма без целостной
России — не будет. Что нужно думать не
о Крыме, а о будущем России, которая
вступает в бессмысленную схватку со
всем миром, о европейской цивилизации
и стабильности, которым мы прямо начинаем угрожать, о ядерной безопасности
всего человечества.
Без такого ответа, к сожалению, пока и
Ходорковский, и Навальный просто по
масштабу своего мышления оказываются
много мельче Путина и его аппарата несколько лет готовившего эти перемены.
Но я думаю, что и Ходорковский, и Навальный еще многому научатся. О Крыме
уже забывают, но им будут задавать новые актуальные вопросы и они найдут на
них ответы, соответствующие, я думаю,
отнюдь не пассивной роли русского народа во всех этих событиях, где власть
ему предназначает лишь страдательную
форму участия, но даже четверка таких
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общественных лидеров — это уже немалая антипутинская сила.
Но ведь сорока шести процентов населения сегодня президента пассивно поддерживающих, при голосовании, но и только,
Владимира Путина (читатели, конечно,
понимают, что липовые и повторяемые
повсюду 84% голосов поддерживающих
Путина это лишь те из избирателей, кто
вообще собирается голосовать, а из них
лишь те, кто уже определился со своим
выбором), итак, даже из этих 46% – очень
большой, хотя и теоретической цифры,
убежденных сторонников Путина, к тому
времени когда в результате резкого понижения уровня жизни и вновь возникших
очередей пока еще за колбасой, а не за
крупой, как при Сталине, в результате
восстановления «границы на замке» и
постоянных рассказов о том, что в Америке негров вешают, да, наконец, одного
омерзения, вызываемого развешанными
повсюду портретами Путина — неизбежной частью примитивной пропаганды,
останется не больше десяти. А ведь еще
к тому же будут расти репрессии и соответственно неизбежное сопротивление
им, когда определятся два основных слоя
в русском народе реально недовольных
тоталитарной милитаризацией страны и
способных выразить свое недовольство.
Во-первых, это будут самые широкие
круги предпринимателей: от самых мелких до достаточно крупных, положение
которых будет неуклонно ухудшаться по
мере общего сокращения свободного
рынка и все растущей государственного
влияния и государственной собственности. И, конечно, это будет российская
интеллигенция: ученые, врачи, инженеры и литераторы, для которых свобода
мысли, свобода ее выражения, свобода
информации и передвижения всегда

остаются основной и необходимой опорой достойного существования. А плюс к
этому будет множество недовольной молодежи, которой уже опять навязывают
песни и пляски советских композиторов,
бесцеремонно лезут в постель, а судя по
тому, с какой скоростью Собянин строит
в Москве повсюду православные церкви,
скоро будут в принудительном порядке
гонять не только на «час ненависти», но и
на тезоименитство Владимира Владимировича. Плюсом российского общества
существующим и сегодня является уже
некая его структурированность — самим
своим существованием враждебная тоталитарной власти. Люди помогающие на
пожарах и наводнениях, экологи, те, кто
разыскивают пропавших детей, создает
хосписы, занятые различными культурными проектами. Все это, конечно, мирная, легко запугиваемая, но все же среда
несовместимая с путинской Россией и
гораздо более активная, чем та советская
интеллигенция, которая была питательной средой диссидентского движения.
А потому ясно, какие возможности, какие
задачи стоят перед лидерами оппозиции.
Надо помогать не только тем предпринимателям, которые уже оказались в лагерях, как это замечательно делает Ольга
Романова, но и создавать организации
взаимопомощи для тех, кому это еще
угрожает. Нужна новая свободная и независимая «Организация промышленников
и предпринимателей», возможно ее както невнятно на-днях имел в виду Прохоров в интервью РБК, но и независимо от
него это, конечно, нужно делать. Русской
интеллигенции в том числе провинциальной в той же мере, в которой у нее отнимают информацию, надо ее возвращать,
на русские сайты давать все больше переводов статей из всей мировой прессы.
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Возможно, скоро уже будет невозможно
выбрать из еще существующих СМИ достаточный объем необходимой информации и тогда придется вспомнить об опыте
«Хроники текущих событий», «Бюллетеня
«В», а в годы перестройки – «Гласности»
с их сотнями добровольных корреспондентов по всей стране. И вновь создавать
серьезные и независимые информационные структуры. Даже с остатками интернета профессионалы это бесспорно
смогут сделать. Во всем нужна большая
и довольно самоотверженная общественная работа, конечно, рискованная при
таком небывалом в мире механизме власти. И все же все зависит только от нас.
Нас больше чем их и некоторые из нас
— умнее, ведь, чтобы убивать много ума
не надо, а это их главное занятие, а у нас
более трудные задачи, но привычные нам
— работать и благодаря своему труду, наконец, начать жить по-человечески.
Я вспоминаю о том, как после убийства
депутата Сергея Юшенкова, пытавшегося создать оппозиционную партию, мне
внезапно позвонили из «Известий», где
уже лет десять, как и в других российских СМИ, делали вид, что меня давно
нет на свете, и попросили написать статью — некролог об отважном депутате. И
действительно напечатали, с заголовком
— «Не запугаете!». Только это я могу повторить и сегодня — ни запугиванием, ни
ложью нельзя вернуть человечество на
сто или двести лет назад, заставить отказаться от завоеванной и накопленной
спокойным трудом в мире свободы, все
растущего благосостояния и порядка, и
гуманистических ценностей европейской цивилизации столь враждебных
еще встречающимся Гитлерам, Сталиным, Саддамам Хуссейнам, Каддафи,
Путиным.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Источник: http://www.ichkeria.info/index.php/importantly/12544-gosudarstvennyj-terrorizm

Государственный терроризм — термин, используемый для обозначения
государственного насилия против
гражданских лиц.
Под актами государственного терроризма обычно понимают незаконные
задержания, убийства, похищения,
пытки и казнь граждан без суда и
следствия, выполняемые сотрудниками силовых структур (полицией и
иными органами правопорядка).
Государственным терроризмом также
называют террористические акты, совершаемые сотрудниками специальных органов государства.
Отличают также терроризм поддерживаемый государством — тот случай
когда государство само не участвуя в
терроризме, финансирует и поддерживает террористические группировки.
Женевская конференция по вопросу терроризма 1987 года приняла декларацию «The Geneva Declaration on
Terrorism», которая определяет как государственный терроризм следующие
явления:
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Практики полицейского государства,
направленные против своих граждан:
наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями, избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты,
фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства.
Доставка
государством
ядерного
оружия на территорию других государств, в их территориальные воды
или в международные воды.
Военные манёвры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его
независимости и территориальной
целостности.
Атака вооружёнными силами государства целей, которая представляет
угрозу для гражданского населения
живущего в другом государстве.
Создание и поддержка вооружённых
отрядов наёмников, с целью уничтожения суверенитета другого государства.
Убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств
или
национально-освободительных
движений, направляемые государ-

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ством вне зависимости от того выполняются ли они с помощью военного удара, специальных операций или
найма агентов.
айные операции разведывательных
или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или
подчинение другого государства, национально-освободительного
движения или международного мирного
движения.
Кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств.
Продажа оружия, поддерживающая
продолжение региональных войн и
задерживающая политическое решение конфликтов.
Отмена гражданских прав и свобод,
положений конституции и законов
под предлогом противодействия терроризму.
Разработка, испытание и развертывание ядерного и космического оружия,
повышающего вероятность геноцида
и экоцида, обрекающее бедных на
продолжающуюся нищету и все человечество на постоянный страх.

БОРОВОЙ: НАВАЛЬНЫЙ – ЭТО ОДИН ИЗ
ЗАПАСНЫХ ВАРИАНТОВ ИМИТАЦИИ СМЕНЫ
ВЛАСТИ ПУТИНА

Э

кс-депутат Госдумы, председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой в эксклюзивном интервью изданию «ГОРДОН» рассказал о том, почему не посадят Навального,
в чем российская оппозиция виновата перед обществом и у кого больше всего шансов стать
преемником Путина.
Источник: http://gordonua.com/publications/Borovoy-Kasparov-skazal-chto-my-s-Novodvorskoykupleny-Putinym-57404.html

15 января в Замоскворецком суде Москвы будет объявлен приговор лидеру
российской Партии прогресса Алексею
Навальному и его брату Олегу по уголовному делу о хищении 26 миллионов
рублей у компании «Ив Роше Восток» и
еще 4 миллионов рублей у «Многопрофильной процессинговой компании».
Алексею Навальному грозит до десяти
лет заключения, его брату – до восьми.

«

поводу написали: «Похороны были так
хорошо организованы, что покойного
десять раз закапывали на бис». Вы нисколько ему не сочувствуете?
– А чем, скажите, этот сценарий отличается от предыдущих? Чистая декорация. За месяц до приговора начинается
пиар-кампания, подготовка митинга,
выражение любви и поддержки Алексею Навальному, которого еще не поса-

Когда за месяц до приговора начинается пиар-кампания, подготовка митинга, выражение
любви и поддержки Навальному, которого еще не
посадили и не посадят, скорее всего, как и в прошлый раз, это чистая декорация.

Но экс-депутат Госдумы, председатель
партии «Западный выбор» Константин
Боровой уверен в том, что этот судебный процесс, как и прежние, – один из
PR-ходов для раскрутки Алексея Навального, разработанный в Кремле. Боровой
считает, что в Кремле на Навального
рассчитывают как «на запасной вариант
имитации смены власти».
Председатель партии «Западный выбор» не видит в среде оппозиции человека, который был бы готов принять
власть в России и предложить концепцию демократического развития России.
По его мнению, самым вероятным преемником Путина может стать Алексей
Кудрин, бывший министр финансов РФ.
Не исключено, что в результате кремлевской спецоперации он вдруг окажется лидером оппозиции, а потом и президентом России.
Константин Боровой считает, что ситуация в России стремительно ухудшается,
поэтому вопрос смены путинской власти будет решаться в скором времени.
– Константин Натанович, мировая общественность возмущена тем, что оппозиционеру Алексею Навальному грозит десятилетнее заключение. Но вы в
своем блоге на «Эхе Москвы» по этому

дили и не посадят, скорее всего, как и
в прошлый раз. В одном случае это закончилось условным сроком, во втором
– домашним арестом, в третьем – 15-минутной «посадкой», которую сгоряча не
успели согласовать с Путиным. Не так
поняли команду.
– Вы развеиваете иллюзию, в которой
пребывают миллионы людей, считающих Навального противником Путина…
– Я как-то уже описывал свой разговор
с одним из кремлевских. Он сказал:
мол, ничего страшного, пусть немного
посидит. Для имиджа борца это очень
важно. Цель этой пиар-кампании, ко-

«

Я поиронизировал над этим в блоге на
«Эхе Москвы» и получил такой поток грязи от команды Навального и его троллей,
который не сопоставим даже с тем, когда
я пишу антипутинские статьи. Это все та
же технология центров влияния в интернете, очень дорогих, между прочим, когда нанятые люди под разными именами
синхронно пишут одно и то же, вплоть да
знаков препинания. За это платят большие деньги – вероятно, не сам Навальный, а Кремль, потому что это кремлевская технология.
– Вы хотите сказать, что Кремлю нужны
штатные оппозиционеры?
– Подходит время смены власти Путина,
под ним уже горит. Навальный – это один
из запасных вариантов имитации смены
власти или смены власти на управляемую. Полгода назад была точно такая
же игра, совпадающая в мельчайших
деталях с тем, что происходит сегодня.
Не удивлюсь, если для пользы дела они
решат его посадить на короткий срок, на
каких-нибудь привилегированных условиях.
Алексей Навальный не просто участник
антисемитского, националистического,
подлого Русского марша – он его продвигает и сам о себе заявляет, что националист. Его позиция по Крыму, даже искусственно смягченная усилиями Немцова
и других лидеров оппозиции, все равно
выглядит как абсолютно не демократиче-

Гарри Каспарову не нравилось, что мы с Валерией Новодворской раскалываем оппозицию.

