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На Кипре создано Международное бюро журналистских рас-
следований
Укроп, москаль, напалм — три этих неблагозвучных слова вош-
ли в последнее время в нашу с вами жизнь и намертво в ней за-
крепились. Человеческая цивилизация сразу же пошатнулась: 
укроп воюет с москалем? Или москаль воюет с укропом? А с 
неба на воюющие стороны постоянно падает напалм.
Кто не знает, объясняем: напалм — это изощренное изобре-
тение 20 века. Этим безумным химическим веществом выжи-
гали Вьетнам в прошлом, 20 веке, им уродовали детей. Каза-
лось бы, с тех пор прошло полвека, а напалм вернулся к нам 
вновь.

Надежда Попова, журналист

Напалм уже выжег немало степей, лугов и домов в Украине, 
многих он лишил зрения и слуха. Он сделал многих инвалида-
ми. Он и многих убил. Он выжигает души и продолжает убивать. 
Среди убитых и покалеченных немало детей. Но вице-спикер 
Государственной Думы РФ Владимир Жириновский выступает 
за выжигание напалмом всей столицы Украины — Киева! Из 
каких сатанинских глубин рождается этот звериный напалм?
Россия сожгла уже свое будущее (и перспектив на сегодня — 
ноль), она все настойчивее и яростнее выжигает свое настоя-
щее. Да и прошлое тоже! С цивилизацией покончено напрочь?
В России закрываются неугодные СМИ, изгоняются независи-
мые журналисты. Цветет и пахнет (но пахнет отвратительно) 
лишь МИА г-на Киселева. Впрочем, киселевскую химеру ника-
кой напалм не возьмет! И этот Железный Дровосек с подачи 
Кремля каждый день выходит в прямой эфир и самолично рас-
сказывает, какой именно «напалм» выпускали на волю сегод-
ня. Этой прилипчивой субстанцией уже попытались намертво 
склеить Грани.ру, Каспаров,ру, Ура.Ру, независимых блогеров. 
Закрыты почти все европейские редакции в пещерах господи-
на Киселева. Уволенные журналисты пакуют чемоданы и уез-

НАПАЛМ КАК СРЕДСТВО УБЕЖДЕНИЯ
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жают в Прибалтику, Румынию, Словакию, Венгрию, Болгарию, 
Албанию... А что тут ловить? Напалм?
В соответствии со всеми этими тревожными событиями Евро-
пейский Союз независимых журналистов (ЕСНЖ) решил соз-
дать Международное бюро журналистских расследований c 
центральным офисом на острове Кипр. Независимые журна-
листы-расследователи могут и должны выполнять свое пред-
назначение. Недаром еще Гитлер назвал врагом нации номер 
один не кого-то из политических лидеров, а репортера Юлиуса 
Фучика.
Напомним, что журнал «Объектив», созданный по инициативе 
ЕСНЖ, при помощи издательства EU MPD Ltd. (Cyprus) второй 
год подряд печатает очень острые материалы о коррупции в 
высших эшелонах власти, мы пишем о продажных судьях и чи-
новниках, о равнодушии и преднамеренной импотенции след-
ственных органов и прокуратуры РФ. Мы продолжаем вести на 
своих страницах острую атомную тему, которой вообще нет ме-
ста в российских СМИ. Эта тема закрыта с 2011 года. С порока-
ми надо бороться для того, чтобы выжить. Мы — журналисты 
— люди! И мы будем с людьми!

И еще. У нас событие: этот номер журнала готовит новый глав-
ный редактор журнала «Объектив», глава Международного 
бюро журналистских расследований Надежда Попова.
Спасибо президенту ЕСНЖ Францу Шмидту и всем нашим жур-
налистам за оказанное доверие.

Справка

Напалм — (англ. napalm — сокращение от англ. naphthenicacid — нафтеновая кис-
лота и англ. palmiticacid — пальмитиновая кислота) — загущенный бензин, горючий 
продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнеметных смесей. Напалм лег-
ко воспламеняется, горит медленно, выделяя густой едкий черный дым (температу-
ра пламени 900–1100 °C в зависимости от вида горючего). Благодаря своей гелео-
бразной консистенции напалм хорошо прилипает к поражаемым объектам. Напалм 
легче воды, поэтому всплывает на поверхность. И водой не тушится.
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Россия

№1
Журналистский проект по расследованию коррупции 
(OCCRP) назвал российского президента Владимира Пу-
тина «Человеком года-2014» за его достижения по созда-
нию условий для развития организованной преступности. 
Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 31 
декабря. Как отмечается в мотивировке, лидер РФ был 
отмечен за превращение страны в центр по отмыванию 
денег, распространение сферы влияния преступных груп-
пировок на Крым и Донбасс, а также провал антикорруп-
ционной работы и использование криминальных группи-
ровок как части государственной политики.
«Он (Владимир Путин) был настоящим новатором в ра-
боте с оргпреступностью. Он создал военно-индустриаль-
но-политико-криминальный комплекс для отстаивания 
интересов России и Путина. Мне кажется, Путин считает, 
что эти интересы совпадают», - прокомментировал итоги 
года редактор OCCRP Дрю Салливан. Он отметил, что свя-
зи криминальных группировок с властями существуют по 
всему миру, однако Путину удалось институционализиро-
вать это явление. «Годами Путин создавал буферные го-
сударства под управлением бандитских группировок - та-
кие, как Приднестровье, Осетия, Абхазия, а теперь Крым 
и Донбасс», - пояснил Салливан.
Кроме того, в отчете OCCRP отмечается закрытие СМИ 
и гражданских объединений, которые расследуют слу-
чаи коррупции в России. Как указывает организация, 
текущий год российские власти завершили «с иронией»: 
признав оппозиционера Алексея Навального виновным в 
коррупции.

« Независимый журналистский 
проект по расследованию корруп-

ции признал президента РФ «Чело-
веком года-2014». По мнению акти-
вистов, Путин сделал максимум для 
развития преступности.

ПУТИН ПРИЗНАН «ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА» 
ЗА ПРЕВРАЩЕНИЕ РФ В ЦЕНТР КОРРУПЦИИ

Источник: http://www.dw.de/

http://www.dw.de/%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B-%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F/s-9119
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БЛОГ КРЕЧЕТНИКОВА: ОБ УРОКАХ ГОДА И ВЕКА

В преддверии нового 2014 года аналити-
ки много толковали о магии цифр. Боль-
шая война, как сто лет назад, слава Богу, 
не грянула, но турбулентность в междуна-
родных делах таки возникла.
Если не для всего человечества, то уж 
точно для России и стран, вольно или 
невольно принадлежащих к «русскому 
миру», главным событием стали аннек-
сия Крыма и конфликт на востоке Укра-
ины.
Новый Год всегда повод подвести итоги 
и извлечь уроки. Занялся этим и спикер 
российской Госдумы Сергей Нарышкин 
на последнем в нынешней сессии пленар-
ном заседании палаты.

Чьи амбиции?
Последнее время российские политики 
нередко говорят что-то, обращаясь к За-
паду, а как будто о себе.
Взять такие слова: «Один из главных уро-
ков состоит в том, что гегемонистские 
устремления всегда получат отпор».
В самую точку! Гегемонистские устрем-
ления Москвы, попытки обращаться 
с суверенной Украиной, как со своей 
собственностью, диктовать соседнему 
государству, какие у него должны быть 
правительство и конституция, в какие 
альянсы ему можно вступать, а в какие 
нет, получили отпор в виде охлаждения 
отношений и санкций.
Или другая фраза: «Прививка вырабо-

тана опытом двух мировых войн, начав-
шихся именно с таких неуемных амби-
ций».
Действительно, первая и, в особенности, 
вторая мировые войны начались с раз-
говоров о «восстановлении справедливо-
сти», «исторических правах», «вставании 
с колен» и «собирании земель».
При этом возникли они не на пустом ме-
сте. Тогдашнее мироустройство и впрямь 
было не вполне справедливым по отно-
шению к Германии. Но так дела не дела-
ются.

Пеняй на себя
Существуют два сакраментальных вопро-
са, популярных - один в детском саду, а 
другой - среди взрослых определенного 

социального круга: «Кто первый начал?» 
и «Кто на кого наехал?». В Москве любят 
задаваться ими и утверждают, что это За-
пад в 1990-х годах поменял в свою пользу 
мировой баланс, а Россия лишь дает вы-
нужденный ответ.
Но случилось это, главным образом, не 

из-за действий Запада, а в результате 
распада СССР в силу внутренних причин. 
Запад лишь воспользовался сложившей-
ся ситуацией, и ждать от него иного было 
бы глупо.
Те же США, с которыми россиянам, как 
подросткам в период полового созрева-
ния, постоянно охота мериться, сами зна-
ете, чем, не устраивали у себя безумной 
революции и не пускали на ветер 75 лет 
своей истории.
В начале прошлого века от перспектив 
России дух захватывало. По мнению ис-
следователей, у нее имелись хорошие 
шансы примерно к 1940 году стать пер-
вой экономикой мира и цивилизован-
ной парламентской монархией. Золотой 

рубль теснил марку, франк и доллар, шла 
земельная реформа, вводилось всеобщее 
начальное образование, в Москве со-
бирались строить метро, американские 
режиссеры и актеры учились у Станис-
лавского.
Никто не говорит, что все обстояло за-

« В начале прошлого века от перспектив России 
дух захватывало. По мнению исследователей, у 

нее имелись хорошие шансы примерно к 1940 году 
стать первой экономикой мира и цивилизованной 
парламентской монархией»
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мечательно. Работы впереди был непо-
чатый край. Но вместо этого увлеклись 
«амбициями», мечтами о Галиции, про-
ливах и «Желтороссии» в Маньчжурии, 
покровительством каким-то «братьям». 
Царский двор воротил нос от либералов.
Потом наши предки не только сами с 
головой прыгнули в утопию, но и имели 
наглость - иначе не скажешь - несколько 
десятилетий силой навязывать ее всем, 
до кого могли дотянуться. Сами голода-
ем, но позарез нужно «землю в Гренаде 
крестьянам отдать»!
Так на кого теперь жаловаться?
Фактически Россия в претензии к Западу 
за то, что в 1990-е годы он не восприни-
мал ее как великую державу, которой она 
не являлась ни по каким параметрам - ис-
кусственно, исключительно из великоду-
шия. Ну, извините, такого благородства в 
политике не бывает.

При этом во внутренние дела России 
Запад не вмешивался. Давал советы, 
которые можно было и не слушать, но 
ультиматумов не ставил. Он лишь мало 
учитывал мнение Москвы в международ-
ных вопросах.
«Мы слышали в ответ: это не ваше дело», 
- постоянно с обидой повторяет Влади-
мир Путин.
Ну, да, слышали. А с какой стати должны 
были особенно считаться, и почему Рос-
сия восприняла это чуть ли не как объяв-
ление войны?

Дорога и тупик
Конкуренция между странами, как и 
между отдельными людьми, не только 
неизбежна, но и необходима. Стремиться 
к более высокому месту в мире - здоро-
вое патриотическое желание.
Да не с того начали! Надо не бряцать са-
блями и двигать пограничные столбы, а 
развиваться. Не собирать земли, а обу-
страивать то, что есть. Добиваться эконо-
мического и технологического лидерства, 
создавать у себя такую жизнь, чтобы все 
завидовали.
Если у России сырьевая экономика, что 
признал на недавней пресс-конференции 
Владимир Путин, то, наверное, следовало 
именно это и сделать национальной иде-
ей, все подчинив решению задачи, а не 
переживать из-за того, чей Крым.
Можно подумать, россияне раньше не 
могли там отдыхать, или теперь их при-
нимают бесплатно! Да в мире будуще-
го границы вообще не играют прежней 
роли!

Чтобы заполучить чьи-то природные ре-
сурсы, не требуется никуда вводить во-
йска, нужно прийти с деньгами. Кто уме-
ет работать, учиться и создавать новое, 
тот у себя дома хоть в Евпатории, хоть 
на Пхукете, а кто не умеет, всегда будет 
жить плохо, бедно и неинтересно, и ни-
какая великая держава вкупе со славой 
предков, которые без конца что-то брали 
штурмом, ему не помогут. Вот оно нынче 
как!
Несколько лет назад новостные агентства 
передали: первым покупателем нового 
айфона в Нью-Йорке стал молодой рос-
сиянин.
Вдумайтесь: гражданин СССР никуда не 
мог поехать без разрешения «директив-
ных органов», а поехав, становился по-
смешищем, потому что из экономии вез с 
собой кипятильник и ел консервы для со-
бак. А теперь русский человек «проходит, 

как хозяин» не только по своей необъят-
ной родине, но и по Нью-Йорку, и первым 
приобретает дорогие престижные вещи!
Вот она, победа: экономическая, геополи-
тическая, моральная - какая угодно! Вот 
повод для национальной гордости! Вот 
что важно!
Это же надо было опять, как в 1914 году, 
обгадить всю тропу в малиннике!
Не надо снова поминать Косово и Ирак 
и привычно затягивать: «А почему амери-
канцам можно?».
Во-первых, Россия - не Америка. Что 
они могут позволить себе легко, от того 
мы пуп надорвем! У них за плечами не 
только колоссальное богатство, развет-
вленная система международных союзов 
и могучая армия, но и цивилизационная 
привлекательность, заработанная деся-
тилетиями репутация страны, которая 
превращает в золото все, к чему прикос-
нется.

А во-вторых, никто не доказал, что аме-
риканцы тогда действовали правильно. 
Их за это самое многие не любят. Есть, 
знаете ли, мнение, в том числе в самих 
Соединенных Штатах, что избыточная 
внешнеполитическая активность может 
когда-нибудь кончиться для них плохо. 

Так что давайте перенимать у американ-
цев хорошее, а не дурное.
Нам бы проявлять «неуемные амбиции» 
в сфере новых технологий и построении 
образцовой демократии! А в области во-
енно-политической они ведут прямиком 
к национальной катастрофе, потому что 
невозможно быть сильнее всех на свете.

«Адекватная» агрессия?
Увы, большая часть российской элиты и 
граждан этого, похоже, еще не усвоили. 
Свидетельство тому - еще одна недавняя 
новость из Госдумы.
Депутат-единоросс, председатель Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана 
Франц Клинцевич выступил с инициа-
тивой пересмотра решения II съезда на-
родных депутатов СССР от декабря 1989 
года, признавшего ввод войск в Афгани-
стан ошибкой.
Вопросы о политической оценке это-
го события и об отношении к воинам-
»афганцам» следует рассматривать от-
дельно.
Не дело военного судить о том, в справед-
ливой или несправедливой, нужной или 
ненужной войне он участвует. «Афганцы» 
мужественно исполняли свой долг. В этом 
смысле с Клинцевичем никто не спорит.
Люди, которых в конце 80-х называли де-
мократами, а сейчас именуют либерала-
ми, всегда признавали «афганцев» солью 
нации и требовали для них дополнитель-
ных льгот. Борис Ельцин, баллотируясь 
в 1991 году в президенты, взял себе в 
«вице» афганского ветерана Александра 
Руцкого. Позднее их пути разошлись, но 
это другая история, не имевшая к Афга-
нистану никакого отношения.
Но «считать решение руководства страны 
на тот момент адекватным»?
Без повода и предъявления претензий 
напасть на соседнюю страну, пристре-
лить без суда ее президента и привезти 
свою марионетку - это адекватно?
Так просчитать последствия, чтобы потом 
десять лет вести войну, которую невоз-
можно выиграть, и уложить 15 тысяч цве-
та своей молодежи, а афганцев и не со-
считали - это государственная мудрость?
Клинцевич назвал ввод войск в Афгани-
стан «уникальной операцией». И правда, 

по крайней мере, после Второй мировой 
войны аналогов действиям СССР нет.
«Стране нужны были люди, которые с 
оружием защищали ее целостность», - за-
метил депутат. Какую целостность? Афга-
нистан не был частью ни Советского Со-
юза, ни даже социалистического лагеря.

«Если у России сырьевая экономика, что признал 
на недавней пресс-конференции Владимир Пу-

тин, то, наверное, следовало именно это и сделать 
национальной идеей, все подчинив решению зада-
чи, а не переживать из-за того, чей Крым»

«Интересы государства не являются оправдани-
ем для чего угодно. Мало ли кому что нужно! 

У человека может не быть денег на хлеб, но это не 
значит, что можно взламывать магазин»
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Еще он говорит, что «решение было 
адекватно военно-стратегическим и по-
литическим угрозам, которые тогда скла-
дывались вокруг Афганистана, с учетом 
работы, прежде всего, американских 
спецслужб».

Во-первых, что там делали американ-
ские спецслужбы, и что нет, толком не-
известно. У спецслужб все тайна, обер-
нутая в загадку. А во-вторых, именно что 
неадекватно. Адекватным ответом на 
активность чужих спецслужб являются 
аналогичные действия своих спецслужб, 
дипломатов и пропагандистов, а не ввод 

войск. Борьба борьбой, но надо же меру 
знать. Если великие державы примут-
ся без разговоров оккупировать любую 
страну, где почувствуют угрозу своему 
влиянию, мы далеко зайдем!
Интересы государства не являются 

оправданием для чего угодно. Мало ли 
кому что нужно! У человека может не 
быть денег на хлеб, но это не значит, что 
можно взламывать магазин.
Меня давно удивляет: за две тысячи лет 
после пришествия Христа человечество, 
более или менее, признало, что отдель-
ные люди должны относиться друг к 

другу, если не по-божески, то хоть по-
человечески. Уж, по крайней мере, отсут-
ствием морали и животным эгоизмом не 
бравировать.
А в межгосударственных отношениях их 
по-прежнему пытаются представлять как 
реализм и норму жизни. Если ты убил, 
ограбил, обманул ради себя, ты преступ-
ник, если ради государства - ты герой.
Историей занимаются не для того, что-
бы ворошить прошлое, которое не изме-
нишь, а чтобы решать, какими быть, и как 
жить дальше.
Если инициатива Франца Клинцевича по-
лучит поддержку, это станет декларацией 
о намерениях. Хотим, и делаем, и никто 
нам не указ! Вы ведь не желаете, чтобы 
с вами поступали так же? Пусть попро-
буют!
Что ж, и попробуют. По выражению депу-
тата, адекватно. И результат, боюсь, будет 
плачевным.

«Историей занимаются не для того, чтобы воро-
шить прошлое, которое не изменишь, а чтобы 

решать, какими быть, и как жить дальше»

Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/

http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/12/141229_blog_krechetnikov_past_lessons
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РЕПТИЛИИ РУССКОЙ ВЕСНЫ

В январе в Москве выйдет публицисти-
ческая книга писателя и художника Мак-
сима Кантора «Империя наизнанку», а в 
конце декабря в Берлине был поставлен 
кукольный спектакль по его пьесе «Робин 
Гуд и духовные скрепы», текст опублико-
ван на украинском сайте «Гордон».
Персонажи кукольного фарса – каба-
ноподобный капиталист фон Баррель, 
получеловек-полуcобака летописец Пла-
стилепин, дракон Хутинпуй – чудовище 
с ногами грифона, хвостом крокодила и 
туловищем человека, принцесса Парме-
занна из соседнего царства и освободи-
тель Робин Гуд. Спор о поисках духовных 
скреп завершается открытием, что глав-
ная скрепа, помимо нефти, это хвост, ко-
торым обладают сторонники Хутинпуя. 
Робин Гуд освобождает принцессу, кото-
рую дракон собирался сожрать; народ, 
еще недавно пытавшийся обрести духов-
ные скрепы, приветствует спасителя:

– О, как я под игом дракона страдал!
– О, как я ненавидел тоталитаризма 
оскал!
– Долой Хутинпуя!
– Барреля прочь!
– Желаем рабство свое превозмочь!
Завершается фарс обращением к журна-
листам: 
Послушайте меня, журнальные витии,
Пекущиеся столь о будущем России,
Что и война для вас нисколько не страш-

на,
Хоть нет причин у ней, нет смысла и 
рожна.
Вам жизнями рабов рискнуть в тиши 
диванной
почетным кажется. То долг ваш постоян-
ный –
подзуживать людей и звать их умирать.
Когда б всех вас, таких ораторов, со-
брать,
И всей гурьбой в один мешок упако-
вать...
Большой для этого мешок нам нужен, 
знаю.
Но краю своему найти его желаю.
Разговор с Максимом Кантором о ду-
ховных скрепах и «Эстетике русского 
фашизма» (рабочее название будущей 
книги, которую он задумал) прозвучал в 
программе Радио Свобода «Культурный 
дневник».
– «Робин Гуд и духовные скрепы» – не 
первая ваша пьеса, но первый опыт рабо-
ты для кукольного театра. Вы сами дела-
ли кукол?
– Кукол делал сам. Это действительно 
первый опыт работы с кукольным теа-
тром, но не первый опыт драматургиче-
ский, я написал пьес 10-12, и некоторые 
из них идут в театрах. Я очень люблю 
жанр драматический. А куклы – это не-
что другое, очень фольклорное, очень 
средневековое. Но мне показалось, что 
в нашей действительности, вернувшейся 

во многом к феодализму, эта средневе-
ковая стилистика уместна. Реальность 
страшна, но смешна – все кукольное, и 
требует, по крайней мере на Рождество, 
кукольного спектакля. Я делал с большим 
удовольствием этих кукол, тем более что 
это совпало с переводами баллад о Робин 
Гуде; я сделал такую книжку переводов 
всего корпуса баллад. На русский язык 
было переведено 18 из 42 баллад, теперь 
мы перевели все – усилиями группы эн-
тузиастов из трех человек. Баллады стали 
хорошим зачином, чтобы увидеть в фео-
дальной истории парафраз с сегодняш-
ней реальностью. Так возник кукольный 
фарс «Робин Гуд и духовные скрепы».
– Помимо баллад о Робин Гуде, еще один 
источник – пьеса Евгения Шварца «Дра-
кон»…
– Разумеется. Я бы упомянул и третий ис-
точник: политические сатиры Бертольда 
Брехта, автора, который сейчас становит-
ся как никогда актуальным. Брехт, Ремарк 
– они вдруг сделались сегодняшними; бе-
решь пьесу Брехта «Страх и нищета Тре-
тьей империи» или «Разговор беженцев» 
и поражаешься не аллюзиям, но прямым 
совпадениям. Сегодня мы получили рас-
шифровку событий, которых никогда не 
понимали. Как, собственно, возникал 
фашизм? Мы привыкли говорить, что это 
необычно для нации культурной, гетев-
ской, баховской; ненормально, чтобы лю-
дей обуял бес. Это объясняли поражени-

http://gordonua.com/news/society/Kantor-My-zashchishchaem-ne-stranu-i-dazhe-ne-narod-chto-chtit-sumu-tyurmu-voynu-i-v-rabstve-i-pomret-58445.html
http://gordonua.com/news/society/Kantor-My-zashchishchaem-ne-stranu-i-dazhe-ne-narod-chto-chtit-sumu-tyurmu-voynu-i-v-rabstve-i-pomret-58445.html
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ем в Первой мировой или накопившейся 
культурной завистью – со времен первой 
франко-прусской войны шло соперниче-
ство с Францией. Но ничто не объясняло 
мгновенного и повального опьянения. 
И сейчас мы увидели, как это происхо-
дит: национализм распространился по 

стране мгновенно, словно пожар в сухом 
лесу. Сами националисты, разумеется, 
именуют свою страсть иначе: тоска по 
былой славе России, тяга к нормальной, 
не униженной Западом жизни. Это заго-
варивание самих себя, а опьянение наци-
ональной тоской произошло буквально 
за дни. Тоска по Сталину давно терзала 
бедных людей, но тоске дали прорваться, 
нарыв лопнул. Я вдруг увидел, как люди 
глупеют от часа к часу. Толпой овладели 
имперские настроения – бедняки стали 
говорить о вожделенной империи, слов-
но порабощение соседей спасет их самих 
от бед и нищеты. Моральная слепота – 
это болезнь, и эта болезнь неумолима, 
как чума.
– Пьеса завершается назидательным об-
ращением к журнальным витиям. Вы 
думаете, что они распространили эту за-
разу, они виновны в первую очередь?  
– Журналисты были переносчиками за-
разы, как крысы в Средневековье были 
переносчиками чумы. В этом смысле 
журналисты, конечно, сыграли роль 
крыс. Так, как работала пропаганда в 
последние полгода, она не работала 
никогда и нигде. Так не работала про-
паганда Марата в газете «Друг народа», 
так не работала пропаганда Жданова, 
так не работала пропаганда Геббельса. 
Такого стремительного оболванивания 
населения, какого достигли в последние 
полгода, прежде не бывало. Притом что 
трюк, примененный сегодня, старый, но 
исполнение новое. Это была грандиозная 
выдумка с «украинским фашизмом» и с 
антифашизмом российским. По-своему 
блестящая выдумка, и операция была 
проведена мощно, очень подготовленно 
и по-своему эффективно. Просчет факти-
чески только один (хотя и капитальный): 
сделав сегодня «антифашизм» фарсом, 
использовав это слово для колониальных 

целей, задним числом поставили под во-
прос всю историю борьбы с фашизмом в 
ХХ веке. Это большая неудача пропаган-
ды.
– Я сейчас читаю книгу Хуберта Фихте о 
том, что происходило в Германии в 1944–
45 годах. Он очень красочно описывает, 
как в 1944 году соседи доносили друг на 
друга в гестапо, отправляли детей в Гит-
лерюгенд, а в 1945 году мгновенно стали 
антифашистами, сожгли партбилеты и 
выклянчивали шоколад у английских сол-
дат. Что-то подобное происходит в вашей 
пьесе, когда Робин Гуд побеждает драко-
на, народ тут же объявляет, как он стра-
дал под игом хвостатых людей с духовны-
ми скрепами. Опьянение, о котором вы 
говорите, оно может так легко пройти?

– Мы с вами оба были свидетелями того, 
как стремительно население принимает 
ту или иную мантру и немедленно начина-
ет думать, что это не навязанная идеоло-
гия, но действительно народное мнение. 
Это удивительное выражение «народное 
мнение» на самом деле не описывает 
ничего. Нет в природе никакого единого 
тела народа, у которого есть единое мне-
ние, не существует такого единого (как 
его Маяковский воображал) 150-милли-
онного Ивана, который движется, а в нем 
содержится 150 миллионов людей, и воли 
миллионов слиты в единое мнение. Тако-
го просто нет. Человек в Ростове, человек 
в Волоколамске или человек в Москве 
не имеют одного мнения, в них во всех 
культивируют мнение чье-то чужое, не 
присущее единице из Волоколамска или 
Ростова. Народного мнения нет, но есть 
механизм, используя который, можно 
мнение культивировать, можно вложить 
начальственные слова и чиновную волю в 
человека в толпе. И это требует искусства 
и телеэкрана. Конечно, требуется довести 
население до такой стадии растерянно-

сти и обиды, что людям будет требовать-
ся не знание, а лозунг. В этом отношении 
старались давно, причем не только дик-
таторы старались, но вся наша феодаль-
ная реальность. Ведь это же не секрет ни 
для кого – и вы, и я отлично знаем, на-
сколько сегодняшние образовательные 
программы проигрывают по отношению 
к тому, что было 30 лет назад. Нужны не 
знания, а навык менеджмента. И то, что 
произвели с народом, – это тоже своего 
рода менеджмент. Чудовищный эффект 

степного пожара, общей потребности в 
пушках вместо масла – этот эффект про-
паганды, в общем, закономерен. Нацио-
нализм и тяга к империи ведь не свободу 
сменили (было бы наивно представить 
дело так, будто жила свободная респу-
блика Россия, которую вдруг обуял бес 
национализма). Нет, национализм, ре-
ваншизм и имперскость пришли как за-
кономерный результат рыночной неоли-
беральной политики. Новый феодализм 
подготовил почву для сегодняшней авто-
кратии так, что тут и стараться особенно 
не пришлось. По плечам олигархии, по 
плечам нового феодализма тирания при-
шла легкой, привычной дорогой, как это 
было и в Веймарской республике, как это 
было в Афинах, как описано Платоном, 
как это было описано Аристотелем. Это 
классический путь. Когда развращено все 

до предела, когда власть над себе подоб-
ными роздана верным и жадным, тирану 
остается только протянуть руку и взять 
эту власть себе единолично. Тиран го-
ворит: олигархи вас обманывали, люди, 
идите ко мне. И люди идут, причем чаще 
всего идут на убой. Я продолжаю думать, 

что дурную услугу обществу оказало раз-
деление на так называемых «анчоусов» 
и так называемый «креативный класс». 
Баронская фронда всегда усиливает аб-
солютизм, хотя ее многие принимают за 
социальную революцию. Я даже сейчас 
склоняюсь к мысли, что имела место 
какая-то провокация российских спец-
служб. Фактически протестные волнения 
позапрошлого года как бы легализовали 
тиранию: видите, обществу нужна твер-
дая рука. Такой подарок бросить буду-

«Нет сегодня никакой Русской империи, а есть 
гальванизированный труп империи

«Тоска по Сталину давно терзала бедных людей, 
но тоске дали прорваться, нарыв лопнул. 

Я вдруг увидел, как люди глупеют от часа к часу
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щей тирании и сказать, что вот есть мы, 
менеджеры («креативный класс»), кото-
рые достойны лучшей участи, а есть про-
стой народ («анчоусы»), который пусть 
терпит, потому что все равно, что с ним 
будет, – такое заклинание является иде-
ологическим подарком для грядущей 
тирании. В дальнейшем был ответ жесто-
кий, стремительный, быстрый. И те, кого 
назвали «анчоусами», сказали: вы, ко-
торые считаете себя «креативным клас-
сом», вы на самом деле антинародное 
тело, вы «пятая колонна», а мы-то под-

нимаемся с колен, мы-то действительно 
творим свою историю заново. Было ли 
это народным мнением? Это было народ-
ной обидой, а новая идеология добавила 
кремовую розочку на этот торт, добавила 
геополитику. И стала возникать эта не-
лепая ретроимперия с классическим фа-
шистским пафосом. Но этот сегодняшний 
пожар был подготовлен именно неоли-
беральным разбоем и ничем иным. Если 
вообразить, что имперская риторика зву-
чит в 1991 году или в 1992-м, то ясно: она 
бы не была воспринята обществом. Тогда 
общество жило поисками правды и един-
ства, не верило властям. То был короткий 
период русской истории, он уже забылся, 
но он был. В дальнейшем, конечно, ци-
низм рынка оттеснил прекраснодушие; 
помните, как освистывали шестидесятни-

ков? Им говорили: пришли новые време-
на! Куда вы лезете в новый светлый мир 
рынка, что вы понимаете в современ-
ности? И ради развития рынка, спасая 
уворованное, сами, своими руками, по-
садили на царство гэбэшника. Ну не дико 
ли: хотели бороться с ГУЛАГом и приве-
ли офицера ГБ на трон. Ради чего? По-
казалось, что он хороший сторож денег. 
Когда вчерашние протестанты вышли на 
площадь, то даже постеснялись сказать, с 
кем же борются, потому что по сути надо 
было сказать: мы боремся сами с собой. 
С корпоративной моралью. Цинизм до-
стиг такого градуса, что фашизм вырос 
на возделанной делянке корпоративного 
сознания. Тут винить надо прежде всего 
самих себя и самим себе стучать по голо-
ве: фашизм никто не привез из заокеан-
ских стран, фашизм возник не злой волей 
бога Перуна. Нет, современный фашизм 
выпестовали мы сами, он такой, какой 
мы сами сделали.

– Вы писали о том, что в стране победи-
ла бандитская мораль, точнее, даже не 
бандитская, а «блатная мораль мелкой 
шпаны». Кто может утихомирить мел-
кую шпану? Вы надеетесь на то, что при-
дет жандарм или, если говорить языком 
вашей кукольной пьесы, Робин Гуд?
– Я не надеюсь, что возникнет справед-
ливый жандарм, или Робин Гуд, или 
какой-то комиссар полиции Мегрэ сей-
час сможет разговаривать так, чтобы 
его разбушевавшаяся стихия поняла. К 
сожалению, его не услышат, а услышав 

– не поверят. Фашизм, всегда, необяза-
тельно сейчас в России, но вообще всег-
да пользуется важным свойством толпы:  
фрагментарностью мышления. Люди 
видят мир фрагментами, не связывая 
их воедино. И пропаганда сознательно 
усиливает это свойство сознания. Когда 
возникают ретроимперии, эти ретро-
спективные образования, вторичные 
образования, гальванизирующие славу 
Рима или славу Нибелунгов, а в данном 
случае гальванизирующие Российскую 
империю, то страшный эффект это-
го вторичного заключается в том, что 
устраняется связь времен, устраняется 
историчность мышления. Вторичное, 
фальшивое воспринимается как пер-
вичное и рожденное – с этого момента 
все уже идет вкривь. Логика пропадает 

сразу. Нет сегодня никакой Русской им-
перии, а есть гальванизированный труп 
империи, сама империя распалась, и нет 
благородной цели, которая может ее со-
брать. Империи возникают затем, чтобы 
нести малым странам просвещение, за-
кон, ремесла. И когда нужда (объектив-
ная нужда) в империи пропадает, им-
перии распадаются: нет нужды держать 
большое образование, если малая нация 
лучше живет вне империи. И сколь же 
смешон режим, который живет спекуля-
циями, неспособен наладить жизнь соб-
ственного общества, строит иерархию 
на воровстве и алчет крепостного права 
«как духовной скрепы» и одновременно 
с этой жалкостью претендует на «новый 
мировой порядок» – это нонсенс. Но 
ведь это возникло не сейчас. Это настро-
ение не фокусник из цилиндра вынул. 
Это ведь началось не вчера, не с крым-
ского эпизода – это началось давно, 
когда историю страны перестали видеть 

как целое. Зачеркнем – и начнем с нуля. 
Возьмем и сделаем богачей, пусть нами 
правят не фанатики, а богатые ловкачи 
– зачем же отрицать, что этой моралью 
мы жили двадцать лет? Это началось с 
того момента, когда за демократию ста-
ли выдавать власть богатых, разве нет? 
Когда говорили: он богат, а стало быть, 
у него есть основания судить о жизни, 
искусстве, политике, морали – разве 
не с этого начался процесс гниения? И 
как это прикажете разделить историю 
оболванивания на этапы? Люди видят 
локальные обиды и локальные правды 
и не видят общего процесса; но от этого 
течение событий не перестает быть по-
следовательным.
– Поразительно, что гальванизацией 
этого имперского трупа занимаются не 
только чиновники, но возникла и партия 
войны, целая группа журналистов-под-
стрекателей, которые разжигают кон-
фликт, причем в их числе есть и прежние 
противники режима.
– Вывернуто наизнанку любое поня-
тие, вот простой пример. Идет война в 
чужой стране. Это само по себе чудо-
вищно. Война выведена искусственно, 
как гомункулус, ее спровоцировали и 
разогрели – этого уже не отрицают сами 
диверсанты. Обратите внимание, как те-
перешние молодые писатели-патриоты 
Ольшанский, Прилепин и так далее, я не 
помню всех фамилий, да это и неважно, 
апеллируют к русской литературе, защи-
щая агрессию в соседнюю страну. То, что 
путинские соловьи поют именно так, – 
это не диво, а вот то, что прочие русские 
писатели не нашли, что на это ответить, 
вот это поразительно. Оболгали русскую 
литературу – и ничего, никто не заметил. 
Утверждать от имени русской литерату-
ры (что само по себе является самонад-
еянным, чтобы не сказать невоспитан-
ным), будто русские классики выступали 
бы за войну с Украиной – это, мягко 
говоря, навет на русскую классическую 
литературу. Возможно, искреннее неве-
жество. Заявление, будто никогда рус-
ский писатель не отсиживался в стороне 
от державной агрессии, будто и Толстой, 
и Достоевский, и Пушкин, и Лермон-
тов, и Маяковский приветствовали бы 
данную войну, потому что они разделя-
ли державные и народные чаянья – это 
чудовищный обман. Все обстоит прямо 
наоборот. Есть войны народные, осво-
бодительные, и есть войны имперские, 
захватнические – в последних ничего 
славного нет. И вот эту фальшь, бес-
пардонную подмену общество прогло-
тило. Поминают «Клеветникам России» 
Пушкина – у нас ведь к литературе от-
ношение как директиве правительства 
«в Правде зря не напишут». Надо бы 
сказать, что Пушкин метался между им-
перским барабанным стихом и тягой к 

«Когда развращено все до предела, когда власть 
над себе подобными роздана верным и жад-

ным, тирану остается только протянуть руку и 
взять эту власть себе единолично

«Ну не дико ли: хотели бороться с ГУЛАГом и 
привели офицера ГБ на трон. Ради чего?
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свободе – (Федотов Пушкина и называл 
«певец империи и свободы», а «Полта-
ва» и «Медный всадник» – крайне раз-
ные вещи), следовало сказать, что стихи 
«Клеветникам» – ходульные и глупые, 
этакое поэтическое камер-юнкерство. 
Но мы ведь стесняемся – как можно? К 
тому же вот и Бродский оскоромился, 
написал имперские стихи про Украину: 
«плюнуть что ли в Днипро» – и нельзя 
же сказать, что Бродский писал много 
кокетливых и глупых строк, заигрался в 
Вергилия при империи. Так не принято 
говорить в интеллигентных кругах, вот и 
промолчали. И вот русская литература 
уже оскалилась, уже стала литературой 
держиморд. Никто не нашелся сказать: 
помилуйте, агрессия – это против всего 
пафоса русской гуманистической лите-
ратуры. Были русские империалисты, да, 
разумеется. Но были гуманисты – и это 
совсем иная литература. Достоевский  
был империалистом, бесспорно; были 
служаки: Симонов, и Фадеев, и Демьян 
Бедный, случалось такое в России, Россия 
страна военная. Но не этим славна рус-
ская литература, отнюдь. Пацифист Лев 
Толстой, автор «Войны и мира», с мора-
лью эпилога (если кто-то дочитал до эпи-
лога), с великим антиимперским «Хад-
жи-Муратом», который написан против 
российской империи; неужели зря на-
писан? Великий пацифист Маяковский, 
автор строк «Знаете ли вы, бездарные, 
многие, думающие, нажраться лучше как, 
— может быть, сейчас бомбой ноги вы-
драло у Петрова поручика?..» – его что, 
в агрессоры записать? Лермонтов, ска-
завший, что не любит «славу купленную 
кровью», автор «Валерика» – он отлично 

различал пафос Бородина и дикость ко-
лониальной резни. Есенин, написавший 
в поэме «Пугачев» эпизод с преследова-
нием калмыков; помните, когда казакам 
приказывают догнать калмыков: «Россия 
лишилась мяса и кожи, Россия лишилась 
лучших коней, так бросимся же в погоню 
на эту монгольскую мразь, пока она все-
ми ладонями Китаю не придалась» – Есе-
нин цену колониализму знал: помните, 
что казаки отвечают? Они убивают тех, 
кто хочет их послать на расправу.  Это 
Маяковскому, Толстому и Лермонтову 
приписываются милитаристические на-
строения? Ведь это же невозможно, это 
постыдный обман, однако это делается 
– и сказано уже раз, и другой, и никто не 
находится, чтобы ответить лгунам: граж-
дане, вы лжете. Вы оболгали русскую ли-
тературу, вы оболгали русскую культуру.
Это – деталь общей картины, но таких 
деталей много, они создали мозаику со-
знания. Не сумели ответить – не защити-
ли гуманизм – получили империю. Мы 
получили ту власть, которая единственно 
и могла возникнуть из корпоративной 
морали. Мы получили тех соловьев ре-
жима, которые только и могли появиться 
на этих ветвях. Все, что происходит, – это 
безобразно, но это закономерно.
– Максим, вы упомянули Прилепина, и 
в вашем кукольном спектакле есть пер-
сонаж по имени Пластилепин, который 
представляет интеллигенцию, обслужи-
вающую власть. Вероятно, вас феномен 
его популярности занимает. И я не устаю 
удивляться поразительному успеху этого 
персонажа, по-моему, третьеразрядного 
прозаика и никудышного публициста, 
который стал сейчас властителем дум, 
писателем номер два, наверное, посколь-
ку первое место навечно занято Дарьей 
Донцовой.
– Я ни Донцову никогда не читал, ни 
Прилепина. Право, это не снобизм, не 
желание уязвить данных писателей, но 
я действительно их не читаю и никогда, 
вероятно, не прочту, просто ничто в них 
мне не любопытно. У меня нет особых 
предубеждений конкретно против При-

лепина. Думаю, что он и другие писатели-
патриоты востребованы временем так же 
точно, как востребованы были временем 
писатели, поехавшие на Беломорканал, 
среди которых попадались очень непло-
хие, например, Зощенко. Да и Горький, 
вернувшись с Капри, несчастный чело-
век, совершивший какую-то фатальную 
ошибку, я не считаю его чудовищем. 
Здесь, впрочем, речь не о том, равны 
новые писатели-патриоты Горькому или 

нет, здесь речь о том, что они воплощают 
востребованную временем невероятную 
вульгарность. Есть какая-то молодцева-
тая вульгарность, которая появилась в 
пишущей патриотической публике, в ли-
тературной публике современной «рус-
ской империалистической весны». Не-
давно мне на глаза попалось обращение 
«други» – вроде бы ничего особенного, 
но то, что один молодой писатель так 
обращается к другим молодым писате-
лям, насмешило. Прежде я думал, что 
эта молодцеватая вульгарность связана 
с образом писателя Лимонова, он задал 
такой бунтарско-фашистский-амораль-
но-гламурный стиль, этакий персонаж 
фильма «Ночной портье» или комикса 
Tom of Finland, точнее так. Любопытно, на 
мой взгляд то, что гламурно-маскулинная 
эстетика, вся это юкио-мисимная импер-
ская пошлость – она очень стилистически 
сродни спортивному стилю нашего вла-
дыки. Впрочем, гламурной эта энергия 
оставалась недолго: сейчас скорее напо-
минает стиль 1930-х германских годов, 
напористая такая эстетика, молодцеватая 
энергия штурмовиков. Писатели-патрио-
ты говорят: вот мы идем, мы – честные, 
народные, искренние, а вы, гнилые, луч-
ше с дороги отойдите, у нас русская вес-
на, а вы не понимаете нашего порыва. 
В сущности, они почти не скрывают, что 
натравливают народ на гнилую интелли-
генцию, и делают это с ухмылкой, ведь 
интеллигенция сама не так давно отказа-
лась от народа, ну так вот вам «ответоч-
ка», как сегодня принято выражаться. И 
в этой позиции много обаятельного – и 
впрямь, корпоративная интеллигенция 
сделала все, чтобы ее не принимать все-
рьез. Все эти журнальные междусобойчи-
ки, между прочим, сами и прикормили 
обаятельную гламурную шпану – в них 
мерещилась подлинность. Наша буль-
варная интеллигенция не любит, когда 
ее критикуют за невежество, корпоратив-
ность, бездарность – тогда она встает на 
дыбы; но Лимонова ругать было не при-
нято, говорили «стилист». Сегодня мы 
можем констатировать приход новой рус-

ской имперской интеллигенции – в лице 
писателей-патриотов, тележурналистов, 
газетчиков и даже «философов» – они так 
себя именуют; конечно, это никакие не 
философы, поскольку национальной фи-
лософии не может быть по определению. 
Но тем не менее такая вот новая интелли-
генция пришла. Радикальная фашизация 
общества, как выяснилось на практике, 
происходит не тогда, когда к власти при-
ходит фанатик и фюрер, не тогда, когда 

«Почему именно боевик Моторола, существо не-
развитое, выступает защитником русской куль-