нечно же, не в том, чтобы защитить демократические ценности. Это раскрутка
Алексея Навального, которая проходит
в соответствии с известными технологиями для поддержания имиджа борца с
коррупцией – кстати, весьма сомнительного. Точно так же, как в свое время раскручивали Александра Хинштейна, который как бы тоже боролся с коррупцией.
Это расчет на идиотов.
Лично меня даже оскорбляет предположение о том, что я могу в это поверить.
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ская, прокремлевская. И когда из Навального делают главного оппозиционера –
это смешно.
Он утверждает, что в его поддержку
перечисляются миллионы долларов добровольных пожертвований. Если этому
верить, можно ли представить себе предпринимателя, который в сегодняшней
ситуации в России будет жертвовать такие огромные суммы, понимая, что его
посадят или даже убьют? Этот человек
наверняка получает прямое указание из
41

Экспертное мнение

Кремля от Суркова.
Я мог бы назвать три-четыре партии, созданные Кремлем. Навальный волновался
о том, что его партию не зарегистрируют,
в отличие от нашей партии «Западный
выбор». Но ведь вышло-то как раз наоборот. Его партию зарегистрировали,
а большинству наших региональных отделений, в том числе и в Москве, и в
Санкт-Петербурге, отказали под разными предлогами. Пусть дураками считают
кого угодно, но себя держать за дурака я
не позволю.
Юлий Ким написал «Песню пятой колонны», которая начинается словами: «И вот
опять нас мало, тыщ восемь, может быть,
кого телеканалы не могут охмурить…».
Но в эти «восемь тыщ», к сожалению, входят и те, кто, называя себя демократами,
на выборах мэра Москвы, тем не менее,
голосовали за Навального, хотя националисты, которые объединились вокруг
него, по сути, заявили о возможности сотрудничества с Путиным.
– Стремительное падение рубля угрожает путинской власти куда больше, чем
усилия истинных демократов и оппозиционеров. Потому что беднеть, по вине
пусть даже очень любимого президента,
россиянам уж точно не интересно. Предположим, любовь эта будет таять прямо
пропорционально курсу рубля – что дальше? Если не Путин, то кто?
– Да, дела у Путина очень плохи, и надо
понимать, как могут развиваться события
после того, как тем или иным образом он
будет смещен. Оптимистичных сценариев нет.
Я согласен с Гарри Каспаровым в том,
что российская оппозиция не готова принять власть. Меня мучает один вопрос: в
какой степени оппозиция виновата в том,
что произошло с российским обществом,
в том, что оно заражено этой болезнью –
«Крымнаш»?
42

Предпосылки к этому были заложены
еще три года назад, когда оппозиция посчитала возможным для себя сотрудничать с левыми радикалами и коммунистами, радикальными националистами.
Ее вина в том, что она не заняла однозначную позицию относительно Крыма и
войны с Украиной.
Гарри Каспарову, которого я уважаю, не
очень нравилось, что мы с Валерией Новодворской раскалываем оппозицию. Но
мы не скрывали, что наша задача – отодвинуть от нее неприемлемые силы: националистов и коммунистов.
Каспаров тогда выступил на совещании
националистических партий, где собрались все самые радикальные силы, которые сегодня поддерживают Путина. Это
и самые отвратительные антисемиты,
между прочим. Там-то Гарри Кимович и
сказал, что Боровой и Новодворская куплены Путиным и заинтересованы в расколе единой оппозиции. Это было очень
эмоциональное заявление, за которое он,
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кстати, так и не извинился.
Да, в России нет пока сил, которые готовы были бы принять власть и реформировать страну. Но к тем, кто не готов, я отношу и Гарри Каспарова. Хоть он и говорит
о том, что «Крымнаш» – это болезнь, но
не подозревает, что в какой-то степени
и сам страдает ею. Он до сих пор не излечился от сотрудничества с имперской
частью оппозиции, которая сегодня на
стороне Путина. Во всяком случае, он не
отказался от своих заблуждений.
– А Михаил Ходорковский, который, собственно, и оказался в заключении за то,
что мог бы составить Путину конкуренцию, – уже готов, как считаете?
– Ходорковский десять лет провел в тюрьме и сегодня открыто хвалит Путина. Он,
скорее, готов стать преемником Путина,
чем лидером, который сможет произвести демонтаж путинской системы. Давайте вспомним и о том, что Владимир
Гусинский заявлял о готовности вернуться в Россию и сотрудничать с Путиным, и
о том, что покойный Борис Березовский
просил у Путина разрешения вернуться.
– И все же, если вдруг преемник Путина
не окажется его назначенцем, во что не
очень верится, – кто мог бы стать новым
президентом России?
– Ответ очень печальный. Если такой человек и появится, то уж точно не из рядов
оппозиции. Я должен открыто об этом
сказать: большинство моих соратников,
включая и Бориса Немцова, частично
больны имперской болезнью и не в состоянии противопоставить Путину сколько-нибудь здоровую концепцию демократического развития России.
Кстати говоря, сегодняшняя ситуация
очень похожа на ту, что была в 1991-м,
когда единственным человеком, которого общество могло выдвинуть в противовес Генеральному секретарю ЦК КПСС
Горбачеву, оказался секретарь ЦК КПСС
Ельцин. Может, именно потому в даль-

нейшем ничего и не получилось, что оппозицию не возглавил такой человек как
Вацлав Гавел, к примеру, ставший первым президентом Чехии.
– А человек, которого можно было бы
сравнить с диссидентом и правозащитником Гавелом, на то время в России был? И
есть ли сейчас?
– Диссидентов, последовательных людей, подобных Гавелу, у нас много, но их
трудно представить в роли президентов
России, потому что их вряд ли поддержит
гражданское общество, зараженное путинизмом. Есть такая распространенная
мысль, которую часто повторяют балты,
слышал я ее и от украинских политиков:

«

Russai Today. Превращение Медведева
в декоративного президента – это тоже
спецоперация.
Такая же, как и возможное превращение
Алексея Кудрина в лидера оппозиции.
Но это будет уже труднее, чем раньше.
Ситуация теперь очень сильно зависит
от внешних обстоятельств. Либералы
в окружении Путина находятся в такой
растерянности и истерике, что начали
уже совершать катастрофические ошибки.
Например, изменение в час ночи рыночной ставки с 10,5 процентов до 17. Они
попросту приняли решение остановить
экономику, хотя ведь ясно, что никакими

Превращение Медведева в декоративного
президента – это тоже спецоперация.

«Поскреби русского демократа, и увидишь имперца».
Есть в России человек, у которого больше
шансов, чем у других, заменить Путина.
Это Алексей Кудрин. Тактический либерал, но, по существу, друг Путина и его
последователь. Его могут поддержать и
элиты из окружения Путина, и демократические, и оппозиционные силы – все,
как и в 1991-м. Это означает, что преобразования сейчас, как и тогда, могут быть
очень частичными и очень неуверенными.
– Ну а русский бунт возможен сегодня?
Не бессмысленный, но беспощадный?
– Нет никаких сомнений в том, что в
ближайшее время Путин и его окружение приступят к спецоперации, которая
может имитировать все что угодно – как
демократические, так и революционные
преобразования тоже. Это может быть
имитация революции под руководством
Навального или же другого не прямого
ставленника Кремля, большая вероятность, что в ней может быть использован
и Кудрин.
Первая, самая крупная, связанная с приходом к власти Путина, построенная на
шантаже общества, – это взрывы домов
и чеченская война, когда Басаева просто
спровоцировали выдвинуться на защиту какого-то маленького дагестанского
аула. За ней последовала спецоперация
«олигарх» – Ходорковский, которого посадили, Гусинский и Березовский, которых отодвинули от принадлежавших
им телеканалов. Затем – спецоперации,
связанные с присвоением собственности
алюминиевых активов, нефтяных, газовых, на которые ушли 5-7 лет. По сути,
это было превращение окружения Путина в группу олигархов. Позже – спецоперация по взаимодействию с Западом,
создание мощного информационного
пропагандистского рупора в России и за
ее пределами, когда появился телеканал

рыночными инструментами сбить панику невозможно. Паника – это следствие
неспособности правительства управлять
политической ситуацией в России и вообще управлять страной.
– А теперь еще и Барак Обама подписал
на днях законопроект, который предоставляет возможность поставлять оружие в Украину и вводить новые санкции
против России…
– Для России это еще один очень серьезный политический удар. Действия ЕС и
США последовательны, а это значит, что
и падение рубля, что косвенно влияет
также и на стоимость нефти, продолжится. Так что заявления Пескова, пресссекретаря Путина, о том, что паника вотвот закончится, бессмысленны.
– Может ли, по-вашему, снижение цены
на нефть быть результатом мирового
сговора против России?
– Нет. Это уже много раз обсуждалось и
на экспертном уровне. Управлять ценами на нефть невозможно. В 70-е годы,
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реформами, вместо того чтобы тратить
время на борьбу за власть. Если бы ктото до этого вообще не следил за развитием российско-украинской войны,
подумал бы: какой, однако, добрый и
дружественный у Украины сосед…
– Лавров ничего не делает просто так.
Это еще одна из тех спецопераций, о
которых я говорил. Ни секунды не сомневаюсь, что это попытка бандитов
изобразить из себя жертву, использовать гуманитарные аргументы против
санкций. Очень скоро этот посыл будет
подхвачен кремлевской пропагандой:
якобы российский народ стал жертвой
агрессии, антигуманистических сил Запада. Спецоперация, построенная на лжи,
на том, чтобы заморочить голову и ввести в заблуждение. Никакого отношения
к реальным планам Кремля это не имеет.
– А вот в Украине многие считают, что
Порошенко и вправду «удобен» России.
Его упрекают в нерешительности и излишней дипломатии. Вам издалека видится иначе?
– Лавров этот ход сделал еще и для того,
чтобы посеять рознь в украинском обществе, поддержать негативное мнение
о Порошенко. Я тоже не раз говорил, и
вашему изданию в том числе, что считаю
действия Порошенко слишком острожными. Это хорошо было бы в мирное,
спокойное время, но не тогда, когда
нужно принимать быстрые, радикальные решения.
В Украине не произошла пока смена
элит, это очевидно. Я очень внимательно
слежу за действиями заместителя министра МВД Эки Згуладзе. Ей уже пришлось столкнуться с сопротивлением
традиционных элит. Старыми, компромиссными методами они пытаются решать свои проблемы. Украинский народ
ощущает это на уровне чуйки и реагиру-

Лавров сделал ход для того, чтобы посеять
рознь в украинском обществе, поддержать негативное мнение о Порошенко
когда был кризис, делались попытки
как-то управлять этим процессом путем
сокращения добычи нефти, но это привело к тому, что нефть стала стоить два
доллара за баррель. Чаще всего рынок
реагирует прямо противоположно тому,
что ожидают. Меньше 65 долларов за
баррель цена вообще быть не может,
потому что регулирует цену «песочная
нефть», у которой себестоимость выше.
– Глава МИД РФ Лавров в интервью
телеканалу France 24 заявил, что «Петр
Порошенко – лучший шанс, который в
настоящее время есть у Украины», что
Россия не намерена допустить на Донбассе «второго Крыма» и что Москва
советует украинским коллегам заняться
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ет недовольством.
Я не имею права вмешиваться в эти процессы, я не член правительства, но я понимаю, что ситуация эта очень опасна
для Порошенко. Вице-президент США
Джозеф Байден очень точно по этому
поводу сказал: у Украины истекает время, когда еще можно успеть сделать преобразования на эмоциональном порыве
общества. Этот год ушел, преобразований не сделано. Частично из-за войны,
частично из-за того, что сложно принимать решения. Приглашение в правительство грузинских реформаторов,
настоящих, честных, тоже запоздалое. А
вот назначения некоторых персоналий,
имен которых не буду называть, ставшие
43
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результатом компромиссных соглашений, меня просто пугают.
– Украинцы с благодарностью оценили
смелость российской гражданской активистки Екатерины Мальдон, которая
прославилась тем, что во время премьеры спектакля с участием Михаила
Пореченкова бросила ему под ноги бутафорный пистолет и вручила медаль
«За Лугандон». Вместе с Екатериной
вы ведете прямые эфиры, идея которых
была задумана вами и Валерией Новодворской. Недавно в московской квартире Екатерины прошел обыск – искали
якобы доказательства того, что она причастна к надписям на стенах подъезда
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«Слава Украине!» и «Правый сектор».
ФСБ уже оставила ее в покое?
– Катя – такой человек, который борется
с режимом тем агрессивнее, чем сильнее
ее пытаются преследовать. Я не завидую
тем, кто начал с ней конфликтовать. У
нее очень яркий язык с включениями,
скажем мягко, народной лексики. Менее
всего я волнуюсь за нее. Мне кажется,
она не чувствует себя полностью включенной в жизнь, если борьба не принимает радикальные формы. Это именно
тот случай, когда и в горячую избу войдет, и коней на скаку остановит. И делает это так же легко, как воспитывает детей. Можно заранее считать, что из этой
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борьбы она выйдет победительницей.
– Победительницей хотела казаться и
оперная певица Анна Нетребко, передавая миллион рублей Донецкому оперному театру через одиозного «деятеля
«Новороссии» Олега Царева. Но вместо
аплодисментов вызвала бурю негодования, в том числе и от МИДа Австрии, который даже раздумывает, не лишить ли
гражданства солистку венской оперы…
– Это известный медицинский факт, что
женщины-певицы патологически глупы.
Оперные певицы очень сильно зависят
от спонсоров. Ее могли использовать,
сказать: мол, сделай это заявление, а мы
тебе пару концертов оплатим. Но предполагать, что у нее есть какие-то политические позиции, смешно. Надо совсем
не ориентироваться в ситуации, чтобы
связываться с Царевым, этим презираемым недоумком. Мне ее просто жаль.
Подобные действия должны получать
громкую и звонкую оценку. Европейцы
такую оценку сделали. У нее наверняка
будут проблемы и с концертной деятельностью, и со спонсорами.
Когда закончится история с Путиным,
все эти ребята, которые в Крым летали и
поддерживали ополченцев на Донбассе,
будут говорить одно и то же: мы – представители чистого искусства и в вашей
грязной политике не разбираемся. При
том, что именно грязной политикой они
и занимались, и никто их вроде бы не заставлял это делать. Но за каждым таким
шагом – очень прагматичные, подленькие финансовые интересы.