туры?
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его верные опричники захватывают по-
сты, но когда «интеллигент» делается 
фашистом. Эволюция газеты «Известия» 
в этом отношении показательна: начи-
налось с вульгарной (а порой и роман-
тической государственности, но послед-
ний год сделал эту газету подлинной 
«Фолькишер Беобахтер», сегодня это 
самая фашистская газета, пожалуй – по-
скольку псевдоинтеллигентная. Попро-
буйте их спросить, в чем заключается 
благо «русской весны», и вам никто не 
ответит. Максимум, что говорится, – это 
то, что существует некая культурная со-
ставляющая, некий культурный знаме-
натель русских людей, такой алгоритм 
русского бытия, который мы защищаем 
от некоего иного атлантического бытия, 
от некоего противного нам западного 
алгоритма. Вот мы сами по себе живем, 
и наша мораль – она иная, не похожая 
на мораль Гейропы. Вот ее, родовую, 
племенную, свою мораль мы защищаем. 
Если мы ее защитим, то будет хорошо, 
а если не защитим, то будет плохо. Это 
единственная внятная посылка, которая 
звучит, все остальное совсем невнятно, 
потому что дальше, когда переходишь к 
конкретике, зачем было врать с аннекси-
ей Крыма и так далее, начинается мел-
кая ерунда, недостойная обсуждения. 
Когда я выступал против захвата Крыма, 
какой-то журналист (я не помню имен, 
прошу меня извинить, это не от высоко-
мерия, я стал плохо запоминать с воз-
растом имена случайно встретившихся 
людей), какой-то журналист мне сказал: 
почему вы не поедете и не поговорите с 
простым человеком? Вы посидите, полу-
згайте семечки, выпейте водки. Это ар-

гумент, который я слышал не один раз 
– полузгайте семечки. Даже говорится 
как-то иначе: «полузгайте семки». На 
что я ответил, что я не люблю лузгать 
семечки, я не хотел бы притворяться бо-
лее простым, чем я есть, я не пью водку 
и не лузгаю «семки», так сложилось. И 
еще более резкую вещь должен сказать: 
у меня нет никакого уважения  к тем, кто 
свое бытие меряет по лузганью семечек 
и питью водки, я не считаю это достой-
ным времяпрепровождением. Думаю, 
это проявление животного и малоинте-
ресного сознания. Если это предъявляют 
как фактор культурной идентификации, 
меня это не убеждает: такого аргумента 
мало, я бы хотел знать, почему именно 
боевик Моторола, существо неразвитое, 
выступает защитником русской куль-
туры – вот это мне непонятно. Почему 
для защиты русского языка нужно при-
звать люмпен-пролетария, не обладаю-
щего никакой специальностью, никаки-
ми взглядами, с очень низким уровнем 
интеллекта? Именно головорез должен 
защищать  русскую культуру от нападок 
западной культуры? Для меня этот ход 
рассуждений невнятен, он меня не убеж-
дает. Когда идею большевизма защи-
щали Троцкий и Ленин, это достаточно 
убедительно, притом что я не разделяю 
концепции. Это два безусловно очень 
ярких человека с яркой аргументацией 
и крайне убедительным умственным 
развитием. Но сказать, что боевик Мо-
торола защищает русскую культуру или 
авантюрист и бандит Гиркин защищает 
идею Российской империи, такая по-
становка вопроса мне не кажется до-
стойной защитой, это какая-то, прости-
те, дрянь. Все, о чем мы с вами сегодня 
говорим, – а мы говорили и о политике, 
и о литературе, и об общественном со-

знании, – подводит нас к печальному 
умозаключению: Россия сама не знает, 
что именно она хочет построить. Если 
бы – это невозможно, но если бы – пали 
пространства и покорились сопредель-
ные земли, что именно утвердили бы на 
этих покоренных территориях? Добычу 
нефти в целях спекуляции? Я не вижу 
примера убедительной гуманистической 
программы, и это критично.
Попутно хочу сказать важную вещь ка-
сательно народной составляющей со-
временной патриотической эстетики. И 
Лимонов, и то гламурное, что из него 
образовалось, часто апеллируют к со-
циализму, к «левому» дискурсу, к на-
родности. Это фальшивка. Здесь надо 
со всей определенностью сказать, что 
невозможно одновременно стремиться 

к империи и к социализму, к националь-
ной державе и к социализму. Социализм 
националистическим не бывает, соци-
ализм возможен только интернацио-
нальный, антиимперский. То есть наци-
онал-социализм имел место, но это был 
нацизм.
Есть замечательные строки Маяковско-
го, подлинного социалиста, народного, 
коммунистического поэта: «Москва для 
нас не державный аркан, влекущий зем-
ли за нами. Москва не как русскому мне 
дорога, но как огневое знамя». Происхо-
дящее сегодня прямо противоположно 
этим строкам – Москва стала держав-
ным арканом. Именно сейчас оконча-
тельно убили то социалистическое, что 
еще тлело даже в фальшивом Советском 
Союзе. Сегодня это убили ради импери-
алистической идеи.
– Я бы хотел вернуться к Робин Гуду 
и вопросу об избавлении от дракона. 
Мне кажется, что единственный плац-
дарм для такой атаки на дракона – это 
Украина. Конечно, первым шагом было 
бы устранение контроля над этими тер-
риториями в Донбассе, которые сейчас 
захвачены Моторолой, а дальше уже 
Москва. Свобода в Москву придет из 
Киева?
– Я думаю, что периоду Московской Руси 
объективно приходит конец. Это не зна-
чит, что это пришел конец России. Я ду-
маю, что московский период собирания 
земель под руку единого Московского 
княжества объективно закончен. В этом 
смысле да, Украина – воплощение или 
обещание иной, свободной Киевской 
Руси. А все-таки свободнее, чем Киев-
ская Русь, мы не знали ничего в русской 
истории. Подчеркиваю: говорю сейчас 
не об Украине, но о структуре Киевской 
Руси. Романтика, например,  баллад 

Алексея Толстого связана с Киевской Ру-
сью, а когда он описывает Московское 
княжество в «Князе Серебряном», то его 
отношение заметно меняется, а уже его 
сатира на современный ему русский быт 
не оставляет иллюзий. Киевскую Русь 
он очень романтизировал, и были осно-
вания. Я не знаю, как это повернется, я 
не думаю, что буквальные повторения 
возможны; как я не думаю, что можно 
вернуться к русской империи, как этого 
хотят сегодня националисты, точно так 
же нельзя буквально вернуться к Киев-
ской Руси. Нет пути вспять к отдельно-
му киевскому удельному княжению, к 
отдельному черниговскому княжеству, 
отдельному московскому, отдельному 
рязанскому – это иллюзии. Но в конфе-
деративной системе я вижу очень мно-

«Попробуйте их спросить, в чем заключается 
благо «русской весны», и вам никто не ответит
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го плюсов, я даже более скажу: именно 
конфедеративная система всегда во 
всех историях любого государства да-
вала интеллектуальный расцвет. Им-
перию должна сменить конфедерация. 
Россия не приговорена быть империей, 
надеюсь, что нет. Если мы вспомним 
конфедеративную систему времен ита-
льянского возрождения с Миланским 
герцогством, с Флоренцией, Феррарой, 
Римом и так далее, букет, соцветие, Ве-
нецианская республика, Рим, и так да-
лее – это соцветие давало несомненный 
рост. И что уж говорить о просвещении 
германском с тремя сотнями отдельных 
княжеств. Ничего равного этому импер-
ская история, даже столь величествен-
ная, как Римская, не давала и дать не 
могла. То же самое касается и Киевской 
Руси. Если желать будущего своей роди-
не и стране, я бы желал ей свободного 
конфедеративного развития, а отнюдь 
не имперского. Я думаю, что  имперское 
развитие сегодня губительно, оно и не-
возможно в принципе. Любая гальвани-
зация имперских сил ведет к мировой 
конфронтации, ведет к войне, ведет к 
небрежению, обнищанию и убийству 
собственного народа.
– И есть мощь новых варваров, мощь 
Моторолы – вот что опасно.
– Просто набег кочевников разрушить 
мир не может. Когда боевик Моторола и 
боевик Гиркин приходят в Донбасс, они 
даже не знают, что они там будут стро-
ить. Один говорит, что будут строить ка-

зацкую республику, другой говорит, что 
социализм, но этот социализм примкнет 
к Российской империи, в которой нет ни 
грамма социалистического. Они воюют 
против украинских олигархов за олигар-
хов и на деньги олигархов российских 
– это все сапоги всмятку, это все набор 
нелепиц. Так воюет шпана, но варвар, 
разрушающий Рим, должен обладать 
идеологией, а ее нет. Поймите меня пра-
вильно, я не хочу сказать, что западная 
система потребления и положение дел в 
Европе и Америке вызывают у меня пол-
ный восторг, а Моторола вызывает ужас 
и презрение.
В случившемся сегодня виноват не 
какой-то абстрактный дух фашизма, вы-
рвавшийся из рога Пандоры. Это созда-
валось старательно, выращивалось, как 
выращивался старательно Гитлер. Это 
не снимает вины с выращенного Гитле-
ра. Это ровно как в пьесе «Дракон» (по-
звольте, вернусь уже к Шварцу), когда 

Генрих, сын бургомистра, говорит: меня 
так учили. «А почему же ты лучше всех 
учился?» – спрашивает его рыцарь Лан-
целот. Это, увы, так. Но, действительно, 
Гитлера растили, как растили этот рос-
сийский сегодняшний имперский наци-
ональный дух, его вырастили, растлевая 
нацию, превращая все моральные по-
стулаты в нонсенс, в нечто, что не кон-
вертируется на рынке. Когда мораль 
вытоптана полностью, то возникает си-
туация, когда моралью становится что 
угодно – даже тяга к империи; даже ин-
теллектуальное, нравственное ничтоже-
ство вроде патриотического литератора 
или боевика Моторолы делается вдруг 
носителем морали. Эта мораль пору-
чика Ржевского, это мораль Скалозуба. 
Однако на общем безморалье вдруг 
звучит как моральная проповедь. «Мы 
за единство народа», – говорит совре-
менный литератор Ржевский, и это зву-
чит убедительно, потому что никто этих 
слов о единстве народа не говорил уже 
25 лет, а надо было бы сказать эти слова. 
Потому что существуют общие, необхо-
димые вещи, которые делают общество 
обществом. Общее образование, общая 
медицина, забота о стариках. Это что, 
устранили сейчас, сегодня? Это именно 
новые фашисты натворили? Да нет, это 
так обустраивали десятилетиями, это 
десятилетиями убивали общественную 
мораль.
– Они уж точно не вернут.
– Конечно, нет. Фашизм никогда не 

возвращает приобретения олигархов, 
он их просто забирает себе, как более 
толстый, более сильный. Естественно, 
как старший олигарх, тиран забирает 
все приобретения предыдущих мелких 
олигархов, объясняя народу, что сейчас 
он народный вождь и воплощает в себе 
все людские чаяния. Закономерно, что у 
него в руках сосредоточено все, его ни-
кто не упрекает в обладании всем. В об-
ладании избыточными благами упрека-
ют олигархов, и правильно упрекают, но 
неправильно, что не упрекают тирана. У 
нас ведь считается, что олигарх украл, а 
вождю положено иметь. Не видеть связь 
между олигархией и тиранией наивно. 
Сегодняшние идеологи империи вызре-
вали медленно, они готовили себе этот 
взлет (или, наоборот, это падение, кто 
как хочет, так пусть и считает), это было 
подготовлено многими, многими годами 
бесправия. А что можно этому противо-
поставить, возвращаясь к вашему пер-

вому вопросу, что вообще можно про-
тивопоставить фашизму как таковому, 
имперскому сознанию как таковому? На 
это существует классический рецепт, ко-
торый однажды человечество произнес-
ло в 1930-е годы: это реалистическое ис-
кусство, это демократия, религия. Беда в 
том, что демократия очень сильно себя 
связала сейчас с рынком и тем самым с 
олигархатом – это трудно отрицать, это 
произошло повсеместно. Демократию 
подменила корпоративная мораль – это, 
увы, так. Чтобы демократии очиститься 
и стать снова звонким оружием, потре-
буются усилия внутри самой демократи-
ческой мысли, демократических партий. 
Чтобы опять вернулось искусство гума-
нистическое, требуются усилия самого 
искусства, которое стало давно деко-
ративным и рыночным. Идет полгода 
война в Украине, убиты тысячи людей, 
десятки тысяч покалечены, миллионы 
беженцев, вы знаете какой-нибудь ответ 
в искусстве, кто-нибудь написал картину, 
кто-нибудь написал книгу, скажем, гово-
ря о России, а ведь идут выставки гла-
мурные, видео-арт, концепт, что-нибудь 
одно, биеннале, триеннале, квадриенна-
ле, что-то сделано? Нет, это параллель-
ные две истории. По-прежнему в галере-
ях пьют шампанское, и дамы с голыми 
спинами салютуют бокалами. Ведь это 
можно расценить просто как безумие. 
Они что, больные, они с ума сошли? По-
ражает ведь в обществе даже не то, что 
идет фашизация и империализация, а 
то, что это проходит как бы привычным 
фоном, как троллейбус за окнами ходит, 
мы слышим шум троллейбуса, мы жи-
вем около ветки метро – шумит метро. 
Культурные деятели по-прежнему гово-
рят о проблемах рынка искусства, о том, 
что продается, а что не берут; при этом 
моральная составляющая искусства 
ушла так далеко, что ее уже не зовут вер-
нуться. И это, конечно, феноменально. 
Поэтому ждать, что сейчас сплотится 
сопротивление, как когда-то сплотилось 
против фашизма в 1930–40-х годах, ког-
да десяток великолепных писателей ра-
ботали, не приходится. Тогда дрались с 
фашизмом плечом к плечу. Если кто-то 
не читал Хемингуэя, то он обязательно 
читал Ремарка, видел картины Гросса 
или видел картины Дикса и так далее, 
сейчас такой надежды почти что нет. 
Если человек выступает против всего 
этого морока, он выглядит почти безум-
но. Но если не собрать силы опять, если 
опять не соберется очищенная от рынка 
демократия, очищенное от коммерции 
гуманистическое искусство и очищенная 
от сервильности религия, противопоста-
вить фашизму нам будет нечего. Другого 
рецепта люди не придумали.

«Поражает ведь в обществе даже не то, что идет 
фашизация и империализация, а то, что это 

проходит как бы привычным фоном

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26774773.html

http://www.svoboda.org/content/article/26774773.html
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РЕЙС MH 17
В ПОИСКАХ ПРАВДЫ

Это одно из крупнейших военных престу-
плений современности, но правда о нем 
до сих пор не раскрыта. 17 июля 2014 года 
в 16:15 по местному времени рейс MH 17 
«Малазийских авиалиний» был сбит над 
восточной Украиной. Все 298 пассажиров 
погибли, среди них 80 детей. Кто выпу-
стил смертельную ракету? На протяже-
нии нескольких месяцев базирующаяся 
в Берлине организация журналистских 
расследований CORRECT!V в Украине и 
России занималась расследованием это-
го крушения и нашла свидетеля запуска 
ракеты.
Расследование представило убедитель-
ную цепь свидетельств. Это был зенит-
но-ракетный комплекс «БУК М1», ракета 
которого разорвала пассажирский само-
лет в небе. Он был доставлен на позицию 
из российского Курска членами 53-й зе-
нитно-ракетной бригады с целью защиты 
российских танковых дивизий, воевав-
ших на украинской территории без опоз-
навательных знаков.
Менее получаса спустя после падения 
самолета командующий «вооруженными 
силами» самопровозглашенной Донец-
кой Народной Республики (ДНР) Игорь 
Гиркин праздновал подбитие украинско-

го военного самолета. На своей странице 
«ВКонтакте» он написал: «Предупрежда-
ли же — не летать в «нашем небе».
Его пост понравился многим и тут же 
получил более двух тысяч «лайков». Но 
затем он был удален. Гиркин, в прошлом 
полковник российских спецслужб, оправ-
дывался, что пост был фальшивкой.
С того момента начались спекуляции на 
тему того, как был сбит рейс MH 17, сле-
довавший по маршруту Амстердам — Ку-
ала-Лумпур. Что стало причиной смерти 
193 голландцев, 43 малазийцев, 27 ав-
стралийцев, 12 индонезийцев, 10 британ-
цев, четырех немцев, четырех бельгий-
цев, трех филиппинцев, одного канадца и 
одного новозеландца?
Американские дипломаты утверждают, 
что самолет был сбит SA11 (БУК М1) с тер-
ритории, контролировавшейся пророс-
сийскими сепаратистами. Сепаратисты 
отрицают это обвинение. Украина обви-
няет Россию, Россия обвиняет Украину. 
Никто не предлагает бесспорных свиде-
тельств.
Восточная Украина — зона войны. После 
победы украинского Майдана в феврале 
2014 года и свержения президента Вик-
тора Януковича, Россия аннексировала 

у Украины полуостров Крым, а в апреле 
развязала войну на украинском восто-
ке, оказывая военную и политическую 
помощь пророссийским сепаратистам, 
захватившим власть в Донецкой и Луган-
ской областях страны.
Любой, кто хочет расследовать причины 
этой катастрофы, должен пройти сквозь 
заросли пропаганды, не заплутать на 
тропах лжи. Могут повстречаться и аб-
сурдные версии, что рейс MH 17 – это 
исчезнувший в марте 2014 года другой 
малазийский самолет, и он уже был на-
чинен трупами.
Расследователи CORRECT!V собрали фак-
ты и свидетельства. Они посетили Укра-
ину и Россию, где говорили с полевыми 
командирами, лидерами пророссийских 
сепаратистов, с шахтерами, предста-
вителями криминалитета, не скрывав-
шими своих намерений, и людьми, по-
философски идеализировавшими войну. 
Чтобы узнать, почему самолет был сбит. 
Найти место, откуда был произведен за-
пуск. Найти свидетеля.

ЗАБРОШЕННАЯ ЗОНА
Долгое время место крушения было 
мрачной сценой массового убийства. 
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Тела пассажиров начали разлагаться под 
горячим украинским солнцем, неподале-
ку продолжались военные действия, во-
енные и местные жители мародерствова-
ли, грабя багаж погибших. После нервных 
дипломатических переговоров большая 
часть тел была собрана и отправлена в 
Нидерланды.
Но зона крушения оставалась заброшен-
ной месяцами. В ближайших окрестно-
стях продолжалась война.
Ноябрь 2014 года. Крыло «Боинга 777» 
торчит из заросшего поля, покрытого 
туманом. В чьем-то саду лежат фрагмен-
ты аудиоколлекции, неподалеку — куски 
обивки кабины пилота, тут же – пустая 
бутылка из-под ликера. Иногда можно 
видеть пророссийских сепаратистов, по-
зирующих на фоне обломков самолета. 
Но и им наскучило. Неделями они не 
видят следователей, журналисты показы-
ваются еще реже. Через несколько дней 
после нашего визита останки самолета 
были собраны и доставлены в Нидерлан-
ды.
В сентябре Комиссия по безопасности 
инфраструктуры и транспорта Нидерлан-
дов опубликовала отчет расследования 
причин крушения. В нем представлены 
факты, но нет выводов и обвинений в 
чей-либо адрес. Но он позволяет воссоз-
дать последние минуты фатального рей-
са.
Примерно в 13:00 часов по Гринвичу, 
15:00 в Германии, и 16:00 на востоке 
Украины пилот рейса MH 17 попросил 
разрешения отклониться на север на 20 
морских миль в связи с плохой погодой. 
Вокруг Донецка штормило. Украинское 

управление воздушным движением его 
дало. Это все, что обнаружили «черные 
ящики».
Запись резко обрывается в 13:20 по Грин-
вичу, 16:20 по местному времени.
В этот момент, как объясняется в отчете, 
самолет был поражен «множеством объ-
ектов, обладавших высокой энергией». 
Эти объекты поразили самолет спереди и 
сверху на столь высокой скор ости и с та-
кой силой, что разорвали судно на части. 
Что это были за «объекты»?