«САМЫЙ СТРАШНЫЙ НАРКОТИК СТРАНЫ»
(Прокремлёвский триллер)
«Для чего познавать это чертово
добро и зло, когда это столько стоит?
Да весь мир познания не стоит тогда
этих слезок ребеночка…»
Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

Кто-то из классиков сказал, что из всех
известных наркотиков, самый страшный
по своим последствиям, это – жажда власти!
А кто-то другой возразил ему, сказав, что
это – деньги!
Но, что делать, к примеру, сотням тысяч
сибиряков, попавших под последствия
воздействия смеси двух этих наркотиков
«Власть & Деньги» на российских чиновников, не знает никто.
А если кто и знает, то так тщательно скрывает своё знание, что добиться от него ответа, практически невозможно.
Примером тому, может служить ситуация, в которую попали сибиряки в результате Соглашения № 99, заключенного, якобы 28 сентября 2012 года, между
губернатором Томской области Сергеем
Жвачкиным и главой Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко.
При реализации этого соглашения на
практике, в ходе «общественных слушаний» выяснилось, что 750 000 жителей
области попадают в так называемую
«зону наблюдения», без каких-либо гарантий безопасности их жизни и здоро-

вью и сохранности их имущества со стороны атомщиков.
Ну, а само Соглашение, привлекло чиновников тем, что давало возможность
«освоить» на новых «атомных стройках
века» до 108 000 000 000 рублей из бюджета страны. И дало возможность губернатору Жвачкину, публично назвать его в
одном из интервью местному телеканалу
ТВ-2, «самым большим делом» его жизни.
Широкой публике всё это подавалось под
видом внедрения новых инновационных
ядерных технологий, однако, наяву оказалось широко известным в узких кругах
адамовским прожектом «ПРОРЫВ», который специалисты метко окрестили «прорывом к бюджету»!
Как показало время, строительство
ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО АТОМНОГО ЦЕНТРА рядом с Томском, на самом
деле было начато и до сих пор ведётся,
вопреки планам размещения подобного ядерного объекта, принятым федеральной целевой программой «Ядерные
технологии нового поколения на период
2010 — 2015 годов и до 2020 года» при
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её утверждении Правительством РФ. И
никак оно не учтено программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до
2015 года», что, по сути своей, доказывает незаконность действий местных чиновников и менеджеров, до беспредела
накачанных флюидами страшнейшего
комбинированного наркотика «Власть &
Деньги».
Но ещё более интересно то, что строительство это нарушает не только законы
государства российского, но и гарантированные Конституцией РФ права граждан
на здоровую окружающую среду и достоверную информацию!
Именно поэтому местные медики, правозащитники и экологи забили тревогу, выступив с докладами на V Региональном
Форум-диалоге «Атомные производства,
общество, безопасность-2012», прошедшем в Тоске 30 ноября 2012 года, проведя два пикета с требованием ввести в
законное русло все действия атомщиков
и собрав под различными петициями и
заявлениями, в общей сложности более
4000 тысяч подписей.
45
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Однако, требования жителей Томской
области были проигнорированы и губернатором, и Законодательной думой
региона, и областной прокуратурой, и
Уполномоченным по правам человека
в Томской области.
Губернатор передавал все прошения
клерку, не имеющему полномочий сделать хоть что-то, областной прокурор
прятался за спины своих подчинённых,
в Совет областной думы перевёл требования своих избирателей в ранг простой информации, по которой решения
принимать не нужно. Что же касается
Уполномоченного по правам человека,
то в ответе своём, он просто перечислил все законы, которые были нарушены чиновниками и атомщиками, посоветовав обратиться в прокуратуру и
посетовав на то, что вопрос о защите
прав 750000 человек не входит в рамки его компетенции.
Это хождение по чиновникам и депутатам продолжалось почти два года и
закончилось тем, что заместитель губернатора по промышленности и ТЭК,
бывший чиновник одного из структурных подразделений «Росатома» Леонид Резников, выступив на телеканале
ТВ-2 в программе «ЧАС ПИК», объяснил всем заинтересованным лицам то,
что все петиции томичей, озабоченных
ситуацией с атомной «стройкой века»
рядом с Томском, «не более, чем горчинка в пиве»! И что люди, собирающие под этими петициями подписи,
просто «делают свой бизнес».
Это выступление стало сигналом
«Фас!» буквально для всех чиновников
региона, решивших теперь вообще не
реагировать на обращения к ним рядовых граждан.
Четыре раза автор обращался с заявлениями к прокурору Томской обла46

сти, господину Войкину, как к высшему должностному лицу прокуратуры
региона и на три первых обращения
получил невразумительные отказы от
его подчинённых, а на четвёртое ждёт
ответа до сих пор. А прокурор, сложил
ручки и сидит, как Понтий Пилат.
Кроме этого, озвученная господином
Резниковым позиция привела к тому,
что 17 июля 2013 года был сфальсифицирован протокол так называемых
«общественных слушаниях» в ЗАТО
Северск, проведённых по заказу ОАО
«Сибирский химический комбинат». А
темой слушаний этих стало в том числе «Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором
на быстрых нейтронах со свинцовым
теплоносителем на площадке ЗАТО
«Северск», в рамках второго этапа реализации федеральной целевой программой развития атомной отрасли
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страны.
Организаторы подсуетились, да так,
что от имени общественных организаций Томской области протокол слушаний подписал совладелец коммерческой фирмы, генеральный директор
ЗАО «Экологическая безопасность
промышленности, энергетики и транспорта», сделавший свой бизнес на трагедии Чернобыля, а от имени граждан
России, проживающих на территориях
возможного радиоактивного заражения –
директор Государственного
научного учреждения «ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии».
Ну, а видимость легитимности придала этому «Протоколу №720-р-ОС от 17
июля 2013 года» подпись Владимира
Жидких, заместителя губернатора Томской области по внутренней политике, ставшего (через некоторое время)
представителем губернатора по связи
с федеральными органами власти в
Москве.
Этому чиновнику томские атомные
заморочки,уже – не страшны. Заварил
кашу и слинял!
Но, именно участие заместителя губернатора по внутренней политике в этой,
на взгляд специалистов, раскрученной
почище «МММ» афере, надоумило томичей обратиться в администрацию
Президента Российской Федерации.
К руководителю Управления по внутренней политике Олегу Викторовичу
Морозову.
Кому, как не ему, по должности положено проверять законность действий
чиновников, подобных господину Жидких, а также оспаривать их право визировать своей подписью так откровенно
сфальсифицированные документы?..
Вот и было послано господину Морозову обращение, такого содержания:

Начальнику Управления по внутренней политике
Администрации Президента РФ
господину Морозову О. В.
Адрес: 103132, Москва, Старая площадь, дом 4,
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Олег Викторович!
От имени граждан Томской области, в течение двух последних лет направлявших в региональные и федеральные органы власти различные
обращения в связи с нарушениями российского законодательства и установленного порядка организации работ по подготовке и проведению
строительства ядерных объектов, допущенных администрацией Томской области, муниципалитетом ЗАТО Северск и руководством ОАО «Сибирский химический комбинат», в связи с их намерениями разместить «в шаговой доступности», в 7 километрах от старейшего университетского центра Сибири, города Томска, новый ядерный объект – «Опытно-демонстрационный атомный центр» на базе реактора на быстрых нейтронах типа «БРЕСТ-300», без каких-либо гарантий безопасности и сохранности жизни и имущества более чем 750 тысяч жителей, попадающих
в проектируемую «зону наблюдения» или зону возможного радиоактивного заражения, прошу Вас рассмотреть данное заявление, состоящее
из двух неразрывно связанных между собой частей:
1.Собственно, данное заявление.
2.Аналитическая записка. «Некоторые аспекты политики администрации Томской области в связи с решением госкорпорации «Росатом» о
строительстве рядом с г. Томском «Опытно-демонстрационного атомного центра» на базе не имеющего мировых аналогов реактора на быстрых нейтронах типа «БРЕСТ-300».
Суть проблемы заключается в том, что всё это время усилия администрации Томской области направлены, в первую очередь, на реализацию
планов госкорпорации «Росатом», не предусмотренных ранее утверждённой Правительством РФ Федеральной целевой программой «Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года». Причём, местные чиновники постоянно ссылаются на неё, оправдывая тем самым все допускаемые ими нарушения действующего российского законодательства, требования нескольких
статей Конституции РФ и «Европейской конвенцией по защите прав и свобод», имеющей на территории России законную силу. При этом, они
не учитывают те факты, что Томская область занимает первое место в России по онкологическим заболеваниям, третье – по числу желающих
уехать из региона и то, что в 1993 году около 2000 человек уже пострадали от ядерной аварии на ОАО «Сибирский химический комбинат». А
заложен, в нынешней установке, пятый уровень возможной аварии по международной шкале.
Руководствуясь ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», убедительно прошу Вас рассмотреть данное обращение и готов
предоставить в Ваше распоряжение дополнительные материалы, доказывающие законность требований тысяч томичей, поставивших свои
подписи под «Обращением сообщества «ТОМИЧИ ПРОТИВ ОПАСНОГО ЯДЕРНОГО «ПРОРЫВА» и другими петициями.
Заявитель и автор «Аналитической записки»:

Казалось бы, ему-то, человеку, имеющему опыт работы депутатом Госдумы не
в самый худший её период, известному
участнику политических баталий на ТВ,
постигнувшему многие тайны и бизнеса, и работы управленческих структур,
кандидату философских наук, и карты в
руки.
На его должности и с его опытом он
вполне способен мирно «разрулить»
создавшуюся в Томской области ситу-

И. И. Яскевич.

ацию для блага её жителей и для блага
страны в целом.
Ведь стомиллиардные запросы на «освоение» бюджетных средств, под «эскизный» атомный проект, без гарантий
безопасности жизни и здоровью сотен
тысяч сибиряков, в нынешний, кризисный для России период, выглядит неуместно, если даже не преступно.
Но, усилия томичей – остались втуне,
ибо господин Морозов, видимо, «отвёл

глаза в сторону» от наших просьб и направил посланное ему обращение прямо
в Томскую областную прокуратуру! То
есть «опустил» все наши надежды «ниже
плинтуса», поручив прокурору Войкину,
на которого томичи жаловались, дать ответ на это заявление.
Правда, сделал он это, не своими руками, а через коллег по Администрации
Президента. Вот и пришлось писать ему
снова

Начальнику Управления по внутренней политике
Администрации Президента РФ
господину Морозову О. В.
Адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, д.32
ПОВТОРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопустимых действиях отдельных работников Администрации Президента РФ, мешающих расследованию моего ранее поданного заявления.
Уважаемый Олег Викторович!
В ноябре 2014 года я направил в Ваш адрес «Заявление о незаконных и не конституционных действиях чиновников региональных и федеральных структур Томской
области, в состав которого входила и «Аналитическая записка. «Некоторые аспекты политики администрации Томской области в связи с решением госкорпорации «Росатом» о строительстве рядом с г. Томском «Опытно-демонстрационного
атомного центра» на базе не имеющего мировых аналогов реактора на быстрых нейтронах типа «БРЕСТ-300».
В начале декабря мне пришло президентское письмо от 26 ноября 2014 года № А26-02-1172323, подписанное Советником департамента
письменных обращения граждан и организаций М. Радченко в котором было сказано, что « в соответствие с частью 3 статьи 8 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в целях объективного и всестороннего рассмотрения Ваше обращения направлено должностным лицам Администрации Президента Российской Федерации, в компетенции которых входит решение поставленных в Вашем обращении
вопросов» (Выделено мной).
Признаться, я был обрадован, поскольку с удовлетворением подумал насколько честно и безукоризненно работает Администрация Президента РФ, в отличие от региональных чиновников, привыкших спускать любое обращение граждан до своих подчинённых, уровень которые
не даёт им права на самостоятельные решения по расследованию каких либо серьёзных проблем.
А уж проблемы умышленно нарушения конституционных и законов РФ в части охраны окружающей среды, обеспечения граждан достовер-
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ной информацией по охране их жизней, здоровья и имущества, а также по нецелевому использования финансовых средств, выделенных на
реализацию какой- либо Федеральной целевой программы в сегодняшний, трудный для России период, куда более чем серьёзны.
И я подумал, что вы, как человек, обладающий громадным опытом работы в Государственной Думе РФ, профессионал, имеющий прекрасное
юридическое образование, сумеете разобраться в моём обращении и дадите ясный и адекватный ответ на заданные мной вопросы, которые
волнуют не только меня, но и тысячи, если не десятки тысяч жителей Томской области.
Это – Ваш уровень! Уровень руководителя управления по внутренний политике администрации Президента России, а не регионального
чиновника. Особенно после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин, никак не отреагировал на незаконное отключение регионального телеканала ТВ-2, о котором объявили руководители Томского ОРТПЦ.
И это, несмотря на то, что 14 декабря, на улицы Томска вышли тысячи людей в защиту канала. Подобное отношение к нуждам граждан вызывает, рост напряжения в обществе, поскольку только за час было собрано более 4000 подписей в защиту незаконно отключаемого канала,
а губернатор посоветовал людям решать проблему не на улицах», а в тиши кабинетов тех чиновников, адекватных ответов от которых люди
не получают годами.
Недаром же, номер моей очереди на рассмотрения обращения в Администрации Президента, зашкаливает: 1172323!
Один миллион сто семьдесят две тысячи триста двадцать три человека обратились в администрацию Президента за неполный год. Не
говорит ли это о том, что пора взяться за властные структуры на местах, всерьёз. И кто, кроме работников возглавляемого Управления по
внутренней политике сделает это лучше? Вот что я думал, получив уведомление за подписью М. Радченко. Но, думал я так – недолго, до 13
декабря 2014 года!
Именно тогда пришло мне письмо (от 1 декабря 20143 года № А206-02-45-20/5471) из Аппарата полномочного представителя Президента
РФ в Сибирском Федеральном округе, подписанное руководителем приёмной президента РФ в Сибирском Федеральном округе Т. Мальцевой. Из письма этого выяснилось, что никто и не думал передавать моё обращение, именно тому лицу, которому оно было адресовано, то
есть – Вам!
Госпожа Мальцева уведомила меня, что моё обращение, адресованное Вам, «в целях защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом
интересов общества, направлено в прокуратуру Томской области»!?!
А ведь в своём обращении я, именно Вам писал о том, что «администрацией Томской области был создан «режим наибольшего благоприятствования» для тех, кто подобно администрациям ЗАТО Северск и ОАО «Сибирский химический комбинат», пренебрёг и российским законодательством и постановлениями правительства РФ. А также должностными лицам областной прокуратуры, уполномоченного по правам
человека в Томской области, депутатами муниципальных образований Томской области и Законодательной думы Томской области».
Так зачем же Советнику департамента письменных обращений граждан и организаций Администрации президента, господину Радченко,
надо было так нагло и беспардонно заверять меня, что моё обращение «направлено должностным лицам Администрации Президента Российской Федерации», ведь работников Томской областной прокуратуры должностными лицами Администрации Президента – не назовёшь,
как их не гримируй?
И по какому, извините, закону у президентской администрации до сих пор сохраняется советская привычка, отсылать жалобу гражданина
«на проверку», тому должностному лицу, на которое он, гражданин, жалуется?
Неужели это и есть пример «объективного и всестороннего рассмотрения» обращения?
На основании изложенного прошу Вас вернуться к рассмотрению моего ранее поданного на Ваше имя заявления в соответствие с высказанными здесь замечаниями.
Убедительно прошу Вас рассмотреть моё повторное заявление в Ваш адрес объективно и всесторонне, без привлечения к нему лиц и так уже
запятнавших себя пренебрежением к Закону, к моральным и нравственным нормам эпистолярного человеческого общения.
Прошу отнестись к моим обращениям в строгом соответствии с требованиями статей ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ» и не забывать об ответственности должностного лица за ущерб, нанесённый заявителю.
Мне, Ваши коллеги, ущерб уже нанесли.
Заявитель и автор «Аналитической записки»:

Вот такие вот, загогулины, дорогие россияне!
Хочется надеяться, что удастся томичам
пробить броню равнодушия московских
чиновников, вот с такими «друзьями народа», похоже, и врагов не надо. Сегодня
положение дел 750 000 жителей Томской
области, как говорят «хуже губернаторского», а должно быть – наоборот!
Вот только одно смущает, а вдруг чиновникам, увеличение числа обращений в их
адрес нужно как показатель их успешной
работы, и чем больше жалоб будет приходить в их конторы, тем выше будут
оценки их неустанного труда и тем выше
станут их премии и зарплаты?
Но что они будут делать тогда, когда число лиц, обращающихся с жалобами, превысит число граждан в Российской Феде-
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рации?..
А может быть только тогда, достигнув
предела, они стряхнут с себя флюиды
наркотика «Власть & Деньги» и начнут
работать, как положено?..
Поживём – увидим!
Продолжение следует...
ЭКСПРОМТ «ОБРАЩЕНИЕ К ТРУТНЮ»
Пчела на помощь Трутня позвала.
– Ведь ты, мужик, - она ему сказала, –
Не тратить же, своё мне даром жало,
Когда вокруг такие вот дела?
Наш улей, Тли, съедают день за днём!
И говорят при этом всем в округе,
О том, как хорошо мы все живём.
Но – «хорошо» лишь Тлям, и в ближнем
круге!
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Наш мёд, уже не мёд совсем, а так,
Нектар для Тлей, что сладость нашу
любят.
А то, что улей наш они погубят,
Им не приходит в головы никак!
– Послушай, Пчёлка, – Трутень отвечал, –
Скажи мне честно, чем ты недовольна?
Ведь ты, пока, везде летаешь вольно.
И я – тебе границ, не закрывал!
А Тли – они, не могут так летать.
И изготовить мёд они - не в силах.
Поэтому, послушай, друг мой милый,
Заткнись и прекрати мне, тут пищать!
Вот так, когда у власти Трутни есть,
То в ульях наших, хищных Тлей – не
счесть!
2014г.
Игорь Яскевич
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ТЮМЕНСКИЕ КРАКЕНЫ: РЕИНКАРНАЦИЯ
Отнюдь не головоногие моллюски оккупировали
изрядную часть России, в частности, Тюменскую
область.

Т

акое не снилось даже американскому городу мафии - Чикаго. А самый «славный» период
мафиозного города в истории организованной преступности это, без сомнения, эпоха «сухого закона» - 1919 - 1933 годы, когда жили-не тужили Аль Капоне и Лаки Лучано, Голландец Шульц и Счастливчик Марчиано.
И словно произошла неблагородная реинкарнация: из Чикаго в Тюмень перебазировалась вся эта
четверка: Аль Капоне абсолютно точно вселился в тело тюменского губернатора Владимира
Якушева, Лаки Лучано залез в синюю форму тюменского прокурора Владимира Владимирова.
Голландец Датч Шульц по паспорту стал банкиром Дмитрием Мизгулиным, а Счастливчик
Марчиано получил ксиву финансиста Владислава Квасова. Не верите? Но вся эта четверка,
как и тогда, в далеком 1933-ем, держится друг-друга... И проворачивает свои грязные делишки.
«Мафиози» - это атмосферный ресторан.
Ко всему прочему в российском Чикаго
- славном городе Тюмени - мафия открыла для себя клуб по интересам: атмосферный ресторан «Мафиози» работает в
самом центре города. PR-служба неплохо
потрудилась: рестораторы объясняют,
что такое «Мафия» :»Мафия зародилась
на острове Сицилия во второй половине
XIX века, и вскоре её влияние стало так
велико, что она до конца столетия дер-

жала в своих руках Нью-Йорк, Детройт и
Чикаго. Крупнейшей группировкой считается Коза Ностра, что в переводе с итальянского значит «наше дело». А самый
известный гангстер – Аль Капоне, он же
– «Лицо со шрамом». Однако мафия - это
не только убийства, кровь и наркотики.
Мафия – это семья и вечные ценности.
Широко известны такие заповеди как «С
жёнами надо обращаться уважительно»
и «В мафию не могут входить те, кто ведёт себя дурно и не соблюдает нравственОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ных принципов».
Теперь мафия - в Тюмени, ресторан «Мафиози» работает в доме № 57 по улице
ул. Ленина ( вождь мирового пролетариата беспокойно-возмущенно ворочается в
гробу).
«Ресторан – это место, где можно поесть
и отдохнуть, - продолжают рестораторы,но нам хотелось удивить посетителей,
сделать то, чего ещё не было, поэтому-то
мы и открыли ресторан-музей. Атрибутика и антураж здесь полностью мафиоз51
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ные. В ресторане три зала и каждому отведена своя часть жизни мафиози: один
зал посвящен ограблению банка, второй
– бутлегерству, третий – развлечениям
членов мафии. Для тех, кто хочет глубже
окунуться в гангстерскую жизнь, представители ресторана планируют тематические вечеринки в последние выходные
каждого месяца.
Видимо, для этого будут приглашать всю
вышеописанную четверку из прокуратуры, Ханты-Мансийского банка и отдельное приглашение будут выписывать губернатору Якушеву?
А теперь -внимание -правильный ответ,
почему в центре Тюмени, да еще на улице Ленина открылся ресторан со столь
циничным названием... Если вы набираете в поисковике фразу «Якушев, мафия,
Тюмень», «Прокурор Владимиров, Тюмень, мафия» или же «Мизгулин, мафия,
Тюмень» поисковик выдает на гора - ресторан «Мафиози», Тюмень. Вся негативная информация остается «за кадром».
Хорошо сработано?
Сперли 570 «лимонов»: прокурор Владимиров не в курсе
Воруют же здесь, в Тюмени по-черному...
Журнал «Объектив» в своей публикации «Тюменский кракен» (декабрь 2013
год) сообщал, что в регионе при строи-

тельстве технопарка на озере Алебашево «испарилось» 570 млн. рублей.
Технопарк Алебашево - это своего рода
подобие инновационного парка «Сколково» в Подмосковье (или «Скольково»,
как именуют это чудо строительства в
народе).
Поясняем: в 2005 году на берегах Алебашево власти затеяли строительство
роскошного комплекса, включающего в
себя несколько жилых корпусов, библиотеку, выставочный зал, университет,
всякие лаборатории и яхт-клуб. Но со
временем бурное строительство стало постепенно входить в фазу застоя. В
итоге, как только федеральные средства
перестали поступать на строительство
этого технопарка, власти проект свернули. В Москве, по всей видимости, поняли,
что тюменские чиновники просто вывели эти деньги из бюджета... И в регион
нагрянули аудиторы из Счетной палаты.
Но долгое время отчеты Счетной палаты
были закрыты, однако, позже они стали
известны журналистам.
«Уменьшение финансирования Тюменской области из средств, предусмотренных государственной программой
«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
на 2009-2014 годы привело к тому, что

строительство технопарка «Алебашево»
с февраля 2009 года было полностью
остановлено. Затраты на строительство
технопарка «Алебашево» в сумме 575
100,1 тыс. рублей, в том числе 261 438,4
тыс. рублей федеральных средств, являются неэффективными. Кроме того,
в случае использования в дальнейшем
земельного участка, предназначенного
для строительства технопарка «Алебашево» в иных целях, отличных от создания технопарка, без соответствующего
нормативного правового документа федерального уровня, вышеприведенные
затраты будут классифицированы как
нецелевое использование бюджетных
средств. Данная проблема требует незамедлительного решения», - сказано в
отчете аудиторов Счетной палаты. Проект фактически не был реализован, а 570
млн. рублей «вылетели» в трубу. Но кто
же виноват в «распиле» этих 570 млн.
рублей? Вот этот вопрос отдел расследований журнала «Объектив» задал сотрудникам Администрации президента
(АП) РФ. Добросовестные сотрудники
АП РФ переслали наш запрос непосредственно прокурору Тюменской области - он же реинкарнация Лаки Лучано
- государственному советнику второго
класса Владимиру Владимирову. И надо
же - именно Владимир Александрович
Владимиров ответил редакции журнала
«Объектив» на вопросы, связанные с растратой 570 млн. бюджетных рублей. Только, как считает г-н Владимиров, никакой
растраты не было... Просто стройка оказалась нерентабельной, да и народу зачем столько инновационных центров,
хватит, чай Сколково, зачем же еще лудить технопарк на берегах Алебашево?
Примерно такой вот наивный ответ прислал прокурор Тюменской области в редакцию журнала «Объектив».
Комментарии, как говорится, излишни...
группа мониторинга
“Антикоррупция» ЕСНЖ

Источник: http://orenburg.roskazna.ru/file/separate_fs/44.103598.44.1191.jpg
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ВЛАСТЬ ПРЕСТУПНАЯ ПРОТИВ АЛЕКСЕЯ ШМИДТА
Или пригласительный на нары
В ОБЪЕКТИВЕ - ТЮМЕНЬ
памфлет
«…судя по всем приметам, в России вновь заканчивается
время чиновников и наступает время негодяев.»
А. Невзоров, журналист

Пролог
На своей первой пресс-конференции новый начальник УМВД по Тюменской области генерал-полковник Юрий Алтынов
заявил следующее: «Я в одной аудитории
выступал и сказал, что у нас есть такое
понятие, как „вор в законе“, „авторитет“...
В нашем лексиконе не должно быть таких
слов. Авторитетом должен быть губернатор, прокурор, начальник ФСБ, а вот эта
преступная нечисть, она пусть будет в самых низших слоях. А то мы привыкли и
сами этот „авторитет“ преподносим так:
„Это же авторитет“. Да какой он авторитет? Что касается „Мафиози“, то я посмотрю, кто стоит во главе этой „мафии“.
Не упуская случая, я немедленно обращаюсь к истинному авторитету – начальнику УМВД по Тюменской области
Ю. Алтынову с открытым Заявлением о
всех длящихся во времени преступлениях
«героев» расследований журнала «Объектив», так как к перечисленным вами
«авторитетам» мы неоднократно обращались, но они свой авторитет никак не
проявили.
Я вот думаю, такая реакция у генерала на
ресторан из-за иностранного слова. Для
меня теплее звучит русский перевод «семьянин».
Скоро наступают новогодние праздники,
в традиции проводить «корпоративчики». Ну и представим себе виртуально
один такой «корпоративчик» тюменской

семьи, точнее местного клана, ну или для
любителей итальянского языка – мафии.
Изобретатели ресторана сами на своем
сайте написали: «мафия – это, в первую
очередь, семья, живущая по своим правилам и с соблюдением принятых в семье
ценностей». А пригласительные билеты
на этот корпоративчик бесплатно выписывает группа мониторинга «Антикоррупция» Европейского Союза независимых журналистов.
Представим, что я, журналист-расследователь Александр Симаков, выдаю пригласительные билеты на закрытую от
глаз людских вечеринку организованного преступного сообщества в ресторане
«Мафиози» города Тюмени. Вот это возможность для журналиста! Такая удача!
Только я сразу предупреждаю: хоть корпоративчик и виртуальный, но передо
мной три толстенные папки профессиональных журналистских расследований с
доказательствами и фактами преступной
деятельности организованного преступного сообщества (ОПС). Нет, не бандитов!
А госчиновников и служащих «кривоохранительной системы», коррупционеров,
предателей, подлецов. Другой возможности увидеть их всех вместе в одном подходящем по смыслу месте у вас никогда не
будет, потому что их связи очень глубоко
законспирированы, упакованы, спрятаны
от глаз людских подальше, так как в этих
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связях и тайных механизмах вся их сила
и власть, источник их богатства. Власть
криминальная.
А внешне и на экранах «зомбоящика»
они в галстуках, в погонах, с депутатскими значками, мельтешат в СМИ и на
экране, создают видимость важной государственной деятельности, имитируют
её, то есть троллят всех нас.

Родная страна, или новогодний
корпоративчик кракенов
Итак, сам ресторан: приглушенный свет,
темная обстановка, предметы интерьера,
дизайнерское оформление… Всё сделано
для того, чтобы человек, имеющий определённые задатки и навыки, чувствовал
себя «в своей тарелке». Невидимые динамики льют в уши ненавязчиво «а белый
лебедь на пруду…» По случаю «особой»
вечеринки даже 2 зала переименовали:
зал бутлегерства превратился в зал “судебной корпорации”, а зал развлечений
мафии – в зал “оборотней в погонах”. Всётаки не американский Чикаго, а российская Тюмень - должна же быть своя специфика.
В ресторации сильно натоплено, может
быть поэтому немного удушливая атмосфера, а может быть из-за отрицательной
энергии, которую излучают клиенты. Так
кто же они, достойные приглашения в
этот мафиозный ресторан?
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ГРУППА МОНИТОРИНГА ЕСНЖ
Пригласительный билет № 1 в зал грабителей банков полагается губернатору Тюменской области Владимиру
Якушеву.

Ну да, где же ему быть? Именно в этом
зале! Бывший банкир, экс-президент
«Запсибкомбанка», который сильно отличился в своё время организованными
рейдерскими захватами. Перед тем, как
его взял к себе в заместители бывший
губернатор Сергей Собянин, был процесс объединения Ханты-Мансийского
банка и «Запсибкомбанка». Причем Якушев успел побывать президентом объединенного банка. Именно в этот период
активно отмывались наличные деньги
в Ханты-Мансийском банке (уголовное
дело №200500108/01). Организованной
группой по предварительному сговору
была экспроприирована иностранная
собственность – инвестиции люксембургской компании в ЗАО «Предприятие
с иностранными инвестициями «ДастинМаркет» в Тюмени, а само ЗАО было
принудительно ликвидировано псевдоправовыми методами. ЗАО было исключено из ЕГЛЮЛ без согласия иностранного инвестора с помощью мошенников
из регистрирующего органа при прямом
и действующем судебном запрете на исключение из ЕГРЮЛ.
(«Бизнес-киллера заказывали?», «Объектив» №5, 2013 http://eu-objective.info/
online/005/#30/z ).
Для себя отметим, что дефицит Тюменской области, возглавляемой ставленником Сергея Собянина Владимиром Якушевым, вырос до 22 миллиардов рублей в
«ценананефтьблагополучном» 2013 году,
но в 2014 году господина Якушева вновь
за «успешное руководство областью»
двинули в губернаторы. Ну да, Кремль же
по другим критериям подбирает нукеров.
Вот я прочитал у популярного блогера и
журналиста Кунгурова, устами которого
глаголет истина (дело было перед самыми выборами губернаторов в сентябре):
«…Тем более, интереса этот унылый политический спектакль не вызывает по
той причине, что выборы будут носить
безальтернативный характер: придешь
на выборы – тюменским губернатором
станет Владимир Якушев; а если не придешь на выборы – то тогда губернатором
станет Владимир Якушев.»
Ну что тут скажешь – провидец Кунгуров!
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«…Еще во времена Собянина основной
коррупционной статьей освоения тюменского бюджета стало дорожное строительство, о чем уже говорилось тут. До
сих пор, как единодушно уверены осведомленные люди из околовластных кругов, Якушев никоим образом не контролирует собянинскую дорожную мафию,
которая продолжает работать в интересах и под контролем самого Сергея Семеновича. Поскольку Владимир Якушев
пришел в политику из бизнеса с поста
главы «Запсибкомбанка», то и методы
«монетизации» власти у него были более
продвинутые, чем у югорских чиновников, одуревших от нахлынувших на них в
2000-ные нефтяной халявы.
Прежде всего Якушев, еще будучи первым заместителем губернатора, активизировал рейдерскую деятельность
подконтрольных ему коммерческих
структур. Основные направления деятельности – торговля, махинации с землей и взятие под личный контроль принадлежащих областному правительству
предприятий. (http://kungurov.livejournal.
com/95055.html)
Журнал «Объектив» на своих страницах
опубликовал интервью с губернатором
Якушевым. Это было «интервью с пустым
местом». («Интервью с губернатором
Тюменской области», «Объектив» №3,

«

налоговой инспекции под руководством
главного в области налогового инспектора Оксюка (уже бывшего).
(«В поисках недоплаченных налогов»,
«Объектив» №2, сентябрь 2013, http://euobjective.info/online/002/#26).
Журналист Кунгуров – из местных, ему
с его колокольни виднее: «Губернатор
Якушев является в Тюмени признанным
королем рейдеров. И если сегодня, для
получения под контроль аффилированными с ним бизнес-структурами какихлибо активов ему достаточно просто захотеть этого, то в бытность заместителем
губернатора Собянина ему приходилось
содержать целую бригаду специалистов
по отжиму чужой собственности. А то
некоторые коммерсанты были такими
тупыми, что добровольно отдавать ее не
хотели. Приходилось доходчиво объяснять.»
Как объясняли Алексею Шмидту беспрерывным преследованием по сфабрикованным уголовным делам: снимали с
поезда, задерживали в залах судов, где он
был истцом (препятствовали совершению
правосудия), объявляли в федеральный
розыск без подписки о невыезде, гонялись за ним на машинах ГИБДД, осуществляли принудительные приводы в службу
судебных приставов. Что было еще? Жестокое избиение, которое осуществили

От редакции: Согласно Конституции РФ как правовом государстве, человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, включая право на беспрепятственное осуществление
экономической деятельности, признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина-обязанностью государства; права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и, в соответствии с
Конституцией РФ, они определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием (статьи1,2,17и18);
при этом право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека, выступая одновременно гарантией всех других прав и свобод (статья46,части1и2). (в
рамку)
http://eu-objective.info/online/003/#39/z)
Почему с пустым? Потому что г-н Якушев
проигнорировал вопросы журналистов
«Объектива». Поэтому мы и оставили
вместо якобы ответов Якушева пустые
места. Да и не мог господин Кракен ответить на вопросы журнала «Объектив»,
поскольку губернаторское рыльце давно
находится в пушку. Якушев знает обо
всем происходящем! («Тюменский кракен», «Объектив», № 5, 2013 http://euobjective.info/online/005/#42/z).
Но наши вопросы мы решили донести
до читателя. Все-таки речь идет об уходе от налогов, о нанесении ущерба государственному бюджету мошенниками из
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офицеры и оперы УМВД, переодетые в
гражданку. Какие последствия? Целый
месяц в палате реанимации, смещенный
шейный позвонок. Что было еще? Алексея Шмидта содержали в камере предварительного заключения, он получил
микроинфакт. Что еще? Резали тормозные шланги у его служебного автомобиля
(покушение на убийство). Беспрерывно
таскали на допросы в праздничные дни
и выходные. Следователь Воронин проводя обыск в квартире (с согласия прокуратуры и всё того же Центрального суда
г. Тюмени) при соучастии сотрудников
полиции и при понятых, в присутствии
матери, отца и двух маленьких детей ( 9

и 12 лет), совершил ряд преступлений и
противоправных деяний, квалификация
которых содержится в ст. 35 Конституции
РФ. А именно: «изъял (похитил) документы на право собственности у ребёнка - доставшийся маленькому Павлу по
наследству от деда дом в г. Ялуторовске.
И даже - полный маразм - привлекли к
суду с участием прокуратуры малолетних
детей ответчиками в гражданском процессе в Центральном районном суде под
председательством Огорельцева (дело №
2-2305/2014), судья Урубкова О.В.). А это
уже геноцид и грубейшее нарушение Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (Принята резолюцией
40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от
29 ноября 1985года). Так как это всё со-

«

«Казымтрубопроводстрой» Хафизова (в
прокуратуре-то все свои!). У компании
было более 400 сотрудников и активы на
260 млн. рублей, а еще 350 единиц тяжелой строительной техники. Предприятие
было захвачено «Запсибкомбанком».
Ликвидные активы ОАО «Казымтрубопроводстрой» на 100 млн. рублей были
выведены в аффилированное с банком
ООО «Монолит». Учитывая, что «Казымтрубопроводстрой» был клиентом ЗСКБ,
проведение захвата это очень облегчило.
Губернатор Якушев тут формально не при
делах, из бюджета ни копейки не стырили, но обогатились знатно!
Вообще, захват клиентов банка – это конек Якушева, как банкира. Схема применяется примерно такая: ЗСКБ приобретает пакет акций предприятия, вводит

Знаете, что для тюменской мафии (семьи) звучит дико и напрочь исключено из любых их,
даже официальных, речей?
вершается руками полицаев, областной
прокуратуры и судей. То есть, представителями власти.
Давайте в пригласительном билете укажем одно бесплатное блюдо за наш счет
– кальмарчики в кляре. (Не сочтите за
взятку должностному лицу.) Это только
у человеков себе подобных не употребляют, а у кракенов другие естественные
способности и потребности. Геноцид российской семьи вызывает у нормальных
людей такие же эмоции, как и людоедство.
Знаете, что для тюменской мафии (семьи) звучит дико и напрочь исключено
из любых их, даже официальных, речей?
– Конституция Российской Федерации!
Они боятся как огня, что российский народ найдет опору в Конституции своей
Родины, а так же вопиющие расхождения между непосильным трудом государственной бюрократии вместе с судебной корпораций и декларируемым в
Конституции. Поэтому Конституция РФ
существует отдельно от них, а они все - в
параллельном мире и живут по своим законам отдельно от своего народа, по законам шакалов.
На первом месте в Конституции Человек
и его права, а их защита – обязанность
государства, то есть всех госчиновников,
судей и правоохранителей.
Но продолжим повествование про господина Якушева, которого как будто бы
сам народ избрал в сентябре с.г. губернатором Тюменской области.
«...в 2005 году по заявлению ОАО «Запсибкомбанк», контролируемого Якушевым (ранее он занимал пост председателя правления банка), было инициировано
возбуждение четырех уголовных дел в
отношении генерального директора ОАО

в состав управленцев своих менеджеров,
потом навязывает ему заведомо кабальные кредитные соглашения. Предприятие, будучи не в состоянии выполнить
их (в случае чего, ему создаются большие проблемы), переходит под контроль
к своему кредитору. Примерно по такой схеме группировка захватила ОАО
«Тюменьхлебопродукт». Оно считалось
крупнейшим предприятием в сфере агропромышленного комплекса в регионе и

«

Так под контролем Якушева-Мукминова
и их сообщников оказалось 50% акций
ОАО «Тюменьхлебопродукт». Остальное дело техники: В 2002-2003 гг. Мукминов
и Якушев провели семь кредитных сделок
с ОАО «Запсибкомбанк».
Гешефт рейдеров составил 563 000 000
рублей. Предприятие, естественно, обанкротилось. Большую часть этой суммы с
расчетного счета ОАО «Тюменьхлебопродукт» перечислили на счета десяти фирмоднодневок и обналичили. Ловкость рук
и никакого мошенничества - примерно
такой вывод сделали якушевские друзья
из прокуратуры, расследовавшие уголовное дело по факту рейдерского захвата.
Дело прекратили, не обнаружив состава преступления. Подобных «спецопераций» ОПГ Якушева (организованная
предпринимательская группировка) провернула десятки, а, теперь, наверное, уже
сотни.
По такой же схеме и Ханты-Мансийский
банк друга Мизгулина ( напоминаем, Якушев был одно время Президентом этого
банка, при попытке объединения ЗСКБ И
ХМБ) захватил ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» стоимостью более 420 млн. рублей,
уставный капитал которого, внесенный
иностранным инвестором составлял 220
млн. рублей. Все это было ловко сделано
с помощью арбитражного судьи В. Лоскутова. Только ХМБ уже смело применил
административный ресурс: с одной стороны Якушев уже был заместителем Собянина. С другой стороны - Филипенко

На первом месте в Конституции Человек
и его права, а их защита – обязанность
государства, то есть всех госчиновников,
судей и правоохранителей.
занималось производством и реализацией муки, круп, комбикормов, хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий
и т.д.
Кстати, Якушев в этом деле засветился
лично: он занимал должность председателя совета директоров предприятия.
На должность гендиректора Якушев пристроил своего сообщника - Гизяра Мукминова, а его заместителем стал Рамиль
Гениятуллин (оба - земляки Якушева из
Башкирии).
Для начала лихие рейдеры принялись вымогать акции предприятия у работников
предприятия, угрожая последним увольнением. Далее по ценам, далеким от
рыночных, отжали 8-процентный пакет
акций у Каскаринской птицефабрики.
Наконец, по инициативе Якушева (тогда
– заместителя губернатора Собянина)
правительство Тюменской области в лице
Фонда имущества Тюменской области
приобрело 24,5%.
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не только губернатор ХМАО, но и председатель совета директоров Ханты-Мансийского банка. Роль бандитов и экспроприаторов чужой собственности играли
госчиновники из различных ведомств, а
также налоговая инспекция и судьи Тюменского областного арбитражного суда.
Что примечательно? Прокурором Ленинского района Тюмени, где располагался
тюменский филиал Ханты-Мансийского
банка, был в то время некий Владимир
Владимиров. Сегодня именно Владимиров - прокурор Тюменской области. На
его имя и писал свои заявления об отмывании денег в ХМБ Алексей Шмидт.
Именно Владимиров делал все для
того, чтобы дело Алексея Шмидта не
было как следует расследовано, Владимиров постоянно прятал концы в воду.
Именно Владимиров много лет кряду
способствовал травле Алексея Шмидта,
косвенно своим бездействием создавал
многочисленные угрозы его жизни и здо55
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ровью. Предприниматель Шмидт слишком мешал клану кракенов своими инициированными судами. Алексей Шмидт
мешал этому клану бандитствовать в регионе безраздельно и безнаказанно. Не
без участия «конторы», конечно. Но это
отдельная большая тема, которая будет
освещена в следующих материалах группы мониторинга.
«Но, справедливости ради, стоит отметить, что и «осваивать» бюджетные
деньги господа тоже не брезговали. Мне,
например, очень интересно узнать, кто