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС — ПОЧЕМУ?
Мало кто знает о системе противовоз-
душной обороны (ПВО) в Восточном бло-
ке, как Руперт Шмид. Он ведущий эксперт 
в этой области. Во время нашего рассле-
дования мы встречались с ним в Украине, 
России, Австрии и Нидерландах. Шмид — 
это не настоящее имя, он не может быть 
назван. Он работает в организации, кото-
рая не хочет иметь ничего общего с этой 
катастрофой, его начальство не знает о 
наших беседах. По этой причине мы не 
можем описать его разностороннюю ква-
лификацию и объяснить происхождение 
его знаний. Мы можем только заверить, 
что он ведущий эксперт по российской 
ПВО.
Шмид говорит нам: «Никаких сомнений, 
что рейс MH 17 был сбит ракетой. И эта 
ракета была выпущена с земли, а не со 
штурмовика».
Пилоты боевых самолетов атакуют вра-
жеское судно в хвостовую часть, а не 
спереди. Задняя часть самолета — слепа. 
Если штурмовик приближается спереди, 
то он может быть замечен пилотами. Оба 

самолета будут стремиться друг к другу 
на высокой скорости. Более того, MH 17 
приблизился к российскому воздушно-
му пространству, он был сбит в 40 км от 
границы. Кабина пилота смотрела в сто-
рону России. Пилоты уже были на связи 
с российским управлением воздушного 
движения. «Соответственно, атакующий 
самолет на этой высоте и скорости мог 
лететь только из российского воздушного 
пространства», – говорит эксперт Шмид.
Ракета же класса «земля-воздух» запро-
граммирована на взрыв только спереди 
и над самолетом-жертвой. Самолет вы-
нужден лететь через смертельное облако 
осколков. И это именно то, что описали 
нидерландские эксперты, объясняет 
Шмид. Они написали: «объекты, обла-
давшие высокой энергией, пробившие 
самолет сверху и спереди».
Если это была зенитная управляемая 
ракета, это мог быть только «БУК М1», 
убийца самолетов, разработанный в 
СССР. В сельской местности Украины 
не установлены системы ПВО. «БУК 
М1» – высокомобильный комплекс, он 
может поражать самолеты на высоте с 
предельной точностью. Он способен на-
стигать свою жертву на высоте 15 тысяч 
м на скорости, превышающей в три раза 
скорость звука. Его боеголовка содержит 
70 кг взрывчатки. Перед поражением ра-
кета взрывается на тысячи смертоносных 
осколков – «объекты, обладающие высо-
кой энергией».
В боевой состав комплекса «БУК» входят 
четыре машины, которые могут дисло-
цироваться в километрах друг от друга: 
первая — командный пункт, откуда офи-
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церы дают команду «огонь»; вторая — 
радиолокационная станция обнаружения 
целей; третья — до шести самоходных 
огневых установок; четвертая — до шести 
пускозаряжающих установок. А также, 
сами зенитные управляемые ракеты и 
машины технического обслуживания.
Комплекс может поражать шесть целей 
одновременно, ракета запускается через 
22 секунды после обнаружения цели. Са-
моходная огневая установка оснащена и 
собственным радаром, и может действо-
вать самостоятельно, но с меньшей точ-
ностью. Машины «БУК» передвигаются 
отдельно. Радиолокационная станция и 
командный пункт не находятся рядом с 
огневой установкой. На равнинной мест-
ности они могут находиться в 30 км друг 
от друга, рассказывает военный эксперт 
Шмид.
Другой существенный момент, что ком-
плекс «БУК М1» обнаруживает цель при 
помощи «активного радара»: он излучает 
свой собственный зондирующий сигнал 
и принимает его отраженным от цели. 
При активной радиолокации радар пред-
ставляет угрозу и самой команде «БУК», 
она может быть обнаружена пилотом 
вражеского самолета. Шмид: «Как только 
радар включается, в кабине пилота заго-
рается лампочка, на которую реагируют: 
«черт, сигнал».
Пилот мгновенно получает всю информа-
цию о классе и расположении самоход-
ной огневой установки. Команда «БУК», 
включившая радар, знает об этом. Следу-

ет смертельная дуэль: выживает тот, кто 
стреляет первым.
«Каждая секунда при включенном ра-
даре — жизненно опасна, подтверждает 
в Киеве бывший оператор комплекса 
«БУК» украинской армии. По этой причи-
не радар включается лишь на 40 секунд 
на время атаки.
В то же время активный радар «БУК» 
не может точно определить тип самоле-
та-мишени. Боевой самолет? Пассажир-
ский? – это сложно сказать операторам 
пусковой машины. Они могут лишь опре-
делить — друг или враг, свой или чужой. 
Дружественные — это самолеты соб-
ственной военной авиации. Все осталь-
ные — враги. Гражданские самолеты, как 
MH 17, – враги.
Присущие советской ПВО технические 
недостатки уже приводили к фатальным 
последствиям в прошлом. В 2001 году 
ошибочный запуск ракеты, но другого 
класса, стал причиной катастрофы. Во 
время военных учений в Крыму был сбит 
российский пассажирский самолет. На 
борту „Туполев“ погибли 78 человек. Со-
вет безопасности Украины признал сби-
вание самолета. Украина приняла меры и 
законсервировала использование слож-
ных систем ПВО, в том числе „БУК“, на не-
сколько лет.*
* В ранней версии мы написали, что рос-
сийский пассажирский самолет был сбит 
ракетой „БУК“, это не соответствует дей-
ствительности. Это была ракета С-200. 
CORRECT!V исправляет ошибки.

РОССИЙСКИЕ ТАНКИ НЕ ВЫДВИГАЮТСЯ 
БЕЗ «БУКОВ»

Теперь мы возвращаемся к танкам и 
безответственной неосторожности авиа-
компаний. Зенитно-ракетный комплекс 
«БУК» имеет ясную тактическую задачу 
— оборонять танки и сухопутные войска. 
«Российские танковые дивизии передви-
гаются только в сопровождении «БУКов», 
– говорит Руперт Шмид, специалист по 
противовоздушной обороне. – «Без ра-
кетного прикрытия такие машины – лег-
кая добыча штурмовиков». Об их неиз-
бежном присутствии знают командиры 
всех стран-членов НАТО.
Мобильные системы ПВО всегда можно 
обнаружить неподалеку от танков, под-
тверждает пресс-секретарь в немецкой 
армии. Но в руководстве Министерства 
обороны Германии отказываются от 
подробного интервью. Любой, кто под-
твердит, что знал, что российские танки 
всегда сопровождает комплекс «БУК», 
ставящий под угрозу гражданские лай-
неры, должен будет ответить: почему не 
было сделано предупреждений?
Пресс-секретарь Министерства обороны 
предложил письменный ответ, который 
повторяет ответ Федерального прави-
тельства Германии, данный парламент-
ской группе от партии Зеленых в августе 
2014: «Федеральное правительство не 
могло предположить, что гражданский 
самолет может быть поражен на такой 
высоте».
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Были ли танки на востоке Украины?
Да. 14 июня, примерно за месяц до того, 
как был сбит MH 17, Государственный де-
партамент США заявил, что танковые ди-
визии России пересекли украинскую гра-
ницу и были замечены в городе Снежном 
Донецкой области. Россия и сепаратисты 
отрицают их размещение.
В следующие недели война эскалиро-
вала. Украинские военные самолеты и 
вертолеты атаковали танки на террито-
рии сепаратистов. Они добились успеха 
– пророссийские сепаратисты начали от-
ступление.
Но украинская военная авиация тоже на-
чала нести потери. 12 июля был сбит во-
енный вертолет Украины. Через два дня 
– военно-транспортный самолет «Ан-26». 
Еще через два дня – штурмовик «Су-25».
Эксперты утверждают, что не все эти са-
молеты могли быть поражены из пере-
носного зенитно-ракетного комплекса 
(ПЗРК), предназначенного для ведения 
огня одним человеком. Сбитые «Анто-
нов» и «Су-25» говорят о применении бо-
лее сложного оружия, такого, как «БУК».
В ответ Украина изменила стратегию 
воздушного боя: в связи с потерями в 
первой фазе «анти-террористической 
операции», пресс-секретарь Совета без-
опасности Украины сообщил о более ос-
мотрительном использовании военных 
самолетов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЩИТЫ
Высоко же над зоной конфликта, на высо-
те более 10 тысяч метров над восточной 
Украиной продолжали летать пассажир-
ские самолеты. Некоторые авиакомпа-
нии решили облетать этот район за меся-

цы до трагедии, но многие продолжили 
полеты. За неделю до катастрофы сот-
ни самолетов пересекли военную зону, 
включая немецкую Lufthansa.
После крушения «Антонова» украинское 
управление безопасности полетов за-
крыло воздушное пространство ниже 10 
тысяч метров. Несмотря на то, что высота 
выше 10 тысяч — тоже зона боевых дей-
ствий в современной танковой войне.
Кроме «Су-25» украинские воздушные 
силы имеют в наличии штурмовики 
«Миг-29», способные подниматься на вы-
соту 18 тысяч метров. Штурмовик может 
снижаться для атаки на танки и комплек-
сы «БУК» противника. Команда «БУКа» 
подвергается риску, если она не атакует 
на высоте приближающийся самолет 
противника.
Гражданский трафик в воздухе предо-
ставляет украинским штурмовикам 
драгоценные секунды в их сражении с 
«БУКом». Украинский штурмовик может 
прятаться за пассажирским самолетом. 
Каждый, кто метит в штурмовик c земли, 
грозит попасть в гражданский. Это по-
хоже на перестрелку на Диком Западе. 
Это также сравнимо с дуэлью, когда один 
стоит в голом поле, а другой прячется в 
классе, набитом школьниками.
Пресс-секретарь Совета безопасности 
Украины заявил, что Украина 17 июля не 
поднимала в воздух штурмовые самоле-
ты. Но отказался ответить на вопросы о 
безопасности пассажирских рейсов.
Страны Евросоюза должны были пред-
упредить авиакомпании. Их военные 
эксперты должны были знать, что они не 
могут полагаться на украинские власти 
в военной ситуации. В июле 2014 года 

Украина была близка к территориально-
му развалу, шла война, целые регионы 
были оккупированы российскими во-
йсками.
Но ничего не произошло. Германия и ЕС 
оказались неспособными назвать войну 
войной; страны-члены знали, что россий-
ские танки находились на территории 
сепаратистов, но отказывались делать 
соответствующие выводы. В ответе по 
электронной почте пресс-секретарь не-
мецкого правительства вновь обратился 
к вышеуказанному заявлению, что Герма-
ния не видела угроз гражданским само-
летам в небе над восточной Украиной до 
17 июля 2014 года.
А авиакомпании? Использование воз-
душных маршрутов в обход восточной 
Украины означало повышение стоимости 
полета. А кому это нужно?
В электронном письме пресс-секретарь 
Lufthansa сообщил, что немецкая авиа-
компания летала над восточной Украи-
ной до 17 июля. Позже Lufthansa провела 
анализ безопасности полетов, но только 
правительства, утверждает ее предста-
витель, владеют всей информацией для 
оценки рисков. «Правительства несут 
ответственность за закрытие воздушных 
путей», – сказал он, подчеркнув, что глав-
ная забота его компании – безопасность 
пассажиров.
Но пассажиры без их уведомления были 
превращены в человеческие щиты в во-
йне на земле и воздухе над восточной 
Украиной.

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ
В ночь после крушения самолета MH 17 
президент России Владимир Путин сде-
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лал заявление на российском телевиде-
нии. Он заявил, что правительство в Ки-
еве ответственно за трагедию, и приказал 
российским властям собрать «объек-
тивную информацию» о катастрофе для 
разъяснения международной публике.
Через четыре дня генерал-лейтенант 
Андрей Картаполов, начальник главно-
го оперативного управления Генштаба 
РФ, представил «объективную инфор-
мацию», которую передавало в прямом 
эфире российское ТВ. Офицер сидит 
перед огромным видео-экраном, у него 
две большие звезды на погонах, аккурат-
но подстриженные волосы. Он демон-
стрирует карты, таблицы и фотографии. 
Картаполов предлагает две версии того, 
как был сбит MH 17, следуя старому прин-
ципу российской пропаганды — смешать 
возможно правдивое с правдоподобным 
так, чтобы даже абсурдные версии выгля-
дели реалистично.
Первый сценарий: Что рейс MH 17 мог от-
клониться от установленного маршрута и 
оказаться на расстоянии трех км от укра-
инского штурмовика. Что штурмовик мог 
выпустить ракету.
Этот сценарий маловероятен: отчет ко-
миссии Нидерландов, который был опу-
бликован через два месяца после пресс-
конференции, не упоминает возможного 
нахождения штурмовика рядом с MH 17. 
Эксперты CORRECT!V по ПВО согласны, 
ракета была выпущена по MH 17 с земли.
Второй сценарий: Картаполов продемон-
стрировал спутниковые снимки, кото-
рые якобы запечатлели бригаду «БУК» 
украинской армии недалеко от деревни 
Зарощенское в Донецкой области. Он 
утверждал, что две самоходные огневые 

установки были замечены там 17-го июля, 
и что из них могла быть выпущена убий-
ственная ракета. Что ж, мы поехали по-
смотреть.

НИКТО НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ
Когда стреляет «БУК», он производит 
звук и выпускает облако выхлопных га-
зов. Запуск оглушающе громкий; выстрел 
из «БУКа» сопровождается «существен-
ным звуком во время вылета ракеты и по-
ражения цели». Так утверждает заключе-
ние Ассоциации российских инженеров, 
представленное ТВ России. Или, как опи-
сывает военный эксперт Шмид: взрыв, 
протяженный звук и взрыв в воздухе.

Ракета запускается из огнезащитного 
контейнера, оставляя немного следов 
возгорания; самоходная огневая установ-
ка на гусеничном ходу оставляет такие же 
две борозды на земле, как танк. Конден-
сационный след ракеты в воздухе виден 
долго в безветренную погоду. 17 июля дул 
слабый ветер. Украинские синоптики за 
час до поражения самолета зафиксиро-
вали скорость ветра в пять метров в се-
кунду.
Видели и слышали ли что-нибудь жители 
Зарощенского? Если ракета была выпу-
щена в окрестностях их домов, они долж-
ны были услышать и запомнить.
Восточная Украина в ноябре 2014 года. 
Поездка начинается с Донецка, опорно-
го пункта пророссийских сепаратистов. 
Страх войны заморозил жизнь в городе с 
миллионом жителей. Магазины закрыты 
или ограблены. Банки закрыты наглухо, 
банкоматы не работают. Улицы пустеют 
до темноты. Несмотря на подписанное 

5 сентября перемирие, можно слышать 
взрывы, раздающиеся в городском аэро-
порту.
Зарощенское в 50 км к востоку по авто-
мобильной дороге №21. Она соединяет 
Донецк и Луганск, две главные крепости 
пророссийских сепаратистов, контро-
лируемые их бойцами. Так было и 17-го 
июля. Дорога тянется через равнинную 
территорию. Асфальт красноречиво ис-
пещрен следами войны: танками и взры-
вами. Перед Луганском он переходит в 
бездорожье.
Контрольно-пропускные пункты (КПП) 
установлены перед каждым населенным 
пунктом и поворотом. Вооруженные 
мужчины в пестрой форме проверяют 
машины. Заметное число женщин в ка-
муфляже, они тоже носят калашниковы 
наперевес. Мы можем видеть кучи угля 
и резины на горизонте. Донбасс — центр 
угольной промышленности на востоке 
Украины. Но большинство шахт закрыты.
Зарощенское — неприметная деревня. 
Плоские обветшалые здания ферм стоят 
вдоль двух дорог, тут же огороды и ко-
нюшни. За ними дорожка, которую мож-
но было видеть на спутниковых снимках 
российского Минобороны. Земляная до-
рога хранит следы, возможно, оставлен-
ные танком. На земле заметны вмятины 
поглубже, очевидно, что здесь стояло не-
что тяжелое.
Но заросшие поля не таят никаких при-
знаков запуска ракеты. Заметна лишь 
одна вещь: глубокая борозда выкопа-
на позади отметин на земле, тогда как 
остальная часть поля совершенно не об-
работана и заросла.
Жители деревни не будут названы в 
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этом расследовании. Жители восточной 
Украины должны быть защищены от воз-
можных последствий. Люди боятся как 
пророссийских сепаратистов, так и укра-
инской армии. Они опасаются сболтнуть 
лишнее.
Выше полей в маленьком доме живет 
70-летняя пенсионерка. Ее седые волосы 
прибраны, морщинистое лицо загоре-
ло под солнцем. Старая женщина живет 
одна. Нет, говорит она, 17-го июля она не 
заметила ничего необычного. Ни необыч-
ных звуков, ни конденсационных следов 
на небе, ни подозрительных машин. Точ-
но не украинской армии. «Украинцев тут 
не было, они не посмеют
появиться в этих местах».
Женщина – горячий сторонник пророс-
сийских сепаратистов и верит в самые 
невероятные конспирологические тео-
рии. Американские нефтяные компании 
хотели уничтожить жителей Донбасса, 
начав добычу сланцевого газа, но когда 
это не сработало, США и фашисты раз-
вязали войну в Украине. И только Путин 
сумел не допустить геноцид русскоязыч-
ного населения Украины.
Но не все жители думают, как старуха с 
окраины деревни. Повстречавшаяся жен-
щина проявляет мизерный интерес к по-
литике. «У меня коровы, их надо каждый 
день доить», – говорит она, стоя у ворот 
фермы в куртке и платке. Она тоже была 
в Зарощенском 17-го июля, но ничего не 
заметила. Ей лишь позвонил встревожен-
ный родственник из Москвы после пресс-
конференции. Но: «Все чепуха, ничего 
не случилось». До сих пор они лишь раз 
были потревожены войной, когда раке-
та пролетела через город в конце июля: 

«Мы побежали с детьми в подвал».
Жители деревни собрались на дороге. 
Никто ничего не видел, ничего не слы-
шал. «БУК» не стрелял из Зарощенского 
17-го июля 2014 года. И уж точно не укра-
инская армия, она не контролировала 
поля в Зарощенском в то время. Заявле-
ния российского генерал-лейтенанта ока-
зались ложными.

ПУТЕШЕСТВИЕ «БУКА» ПО ВОСТОЧНОЙ 
УКРАИНЕ

Но есть и вторая наводка, которую обна-
ружила британская расследовательская 
команда. Bellingcat.com возглавляет мо-
лодой журналист Элиот Хиггинс. Его ме-
тод: скрупулезно изучать следы событий 
в Интернете. Фото, видео, посты в соци-
альных сетях. Копание в глубинах Интер-
нета может привести к ошеломляющим 
раскрытиям. Среди прочего, Bellingcat 
смог разоблачить секретные поставки во-
оружения в Сирию и восстановить карти-
ну химической атаки.
Самоходная огневая установка «БУК» – 
впечатляющая машина. Она обречена 
быть замеченной.
17 июля, в день катастрофы, машина 
«БУК» проехала по донецкой дороге 
№21. Она покинула Донецк примерно в 
11 часов утра. Ее перевозят на грузовой 
платформе с белой кабиной. Фотограф 
французского журнала Paris Match сде-
лал снимок с движущегося автомобиля. 
Он был близко и запечатлел боковую 
часть «БУКа» – его идентификационный 
номер и другие опознавательные знаки 
небрежно закрашены.
На грузовой платформе с «БУКом» – но-
мер телефона. Она принадлежит компа-

нии по аренде машин в Донецке. Владе-
лец компании позже сообщил, что его 
машина была украдена в июне пророс-
сийскими сепаратистами.
Автовоз с «БУКом» продолжил свой пусть 
по Донецкой области. В тот же день он 
был снова заснят в Зугресе. Позже пеше-
ход сфотографировал его с заправочной 
станции в Торезе.
Огневая установка комплекса «БУК» до-
стигла город шахтеров Снежное. Здесь 
она снимается с платформы; на другом 
фото «БУК» с четырьмя ракетами уже са-
мостоятельно едет сквозь Снежное.
Расследователи CORRECT!V побывали во 
всех местах в Донецкой области, где 17 
июля в объективы разных людей попала 
одна и та же огневая установка, и под-
тверждают подлинность изображений – 
обнаружены те же самые дома, здания, 
дороги и знаки, мимо которых проехала 
грозная машина. Нет сомнений, что днем 
17-го июля «БУК» занял позицию в Снеж-
ном, на территории, находившейся под 
контролем сепаратистов.

ОТКУДА РАКЕТЫ?
Bellingcat сумел найти ответ и на этот во-
прос. Каждый «БУК» имеет свой иденти-
фикационный номер. Это позволяет их 
с точностью опознать. Расследователи 
Bellingcat пришли к заключению, что са-
моходная огневая установка с идентифи-
кационным номером 3*2, сфотографиро-
ванная в июне среди военного конвоя, 
следовавшего из Курска, города на за-
паде России, в направлении украинской 
границы, – тот же самый «БУК», что был 
снят Paris Match на востоке Украины.
Выводы Bellingcat базируются на под-
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робном анализе и сравнении снимков 
«БУКа»: отметины, вмятины и царапи-
ны на машине идентичны, как отпечатки 
пальцев.
В конвой входил командированный от-
ряд 53-й зенитно-ракетной бригады, 
базирующейся в Курске. В конце июня 
конвой въехал на территорию Украины. 
CORRECT!V проверил данные Bellingcat и 
нашел их убедительными.
Другие подробности. Сержант 53-й бри-
гады был особенно активен в сети, опу-
бликовав множество фотографий своего 
отряда на странице «ВКонтакте», рос-
сийском клоне Facebook. Имя сержанта: 
Иван Краснопрошин. Среди его снимков 
есть фото страницы журнала вечерней 
поверки. Под номером один — сержант 
Краснопрошин, за которым следуют 13 
рядовых. Каждый день его поверки от-
мечен крестиком. Последняя запись от 
13 июня 2014 года. Затем напротив фа-
милии Краснопрошин запись от руки: 
«Уволен по истечению срока службы по 
приказу №… (далее не читается — ред. 
CORRECT!V). Согласно журналу поверки, 
Краснопрошин оказался не единствен-
ным, неожиданно уволенным со службы 
в российской армии, вместе с ним ее 
ряды в тот день покинули еще трое его 
сослуживцев.
Почему они были уволены? Комитет сол-
датских матерей России сообщал, что 
многие солдаты перед отправкой в Укра-
ину были уволены со службы.
В конце июня, через несколько дней по-
сле увольнения Краснопрошина и его 
товарищей, длинный конвой 53-й бри-
гады ПВО России направлялся в сторону 
Украины. Снова кто-то опубликовал фото 
в сети. Снова показалась самоходная ог-

невая установка «БУК» с плохо скрытым 
номером 3*2.
Остается мало сомнений в том, что 53-я 
российская бригада ПВО из Курска заня-
ла позицию в Снежном на востоке Украи-
ны в тот фатальный день.

СЦЕНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Снежное, ноябрь. Асфальт покрыт бороз-
дами от танков. Следы везде. В сквере у 
супермаркета, на главной дороге, на не-
больших аллеях. Неисчислимое количе-
ство танков должны были проехать там. 
Город с апреля находится в руках пророс-
сийских сепаратистов. Эти следы не мог-
ли оставить украинские танки.
15 июля, за два дня до того, как был сбит 
MH 17, город пережил бедствие. На рас-
свете выстрелила ракета и попала в жи-
лой дом, убив 13 человек. Куда стреляла 
ракета, метила ли она в танки?
Армянский ресторан возле супермаркета. 
Все красное — стены, скатерти и стулья; 
тяжелые жалюзи закрывают окна. Алек-
сандр Бондаренко входит в зал. Он лидер 
пророссийских сепаратистов в Снежном. 
«Я — шахтер», – представляет он себя, у 
него крепкое рукопожатие и тихий голос. 
До начала июня он работал инженером 
в одной из шахт. Его шершавое лицо вы-
дает благоразумие специалиста-техника. 
Он носит униформу, лишь когда это не-
обходимо.
Бондаренко садится за стол и складывает 
перед собой руки.
– Есть фото «БУКа» в Снежном. Вы знаете 
об этих снимках?
– Нет. В Снежном не было никаких «БУ-
Ков».
– Вы уверены?
– Абсолютно уверен. В другом случае, их 

сфотографировали бы, как и танки.
– Какие танки?
– Те, что приехали из Луганска.
– Кому принадлежали эти танки?
– На них не было указано, кому они при-
надлежали. Они были зеленые. Идеально 
было бы, если они были наши. (смеется)
– Кто стоит за атакой 15-го июля?
– Это были украинские штурмовики клас-
са «Су».
– Какие меры вы предприняли после?
– Мы установили воздушную оборону на 
севере Снежного… Отсюда, со стороны 
России нам по-любому ничего не грози-
ло, мы ждали север и северо-запад.
– Также, включая «БУК»?
– Нет, ПЗРК, что стреляет с плеча. С мак-
симальной высотой поражения пять ты-
сяч метров.
Бондаренко рассказал, что сепаратисты 
установили систему ПВО на севере Снеж-
ного. Эта информация соответствует и 
спутниковым снимкам, опубликованным 
на странице в Facebook посольства США в 
Киеве. Они показывают район северного 
Снежного – поле, откуда могла быть вы-
пущена ракета.

МЕСТО ЗАПУСКА
Поле в Снежном не просматривается с 
дороги. На востоке вид на него закрыва-
ет здание завода, железная дорога и не-
большой лес защищают его с севера. За 
железной дорогой простирается деревня.
Поле не обработано. Несколько бутылок 
из-под пива разбросаны вокруг. В не-
которых местах земля темнее. Широкие 
следы от машины заметны в пшеничном 
поле, слишком широкие, чтобы быть 
оставленными трактором. Они могут 
быть от танка.
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Людей не видно. Если кто появляется, то 
немедленно спешит удалиться. Люди бо-
ятся. «Они убьют меня, если я скажу что-
нибудь», – делится один мужчина.
Женщина с дочерью живет прямо у же-
лезной дороги. Она была дома 17 июля 
2014 года. «Я слышала громкий взрыв», 
– рассказывает она, затем ей позвонила 
соседка и сообщила о сбитом самолете. 
«Мы видели дым». Она отказывается от-
вечать на другие вопросы.
После продолжительных стуков в дверь 
появился пожилой мужчина с жидкими 
седыми волосами, торчащими из-под 
шапки, он соглашается говорить. Он хо-
рошо помнит 17 июля. Эта дата врезалась 
в память местных жителей. Мужчина го-
ворит, что он не был дома в тот день, но 
когда вернулся обнаружил порушенную 
крышу. Пострадали и другие дома. Он зо-
вет своих соседей. К нам присоединились 
двое мужчин и две женщины. Беседа на-
чалась.
Женщина говорит: «Пролетел самолет. 
Ну не самолет, но слышали что-то вроде 
«бу-бух». Она изображает продолжитель-
ный звук, а затем шум. Она запомнила 
это хорошо.
Другая женщина добавляет: «Мы под 
заводом были, и дым такой, и люди все 
перепугались».
Мужчина неожиданно добавляет: «Здесь 
шпалы горели, трава выгорела». Но одна 
из женщин красноречиво приподнимает 
бровь, и он закрывает рот.
Другой визит в Снежное. Безлюдно. Лают 
собаки, гремят цепями. После долгих сту-
ков мужчина открывает дверь. «Может 

быть, вы шпион», – его первый вопрос по-
сле представления. Мужчина 17-го июля 
был дома. Но любые вопросы о том дне 
его пугают.
«Вы знаете, я вам всего не расскажу, я по-
дозреваю, что мне все это боком выйдет», 
– отказывается он. Журналист CORRECT!V 
представляет себя и объясняет, что люди 
в Европе хотят знать, что именно произо-
шло, столько людей погибло над Украи-
ной, убиты в мирном самолете.
Мужчина сомневается. Но начинает го-
ворить: «А что вы хотите узнать? Сбили 
его ракетой. Ракета оттуда стреляла. Мы 
видели, как она летела».
Он указывает на железную дорогу. «Нет, 
машину я не видел. Друг видел. Он мне 
позвонил и говорит, там такая фигня – че-
тыре ракеты – стоит. Они стояли в городе 
у нас». Но друг, по его словам, не будет 
говорить, он боится. «Опасное время сей-
час».
Но она мысль продолжает волновать 
его: «Это все было сделано специально, 
только не знаю, зачем они притащили ее 
сюда?»
Он разговорился еще больше. По его сло-
вам, сначала он услышал «хлопок»: «под 
навесом такой «хлоп» – это, видать, она 
взлетела. А потом сильный взрыв, я уже 
услышал отсюда. В небе был такой силь-
ный взрыв. Я сначала выбежал между га-
ражом и улицей, посмотрел, но ничего не 
увидел. А когда выбегал — смотрю, видать 
упал на землю».
На вопрос, кто, на его взгляд, стрелял ра-
кетой — военные или сепаратисты? Он с 
усмешкой отвечает: «Ну, какой шахтер 

выйдет и будет стрелять ракетой, вы что? 
Это специалисты должны быть, ну что, я 
что ли пойду стрелять ракетой?»
Этот свидетель окончательно завершил 
картину: «БУК М1», сбивший пассажир-
ский самолет, был доставлен в Снежное 
53-й бригадой ПВО России из Курска для 
защиты российских танков.
Только один вопрос остается не отвечен-
ным: кто дал команду «огонь»? Россий-
ский офицер? Пророссийский сепара-
тист?

ДЫМ В ЛУГАНСКЕ
Вечером 17-го июля, когда новости о под-
битом самолете облетели весь мир, само-
ходная огневая установка «БУК» снова 
попала в видеообъектив. Ее снова засня-
ли на грузовой платформе с белой каби-
ной. Она проезжает мимо рекламного 
щита украинского автодилера «Богдан». 
Огневая установка не зачехлена. У нее не 
хватает одной из четырех ракет.
Это видео в Интернете — ценно, так как 
его признают подлинным даже россий-
ские власти. Генерал-лейтенант Карта-
полов показал изображение с видео во 
время пресс-конференции в июле и за-
явил, что оно было сняло в городе Крас-
ноармейске Донецкой области, контро-
лировавшимся тогда украинской армией. 
Он указывает на отсутствующую ракету и 
вменяет украинской стороне вину за сби-
тый «Боинг».
«У нас есть несколько вопросов», – ска-
зал генерал-лейтенант Картаполов на 
пресс-конференции. «Что это за пусковая 
установка? Куда ее перевозили? Где она 
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находится сейчас? Почему она заряжена 
не полным боекомплектом ракет? И ког-
да в последний раз с нее производится 
пуск?»
Но когда Bellingcat подверг анализу пред-
ставленное российским Минобороной 
видеоизображение, то обнаружил, что 
фото было подделано. При увеличении 
снимка в его российской версии можно 
было рассмотреть рекламный щит «Бог-
дан», находившийся на заднем фоне 
«БУКа» с тремя ракетами, и прочитать 
адрес автодилера: улица Днепропетров-
ская 34 в Красноармейске.
Но это фальшивка. В оригинальном 
видео на рекламном щите нет адреса 
компании, написано лишь: «Нацио-
нальный автодилер».
Но, утверждая, что снятый «БУК» нахо-
дился рядом с местом запуска ракеты, 
российский генерал-лейтенант под-
тверждает подлинность многих других 
фото самоходной огневой установки, 
сделанных 17 июля и на платформе ав-
товоза, и на автотрассе №21, и на тер-
ритории сепаратистов.
Видео «БУКа» с одной отсутствующей 
ракетой было снято в Луганске в конце 
автотрассы №21 — между Снежным и 
российской границей.
Расследователи CORRECT!V посети-
ли перекресток в Луганске в ноябре и 
могут подтвердить: видео настоящее. 
Даже рекламный щит автодилера «Бог-
дан» остается на том же месте, хоть и 
слегка потрепался.
Но кто находился в огневой установ-
ке, когда ее увозили? Кто дал команду 
стрелять? Российской офицер? Про-
российский сепаратист?

ВСТРЕЧА С КОМАНДИРОМ
Встреча с влиятельным командиром 
сепаратистов Александром Ходаков-
ским. Почти сразу после 17 июля он 
признал в интервью агентству «Рей-
тер», что у сепаратистов был «БУК», 
когда сбили самолет. Но скоро он от-
казался от своих слов, заявив, что его 
исказили. Что он сказал в действитель-
ности?
Ночь, Ходаковский ведет тяжелый 
вездеход сквозь кромешную тьму До-
нецка. Он командует батальоном «Вос-
ток»: 42-летний мужчина гордится 
быть руководящим лидером сепара-
тистской армии. Командир жмет на 
газ. Плотный вооруженный телохрани-
тель сидит рядом с ним.
Во время поездки он ведет переговоры 
с украинской армией по рации. Один 
из его подчиненных хочет поехать на 
украинскую территорию и нуждается 
в безопасном проезде. Ходаковский 
служил в украинской разведке. Он спе-
циалист по контр-терроризму и до сих 
пор имеет много друзей на той сторо-

не. Украинцы любят сделки. Он хочет, 
чтобы журналист это записал.
Он читает Кьеркегора и цитирует Шо-
пенгауэра. Своего рода украинский 
Валленштейн. «Все, что нам нужно, мы 
воруем», – говорит он.
– Как ту огневую установку на грузовой 
платформе с белой кабиной?
– Я знаю точно, что народные ополчен-
цы не сбивали «Боинг», – отвечает Хо-
даковский.
– Почему нет?
– У нас нет и не было специалистов, ко-
торые могли бы работать со сложной 
высокоточной техникой.
– У вас есть «БУК»?
– Да, теперь у нас есть один.
– А 17-го июля?
Ходаковский уходит от ответа: «Я 
знаю, что ракетный комплекс «БУК» 
был на подходе во время трагедии, но 
не был доставлен».
Вопрос за вопросом он избегает пря-
мых ответов. Снова и снова. Он отме-
чает только две вещи: что смертельная 
ракета была выпущена из района вокруг 
Снежного, но не сепаратистами. Сепара-
тисты не могут управлять такой сложной 
вооруженной системой.
Кто нажал на курок?
Ходаковский неспешно пьет чай и го-
ворит о мировой политике, от США до 
России. Он больше говорит, чем отвеча-
ет на вопросы. В конце командир более 
философствует: «Что важно, это не само 
действие, но отношение насильника к со-
вершенному. Насильник может гордить-
ся своим преступлением, а может сожа-
леть».
Делился ли командир чувством вины? 
Раскрыл ли он личное отношение к сбито-
му самолету с 298 пассажирами на борту, 
ощущая соучастие и общую ответствен-
ность?

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ
«БУК» устарел, но остается исключитель-
но сложным и опасным комплексом; его 
управление требует постоянного обуче-
ния. В советское время украинские сол-
даты обучались управлению ракетными 
установками в Киевском высшем зенит-
ном ракетном инженерном училище им. 
Кирова. Обучение занимало пять лет. 
Училище было закрыто в 1995 году. Мно-
гие его выпускники покинули военную 
службу, но помнят студенческие годы.
«Это не как велосипед», – говорит один 
из выпускников училища. Отряд «БУКа» 
должен постоянно проходить тренинг, 
быть в учебном процессе. «Даже ветера-
ны быстро забывают», – говорит бывший 
военный, ныне бизнесмен. Он не хочет 
быть названным в материале.
Виктор Кузовкин, сослуживец Ивана 
Краснопрошина, подтверждает эти слова. 
Кузовкин служил солдатом-срочником в 

53-й бригаде ПВО в Курске несколько лет 
назад. После четырех месяцев тренинга 
его допустили к вождению самоходной 
огневой установки. Мы дозвонились до 
него по телефону, он опубликовал свой 
номер «ВКонтакте».
Стрелять из «БУКа»? Это не приходило 
ему в голову. «Конечно, нет. Вы не раз-
решите срочнику стрелять. Это так не 
работает. Для этого заканчивают воен-
ные академии», – сказал Кузовкин. «Это 
не просто, только офицеры это могут де-
лать».
Мы задали вопрос — кто мог выпустить 
злополучную ракету? – экспертам, мы 
говорили с лидерами сепаратистов: ко-
мандиром Ходаковским, заместителем 
премьера ДНР Андреем Пургиным. Мы 
спрашивали экспертов ПВО и свидете-
лей, мы слушали выпускников высшего 
зенитного ракетного училища и бывших 
солдат 53-й бригады ПВО в Курске. Они 
все согласны, что сепаратисты не в силах 
использовать «БУК». Нет сомнений, что 
приказ стрелять по MH 17 дал российский 
офицер.

ВСЕ В ОТВЕТЕ
Российские военные под руководством 
Владимира Путина ответственны за сби-
тый самолета. Россия дестабилизировала 
восточную Украину и отправила войска 
и вооружение для территорию сепара-
тистов, которое было использовано для 
того, чтобы сбить MH 17. И не имеет зна-
чения, было это сделано намеренно или 
по случайности в момент паники.
Украинское правительство несет частич-
ную ответственность. Оно использовало 
пассажиров гражданских самолетов в 
качестве человеческих щитов в воздуш-
ной войне против российских танков. Его 
штурмовики прятались за самолетами, 
полными людьми, летевшими в отпуск, 
ставя под угрозу сотни невинных жизней.
Правительство Германии и других стран 
ЕС должны разделить часть ответствен-
ности. Они боялись войну на востоке 
Украины назвать войной и не предприня-
ли соответствующих мер. Они не запре-
тили авиакомпаниям летать над зоной 
военных действий. Они боялись спрово-
цировать путинское правительство. ЕС 
должен был признать размещение рос-
сийских танков и комплексов ПВО, объ-
явив там запретную для полетов зону. 
Политики были заняты умиротворением 
русских, а не признанием правды.
Последнее, авиакомпании тоже ответ-
ственны, не видя угроз, они увеличили 
риски для пассажиров, продолжая летать 
над восточной Украиной. Они все делят 
ответственность. Россия же ответственна 
прежде всего. Но по сей день междуна-
родное сообщество не смогло расставить 
точки над «i».
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ВИРАЖИ В ВОЗДУХЕ

Давайте попытаемся сделать невозмож-
ное — найти того российского офицера, 
который дал приказ стрелять по само-
лету.
Курск, декабрь 2014 года. 53-я бригада 
ПВО России расположена на востоке го-
рода, с одной стороны ее обрамляет со-
сновый лес.
Название города напоминает звук едуще-
го по асфальту танка. Немецкий Вермахт 
и советская армия провели здесь круп-
нейшее танковое сражение летом 1943 
года — с участием более 10 тысяч машин. 
Кладбища погибших солдат в этих краях 
тянутся до горизонта.
Мемориалы «Великой Отечественной во-
йне» встречаются по всему городу. Над-
пись над высотным зданием: «Курск — 
город военной славы». Широкая дорога 
превращена в аллею славы после развала 
Советского союза, на ней триумфальная 
арка, церковь, танки и пушки.
Моросящий дождь, температура не-
многим ниже нуля; зима мягкая и серая. 
Люди обеспокоены, их тревожит падение 
курса рубля. Государственная пропаганда 
на телевидении предлагает лишь одно 
объяснение происходящему: в Украине 
произошел фашистский переворот, США 
хотят уничтожить Россию, все иностран-
цы — шпионы.
Офицеры 53-й бригады ПВО России — 
кто-то из них мог дать приказ о пораже-
нии гражданского самолета — проживают 

с семьями в многоэтажном доме «Мар-
шал Жуков» с видом на сосновый лес.
Жилой комплекс был построен турецкой 
строительной компанией в 1992 году на 
деньги немецкого правительства. Это был 
дом для советских солдат, вернувшихся 
из Берлина в Россию после объединения 
Германии. Сегодня в доме «Маршала Жу-
кова» проживают 4500 человек.
Пятиэтажные здания, школа, детский сад 
и «Дом офицеров». Комплекс видел луч-
шие времена. Дороги разбиты, нет ресто-
ранов и кафе. Лишь небольшие магази-
ны, торгующие сигаретами и ликерами.
Вечером дети, проживающие в комплек-
се, исполнили концерт в «Доме офице-
ров». Они представили танцы народов 
мира. Долгое время комнату освобожда-
ют от родителей детей. Но за пять минут 
до представления из соседнего барака 
появляются 60 новобранцев.
Марш, смирно, вольно. Новобранцы за-
нимают позицию у входа. Затем они сно-
ва маршем проходят в концертный зал.
– Можем мы говорить с вами?
– Нет, – отвечает командир, – никаких во-
просов.
– Можно фотографировать?
– Без проблем.
Дети танцуют и поют. Солдаты хлопают. 
Через час концерт заканчивается. Рав-
няйсь, смирно, кругом, марш. Солдаты 
строем уходят в бараки. Один из солдат 
успевает по дороге заскочить в магазин 
за сигаретами.

Подступиться к солдатам и офицерам не 
удается. Российские военные учреждения 
работают в условиях секретности. Дисси-
дент-бизнемен сводит с сотрудником до-
рожной полиции; если кто знает о пере-
движениях зенитно-ракетной бригады, 
это должен быть он или его коллеги. Они 
единственные, кто сопровождает маши-
ны в городе.
Мы встречаем Сергея — вымышленное 
имя — в пустом ресторане. Мы говорим 
шепотом. Мы замолкаем, когда мимо 
проходит официант, но у нас есть разре-
шение на запись разговора.
Полицейский долго рассказывает о его 
работе, бывших коллегах, зенитно-ра-
кетной бригаде. Внезапно он вспоминает 
нечто особенное. «Знаете, у меня мно-
го друзей пилотов, и знаю от них, что в 
российской авиации есть традиция: они 
празднуют военные победы, проделывая 
в воздухе сумасшедшие трюки». Пилотам 
разрешают немного повеселиться.
17 июля он посмотрел в небо сквозь окно 
и увидел нечто невероятное. «Россий-
ский военный самолет «Су» выделывал 
самые дерзкие пируэты. Это было вели-
колепно».
Сергей наблюдал за воздушным шоу. 
«Я подумал, что вероятно есть причины 
для празднования», – продолжил он. 
Через короткое время он узнал из но-
востей о MH 17. «Это шокировало меня. 
Было ли это совпадением? Я не могу 
сказать».

Источник: https://mh17.correctiv.org/mh17-hauptgeschichte-russian/

https://mh17.correctiv.org/mh17-hauptgeschichte-russian/
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ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ. 
Экономические итоги России 2014 года: ограбление 

страны в особо крупных размерах
Описывать экономические итоги ушед-
шего года можно разными словами: 
валютный кризис, падение рубля, эко-
номические санкции, усилившееся бег-
ство капитала из страны, вышедшая за 
черту 10% инфляция, снижение выруч-
ки от экспорта нефти, беспрецедентная 
«смертность» российских банков, угроза 
возникновения дефицита федерального 
бюджета, разворот экономического со-
трудничества России на Восток и т.д. Об 
этом уже сказано и написано немало.
С моей точки зрения, несправедливо 
мало сказано и написано о том, что в 
2014 году финансовый блок правитель-
ства допустил одно из крупнейших огра-
блений нашего народа за последние два 
десятилетия. Может быть, более круп-
ными ограблениями по сравнению с по-
следним были лишь фактическая кон-
фискация вкладов в Сбербанке десятков 
миллионов граждан правительством Е. 
Гайдара более двадцати лет назад (в ре-
зультате бешеного разгона инфляции). 
Или так называемый дефолт 1998 года, 
спровоцированный правительством С. 
Кириенко (трехкратное падение валют-
ного курса рубля).
Наш Центробанк, согласно Конституции 
Российской Федерации, обязан обеспе-
чивать стабильность национальной де-
нежной единицы — рубля. Это не просто 
красивая фраза, некая абстракция из 
разряда макроэкономики. Это экономи-
ческая безопасность нашего государства 
и благосостояние наших граждан. В силу 
особой важности этой политической, эко-
номической и социальной задачи она за-
фиксирована в Конституции Российской 
Федерации. У Банка России много задач и 
функций (они прописаны в Федеральном 
законе о Центральном банке Российской 
Федерации), но упомянутая выше задача 
— главнейшая. Банк России в прошлом 
году не только не справился с решением 
этой задачи. Возникло устойчивое ощу-
щение, что он делал все возможное для 
того, чтобы «раскачать» рубль.
В 2014 году в результате резкого падения 
курса рубля и в условиях высокой зависи-
мости российского рынка от импорта по-
требительских товаров фактически прои-
зошла частичная конфискация рублевых 
вкладов граждан. Попробуем оценить ее 
масштабы. Если принять, что средняя ве-
личина рублевых депозитов физических 
лиц в ушедшем 2014 году была равна 13 

трлн рублей, и что рубль за год потерял 
без малого 50% по отношению к долла-
ру, то приходим к следующему выводу. 
У населения, хранившего свои сбереже-
ния на рублевых депозитах российских 
банков, было украдено 6,5 трлн рублей. 
Обесценение рубля, допущенное наши-
ми властями, кого-то из валютных спеку-
лянтов обогатило на миллиарды (может 
быть, даже не рублей, а долларов). А вот у 
простых граждан было украдено 6,5 трлн 
рублей. Если переводить эту сумму в дол-
ларовый эквивалент по валютному курсу 
конца года (около 60 рублей за доллар), 
то получим потери более чем в 100 млрд 
долларов. Если пересчитывать эту сумму 
по валютному курсу начала прошлого 
года (33 рубля за доллар), то получим 
около 200 млрд долларов.
Конечно, для проведения «тонких» оце-
нок надо учитывать сроки рублевых де-
позитов и графики движения денег по 
депозитным счетам. Чтобы не тратить 
времени на оценки этих «тонкостей», 
предлагаю взять среднее значение. Полу-
чим 150 млрд долларов.
Это, конечно, не все. Ведь у населения 
всегда имеются наличные рубли в кар-
мане, кошельке или под матрацем. По 
данным Банка России, наличная денеж-
ная масса вне банковского сектора на 
1 января 2014 года была равна 6.985,6 
млрд руб., а 1 декабря 2014 года — 6.920,0 
млрд руб. Номинально рублевая масса за 
неполный год осталась почти без изме-
нения, но в долларовом эквиваленте от 
нее осталась лишь половина. Держатели 
рублей, которые использовали их для те-
кущих покупок и платежей, обесценения 
не чувствовали, а вот те, кто держал руб-
ли под матрацем, потери реально понес-
ли. Пусть лишь ¼ всей наличной рубле-
вой массы хранилась под матрацами. В 
этом случае мы имеем реальные потери, 
приближающиеся к 1 триллиону рублей. 
Опять же если перевести в долларовый 
эквивалент по среднему курсу прошлого 
года, то получим примерно 24 млрд дол-
ларов.
По нашим, очень грубым, подсчетам, 
потери населения в результате «экспе-
риментов» Центробанка с «плавающим 
рублем» обошлись нашим гражданам в 
сумму, равную 7,5 трлн руб. Сумма скла-
дывается из потерь тех, кто держал руб-
ли в банках (6,5 трлн. руб.), и потерь тех, 
кто держал рубли под матрацем (около 1 

трлн. руб.). Потери выражены в рублях 
начала 2014 года. А в долларовом эквива-
ленте потери могут быть оценены в сум-
му 150 млрд долл. + 24 млрд долл. = 174 
млрд долл.
Казалось бы, власти должны были про-
явить чувство ответственности перед 
своими гражданами. Что случилось, то 
случилось. Виновных отдать под суд, а 
гражданам возместить потери. Существу-
ют разные варианты. Например, проин-
дексировать обязательства банков перед 
своими держателями депозитных рубле-
вых счетов с учетом обесценения рубля. 
У этого варианта есть серьезный минус: 
сразу рухнет большая часть банков, от 
нашей банковской системы останутся 
«рожки да ножки».
Другой вариант предусматривает воз-
можность выплат потерь вкладчикам 
Агентством по страхованию вкладов 
(АСВ). Увы, этот вариант, казалось бы, 
оптимальный, также не срабатывает. 
По состоянию на 1 декабря 2014 г. Фонд 
обязательного страхования вкладов (фи-
нансовая база АСВ) располагал суммой, 
равной 88,5 млрд руб. Как говорится, 
«детишкам на молочишко». Остается 
лишь государство с его бюджетом и раз-
ными внебюджетными и «забалансо-
выми» фондами. Но наше государство 
пошло иным путем. Энергия нашей Гос-
думы была в конце уходящего года ка-
нализирована не в русло защиты прав и 
интересов «кинутых» денежными властя-
ми граждан, а в русло защиты все тех же 
банков. 19 декабря Государственная дума 
проголосовала за закон, санкционирую-
щий выпуск Минфином России в период 
с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2019 
года облигаций федеральных займов на 
сумму номиналом 2 триллиона рублей. 
25 декабря закон был одобрен Советом 
Федерации, а 26 декабря подписан Пре-
зидентом России. Размещение бумаг уже 
началось.
Из мобилизованных средств 1 трлн ру-
блей пойдет на пополнение капитала 
российских банков, большая часть из ко-
торых дышит уже на ладан. Народными 
избранниками сказаны были красивые 
слова о том, что это «вливание» позволит 
российским банкам направлять кредиты 
в реальный сектор экономики, занимать-
ся импортозамещением. «Свежо преда-
ние, но верится с трудом». Зачем напря-
гаться банкам, если рубль будет слабеть? 
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Да, сегодня офшорные игры в условиях 
экономических санкций становятся ри-
скованными для российских банков. 
Вместо кредитования инвестиций в но-
вые Магнитки и Днепрогэсы они начнут 
«инвестировать» в иностранную валюту 
и спекулировать ею. 1 триллион уйдет 
как вода в песок. Уж лучше бы эти деньги 
пошли на компенсации обворованным в 
2014 году вкладчикам. Однако этого за-
кон не предусматривает.
Еще один триллион планируется «влить» 
в капитал АСВ. Но, может быть, этот мил-
лиард можно будет использовать для 
компенсаций обворованным вкладчи-
кам? Никак нельзя. Деньги АСВ выпла-
чиваются лишь вкладчикам тех банков, 
которые стали банкротами. А обворо-
ванные в 2014 году в результате обвала 
рубля вкладчики под эту категорию не 
подпадают. Конечно, у них есть шанс по-
пасть в эту категорию в нынешнем, 2015 
году, когда банки, в которых наши упор-
ные вкладчики продолжают держать 
деньги, все равно лопнут. Но тогда свой 
утешительный приз они получат совсем 
уж обесцененными бумажками. Впро-
чем, даже совсем обесцененных бума-
жек все равно на всех не хватит.
Наши гуманные власти, чтобы хоть как-
то подсластить горькую пилюлю, кото-
рую нашим гражданам пришлось про-
глотить в середине декабря 2014 года, 
приняли решение увеличить лимит бан-
ковских вкладов, подлежащих страхо-
ванию, с 700 тыс. до 1.400 тыс. рублей. 
Благородно, конечно, но это правильнее 
назвать не увеличением лимита страхо-

вания, а его индексированием. Лучше 
бы наши власти приняли решение об 
индексации банковских вкладов, рас-
пространив эту индексацию не только 
на новые вклады, но и на те, которые 
«сгорели» в прошлом году.
Выше мы говорили лишь о потерях физи-
ческих лиц. Потери наших предприятий 
и компаний вообще учету не поддаются. 
По данным Банка России, на 1 декабря 
2014 г. денежные средства юридических 
лиц (основная часть их — предприятия и 
компании) в банках (депозиты и иные 
виды счетов) составили 21,6 трлн руб. 
Из них валютные средства составили 
8,5 трлн руб., а рублевые средства — 13,1 
трлн руб. Как видим, рублевые средства 
физических лиц были примерно равны 
рублевым средствам юридических лиц. 
Получается, что если применить ту же 
методику подсчета ущерба, что и к вкла-
дам физических лиц, то получим убытки 
юридических лиц от обвала рубля, рав-
ные тем же 150 млрд. долларов Если 
суммировать потери физических и юри-
дических лиц, вызванные обесценением 
рублевых счетов в банках, то получим 
300 млрд долл.
По оценкам Всемирного банка, валовой 
внутренний продукт (ВВП) России в 2013 
году составил в номинальном выраже-
нии 2.097 млрд долларов. А при расчете 
по паритету покупательной способности 
(ППС) рубля показатель ВВП будет равен 
3.461 млрд долл. Судя по всему, прирост 
ВВП в России в 2014 году будет чисто 
символическим. Следовательно, можно 
сказать, что потери от обесценения ру-

блевых средств, размещенных в банках 
России, в результате обесценения рубля 
составили: 14% по отношению к ВВП в 
номинальном выражении; почти 9% по 
отношению к ВВП, рассчитанному по 
ППС.
Все манипуляции наших властей в фи-
нансово-банковской сфере не внушают 
никакого оптимизма. Валютно-финан-
совая система не жизнеспособна, она 
переживает агонию. Те меры, которые 
принимались правительством и Центро-
банком в ушедшем 2014 году, особенно 
в конце года, можно охарактеризовать 
следующим образом. Во-первых, это 
были последние попытки чего-то «ур-
вать» для «себя любимых» под при-
крытием «вербальных интервенций» с 
использованием не очень понятных про-
стому человеку магических заклинаний 
типа «репо», «ликвидность» или «базо-
вая ставка».
Во-вторых, некоторые меры напомина-
ли инъекции «обезболивающего», в ка-
честве «обезболивающего» выступали 
деньги из нашей валютной казны (пре-
жде всего, для целей так называемых 
валютных интервенций). Но, с одной 
стороны, действие инъекций ограниче-
но во времени. С другой стороны, запас 
«обезболивающего» начинает таять на 
глазах. Эти не очень радостные размыш-
ления приводят к выводу: нашу валют-
но-финансовую систему больше держать 
на «обезболивающих» инъекциях нель-
зя, да и возможностей уже нет. Ее надо 
срочно лечить, причем может потребо-
ваться хирургическое вмешательство.

И
сточник: http://gam

es.m
ail.ru/pic/pc/gallery/f0/2f/602419e3.jpeg

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1883032.html

http://www.regnum.ru/news/polit/1883032.html
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ГОНКА ЗА ВООРУЖЕНИЕМ

Магическое словосочетание «гонка во-
оружений» Владимир Путин произнес 
сам, по своему почину.
В послании Федеральному собранию 4 
декабря 2014 года он заявил: «Мы не 
намерены втягиваться в дорогостоящую 
гонку вооружений». Но при этом, «на-
дежно и гарантированно обеспечим обо-
роноспособность нашей страны в новых 
условиях». И подытожил: «Добиться во-
енного превосходства над Россией ни у 
кого не получится. Наша армия – совре-
менная, боеспособная. Как сейчас гово-
рят, вежливая, но грозная. Для защиты 
нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, 
и мужества».
Говорить о начале новой гонки воору-
жений неправильно: прежняя никогда и 
не прекращалась. Начало самой первой 
настоящей гонки вооружений можно да-
тировать рубежом XIX и ХХ столетий, на-
звав ее «дредноутной». В начале ХХ века 
именно линкоры были тем стратегиче-
ским средством, за обладание которым 
державы готовы были на все. Кто осилил 
ту гонку, тот и оказался в победителях, 
удержав за собой контроль над ключевы-
ми морскими коммуникациями. Для про-
мышленников «дредноутная эпопея» ста-
ла поистине золотым дном: всего лишь 
один-единственный дредноут приносил 
судостроителям, производителям артил-
лерийских систем, боеприпасов и броне-

вой стали прибыли на порядки выше, чем 
все винтовки и пулеметы, вместе взятые.
Гонка вооружений не затормозилась и 
после Первой мировой войны. На новом 
этапе те же линкоры остались стратегиче-
ским вооружением, но к ним добавились 
авианосцы и тяжелая бомбардировочная 
авиация. Ни танки, ни даже субмарины 
стратегическим средством тогда не были, 
поскольку наряду с прежней стратегиче-
ской задачей завоевания и удержания 
морских коммуникаций, появилась но-
вая – разрушение экономической базы 
противника. Работа как раз для дальней 
бомбардировочной авиации. На этот раз 
на коне оказались не только те, кто отво-
евал морские коммуникации, но и создал 
стратегическую авиацию.
После Второй мировой войны – все та 
же гонка по бесконечной спирали вверх. 
Это уже гонка в основном ядерных воору-
жений и средств их доставки. Советская 
«оборонка» азартно и охотно включилась 
в эту игру, хотя надо признать, что почти 
во всех сериях этой гонки наша страна 
была догоняющей. Инициатором всегда 
выступает тот, у кого уже есть опережа-
ющий задел по части именно стратегиче-
ских вооружений. Такое «соревнование» 
всегда вопрос не только финансовых, но 
еще и возможностей технологических, 
а также кадровых и сырьевых. Для того, 
чтобы «соответствовать» соперникам по 

гонке вооружений, прежде всего нужны, 
разумеется, деньги. Помимо денег нужны 
самые современные, самые продвину-
тые, передовые и перспективные разра-
ботки, ведь это всегда игра на опереже-
ние. Нужна промышленность, способная 
реализовать все эти замыслы и разра-
ботки, воплотить их в серию. Это тянет 
уже новую линию: технологическая база 
производства, соответствующие станки 
и оборудование, наличие необходимо-
го сырья и способности его качественно 
переработать. Но, быть может, самое 
главное – это общий уровень технической 
культуры и кадры – те, кто все это будет 
воплощать в серийное изделие.
Трудно сказать, насколько российский 
военно-промышленный комплекс в его 
нынешнем состоянии соответствует всем 
этим требованиям. Еще до событий в 
Крыму и Донбассе, 12 декабря 2013 года, 
выступая с ежегодным посланием все 
тому же Федеральному собранию, Путин 
сказал, что «ни у кого не должно быть 
иллюзий относительно возможности 
добиться военного превосходства над 
Россией. Мы этого никогда не допустим. 
Россия ответит на все эти вызовы: и поли-
тические, и технологические. Весь необ-
ходимый потенциал у нас для этого есть». 
И конкретизировал свое предупрежде-
ние цифрами: «Средства, которые мы 
выделяем на перевооружение армии и 

КРЕМЛЬ НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЛ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ. 
ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ У НЕГО НЕТ НИ ОДНОГО ШАНСА ЕЕ ВЫИГРАТЬ
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флота, на модернизацию оборонно-про-
мышленного комплекса, как вы знаете, 
беспрецедентны. Они достигают цифры 
23 триллиона вместе, 23 триллиона ру-
блей». Поскольку произнесено это было 
задолго до нынешнего краха рубля, а 
искомая цифра формировалась, выделя-
лась и тратилась еще раньше, несложно 
подсчитать, что речь идет о сумме, при-
мерно эквивалентной 700-750 миллиар-
дам долларов.
В реальности надо говорить о суммах 
много больших: как следует из отчета на 
расширенном заседании коллегии Ми-
нистерства обороны об итогах деятель-
ности за 2014 год (раздел «Оснащение 
современным вооружением и военной 
техникой»), на одну лишь на госпрограм-
му вооружений до 2025 года планиро-
валось выделить 55 триллионов рублей! 
Сейчас Минобороны согласно умерить 
свои аппетиты «до 30 триллионов рублей 
с сохранением необходимых объемов ос-
нащения».
Так или иначе, последнее слово, разуме-

ется, за главой государства. Выступая 10 
сентября 2014 года на совещании «О раз-
работке проекта государственной про-
граммы вооружения на 2016–2025 годы», 
Путин сообщил: если на госпрограмму 
вооружения в 2001–2010 годах было вы-
делено 2,5 триллиона рублей (что при-
мерно эквивалентно 80-83 миллиардам 
долларов. – Авт.), «то на ныне действу-
ющую, которая рассчитана на 2011–2020 
годы, как вы знаете, выделено уже более 
20 триллионов рублей, и, кроме того, 
порядка 3 триллионов рублей целевым 

образом было направлено на развитие 
предприятий ОПК».

За срывом срыв
В данном случае верховный главноко-
мандующий несколько вольно жонглиру-
ет цифрами: уже простое суммирование 
официально заявленных в свое время во-
енных расходов за 2001–2010 годы дает 
сумму более девяти триллионов рублей. 
Это без учета закрытых статей бюджета, 
статей замаскированных и разбросанных 
по бюджетам различных ведомств, без 
учета всегда имевшего место дополни-
тельного финансирования. Российский 
президент предпочел не акцентировать 
внимание на том, что госпрограмма во-
оружений на 2006–2015 годы, официаль-
ным объемом в пять триллионов рублей, 
полностью провалена, как справедливо 
писал коллега, из-за недооценки со-
стояния военной промышленности, «за 
редчайшим исключением не готовой ис-
полнить запланированный объем обо-
ронного заказа».

18 марта 2011 года, выступая на рас-
ширенном заседании коллегии Мини-
стерства обороны, Дмитрий Медведев 
констатировал, что, «к сожалению, часть 
обязательств по государственному обо-
ронному заказу была провалена». 10 
мая того же года Медведев метал гром и 
молнии уже на совещании по вопросам 
развития оборонно-промышленного ком-
плекса: «Недопустимо, когда решения 
принимаются, причем на самом высоком 
уровне, деньги выделяются, а продукция 
не поставлена. Я сегодня не поленился, 

залез в Послание Президента России 
2009 года. Вот такой там текст, мною 
произнесенный: «В следующем году не-
обходимо поставить в войска более 30 
баллистических ракет наземного и мор-
ского базирования, 5 ракетных комплек-
сов «Искандер», около 300 единиц совре-
менной бронетехники, 30 вертолетов, 28 
боевых самолетов, 3 атомные подводные 
лодки и 1 боевой корабль класса «кор-
вет», 11 космических аппаратов». Как вы 
понимаете, когда я выступал, я не сам это 
придумал – это было согласовано со все-
ми здесь сидящими. Не сделано почему?»
Как выяснилось, гособоронзаказ 2010 
года объемом 1,159 триллиона рублей 
не выполнен на треть, а гособоронзаказ 
2009 года выполнен и вовсе наполовину! 
Сорван был и гособоронзаказ 2011 года. 
Когда пришел черед отчитываться за 2012 
год, вице-премьер Дмитрий Рогозин по-
спешил заявить, что гособоронзаказ-2012 
выполнен в полном объеме. Но в январе 
2013 года на совещании в Министерстве 
промышленности и торговли были пред-
ставлены данные, из которых следовало, 
что далеко не все обстояло так радужно. 
Министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров сообщил, что в полной 
мере оборонзаказ так и не выполнен, 
десять предприятий его сорвали. На 80 
производствах гособоронзаказ пришлось 
«скорректировать» из-за срыва сроков, 
перенеся суммы на другие проекты. Если 
же добавить сюда, что Министерство 
обороны лишь с января по ноябрь 2012 
года выставило оборонным предприяти-
ям претензии на 20 млрд рублей по ис-
полнению оборонного заказа, то будет 
почти полная картина.
2013 год на сообщения такого рода тоже 
был не скуп. Уже в мае того года Дмитрий 
Рогозин заявил, что по вине судостроите-
лей может быть сорван гособоронзаказ 
по части судостроения и судоремонта. 
Осенью 2013 года прошло сообщение, что 
оборонный заказ провалил крупнейший 
поставщик услуг связи и ремонта техники 
связи Министерства обороны – ОАО «Во-
ентелеком», исполнив лишь 20% работ 
за 2012 и 2013 годы. Был сорван и госо-
боронзаказ на сервисное обслуживание 
военной авиатехники на 2013 год.

Так ли крепка броня?
Повествуя о достижениях российских 
оружейников, ньюсмейкеры обожают 
употреблять эпитеты «не имеющий ана-
логов», «лучший в мире», «непревзой-
денный», «легендарный». Не говоря уже 
о том, что всегда напыщенно утвержда-
ется, что российская техника чуть не на 
голову превосходит американскую.
Парадокс: с этим оптимистическим под-
ходом совершенно не согласны сами 
потребители. В 2010–2011 годах на «луч-
ший в мире» танк с резкой критикой 

«Средства, которые мы выделяем на перевоору-
жение армии и флота, на модернизацию обо-

ронно-промышленного комплекса, беспрецедентны
Владимир Путин
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обрушились первые лица военного ве-
домства. Сначала плюху разработчикам 
и производителям вкатил тогдашний 
заместитель министра обороны России 
– начальник вооружений генерал армии 
Владимир Поповкин, заявивший, что 
военных больше не устраивают не со-
ответствующие современным условиям 
танки Т-90, бронетранспортеры БТР-80 и 
боевые машины пехоты БМП-3. Послед-
нее изделие Поповкин вообще назвал 
гробом. В марте 2011 года свою лепту 
внес тогдашний главком Сухопутных во-
йск генерал-полковник Александр Пост-
ников, ошарашивший всех заявлением, 
что образцы оружия, производимые на-
шей промышленностью, в том числе и 
бронетанковое вооружение, артиллерия 

и стрелковое, по своим параметрам не 
соответствуют образцам НАТО и даже 
Китая. Пресловутый Т-90 генерал и вовсе 
назвал «17-й модификацией советского 
Т-72», принятого на вооружение еще в 
1973 году. Затем и тогдашний министр 
обороны Анатолий Сердюков, опираясь 
на анализ своих подчиненных, высказал-
ся, что, дескать, отечественные танки Т-72, 
Т-80 и Т-90 не соответствуют предъявляе-
мым военным ведомством требованиям, 
но воевать, увы, придется тем, что в на-
личии.
Ныне же Министерство обороны возоб-
новляет закупки раскритикованных БМП-
3, в которых не изменилось ровным счетом 
ничего. Еще в войска продолжат постав-
лять БТР-82А – это модификация устарев-
шего БТР-80, а также модернизированные 
танки Т-72Б3. Последний – это лишь капи-
тально отремонтированный старый танк 
Т-72Б, заменена в нем разве лишь система 
связи, и вместо советского еще прицела 
установлен белорусский. Даже двигатели, 
как утверждают, и те не новые, а старые, 
после капитального ремонта. К слову, рос-
сийские танки оснащены французскими 
тепловизионными прицелами, причем да-
леко не самыми современными и удобны-
ми – системы последнего поколения Рос-
сии никто не продает. Российские аналоги 
пока сильно уступают западным тепло-
визорам по дальности обнаружения, углу 
обзора, качеству «картинки», удобству ра-
боты. И превосходят их разве что по гро-
моздкости. Правда, на выходе новейший 
танк (перспективная гусеничная боевая 
платформа) «Армата», который, если ве-
рить официальным обозревателям, уника-
лен, ему «нет равных» и он даже «может 
оставить позади США с их «Абрамсом». 