из клипарта вынули. Правоохранительные органы сочли этот факт настолько
ничтожным, что уголовного дела по факту хищений заводить не стали.
В общем, можно смело констатировать:
Владимир Якушев многочисленными высокими делами доказал, что может ОТМЕННО доить Тюменскую область лучше, чем кто-либо другой. Сергей Собянин
может гордиться своим достойным учеником.»
В.В. Якушев! Вот вам совет: когда в очередной раз, вжав голову в плечи, вы

освободить население от вашей деятельности (http://eu-objective.info/contacts/).
Цели, как видите благородные, что и отличает нашу группу мониторинга «Антикоррупция» от вашей тюменской организованной преступной группы (ОПГ).
Но, однако, идем дальше. Новый год-то

- на носу!
По правую руку от вас на корпоративчике
будет сидеть прокурор области Владимир Владимиров, ваш верный соратник.
Пригласительный № 2 прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову
сразу во все три зала ресторана «Мафиози».
конкретно украл 575 миллионов, отпущенных из федерального и областного
бюджета на строительство второй очереди тюменского технопарка? Первую очередь «построили» очень даже «эффективно» - разогнали детские творческие
коллективы из ДК «Геолог», сделали ... евроремонт, повесили вывеску на английском языке и отчитались, что «инновационный кластер экономики» в Тюменской
области создан. А вот со второй очередью технопарка все гораздо запутаннее.
Как будто бы все есть, вот эта картинка,
и бодрые отчеты, что строительство начато, идет, будет продолжено в следующем году и завершено в 2010 году. Ага,
завершили… Но на месте технопарка с
обещанным яхтклубом, университетом,
гостиницей и библиотекой до сих пор
шумят лишь камыши. Главный менеджер проекта, заместитель губернатора
- Сергей Дегтярь был даже повышен. Он
получил высокую должность главного
федерального инспектора по Тюменской
области. И стал зорко бдеть, чтобы чиновники исправно работали. Ну, а потом
снова в кресло заместителя губернатора
вернулся.
Кстати, случай с технопарком-миражом
примечателен тем, что украсть умудрились дважды: сначала украли упомянутые 575 млн. руб., а потом, когда Счетная
палата РФ установила, что денежки спи
-ли в смысле, куда-то делись, чиновники,
выдернули из текущего бюджета области
261 млн. руб. И вернули их в федеральную казну. На выходе, как я и сказал,
только футуристическая картинка, да и ту
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будете врать президенту страны об успехах в Тюменской области или выступать
с областной трибуны перед тюменцами
об успехах борьбы с коррупцией, заставлять бизнесменов подписывать Антикоррупционную хартию (вот ведь цинизм!),
грозить пальчиком неведомым коррупционерам, или зазывать иностранных
инвесторов вложить свои капиталы в
области, то, как говорится в народе, «вы
или крест снимите, или штаны наденьте».
Мы – группа мониторинга «Антикоррупция» - теперь ваша постоянная тень. Мы
всегда будем рядом с вами, займем место ангела-хранителя, который присутствуют у светлых людей, но который вас
давно покинул. И мы будем вас сопровождать до тех пор, пока во вверенной
вам области не расследуют досконально

«

Вы нам нужны и там, и там, и там. Как и
клиентам ресторана! Поэтому вам такой
почет!
В Тюменской области есть не только
«лучшие банкиры», но и «лучшие юристы». Вот картина маслом: председатель
областного суда Сушинских вручает грамоту «лучший юрист года» прокурору
области Владимирову, а облпрокурор
Владимиров вручает грамоту «лучший
юрист года» председателю облсуда. Таким образом они как бы друг другу улучшают породу.
Когда юноши онанируют, это ещё понять
можно – гормоны. А вам чего не хватает?
Власти, которой вас наделило государство? А может, уважения порядочных
людей не хватает? Так уважать не за что.
Люди знают ваши «подвиги». А, понимаю: нет признания «заслуг».

2004—2005 гг. — прокурор Ленинского административного округа г.Тюмени.

2005—2007 гг. — заместитель прокурора СанктПетербурга.
c 02.2007 г. — прокурор Тюменской области.
все преступления против личности, против собственности и против правосудия,
как оно должно быть. Будем удерживать
вас от окончательного падения, а область
и население от последствий вашей деятельности. И если вас привлекут правоохранительные органы, то готовы оплатить
билет в один конец за границу, чтобы
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Вот «лучшие» банкиры Мизгулин и Квасов, признанные таковыми местным неизвестным в стране сообществом «карманных СМИ», со-финансируемых ими
же, банкирами, заслуживают от наших
СМИ звание «лучших прачек» страны.
Звучит это так: Дмитрий Мизгулин – лучшая прачка-банкир по итогам наших,

журналистских расследований, Владислав Квасов – тоже лучшая прачка-банкир
по итогам наших журналистских расследований. Но он ещё и выиграл в номинации «Лучший мошенник страны».
Заслуженный «танкист» - прокурор Тюменской области В. Владимиров… Почему танкист? А загляните на ПОЗОРНУЮ
ДОСКУ группы мониторинга «Антикоррупция» ЕСНЖ. http://eu-objective.
info/2013/11/news27/ .
Тюменский журналист Кунгуров хорошо
подметил: «… если вы попытаетесь найти в Тюменской области коррупцию, то
знайте: в сфере государственного и муниципального управления ее искать бессмысленно. Несколько лет назад прокуратура Тюменской области опубликовала
свой рейтинг коррупции, согласно которому самой коррумпированной сферой в
Тюмени является медицина и ЖКХ – дескать, проклятые докторишки конфетами
берут благодарность от пациентов, а коварные сантехники вымогают, почем зря,
со старушек лишний стольник за замену
прокладки. Народ посмеялся от души.»
Вы успешно много лет покрываете гнилую систему «круговой поруки», коррупции и теневой бизнес властных структур
в области. Если начать действительно
расследовать все дела, которые натворила организованная группа по предварительному сговору по отношению
к Алексею Шмидту, его собственности,
собственности иностранных инвесторов, факты незаконного преследования,
то начнет вырисовываться интересная
картина заказных банкротств в ЯНАО,
в ХМАО, в целом в Тюменской области,
замелькают одни и те же прислужники.
Будут мелькать одни и те же фамилии,
лица, судьи, чиновники, арбитражные
управляющие, а еще два интересных
банка, к одному имеет отношение губернатор области Якушев, другим руководит
Д. Мизгулин. И начнет разматываться
клубок противоправной деятельности
госчиновников, банкиров, прокурорских,
судейских и правоохранителей, стоящих
на страже интересов немногочисленной
региональной властно-бюрократической
элиты, которая с интересами страны и
общества не имеет ничего общего. Каждый член этой ОПГ, кроме выполнения
«обязанностей» в системе, не забывает
про себя-«любимого» и попутно набивает собственный большой карман, веря в
свою безнаказанность, так как «служит»
верой и правдой местным князькам.
Эти преступления – «вне ока государева»,
поэтому и называются группы таких людей «кастой неприкасаемых». Вспомните
господина Квасова – при мошенничестве
с выдачей потребительских кредитов на
миллион долларов на подставных физлиц в тюменском филиале Ханты-Мансийского банка, хищении этих средств, он

не забывал и про себя: имея три карманные фирмы при банке, гасил проценты
по фиктивным кредитам от имени этих
фирм, изобрел и внедрил мошенническую схему с векселями. Уголовное дело
тогда возбудили, но областная прокуратура его прекратила. Но потом опять
возбудили, а областной прокурор опять
прикрыл. В 2014 году уже дважды успели
открыть-закрыть.
Это благодаря таким прокурорам, как
вы, в России наплодились всевозможные
предатели-кривоохранители, лишенные
всякого стыда, чести, совести, справедливости, патриотизма, чувства любви
к Родине... Созданы Монбланы прокурорских фальсификаций против одного
человека – предпринимателя Алексея
Шмидта. Но клан Якушева и Владимирова безнадёжно устарел, он движется
в карете прошлого и не видит, вернее,
не хочет видеть нарастающий протест
людей за преступления против личности
и правосудия, вовлечения в коррупционные круги новых должностных лиц,
судей, прокуроров, оборотней в погонах.
Все документы и факты стекались к вам,
господин Владимиров. Их более 100! Инстинкт самосохранения не свербил? Как
же вашей системе ненавистен Алексей
Шмидт, сумевший противостоять такому количеству членистоногих, прошедший за 10 лет 47 судов. Самые важные
и ключевые судебные процессы Алексей
Шмидт выиграл.
Мы вычислили в Генеральной прокура-
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правоохранительных органов и прокуратуры области действуют/бездействуют в
интересах ОПГ и мошенников из ХантыМансийского банка, когда в органах «заматываются» и уничтожаются КУСП, просим Вас не направлять материалы дела в
областные структуры, так как данное заявление является одновременно жалобой
на их противоправную деятельность».
Так же согласно пункту 6 Статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. No 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской̆ Федерации», запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие)
которых
обжалуется.
Но из-за действий должностных лиц Генпрокуратуры по пересылке всех жалоб
потерпевших и заинтересованных лиц из
Администрации Президента и из Генпрокуратуры в прокуратуру Тюменской
области и отсутствия контроля за исполнением поручений Генпрокуратуры
против Алексея Шмидта продолжилось
незаконное уголовное преследование по
ст. 177 УК по сфальсифицированному
банкиром В. Квасовым и судьёй Агафоновой делу руками следователя СЧ СУ
УМВД России по г. Тюмени Ю.С. Воронина, который довел фиктивное дело до
предъявления обвинения и передал его
… в Центральный районный суд Тюмени.
Карманный суд тюменского правосудия,
а не по месту регистрации и жительства

Лица, сообщившие о фактах коррупции чиновников, будут находиться под защитой государства», - гарантировал гражданам России глава администрации Кремля Сергей Иванов, комментируя
подписанный Президентом указ о мерах по реализации закона «О противодействии коррупции».
туре тех лиц, которые лоббировали интересы тюменской ОПГ. Мы в курсе, что
Заявления о преступлениях, имеющих
широкий международный резонанс, ни
разу не попали на стол генпрокурору
Юрию Чайке, как и поручение Президента В. Путина после заседания СПЧ
по правам человека при президенте РФ.
На этом заседании выступил профессор
Е. Мысловский, крупный специалист по
уголовному праву, член СПЧ. И выступал
он в защиту Алексея Шмидта. (http://
eu-objective.info/online/002/#40)
96 обращений и Заявлений за эти годы и
– 96 раз разочарований.
Доходило даже до того, что мы писали:
«С учетом того, что за несколько лет в
Тюменской области сложилась ситуация,
когда должностные лица госорганов,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Алексея Шмидта в городе Нижневартовске. На неправомерные действия следователя Воронина и на его бездействия по
заявленным ходатайствам было подано
36 жалоб! По существу не рассмотрено
ни одно! Это действительно беспредел,
организованный прокуратурой области
и новой прокуратурой города Тюмени,
в частности заместителем прокурора
Файзуллиной, которая умудрилась, как
верная приспешница областного прокурора Владимирова, перевести заявления
о преступлениях в «обращение гражданина», оставив без последствий преступления кривоохранителей. Нарушения
УПК РФ – преступление. А если эти нарушения имеют массовый характер в отношении Алексея Шмидта? И допускаются
прокурором? Вот и получается: человек в
57
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России беззащитен против коррумпированной государственной машины.
Считаем, что преследование лица, заявившего о целом ряде преступлений
против государства и общества, о многочисленных фактах коррупции, об отмывании денег и легализации имущества,
полученного преступным путем, приобрело черты экстремизма со стороны
«оборотней»-правоохранителей.
Систематическое унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) на протяжении 10 лет, репрессии, незаконное
преследование, покушение на его жизнь
(кстати, заявление Алексея Шмидта в
полицию на покушение было утеряно,
областная прокуратура обещала найти
виновных в утере и наказать, но ищет по
сей день…), незаконные задержания, неоднократное объявление в Федеральный
розыск при том, что Алексей Шмидт не
скрывался, исправно посещал многочисленные суды. И грубое нарушение
прав гражданина, лишение властями его
семьи жизненного пространства – это геноцид.
Ведь власть делала все, чтобы запугать
или выдавить из страны. И выдавили.
Алексей Шмидт и вся его семья, 4 человека, были вынуждены выехать за рубеж
для защиты своих прав в международных
судах. Минус 4 человека у вымирающей
России. Двое детей, маленьких детей. Вы,
Владимиров, и ваше ОПГ лишили маленьких граждан страны Родины. И вы за это
в ответе!
Мы будем требовать, прямо выгрызать,
у президента В. Путина назначение Специальной межведомственной комиссии
для расследования всей преступной деятельности ОПС в Тюменской области, ибо
дело Алексея Шмидта - это не частный
случай! Государству действиями госчиновников нанесен большой ущерб. Если
президенту Путину небезразлична судьба русскоязычного населения в Украине,
то должны быть и дороги граждане внутри самой России. Дикий случай с семьёй Алексея Шмидта должен получить
свою всеобъемлющую оценку. Мы теряем людей, мы теряем страну. Хватит!
Пригласительный № 3 Дмитрий Мизгулин, президент ОАО «Ханты-Мансийский банк», получает в зал грабителей
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банков.
Я вам, Мизгулин, выписывая пригласительный билет, сразу заявляю: «Вирши
ваши не люблю, они лживые. Потому
что знаю ваши темные делишки. Люди с
двойным и даже тройным дном для меня
- негодяи».
Мы сейчас не будем выволакивать на
свет божий криминальный шлейф,
который тянется за вами из СанктПетербурга. Вас выдернул бывший вождь
Ханты-Мансийского округа Филипенко,
ныне аудитор Счетной Палаты РФ, очевидно, для других дел и подвигов. Мы
их очень хорошо описали, детально, с
фактами и документарными доказательствами в наших публикациях и даже выпустили книгу http://eu-objective.info/
online/exprop/#1, и даже перевели её
на английский язык http://eu-press.org/
publications/reportings/expropriationeng/, старались, чтобы лучший банкир
года (?) был прозрачнее стекла, так сказать, «кристально прозрачен», как глава
банка. Ну и как почетный Консул Чехии в
ХМАО. Ну и как председатель бюджетного комитета Думы ХМАО.
Пару вопросов. ХМАО в лице своих
структур держит счета в вашем банке? Губернатор Филипенко был председателем
совета директоров, когда вы в тюменском
филиале отмывали огромные суммы налички через фиктивные потребительские
кредиты? Ваш банк мошенническим образом был ненадлежащим кредитором
при фиктивном банкротстве ЗАО «ПИИ
«ДастинМаркет» (факт установленный
судом, дело № А70-7994/2003)
Ваши преступные сотрудники – юрист
банка, она же адвокат С. Баськова и директор Тюменского филиала ХМБ В. Квасов - провернули ликвидацию большого
торгового предприятия «ДастинМаркет»
через продажного арбитражного судью
В. Лоскутова, заодно ликвидировав 200
рабочих мест. Имущество ЗАО перешло в
безденежной форме дочернему предприятию банка? Налоги не платили? Филипенко вам помогал тормозить расследование этого дела «кривоохранительной
системой»? Или сами справились? Квасов украденные у банка через потребительские кредиты деньги банку не вернул? Как дырку закрывали?
В. Миць в отличие от Квасова свою часть
из украденных у банка 38 миллионов рублей возвращал банку ещё длительное
время. Как проводили через бухгалтерию? Как гасили эти потребительские
кредиты?
Суд установил (дело №А70-7506/10-02,
А70-7507/20-02, А70-7508/10-02, А707509/10-02, А70-7516/27-02, А70-7517/2802,
А70-7518/28-02,
А70-7519/27-02,
А70-7523/28-02, А70-7524/28-02, А707525/28-02, А70-7526/28-02, А70-7532/902, А70-7533/9-02, А70-7534/9-02, А70ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