Вот только и вокруг «Арматы» уже зреет 
скандал: новейший танк резко критикуют 
военные, которых не устраивает завышен-
ная цена изделия и, главное, техническое 
несоответствие опытного образца требо-
ваниям, утвержденным Министерством 
обороны.
Похоже, что с авиатехникой дела обстоят 
примерно так же. В частности, скандаль-
ная история имела место в конце 2012 
года, когда по итогам эксплуатации но-
вейшего отечественного фронтового бом-
бардировщика Су-34 было подготовлено 
заключение на имя министра обороны 
Сергея Шойгу, в котором сообщалось, что 
все поставленные в войска самолеты это-
го типа (их на тот момент было 16 единиц) 
вызывают нарекания у экипажей и имеют 

значительные дефекты, препятствующие 
полноценному боевому применению. В 
частности, речь шла о постоянных сбо-
ях прицельно-навигационной системы и 
радиолокатора, некачественной завод-
ской сборке. Более того, машину, постав-
лявшуюся в войска к тому времени уже 
на протяжении шести лет, лишь весьма 
условно можно было назвать серийной, 
поскольку каждый самолет имеет «свои 
индивидуальные отличия»! Но в ответ на 
эти претензии представители военпро-
ма тогда заявили, что все нормально, это 
«проблемы роста», да и вообще все дело 
в низкой квалификации персонала ВВС, 
который, мол, не понимает, как правильно 
программировать оборудование и его экс-
плуатировать.
Все это касается и других систем воору-
жения. Ракетного – баллистическая ракета 
морского базирования «Булава», которая, 

судя даже по официальным сводкам, то 
летает, то падает, а оперативно-такти-
ческий ракетный комплекс «Искандер» 
было проблематично навести на цель при 
помощи космических средств и беспилот-
ных аппаратов. Та же картина в космиче-
ской отрасли, которую сотрясают много-
численные коррупционные скандалы и 
корпоративные разборки, не говоря уже о 
серии крупных неудач с выводом спутни-
ков на орбиту и авариях на космодромах. 
Отдельная тема – огромная затратность 
и неэффективность системы глобально-
го позиционирования ГЛОНАСС: Мини-
стерство обороны России официально до 
сих пор не приняло ее в эксплуатацию, 
точность ее позиционирования уступает 
американской GPS по меньшей мере в 1,5 
раза. Причем элементная база аппаратов 
ГЛОНАСС не менее чем на 60% состоит 
из импортных комплектующих  – закупае-
мых в Китае и Таиланде микросхем, совер-
шенно не приспособленных для работы в 
космических условиях, что оборачивается 
регулярными техническими сбоями. На-
дежность, долговечность и жизнеспособ-
ность аппаратов ГЛОНАСС в разы ниже, 
чем GPS: если штатная продолжитель-
ность жизни американского спутника 10 
лет, то российского – 2-3 года. Отдельная 
песня – связь, навигация, авионика, высо-
коточное оружие, отечественная электро-
ника.
И все эти «болезни роста» преследуют 
технику фактически еще советских разра-
боток: за годы, прошедшие после распада 
СССР, российский ВПК активнейшим об-
разом эксплуатировал, по сути, советский 
задел, так и не сделав ничего принципи-
ально нового и своего. Что глава государ-
ства признает достаточно регулярно. По 
крайней мере, выступая 10 сентября 2014 
года на совещании по разработке про-
граммы вооружений, Путин заверил, что 
не сомневается в успехе этой программы 
еще и потому, что у России «есть все, что 
нам досталось еще от прежних времен».

«Недопустимо, когда решения принимаются, 
причем на самом высоком уровне, деньги вы-

деляются, а продукция не поставлена
Дмитрий Медведев
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Исключительно народного блага ради
Еще в декабрьской речи 2013 года Путин 
заверил внимавших ему слушателей, что 
«в ближайшее десятилетие предприятия 
ОПК страны будут полностью загружены 
заказами. Смогут обновить свою произ-
водственную базу, создать качественные 
рабочие места». После чего Путин не 
преминул напомнить, что в военно-про-
мышленном комплексе «у нас трудятся 
порядка двух миллионов человек. Вместе 
с членами семьи это почти семь милли-
онов человек. И у специалистов этой 
отрасли будет стабильная, высокоопла-
чиваемая работа, а значит, и достаток в 
семьях». То есть гонка вооружений нуж-
на прежде всего для блага трудящихся и 
процветания отечественной экономики?

Ровно через год (в интервью «Коммер-
санту» от 23 декабря 2014 года) тот же 
тезис слово в слово повторила уже заме-
ститель министра обороны по финансам 
Татьяна Шевцова: «Не стоит также забы-
вать, что на предприятиях ОПК трудится 
более 2 млн человек, вместе с семьями 
это получается около 5 млн – наличие у 
предприятий нашего заказа гарантирует 
работникам стабильную высокоопла-
чиваемую работу, а значит, и достаток в 
семьях». Путин говорил про достаток для 
семи миллионов человек, а Шевцова – 
для пяти. Данные, которые предоставляет 
президент, всегда расходятся с данными 
МО, чего бы это ни касалось – финанси-
рования, решения жилищного вопроса 
военнослужащих или оснащения новыми 
вооружениями. Где именно подтасовы-
вают исходные цифры, в Министерстве 
обороны или администрации президен-
та, загадка…
К осени 2014 года реальные последствия 
санкций не видел лишь тот, кто актив-
но не хотел их видеть. Финансы, банки, 
экономика, социальная сфера – все сы-
палось буквально на глазах. Казалось, 
амбициозную программу вооружений 
впору сворачивать или хотя бы серьезно 
корректировать. Но Министерство обо-
роны на полном серьезе рассчитывает 
получить 30 триллионов рублей на за-
купки вооружений. Устами своего глав-
ного финансиста Министерство обороны 
категорически выступило против любого 
сокращения военных расходов. Как за-
явила Татьяна Шевцова, «призывы к со-

кращению военных расходов в настоящее 
время в корне неправильны», поскольку 
«именно благодаря оборонному бюджету 
в ближайшие десятилетия промышлен-
ность сможет обновить производствен-
ную базу, создать квалифицированные 
рабочие места». А еще «трогать военные 
статьи расходов сейчас не стоит» потому, 
что «именно этого и добивается» Запад:
«Одна из задач Запада состоит в том, что-
бы сорвать модернизацию вооруженных 
сил, заставить нас или совсем свернуть 
ее, или максимально скорректировать 
намеченные показатели в сторону их 
уменьшения. И если это будет сделано, 
то можно будет констатировать, что они 
своих целей добились». Да и вообще, 
уверяет главный финансист армии, рост 
военных расходов – несомненное благо, 

ведь «увеличение производства предпри-
ятиями ОПК порождает спрос на метал-
лы, электроэнергию, услуги транспорта и 
так далее, что, в свою очередь, приводит 
к росту объема производства, которые 
через определенный период времени 
предъявят больший спрос на продукцию 
других отраслей».

И В. В. Путин в бой поведет
Одно очень важное событие осталось 
тогда практически незамеченным. 10 сен-
тября 2014 года указом №627 Владимир 

Путин неожиданно для многих заново 
переучредил Военно-промышленную ко-
миссию: упразднил Военно-промышлен-
ную комиссию при Правительстве РФ, 
создав вместо нее и на ее базе Военно-
промышленную комиссию Российской 
Федерации. Сам Путин ее и возглавил. 
До того момента во главе Военно-про-
мышленной комиссии был вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, ныне пониженный 
до ранга заместителя председателя, но, 

одновременно, назначенный председа-
телем коллегии комиссии. Для уравнове-
шивания его крупногабаритной фигуры 
ответственным секретарем новой ВПК РФ 
назначен заместитель министра обороны 
Юрий Борисов, отвечающий за военно-
технического обеспечения Вооруженных 
сил, проще говоря, за вооружение.
Военно-промышленная комиссия имеет 
длинную историю. Она была создана в 
мае 1938 года и первоначально именова-
лась Постоянной мобилизационной ко-
миссией при Комитете Обороны Совета 
Народных Комиссаров (СНК) СССР. С 14 
июня 1938 года – Военно-промышленная 
комиссия при СНК СССР. На тот момент 
Военно-промышленная комиссия была 
рабочим органом Комитета обороны при 
СНК и главной задачей имела, как гово-
рилось в учредительной документации, 
«мобилизацию и подготовку промышлен-
ности как оборонной, так и необоронной, 
для полного обеспечения выполнения 
планов и заданий Комитета Обороны по 
производству и поставке РККА и Военно-
Морскому Флоту средств вооружения» 
(Быстрова И. В. Советский военно-про-
мышленный комплекс: проблемы станов-
ления и развития (1930 – 1980-е годы). М., 
2006, с. 147). Упрощенно говоря, это был 
головной орган, объединявший, коорди-
нировавший и направлявший усилия за-
казчика вооружений, их разработчиков и 
производителей. Председатель Комиссии 
был в ранге заместителя председателя 
СНК СССР/Совета Министров СССР. Ко-
миссия, несколько раз изменив свое на-
звание, просуществовала до 1991 года, 
когда и была упразднена. Некий ее ана-
лог попытались было воссоздать, учредив 
30 декабря 1994 года указом президента 
Ельцина №2251 Госкомитет по военно-
технической политике, но к 1996 году 

такой структуры в системе органов го-
сударственной власти уже не значилось. 
Воссоздана была Военно-промышленная 
комиссия при правительстве РФ указом 
Путина №231 от 20 марта 2006 года. Од-
нако никогда ранее председателем этой 
Комиссии не был ни глава государства, 
ни даже председатель правительства. 
Владимир Путин, возглавив Военно-про-
мышленную комиссию, подчиненную 
только ему – без промежуточной про-

«У нас трудятся порядка двух миллионов чело-
век. Вместе с членами семьи это почти семь 

миллионов человек. И у специалистов этой отрасли 
будет стабильная, высокооплачиваемая работа, а 
значит, и достаток в семьях

Владимир Путин

«Не стоит также забывать, что на предприяти-
ях ОПК трудится более 2 млн человек, вместе 

с семьями это получается около 5 млн – наличие у 
предприятий нашего заказа гарантирует работни-
кам стабильную высокооплачиваемую работу, а 
значит, и достаток в семьях

Татьяна Шевцова
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слойки в виде аппарата правительства, – 
ныне собирает в своих руках абсолютно 
все нити военного строительства, управ-
ления и производства. В российской и 
советской истории был лишь один ана-
лог такой концентрации политической, 
военной и военно-промышленной вла-
сти – в руках Сталина, да и то лишь на 
период войны, с 1941 по 1945 годы.
Сейчас время вроде бы мирное, но, как 
завил сам Путин, «такая концентрация 
ресурсов понятна. <…> нужно в сжатые 
сроки перевооружить армию и флот, мо-
дернизировать оборонную промышлен-

ность». Почему именно в сжатые сроки? 
Ответ Путина: «Я уже говорил много раз 
на этот счет: это не связано с какой-то 
гонкой вооружений…» По версии главы 
государства, это связано «с тем, что ос-
новные наши системы – и оборонитель-
ного характера, и ударные комплексы 
– просто уже выработали или вырабаты-
вают свой ресурс. А если уж их менять, 
то менять, конечно, на перспективные, 
современные, имеющие перспективу 
длительного использования». Также 
были произнесены слова о необходи-
мости «наверстать упущенное за пре-
дыдущие годы, когда новая техника вы-
пускалась единичными экземплярами, 
а предприятия отрасли теряли кадры и 
производственную базу». Было сказано, 
что «нужно достоверно и полноценно 
просчитать потенциальные угрозы во-
енной безопасности нашей страны», что 
«на каждую из этих угроз должен быть 
найден достаточный адекватный ответ». 
Свои главные страхи Путин обозначил 
сразу: развертывание американской си-
стемы противоракетной обороны (ПРО), 
военное освоение космоса, разработки 
в сфере использования стратегического 
оружия в неядерном исполнении и на-
ращивание сил НАТО в Восточной Евро-
пе. «Хочу подчеркнуть, – тут же уточнил 
Путин, – что все, что мы делаем, – это 
только ответные меры». Но, не удержав-
шись, от «ответных мер» вновь скатился 
к больной теме: «Иногда создается впе-
чатление, я только что об этом сказал, 
что кое-кому хочется раскрутить новую 
гонку вооружений. Мы в эту гонку втяги-
ваться, конечно, не будем, просто абсо-
лютно исключено, – мы будем исходить 
из реальных прогнозов развития». При-
звав попутно: «Будем исходить исключи-
тельно из реалий, наших возможностей 
и не будем завышать наши военные рас-

ходы». А куда завышать их дальше!
Итак, никакой гонки нет, речь, по сло-
вам Путина, лишь о создании некоей 
«рациональной номенклатуры ударных 
средств, включая и гарантированное ре-
шение задач ядерного сдерживания, о 
перевооружении стратегической и даль-
ней авиации, продолжении формиро-
вания системы воздушно-космической 
обороны». Попутно президент поставил 
задачу «обеспечить прорывное разви-
тие всех компонентов высокоточного 
оружия».
26 декабря Владимир Путин утвердил 

новую редакцию Военной доктрины, в 
которой черным по белому прописа-
но: основными внешними военными 
опасностями Кремль полагает «нара-
щивание силового потенциала Органи-
зации Североатлантического договора 
(НАТО)», «приближение военной инфра-
структуры стран – членов НАТО к гра-
ницам Российской Федерации», «раз-
вертывание (наращивание) воинских 
контингентов иностранных государств 
(групп государств) на территориях го-
сударств, сопредельных с Российской 
Федерацией и ее союзниками, а также 
в прилегающих акваториях, в том числе 
для политического и военного давления 
на Российскую Федерацию»; «создание 
и развертывание систем стратегиче-
ской противоракетной обороны»; «на-
мерение разместить оружие в космосе», 
«развертывание стратегических неядер-
ных систем высокоточного оружия». 
Это еще не все, среди военных угроз 
обозначена и новация: «установление 
в государствах, сопредельных с Россий-
ской Федерацией, режимов, в том числе 
в результате свержения легитимных ор-
ганов государственной власти, политика 
которых угрожает интересам Россий-
ской Федерации». И, конечно, занятнее 
всего смотрится совершенно небывалая 
угроза, внесенная в раздел «Основные 
внутренние военные опасности»: «дея-
тельность по информационному воздей-
ствию на население, в первую очередь 
на молодых граждан страны, имеющая 
целью подрыв исторических, духовных и 
патриотических традиций в области за-
щиты Отечества».
«Кто нас балует, кретинов? – Дмитрий 
Федорыч Устинов!»
«Американский ВПК по сравнению с 
нашим – просто дитя в коротких шта-
нишках», – как-то выдал мне знакомый 

сотрудник одного из управлений цен-
трального аппарата военного ведомства. 
Он имел в виду возможности зубров от-
ечественного ВПК влиять и воздейство-
вать на власть. Достаточно вспомнить, 
что когда в первые послевоенные годы 
Сталин попытался значительно сокра-
тить выпуск обычных вооружений, уве-
личив за счет этого производство граж-
данской продукции, это натолкнулось на 
ожесточенное противодействие ключе-
вых руководителей «оборонки» – Дми-
трия Устинова (в тот период – министр 
вооружения СССР (1946-1953), Михаила 
Хруничева (министр авиационной про-
мышленности СССР (1946-1953), Миха-
ила Первухина (министр химической 
промышленности СССР (1946-1950), 
заместитель председателя Совета Ми-
нистров СССР (1950-1953) и Вячеслава 
Малышева (министр транспортного 
машиностроения СССР (1946-1947), за-
меститель председателя Совета Мини-
стров СССР (1947-1953), министр судо-
строительной промышленности СССР 
(1950-1952). Они добились от Сталина 
наращивания выпуска новой военной 
продукции и сохранения «уникальных» 
производств: с 1949 года фиксируется 
резкий рост военных заказов. Причем 
интересы собственно военных и «обо-
ронщиков» совпадали далеко не всегда. 
Военачальники и флотоводцы хотели по-
лучить оружие качественное и перспек-
тивное, позиция «генералов» ВПК всегда 
была иной: берите то, что мы вам даем 
сейчас, а недоделки мы устраним потом, 
по ходу… Так и принимали «сырые» раке-
ты, самолеты, танки, спускали на воду не-
достроенные корабли, чтобы потом года-
ми все это «модернизировать». А иначе 
никак: каждый принятый на вооружение 
образец, каждая система – это звезды Ге-
роев Социалистического Труда, ордена, 
Сталинские, Ленинские и Государствен-
ные премии, новые аппаратно-карьер-
ные рубежи для руководителей отраслей 
«оборонки», КБ, НИИ и заводов. И новые 
заказы и финансово-ресурсные вливания 
по нарастающей.
Попытки отдельных упрямцев-военных 
настоять на своем, как правило, закан-
чивались для них плачевно. Самый по-
казательный пример – дело адмирала 
Николая Кузнецова. Сталин снял его с 
должности в начале 1947 года, организо-
вав позже так называемое «дело адмира-
лов», лишь потому, что Кузнецов и его ко-
манда стали костью в горле целой плеяды 
«оборонщиков»: на командование флота 
тогда ополчились наркомы судостроения, 
черной металлургии (производители бро-
невой стали), вооружения, боеприпасов, 
электротехнической промышленности 
(радиоэлектроника). Адмирал Кузнецов 
категорически выступал против строи-
тельства тяжелых крейсеров устаревших 

«Как нам поступать? У себя делать? Не в состо-
янии мы делать. Значит, пользоваться их эле-

ментной базой «общего назначения», а отсюда и 
отказы в технике

Юрий Соломонов
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проектов, невысоко оценивал качество 
кораблей отечественной постройки, да 
еще и на строительстве авианосцев на-
стаивал. А «оборонщики» желали стро-
ить корабли по старым проектам, с уста-
ревшим вооружением и электроникой 
– им так было удобнее. Как впоследствии 
писал в книге «Накануне» сам Кузнецов, 
«судостроители были материально заин-
тересованы вовремя сдать корабли: ина-
че рабочие останутся без премий». Пото-
му «промышленность хотела обеспечить 
себе реальный и легкий план, выполне-
ние которого гарантировало бы полу-
чение премий». Прославленного флото-
водца разжаловали в контр-адмиралы, 
дабы прочим служивым неповадно было 
становиться на пути «рабочего клас-
са». Лишь в 1951 году Сталин переиграл 
комбинацию, назначив Кузнецова во-
енно-морским министром СССР. Однако 
упрямый моряк уроков не извлек и снова 
сошелся в клинче с хозяевами ВПК – теми 
же Малышевым и Устиновым. Поэтому 
при Хрущеве Кузнецова «съели» окон-
чательно, воспользовавшись трагедией 
линкора «Новороссийск», взорвавшего-
ся и затонувшего 29 октября 1955 года в 
Севастополе. Спустя девять лет именно 
генералы ВПК во главе с Устиновым сы-
грали решающую роль в свержении само-
го Хрущева. Позже, когда главный босс 
советского ВПК, Устинов, воцарился в 
Минобороны, развернулось масштабное 
производство ракет и боеголовок, про-
изводителям которых отдали огромную 
долю ресурсов страны. Как вспоминал 
дипломат Олег Гриневский, во время ве-
селых застолий ракетчики обязательно 
выкрикивали речевку: «Кто нас балует, 
кретинов? – Дмитрий Федорыч Усти-
нов!» Именно гонка вооружений (вкупе 
с войной в Афганистане) и надломила 
хребет советской экономики, поглотив 
несметное количество ресурсов: финан-
совых, материально-сырьевых, энерге-
тических, человеческих, наконец.
Если после краха Советского Союза в 
1991 году в гонке вооружений и была 
сделана пауза, то весьма относительная, 
поскольку ни конверсии, ни кардиналь-
ной перестройки военно-промышленно-
го комплекса так и не произошло. Про-
сто российские «красные директора» на 
некоторое время слегка отвлеклись на 
чрезвычайно увлекательную игру «При-
ватизация». К тому же как можно было 
останавливаться, если генералы пост-
советского ВПК, вырвавшись на миро-
вой рынок оружия, впервые получили 
возможность всласть порезвиться там, 
на какое-то время избавившись от кон-
тролера-посредника в лице государства. 
Хотя их товар по меркам развитых стран 
далеко не всегда был конкурентоспособ-
ным, он все равно расходился на ура – 
среди тех, кто был под международны-

ми санкциями или кому качественное 
оружие было не по карману. Не считая 
той «мелочи», что военная промышлен-
ность очутилась в кармане «красных 
директоров», а затем перешла в руки 
«эффективных менеджеров», принципи-
альных изменений в ВПК не произошло.
По сути, это все еще чисто советский 
комплекс, не способный и не желающий 
работать иначе, кроме как за счет пер-
манентного выкачивания денег из госу-
дарственного кармана, выдавая на-гора 
по большей части реликты из советско-
го загашника. И какой шанс победить в 
этой гонке современных вооружений, 
если российская электроника мертва, 
как и прежде? Если вся элементная база 
отечественных вооружений импортная. 
Три года назад конструктор «Булавы» 
Юрий Соломонов в сердцах сказал про 
эту элементную базу: «Как нам посту-
пать? У себя делать? Не в состоянии мы 
делать. Значит, пользоваться их эле-
ментной базой «общего назначения», 
а отсюда и отказы в технике». Да что 
электроника, если прекращен выпуск 
оружейной стали должного качества, а 
со времен краха СССР в России не по-
строено ни одного нового нефтепере-
рабатывающего завода (НПЗ)? Притом 

что на всех имеющихся НПЗ оборудова-
ние импортное, да и вся нефтедобыча 
построена на импортном оборудова-
нии. Какая там гонка вооружений, если 
страна, добывающая и экспортирующая 
нефть, еле-еле способна обеспечить себя 
топливом? А чем танки, самолеты и ко-
рабли в час «Х» заправлять?