7535/9-02), что заемщики-физические
лица не брали кредиты и даже счетов
в вашем банке не открывали, как осуществляли проводки? Или деньги Мица
шли кому-то в карман? Опять мошенничество? А если провели возврат денег от
В. Мица, то это подтверждает мошенничество его и В. Квасова по отмыванию
средств и имущества, полученного преступным путем?
Или помогла с черной бухгалтерией эксдиректор Тюменского филиала ХМБ госпожа Попова, супруга начальника ГУ
Центрального банка России по Тюменской области г-на Попова? Кстати, конфликт интересов, который много лет «не
видели» чинуши и прокурор области?
Подскажите нам, как Попова при вашем
соучастии могла закрыть в банке открытый паспорт валютной сделки при отсутствии оконечнности взаиморасчетов
с иностранным инвестором – поставщиком товара? Грабили вы, а ущерб иностранцам будет платить бюджет из кармана налогоплательщиков? Мне очень
хочется, чтобы взыскали лично с вас, вы
же человек не бедный!
Вопросов лично к вам много. Можете мне
не отвечать, ответите следствию.
Международный коммерческий арбитражный суд при МКЗС на Кипре своим
Решением уже установил факты, имеющие юридическое значение. Это решение
публикуем в этом номере журнала полностью. В Европу щупальца еще не простерлись? Будете спасать Квасова? А то
он и вас за собой на нары потащит. «Поэт
в тюрьме» - мне как-то не по себе, но вы
же хотели всеми силами засадить предпринимателя Алексея Шмидта в тюрьму? А чем честный предприниматель,
который, кстати, не воровал у страны, не
пилил бюджеты, хуже никчемного поэтабанкира-жулика? Ложный донос на него
ваша-то Баськова писала… А Российской
Федерации пришлось в зале суда устами
прокурора Мохова приносить извинения
за незаконное уголовное преследование,
только через 7 лет этого самого преследования, организованного вашей сворой
мошенников. Алексею Шмидту выплатили из казны 30 000 рублей по решению
суда. Почему из казны, а не из вашего
кармана и не из кармана С. Баськовой?
Только вот Баськову за ложный донос к
уголовной ответственности привлечь забыли… (Владимиров, чьи это фокусы?)
А ручки ваши банкирские – грязные, шаловливые! Не могу удержаться, чтобы не
озвучить ваше письмо своему директору
филиала - мошеннику Квасову:
”Уважаемый Владислав Викторович!
В период Вашей работы в качестве руководителя Тюменского филиала ОАО
«Ханты-Мансийский банк» было допущено финансирование проектов, а также
совершение сделок, результаты которых

стали проблемными для финансового
состояния филиала и Банка в целом. В
частности это касается приобретения
векселей ООО “Стекс” и ООО “Неотрон”,

кредитования ЗАО “ПИИ “ДастинМаркет”
и физических лиц под его поручительство, а также кредитов, выданных Колпащикову Н.П., Моисеенко В.Н., Полуянову
В.И., Попову В.В., Косинову Д.В., Козловцеву С.А., Плясуновой С.Б. … Дополнительно сообщаем, что ЗАО “ПИИ “ДастинМаркет” обжалованы в арбитражный суд
заключенные с Банком в обеспечение
своих обязательств по полученному кредиту договоры залога, а также закладная.
Удовлетворение исковых требований
приведет к необеспеченности выданного
Банком кредита.
Учитывая эти обстоятельства, а также
непогашенные кредиты физических лиц
под поручительство ЗАО “ПИИ “ДастинМаркет” сообщаем, что дальнейшие отношения с данным предприятием могут получить развитие с привлечением
Банком правоохранительных органов и
органов прокуратуры, что повлечет за собой широкую огласку данной проблемы.
Банк не желает и не заинтересован, чтобы негативная информация о способах и
результатах Вашего руководства Тюменским филиалом Банка стала доступной
более широкому кругу лиц, включая Банк
России и руководство ОАО Банк “МЕНАТЕП СПб”. Надеемся на Ваше понимание
всей сложности и серьезности создавшейся ситуации и активное участие в ее
положительном разрешении для Банка”.
(«С кем созидает Ханты-Мансийский
банк», «Объектив», август 2013 http://euobjective.info/2013/08/simakov-02/ ).

Это после этого письма Квасов с Баськовой решили захватить ЗАО «ПИИ
«ДастинМаркет», разграбить его и ликвидировать? Заметали следы своей преступной деятельности? Нужно было
залатать прорехи в банке? Украли у
иностранцев на 12 млн. евро, а рассчитываться должна казна России, то есть
налогоплательщики?
Укрывательство
преступлений с вашей стороны, - это соучастие в преступлении. Вот я, как журналист, получив все документы о деятельности преступной группы, тут же написал
заявления и обращения в прокуратуру
области, в правоохранительные органы.
Я тогда и не знал, что Владимиров и прочие «авторитеты» области - это ваша
«крыша». А вы, господин «лучший банкир года», почему писали Квасову, а не в
органы? Вы же знаете, что одно преступление тащит за собой другие, засасывая
в свои коррупционные круги всё новых и
новых людей. («ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ ЧЕХИИ ШУСТРИТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»,
«Объектив», №7, http://eu-objective.info/
online/007/#48)
Иск к России из-за ваших делишек подан
в Международный суд. Но почему за вас,
мелких мошенников, должны платить налогоплательщики, казна России?
Мы выпишем пригласительный и г-ну
Квасову. Это ещё один «лучший банкир
года» по тюменской версии смешных жополизов. Хотя, хрен редьки не слаще, но
прохиндей и жулик Квасов слишком много бед натворил, мы обязаны уделить ему
внимание.
Тут, прошу прощения у читателей, сам
выпью рюмку водочки. Когда вникаешь
в грязные делишки и заочно общаешься
с такой заразой, прикасаешься ко всякой
нечисти, в целях самолечения водочка
необходима для обеззараживания, как
и против глистов. Из своего опыта знаю,
если нормальному человеку «не принять» против паразитов наркомовские
100 грамм, можно заболеть от негатива,
который порождают эти вредители.
Владислав Квасов, пригласительный
билет № 4 в зал грабителей банка
Фото: http://www.judo.zp.ua/node/408

Это Квасов! Директор тюменского отделения Промсвязьбанка.
Когда Владимир Миць перешел на должность вице-губернатора ХМАО, тюменОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ский филиал ХМБ возглавил его верный
СанчоПанса ещё с комсомольских времен Владислав Квасов (ныне возглавляет
Тюменский филиал «Промсвязьбанка»).
При Квасове махинации в филиале банка, очевидно, достигли неконтролируемых масштабов. К тому же только служба безопасности ЗАО «ДастинМаркет»
выявила фиктивных потребительских
кредитов, выданных в тюменском филиале ХМБ на подставных физлиц на сумму
более 38 млн. рублей, что было подтверждено прямо в арбитражных судах Тюменской области многочисленными лицами,
которые даже счетов в банке не имели,
ни сном, ни духом не ведали, что они,
оказывается, должны банку деньги за
якобы выданные им кредиты и проценты
по этим кредитам. (Дело №А70-7506/1002, А70-7507/20-02, А70-7508/10-02,
А70-7509/10-02, А70-7516/27-02, А707517/28-02, А70-7518/28-02, А70-7519/2702, А70-7523/28-02, А70-7524/28-02,
А70-7525/28-02, А70-7526/28-02, А707532/9-02, А70-7533/9-02, А70-7534/902, А70-7535/9-02). Также выяснилось,
что проценты по фиктивным потребительским кредитам платили «карманные» фирмы при банке, которые имели
почему-то идентичные ИНН. Эти фирмы
и липовые векселя и упоминает Мизгулин в своем письме Квасову.
http://eu-objective.info/wp-content/
o n l i n e - ve r s i o n s / d i r t y - m o n e y / i n d e x .
html#p=1
Алексей Шмидт написал заявление в областную прокуратуру о мошенничестве в
банке и попытке рейдерского захвата ЗАО
«ДастинМаркет», приложив все судебные
документы и собственноручные показания свидетелей. Он, как и все нормальные честные люди, думал, что обращается в орган надзора, недопонимал тогда
как устроена система, что прокурорский
«авторитет» работает не над соблюдением законов, а совсем наоборот. Покровители есть у банка во власти, в прокуратуре, в ФСБ, в суде. Вот прокуратура
и «вела» уголовное дело против Алексея
Шмидта по ложному доносу Баськовой, а
уголовное дело в отношении лиц ХантыМансийского банка по фиктивным потребительским кредитам (№ 200500108/01)
всячески тормозила. И несколько раз утверждала его прекращение при наличии
потерпевших. По требованию Генеральной прокуратуры это дело возобновили в
2014 году, причем вновь дважды, так как
прокуратура области опять дважды утвердила его прекращение «за отсутствием состава преступления». Во как! Это
при потерпевшем-то? Ну и кудесники.
Москва далеко, а «авторитет» Владимиров на месте. Он занимает важное место
для действующей ОПГ.
Зачем Квасов и Миць снимали наличку
в банке на подставных физлиц? А выку59
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пали долю в материнской компании ЗАО
«ДастинМаркет» за рубежом. По 100 000
долларов каждый в Dasin GmbH. Акционеры предоставили редакции журнала
«Объектив» все оригинальные документы, подтверждающие факты сделки и
выкупа акций, включая выписки из Регистра компании и реестродержателя. Вот
так номер! То есть Миць и Квасов - совладельцы бизнеса! Мало того, члены
правления головной компании в Люксембурге, как следует из регистрационных документов, а захватывают бизнес в
Тюмени, разворовывают всё и объявляют
банкротом через ряд судебных манипуляций с помощью не судьи, судьёй называться он не имеет права, а соучастника
преступления В. Лоскутова.
Но тогда получается, что этот мерзавец,
приглашенный нами в ресторан «Мафи-

«

по белу написаны суммы и от Франца
Шмидта, и есть запись, что сумма погашена рукой Квасова с его подписью –
это когда ему передали пакет акций. Но
судья Агафонова (теперь уже бывшая)
долг повесила на Алексея Шмидта! (Интересно, как ей живется после отставки,
совесть не замучила?) И тут же вынесла
судебное решение об аресте 1% акций
ЗАО «ДастинМаркет», выдала исполнительный лист в пользу Квасова, тем
самым лишив А. Шмидта возможности
участвовать в арбитражных процессах
по банкротству предприятия и препятствовать как акционеру уничтожению
ЗАО «ДастинМаркет». Кассационную
жалобу Алексея Шмидта сама же Агафонова и отклонила. Вот и всё правосудие
российское.
Но это только одна сторона медали.

…Что, в общем-то, неизбежно. В течение долгого времени очень тонко (до прозрачности) нарезанные кусочки родины распределялись только
среди чиновничьего стада. В этом была, конечно,
своя прелесть, так как обеспечивался некий порядок. У стада была одна-единственная обязанность:
чавкать родиной так, чтобы население не слышало.
Но их не хватило даже на это. Они не только слишком громко чавкали, они еще и начали рыгать на
всю страну.»
Александр Невзоров, журналист

ози», сфальсифицировал доказательства
в Центральном районном суде с соучастницей-судьей В. Агафоновой (дело №
2-1649/2004), предъявив в отсутствии
Алексея Шмидта на суде расписки в
подтверждение якобы займа лично
Алексея Шмидта перед лично Квасовым,
причем не в оригинале. А эти расписки,
оказывается, выдавались совсем по
другим
правовым
отношениям
директорами зарубежной компа-нии
Dastin GmbH Ф. Шмидтом и Алексеем
Шмидтом как подтверждение взноса
акционерами компании Мицем и
Квасовым за акции в их собственность.
То есть по акту купли-продажи.
Квасов сфальсифицировал доказательства в суде у Агафоновой и давал ложные показания в уголовном деле №
201124559/74 о том, что не имеет отношения к фирмам, бизнесу, а имеет договор займа с Алексеем Шмидтом, которого, как оказалось, нет в природе! И это
уголовное дело тянется кривоохранителями Тюменской области под прикрытием прокуратуры 6 лет со всем набором
незаконного преследования А. Шмидта.
Не поверите, в сфальсифицированном
деле расписки подшиты, там черным
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Долг, который А. Шмидт не мог признать, который Агафонова с Квасовым
состряпали в междусобойчике под названием «гражданский процесс» в Центральном районном суде города Тюмени
в отсутствие ответчика в судебном процессе, дали возможность Квасову написать заявление в правоохранительные
органы на Алексея Шмидта по ст. 177 УК
РФ – злостное уклонение от выплаты
долга! Служба судебных приставов
долго не хотела возбуждать уголовное
дело в отношении Алексея Шмидта,
понимала незаконность, но областная
прокурату-ра
их
ломала,
прямо
заставила
ведуще-го
специалистаэксперта
(дознавателя)
районного
отдела
судебных
приставов
Центрального АО г. Тюмени Букину А.Н.
возбудить уголовное дело. В редакции
есть переписка облпрокуратуры с Букиной, похожая на шантаж, принуждение к
совершению уголовного преступления.
Получилось так, что только что прокуратура, позеленев от злости, извинялась
перед Алексеем Шмидтом за прошлое
незаконно возбужденное уголовное дело
№ 200403835/14 в зале суда, за
незаконное преследование по ложному
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доносу юриста банка Баськовой, как незаконно способствовала новому уголовному делу № 201124559/74.
Вдумайтесь, это при том, что у Алексея
Шмидта отобрали предприятие, незаконно уволили без выплаты заработной
платы, арестовали в пользу Квасова 1%
акций стоимостью более 42 млн. рублей и
начали преследовать за злостное уклонение от выплаты сфабрикованного долга.
Ещё раз – арестовывают его имущество
стоимостью 42 миллиона рублей в пользу Квасова и возбуждают уголовное дело
за злостное уклонение от выплаты долга!
Куда тогда дели 42 млн. рублей? (http://
eu-objective.info/2013/12/ekspertnoemnenie-esli-spyashhij-prosnetsya/ )
В редакции есть официальная независимая оценка стоимости акций, сделанная
в 2004 году, незадолго до криминального
банкротства предприятия. Иск от Алексея
Шмидта находится в Международном
суде. А ОПГ живет и «рулит» дальше в области.
Правовые органы в Тюмени приватизированы шайкой коррупционеров в лице
высших должностных лиц? Это уже даже
не рэкет, когда этим занимаются судья,
служба судебных приставов, прокурор и
полицаи, все вместе незаконно прессуют
человека по заказу мошенника Квасова
– это государственный бандитизм, преступление против личности, оценка которому до сих пор не дана.
А что Квасов? А ничего! Он как колобок:
«и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл»,
везде снял бабки, живет припеваючи
и «работает» в тюменском отделении
«Промсвязьбанка». Советник губернатора Якушева, он побывал и в областной
Думе депутатом от «Справедливой России», имитирует, как и вся система, общественно-полезную деятельность. Говорят
даже крестился. Перед порядочным человеком мерзавец всегда имеет огромное преимущество, если он выбрал себе
общественно значимую, политическую
карьеру, или карьеру у госкормушки.
Кракены все друг на друга похожи. Так и
троллят население. Так и троллят!
От редакции: На сегодня МКАС на
Кипре установил юридические факты и
принадлежность
расписок.
Мы
публикуем Решение суда. Что теперь
будут делать «авторитеты», наивно
рекомендованные для почитания народу
генерал-полковником,
начальником
УМВД Алтыновым? Ведь генералу ФСБ
Пятилетову, областному про-курору
Владимирову, губернатору Якушеву, как
и, страшно сказать, Президенту России,
главе администрации Иванову, Госдуме
Алексей Шмидт, акционеры и редакция
уже
высылали
ранее
все
эти
доказательства фальсификаций Квасова,
с документами. Только прокурор Владимиров все эти Заявления и приложения

к ним, все публикации, переправленные
ему «автоматом» из всех этих органов,
аккуратно упаковал в посылочку и отправил Алексею Шмидту домой, с сопроводиловкой, что «областная прокуратура
прекращает с ним переписку». Понимаете, переписку, а не заявления о преступлениях.
Генерал Алтынов прав, такого «авторитета», способного игнорировать распоряжения и указания президента страны и Генерального прокурора, надо
знать. Такой «авторитет» покруче воров в законе будет. Очевидно, основные бабки ему не государство платит.
А кто платит, тот и танцует. Генерал
Алтынов ещё новый в области, местное сословие и клан не знает, даже не
представляет, куда попал. Тюмень не
столица деревень, а столица нефтегазовых бабок и мафии в сложной матрешке субъектов РФ. Ему предстоит с
ними или слиться, либо они его сожрут. Посмотрите, генерал, как обрывалась карьера ваших предшественников. Наша Раша!

Мы не будем вам пока выписывать
пригласительный билет в ресторан
«Мафиози». Пока…
Продолжение следует в январском
номере журнала «Объектив».
Пригласительные будут выданы заместителю председателя Тюменского
областного арбитражного суда В. Лоскутову,
Председателю областного суда Сушинских совместно с председателем Центрального районного суда Огорельцевым – один на двоих,
экс-судье Центрального районного
суда Тюмени В. Агафоновой, и судье
того же суда Пономаревой,
начальнику СУ УМВД Тюменской области генералу Ястребову,
начальнику ФСБ по Тюменской области генералу Пятилетову,
арбитражному управляющему из гильдии СГАУ Ю. Шабалину
и некоторым одиозным оборотням в
погонах.
PS:
Деятельность «Клана неприкасаемых»
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вызывает бурное негодование подавляющего большинства россиян. Пора,
наконец, задаться вопросом: как отражается эта открыто демонстрируемая
неприкосновенность
определенного
круга государственных чиновников на
внутреннем единстве общества?
Фасад воровского здания неумолимо
рушится на наших глазах, то что происходит со страной сегодня – это итог
многолетней циничной деятельности
«элиты», а не происки внешних врагов
или пятой колонны: Барак Обама и Ангела Меркель, как и правозащитники, у
власти у нас не были. Сегодня бизнес
в России пребывает в глубоком шоке.
И это много хуже, чем в горьком, 1998
году. Из страны уезжают не самые худшие. И только за 8 месяцев 2014 года
уехали двести с лишним тысяч человек. При падающих ценах на нефть
кто отечественное ворьё-то кормить
будет? Всё ляжет на плечи простых
трудяг? Но эти натруженные плечи могут не выдержать. Да и трудяги могут в
партизаны уйти.
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ГРУППА МОНИТОРИНГА ЕСНЖ

ПОЗОРНАЯ ДОСКА
ГРУППЫ МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»
Номинанты 2014 года на звание «лучший»
Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров – лучший танкист года.

http://www.proctmo.ru/activities/persons/

За выдающиеся заслуги перед населением по укрывательству Заявлений граждан о
преступлениях, за высокое мастерство в конвертации «Заявлений граждан о преступлениях» в «Обращения граждан» с последующими отписками, за профессиональную
имитацию борьбы с преступностью и коррупцией в области, за настойчивость и умение укатывать тяжелыми гусеницами в асфальт протестующих против этого граждан,
за ноу-хау по возврату Заявителям их жалоб, Поручений Генерального прокурора,
Президента страны Путина, Запросов депутатов государственной Думы РФ посылкой
на домашний адрес Потерпевшего, за высокие моральные принципы, проявленные в
службе местному клану (семье, мафии) и в надежной «дружбе» с губернатором Владимиром Якушевым и председателем областного суда Сушинских, за высокие показатели растущей коррупции в области, за распространение этой коррупции, воспитание
и расстановку на правильные места новых молодых, «правильно обученных» кадров,
за выдающийся пример приспособленческого выживания вопреки здравому смыслу,
вопреки Конституции РФ и вразрез с политикой президента России по борьбе с коррупцией, за предательство интересов Родины и нарушении клятвы Прокурора.
Почему «танкист»?- На тех же основаниях, что и юрист – равноценно и равноудалены
применительно к личности. Танкист применительно к Владимирову даже ближе – всётаки член экипажа (клана, семьи, мафии).
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев – лучший губер страны.

http://gubernator.admtyumen.ru/governor_
to/ru/gallery/portraits.htm

От слова «губить». За выдающиеся заслуги в развитии экономики самого богатого
региона страны с созданием крупного дефицита бюджета, за проявленный талант в
организации рейдерских захватов частной, акционерной и государственной собственности, а также за уничтожение промышленности, за создание аппарата членистоногих и моллюсков с присосками, за координацию работы клана и создание системы
управления областью с имитацией государственной деятельности, за использование
государственных полномочий в шкурных интересах, за низкий моральный облик и
соответствующий подбор кадров, за неординарные природные способности к мимикрии, которые обычно есть только у выпускников спецзаведений КГБ СССР, за умение
доносить президенту страны «кривду», за существенный вклад в развал страны, за
уничтожение доверия народа к представителям своей власти, за подрыв авторитета
высшей государственной власти страны, за создание серых схем легализации доходов и имущества, полученных преступным путем, через подконтрольные финансовые и коммерческие организации, за правильно оформленный грабёж федеральных
средств и областного бюджета, за высокую стойкость и моральные принципы в содействии интересам клана (семьи, мафии), за пионерство в копировании и внедрении
в повседневную практику руководства областью приемов и методов болтологии спецсообщества интернета – троллей с некоторыми существенными улучшениями: кривду
за правду, светлое замазать грязью, черное за белое, просчеты за успехи, воровство за
эффективность, членов ОПС за госчиновников и т.д.; за собственные успехи в умении
троллить население и бизнес-сообщество, создавая королевство кривых зеркал, где
главные коррупционеры являются главными борцами с коррупцией, главные воры –
главные по борьбе с преступностью, главные предатели интересов собственного народа и есть сама власть; а так же за проявленную преданность идеалам мафии, за
многочисленные действия и бездействия, нанёсшие значительный ущерб стране и её
гражданам, за способствование созданию анти-инвестиционного климата в области,
обстановки коррупции, незащищенности, несправедливости.
Отдельная, «черная» благодарность за создание условий, опасных для инвестиций,
100%-ного риска экспроприации иностранных, отечественных инвестиций и собственности областным кланом при помощи продажных судей, прокуроров и кривоохранителей в интересах касты.
Аминь.
Продолжение следует.
Группа мониторинга ЕСНЖ. 2014
С Новым годом!
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ВКЛАДЫШ

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
Владимир Войнович
Все-таки
наше
общество
очень,
очень
больное. Я не знаю ни одной
другой страны, где было бы
так много людей, готовых
ради карьеры, денег и просто
так лгать, писать ложные
доносы, вести следствие по
обвинять
дутым
делам,
людей в том, в чем они
невиновны,
и
выносить
заведомо
неправосудные
приговоры.
Ну, в советско-сталинское
время таких людей частично
можно
было
оправдать
жутким страхом, который
они постоянно испытывали.
Страхом, что не солжешь, не
сподличаешь - сам попадешь
под жернова и близких своих
туда же затянешь. А теперь
нет
никакого
внятного
оправдания
подобному
поведению.
Нельзя
же
считать
оправданием
подлости то, что не повысят
в
должности,
обойдут
премией или еще что-нибудь
в этом духе. И все-таки
находится
огромное
количество людей, которые
не
боятся
лгать,
лжесвидетельствовать,
отправлять
невиновных
людей в тюрьму и на гибель.
Каким смелым в подлости
нужно
быть
человеком,
чтобы, зная про себя, что
подлец, не бояться смотреть
в глаза своим соседям,
сослуживцам,
даже
родственникам
и
собственным детям.

«

Я не знаю ни одной другой страны, где было бы
так много людей, готовых ради карьеры, денег
и просто так лгать, писать ложные доносы,
вести следствие по дутым делам, обвинять
людей в том, в чем они невиновны, и выносить
заведомо неправосудные приговоры.

А
еще
меня
удивляет
беспечность этих людей. Ведь
большинство из них еще
достаточно молоды, чтобы
опасаться, что доживут (а
ведь доживут!) до времени,
когда произойдут в стране
перемены
(обязательно
произойдут!) подобные тем,
какими запомнился год 1991й, И тогда, очень даже
вероятно, возникнет вопрос
(к
сожалению,
слабо
прозвучавший
в
начале
девяностых) о люстрации.
И тогда вас, бесчестных и
подлых доносчиков, -

следователей, прокуроров и
судей погонят с ваших
должностей с позором, а коекого подвергнут суду - с
полным правом на защиту,
без притягивания за уши
ложных
свидетельств
и
доказательств. Это будет
справедливый
суд,
и
поэтому, в отличие от
братьев Навальных, вы не
дождетесь от общества ни
поддержки, ни сочувствия, а
ваши дети будут скрывать от
людей, что они ваши дети.
Искренне желаю вам жить
долго!
http://grani.ru/blogs/free/
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КОРРУПЦИЯ

ПОСМОТРЕТЬ ОТЧЕТ:
EU-OBJECTIVE.INFO/ONLINE/SOCHI

Энциклопедия трат Сочи-2014
Отчет Фонда борьбы с коррупцией
о расходах на Олимпиаду

Максим Горький
ПЕСНЯ О БУРЕВЕСТНИКЕ

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между
тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии
подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он
кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и
уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на
дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только
гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от
пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и
рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря.
Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и
брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как
стрела пронзает тучи, пену воли крылом срывает.
Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, —
и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости
рыдает!
В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море
ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
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