Украинский фактор
Но одна из самых болезненных проблем 
для российского ВПК, ныне на офици-
альном уровне почти не комментируе-
мая, – это разрыв военно-промышлен-
ных связей с Украиной. Тем не менее в 
канун Нового года заместитель мини-
стра обороны России Юрий Борисов 
признал, что последствия этого разрыва 
уже вполне материальны: «По двум ти-
пам авиационной техники, двум типам 
кораблей, а также двум типам средств 
поражения сроки выполнения ГОЗа 
были перенесены на 1-1,5 года». Хотя тут 
же было заявлено, что «к замещению 
других комплектующих украинского 
производств» российская военная про-
мышленность якобы «уже готова». Так 
ли это?
Радио Свобода уже затрагивало тему 

возможных последствий этого разры-
ва («На ракетной «игле»; «Российским 
вертолетам без Украины никак»; «Се-
вастополь – российский, «Варяг» – ки-
тайский»; «Развод по-военному»). В 
частности, речь шла о весьма сильной 
зависимости российской «оборонки» от 
кооперации с украинской промышлен-
ностью в сферах ракетно-космической, 
авиационной и кораблестроительной. 
По открытым источникам пока еще 
трудно судить, в какой степени разрыв 
военно-промышленных связей уже стал 
фактом несомненным и необратимым и 
насколько это действительно критично 
для реализации российской программы 
вооружений. Да и последствия таких 
«мероприятий», в конце концов, мгно-
венно никогда не сказываются, тем паче 
кое-что существенное российские потре-
бители все же получили еще до того, как 
стали действовать запреты украинского 
правительства. В частности, тот же Юрий 
Борисов сообщил, что Россия успела по-
лучить с Украины три главных энергети-
ческих установки для строящихся фре-
гатов – из шести заказанных. А первый 
заместитель гендиректора госкорпора-
ции «Ростех», глава совета директоров 
Объединенной двигателестроительной 

корпорации Владимир Артяков и вовсе 
утверждает, что «поставки по существу-
ющим контрактам продолжаются». Тем 
не менее проблема газотурбинных дви-
гателей для надводных боевых кораблей 
по-прежнему остается ахиллесовой пя-
той отечественных корабелов. Ничего 
подобного продукции Николаевского 
научно-производственного комплекса 
газотурбостроения «Зоря» – «Машпро-
ект» в России пока не выпускают: во всем 
мире морские газотурбинные установки 
разрабатывает и серийно производит 
кроме них пока лишь Rolls-Royce. Прав-
да, российские чиновники уповают на 
то, что эту проблему удастся разрешить, 
развернув производство газотурбинных 
двигателей для военных кораблей в Ры-
бинске – на НПО «Сатурн». Юрий Бори-
сов утверждает, что «предприятие будет 
готово к замещению в 2017 году», там 
идет «техническое перевооружение», а 
пока «мы были вынуждены внести кор-
рективы в реализацию госпрограммы 
вооружений». Владимир Артяков уве-
ряет, что рыбинский «Сатурн» уже «раз-
работал и в ближайшее время готов по-
ставить ряд корабельных газотурбинных 
двигателей для патрульных и ракетных 

«Чтобы уйти от зависимости, нам пришлось 
ускориться, удвоить или утроить объемы произ-

водства двигателей
Юрий Борисов
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катеров, корветов, фрегатов…» Однако 
возникают некие сомнения относитель-
но возможности полноценного «техни-
ческого перевооружения» производства: 
российское станкостроение давно нахо-
дится в состоянии коллапса, выпуская в 
основном натуральный металлолом ар-
хаичной конструкции. Станки действи-
тельно современные, да еще полностью 
из отечественных комплектующих, в 
России не производятся, а сейчас дей-
ствительно современное оборудование 
России и вовсе не продадут. Запустить 
серийное производство отечественных 
морских газотурбинных двигателей в 
Рыбинске пытаются с 1992 года, но воз и 
ныне там. Штучный товар как бы есть, а 
вот с серийным его производством дела 
плохи. Насколько можно понять по от-
рывочным сведениям, по сей день так и 
не удалось решить и ключевую пробле-
му – с надежностью и ресурсом произве-
денных в стране двигателей. Российских 
флотоводцев отечественные движки не 
устраивают категорически по причине 
их низкой надежности.
Другая больная точка – производство 
двигателей для вертолетов, боевых и 
транспортно-боевых: безусловный ли-
дер в этой сфере – запорожский концерн 
«Мотор Сич». Как сказал замминистра 
обороны России Юрий Борисов, «что-
бы уйти от зависимости, нам пришлось 
ускориться, удвоить или утроить объ-
емы производства двигателей». Удвоить 
или утроить – это сколько двигателей 
конкретно? Ответ находим в рапорте 
Владимира Артякова: на ОАО «Климов» 
уже запущено опытно-конструкторское 
производство наиболее востребованных 
вертолетных двигателей ВК-2500 для 

вертолетов «Миль» и «Камов» и «сей-
час стоит задача увеличения серийно-
сти производства с 50 двигателей в 2014 
году до 350 двигателей к 2017 году».
То есть в 2014 году произведено всего 
лишь 50 двигателей?! Ведь было торже-
ственно обещано, что уже в 2012 году 
«Климов» выйдет на уровень сборки 
почти 300 двигателей, а к 2013 году – на 
уровень выпуска от 400 до 600 силовых 
вертолетных установок в год, а тут, как 
сами признали, еле полсотни осили-
ли? Притом что, как можно подсчитать, 
российский авиапром в обозримой пер-
спективе будет нуждаться как минимум 
в 4000-5000 таких силовых установок, 
если программа военного вертолето-
строения не будет скорректирована или 
вовсе свернута…
Как признал Юрий Борисов, «особенно 
беспокоят поставки со стороны стран 
НАТО, так как часть комплектующих мы 
получали и до сих пор получаем от них». 
Но, по версии замминистра обороны, раз 
«мы участвуем в глобальной экономике», 
то и «железного занавеса не будет»: как 
получали, мол, комплектующие из-за ру-
бежа, так и будем их получать, да и нет 
в этом ничего страшного, ведь «ни одна 
страна, включая Америку, не производит 
всю необходимую продукцию на своей 
территории».
Куда больше чиновника-вооруженца тре-
вожит иное. Как обмолвился Борисов, 
«нас очень беспокоит ситуация с ростом 
курса доллара». Закупки импортных ком-
плектующих планировались по одному 
курсу, а ныне курс совсем не тот. Потому 
Минобороны будет «ставить в прави-
тельстве вопрос о парировании рисков, 
связанных с ценовой разницей из-за 

изменения курса. Если правительство 
не пойдет на компенсацию курсовых 
потерь, нам придется либо сокращать 
количество штук вооружения, либо отка-
зываться от некоторых позиций».

И снова – про «лукавые цифры»
Выступая 19 декабря 2014 года на сове-
щании по приемке войной продукции в 
Национальном центре обороны России, 
Владимир Путин сообщил, что за год в 
войска поступило более 4,5 тысяч «но-
вых образцов вооружения, военной и 
специальной техники». В том числе, по 
его словам, 142 самолета, 135 вертоле-
тов, четыре подводные лодки, 15 надво-
дных кораблей и катеров, 19 зенитно-ра-
кетных комплексов, 590 танков и боевых 
машин пехоты, на боевое дежурство за-
ступили три полка межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) «Ярс», а для 
Военно-воздушных сил модернизирова-
ны семь стратегических бомбардиров-
щиков Ту-160 и Ту-95МС.
Однако в видеоотчете Министерства 
обороны, продемонстрированном в тот 
же день Путину, говорится, что всего 
стратегические ядерные силы получили 
38 межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, в том числе 22 – для подво-
дных лодок стратегического назначения. 
Простая арифметика: вычитаем 22 из 
38, получаем 16 МБР наземного базиро-
вания. Из такого количества три полка 
сформировать никак нельзя – это мень-
ше двух полков! Но это еще не все. За-
меститель министра обороны Юрий Бо-
рисов тогда же назвал совершенно иную 
цифру поступлений для Ракетных войск 
стратегического назначения: не три пол-
ка, и даже не 16 ракет, а лишь пять бал-
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листических ракет.
С кораблями тоже неувязка: Путин го-
ворит про четыре подводные лодки и 15 
боевых кораблей и катеров, в видеоотче-
те Минобороны лодок уже две, а замми-
нистра обороны Борисов в тот же день 
привел иную цифру, поведав, что «в 2014 
году в интересах Военно-Морского Фло-
та поставлено 6 боевых кораблей и кате-
ров, одна подводная лодка…» Так сколь-
ко на самом деле поставлено в строй 
новых лодок: четыре, две или одна?! Не 
говоря уж про разнобой надводных бое-
вых плавсредств – 15 и шесть…
Про танки вообще лучше бы умолчать, 
поскольку тут Верховного главнокоман-
дующего явно подставили: ни одного 
нового танка в 2014 году Вооруженные 
силы России не получили. Все так на-
зываемые «новые» танки – отремон-
тированные («модернизированные») 
старые Т-72Б с баз хранения. С боевы-
ми самолетами-вертолетами путаница 
схожая. Если Путин и Шойгу говорят 
про 142 самолета, то один из высоких 
чинов Объединенной авиастроительной 
корпорации, Владислав Гончаренко, по-
хваставшись, что Россия впервые опе-
редила США по выпуску новых боевых 
самолетов, поведал о поставке 100 са-
молетов, смешав в одну кучу боевые и 
учебно-боевые. При этом издание, взяв-
шее у него интервью, подсчитало по от-
крытым источникам, что произведено, в 

общей сложности, 42 боевых самолета: 
18 фронтовых бомбардировщиков Су-34, 
12 истребителей Су-30М2 и 12 – Су-35С. 
Да и вообще что-то не сходится: судя по 
вполне официальным сводкам, в первых 
трех кварталах 2014 года российские 
Вооруженные силы получили 50 само-
летов, в том числе транспортных и мо-
дернизированных, а также чуть больше 
20 вертолетов различных типов. В тече-
ние четвертого квартала 2014 года, как 
доложил Владимиру Путину все тот же 
Юрий Борисов, «в интересах Военно-
воздушных сил поставлены 21 самолет, 
38 вертолетов…» Как ни складывай, но 
представленные Верховным главноко-
мандующим цифры опять никак не по-
лучаются!
Для сравнения: в 2014 году мини-
стерство обороны США получило 36 
малозаметных перспективных истре-
бителей-бомбардировщиков пятого 
поколения F-35 Lightning II, а в общей 
сложности,= компания Lockheed Martin 
и компании-смежники уже изготовили 
109 оперативных самолетов для США и 
стран-партнеров. Это уже вторая модель 
самолета пятого поколения, которую 
США производят серийно. Насколько 
можно понять по открытым источникам, 
при необходимости США могут без про-
блем развернуть серийное производ-
ство до 300 самолетов F-35 в год. В то 
время как российская промышленность 

с огромным напряжением едва осили-
вает выпуск в общей сложности 40-45 
машин нескольких модельных рядов (по 
сути, это даже еще не серийное произ-
водство), да еще и далеко не сверхсовре-
менного уже, мягко скажем, четвертого 
поколения. Вовсю же распиаренных Т-50 
(ПАК ФА – перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации) у России 
пока всего лишь пять летных прототи-
пов, которые все еще испытывают, до их 
реального запуска в серию очень далеко.
Вот и зенитно-ракетных комплексов 
С-400, по версии Путина и Шойгу, по-
ставлено два полка – 19 установок. Но 
в видеоотчете Министерства обороны 
говорится о поставке всего лишь семи 
пусковых установок С-400 – это мень-
ше одного дивизиона, какие уж там два 
полка (зенитно-ракетный полк – это два 
дивизиона по 8 пусковых установок)! 
Данные Министерства обороны и гла-
вы государства расходятся в разы. Мо-
жет ли такое быть, что даже верховный 
главнокомандующий не знает, сколько 
и чего именно произведено на самом 
деле, каково качество и реальные бое-
вые возможности вооружений, сколько 
на самом деле нужно средств ВПК и куда 
они испаряются в катастрофических раз-
мерах…

Автор:
Владимир Воронов
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К сожалению, никто не вечен из живущих на земле. Мы все понимаем, что без Путина Россия немыслима. Она раз-
валится, будет уничтожена, сгинет в языках пламени, будет осыпана метеоритами и умрет от гриппа, подхваченного 
на массовых митингах. А значит нам всем осталось 10-20-30 лет существования. Возможно, в 2050 году России не 
станет.

Готовы ли мы к этому? Думаю, что нет. 142 миллиона человек, природа, духовное и культурное наследие, нефть, 
уголь, тюрьмы, выхухоль, памятники, жилплощадь, российский сектор МКС - все это может бесследно пропасть.

Подобно Ною мы знаем плюс-минус время уничтожения страны. Мы должны начать строить ковчег, в котором сбе-
режем если не для себя, если не для будущих поколений, то хотя бы для всего мира наше наследие.

В ковчег нужно отнести все лучшее, что есть сейчас в России - Мурманскую область, Мединского, автомат Калашни-
кова, вологодскую электричку, платные парковки, наши знаменитые больницы, театр «Кривое зеркало», редакцию 
Лайфньюс, фракцию Единая Россия, центр Э, памятник Петру Первому Церетели и многое другое. Будет страшно, 
если мир все это потеряет.

Важно понять, где расположить ковчег. Вариантов на самом деле мало. Если поставить его на территории России, то 
не будет ли он с нею уничтожен? Будет ли в этой гибели страны принимать участие Крым, или он там в вышних не 
считается за нас пока еще?

В Китае поставить ковчег - скопируют. В Европе - построят второй ковчег и выдадут первый ковчег замуж за второй. 
В Ираке если его поставить - ковчег возьмут в заложники. В США - сошлют в Гуантанамо.

Наверное, придется его в нейтральных водах сооружать. Лучше всего в Арктике. И чтоб никакого там интернета в 
нем.

Не понимаю, почему все так расслаблены и не готовятся к уничтожению страны, не спасают то, что еще пока можно 
спасти. Эвакуация должна быть проведена немедленно. Хотя бы стерхов надо спасти. Ибо в прошлый полет им по-
казали не самый лучший путь.

ПОРА СТРОИТЬ КОВЧЕГ?
И

сточник: http://trassa.dream
w

aver.org/w
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СКАФАНДР С ДЬЯВОЛЬСКОЙ ОТМЕТИНОЙ
Современная наука утверждает: 

реинкарнация существует

В рассказе Михаила Булгакова «Иван Васильевич» изобретатель Николай Тимофеев конструи-
рует машину времени. Его капризная красивая жена Зина ворчит: «Кока, твой аппарат тебя 
погубит. Мои знакомые утверждают, что увидеть прошлое и будущее невозможно. Это про-

сто безумная идея, утопия». Но, как известно, инженер Тимофеев добился цели: он открыл портал 
во времена Москвы XVI века. И в современной московской квартире вдруг появляется царь Иван 
Грозный, а управдом Бунша-Корецкий и вор-авантюрист Жорж Милославский телепортируются в 
прошлое.
Еще раньше о «превращениях» человека, то есть о переходах его «я» из собственного тела в иные 
разнообразные телесные формы писал римский поэт Овидий в своих знаменитых «Метаморфо-
зах».
Ученик Пифагора, греческий поэт Эмпедокл помнил несколько своих воплощений: «Сначала я был 
мальчиком, потом девушкой, затем растением, птицей, рыбой, а потом громадным морским ле-
бедем».
Так есть ли жизнь после смерти? И куда мы уходим, сделав последний вздох? И что говорят уче-
ные? 

Теория Майкла Кремо 
— Человек не произошел от обезья-
ны. Существа, подобные нам, жили на 
Земле 50 млн лет назад. Официальная 
наука утаивает от общественности ар-
хеологические находки, опровергаю-
щие теорию Дарвина, — убежден член 
Всемирного конгресса археологов 
Майкл Кремо, автор скандальных книг 
«Запрещенная археология» и «Неиз-
вестная история человечества». Уче-
ный представлял свои исследования в 
Королевской академии наук Велико-
британии, в Академиях наук Болгарии 
и России.
Как-то Майкл Кремо побывал у нас в 
России, а именно в чудесном городе 
Тюмени. На встрече в Доме науки и 
техники ученый рассказал о находках 
в области археологических аномалий 
и презентовал свою книгу «Деволюция 
человека». Майкл Кремо опровергал и 
опровергает теорию эволюции, пред-
лагая гипотезу, основанную на ведиче-
ских практиках.
— Эволюционисты считают, что человек 
представляет собой механизм. Поэто-
му люди стремятся только потреблять 
материальные блага и соперничать 
друг с другом. Это стало причиной эко-
логических кризисов и международных 
конфликтов, — объясняет Кремо.
Человек, по убеждению Кремо, состоит 
из материи, ума и сознания. Причем 
сознание, под которым Кремо подраз-
умевает некоторое подобие души, пер-
вично.

Исследователь горячо поддерживает 
идею реинкарнации. 
— Я согласен с теорией Майкла Кремо, 
что люди на Земле существуют не 12-15 
тыс. лет, а миллионы лет, — рассказы-
вает Валерий Крицкий, член Междуна-
родной академии проскопических наук 
им.Нострадамуса.
— С чем я не согласен, это с тем, что 
человек и динозавр существовали од-
новременно. Но динозавры вымерли 
после столкновения Земли с крупным 
астероидом. Некоторые разновидности 
динозавров обладали и интеллектом, и 
душой. Впоследствии эти души стали 
вселяться в людей как преемников ин-
теллекта на Земле. Отсюда, возможно, 
и неразбериха с теорией Дарвина. Да, 
был человек когда-то икринкой, но из 
нее зародился человек, а не обезьяна. 
Пока это только свидетельства и рас-
сказы моих пациентов, которых я по-
гружал в прошлые жизни, а не доказан-
ная научная теория.
Сам Кремо уверен, что сведения, под-
тверждающие его идеи, долгое время 
были вне поля зрения ученых из-за 
так называемой фильтрации знаний. 
И тому есть многочисленные примеры.

Светящиеся облака 
Проникнуть в мир мертвых, как из-
вестно, могут медиумы-духовидцы. 
Такие известные сподвижники Чарльза 
Дарвина, как Альфред Уоллес и нобе-
левский лауреат Уильям Крукс, очень 
близко соприкасались с медиумами. 

Из досье
Крукс Вильям (1832–1919) — англий-
ский физик и химик, открыл таллий 
(1861), работал по спектральному ана-
лизу, по прохождению электричества 
через трубки («трубки Крукса»).
Уоллес Альфред Рассел (1823–1913) — 
английский натуралист, биолог, путе-
шественник, антрополог, автор «линии 
Уоллеса».

Актуально



40 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  январь-февраль 2015

Крукс неоднократно бывал на спири-
тических сеансах известного медиума 
Даниэля Хоума.
Очень любопытным был эксперимент 
с аккордеоном. Хоум «играл» на музы-
кальном инструменте, находясь от него 
на расстоянии двух метров. Аккордеон 
парил в воздухе. Клавиши дергались, 
и звучала мелодия. А самого медиума 
держали за руки. Столы сами по себе 
ездили по полу. И появлялись светящи-
еся облака.
Альфред Уоллес тоже был ярым защит-
ником спиритизма. Маститый ученый 
полагал, что дарвиновская теория не в 
состоянии дать объяснения принципи-
альному различию способностей чело-
века и животных. 
Но, несмотря на авторитет и Уолле-
са, и Крукса, официальная наука к их 
воззрениям не прислушалась. Спод-
вижники Дарвина предполагали, что 
эволюция человекоподобных обезьян в 
человека не
могла обойтись без вмешательства не-
кой «внебиологической» силы.
Опыты супругов Кюри 
А известные французы, открывшие 
радий, — Пьер и Мари Кюри — рабо-
тали с другим знаменитым медиумом 
— итальянкой Эвсапией Палладино. В 
1905 году супруги Кюри вошли в со-
став группы 20 физиков, которые зани-
мались исследованиями в Парижском 
Институте психологии. Пьер Кюри был 
очень заинтригован возможностями 
Палладино.
Он писал физику Жоржу Гюи: «Стол 
вдруг поднимался над полом на ме-
тровую высоту, мы чувствовали при-
косновения чьих-то рук, которые то 
щипали, то гладили нас. Я считаю, что 
это совершенно новый пласт фактов и 
физических состояний пространства, о 
которых мы ничего не знаем».
Группа ученых подписала документ: си-
лой своего разума Эвсапия Палладино 
поднимала стол и держала его в воз-
духе. 
Отчеты о тех экспериментах до сих пор 
хранятся в архивах института в Пари-
же. Ученые пытались доказать наличие 
третьего элемента — сознания, суще-
ствующего вне зависимости от матери-
ального тела и мозговой деятельности. 
Но открытие не получило широкого от-
клика. И архивы уже покрылись пылью: 
они оказались невостребованными. А 
сделанный более 100 лет назад вывод 
в корне мог бы поменять сегодняшнюю 
научную картину мира. Выходит, в на-
шей природе существует некий тонкий 
материальный элемент, который нахо-
дится в тесной связи с нашим грубым 
телом и может влиять на грубую мате-
рию. 
Но даже законы физики не могут объ-

яснить это явление. Почему?

Фокусы Вольфа Мессинга
Медиумы возмущали покой не только 
в Германии, Франции и Британии. Но и 
в СССР.
Известный гипнотизер (он же иллюзи-
онист и психиатр) Вольф Мессинг за-
ставил кассира в Госбанке СССР выдать 
ему крупную сумму денег. Мессинг по-
казал кассиру всего лишь чистый лист 
бумаги. 
Есть рассекреченные съемки опытов с 
известным медиумом Нинель Кулаги-
ной. В юном возрасте Кулагина ушла 
на фронт, воевала, была тяжело ра-
нена, перенесла несколько сложных 
операций с наркозом. Может быть, 
именно в этом кроется источник ее 
удивительных возможностей? Силой 
мысли Нинель Кулагина передвига-
ла спички, рассыпанные на столе, и 
вращала стрелку компаса. Интересен 
опыт с конденсаторным микрофоном. 
Как только Кулагина приблизила руки 
к спичечному коробку, микрофон по-
терял чувствительность. Разобрав его, 
ученые увидели, что он «пробит»: мем-
брана приварилась к основанию. Уче-
ные выяснили: руки Кулагиной излуча-
ли ультразвук.
То есть, очевидно, что внутри нас есть 
нечто, что хранит в себе информацию о 
прошлом, и что существовало задолго 
до появления нашего физического тела. 
Многочисленные опыты убедили уче-
ных в том, что кроме физического тела 
в человеке есть еще и более тонкая 
структура, которая действует по неиз-
вестным законам.

Память — система эфирных вихрей?
Давайте попробуем разобраться, что 
такое душа. Человек обладает раз-
умом, который помогает ему выжить. 
Он с раннего детства знает, что есть 
«я». Это «я» развивается в течение 
всей жизни, откладывая в своей па-
мяти сведения о различных событиях. 
Ученые утверждают, что память имеет 
химическую (или электрохимическую) 
природу и представляет собой систему 
эфирных вихрей.
Тело человека эволюционировало и 
стабилизировалось за счет отбора 
наиболее прочных, стабильных хими-
ческих соединений, которые, как наи-
меньшая фигурка матрешки, окружали 
себя все новыми защитными оболоч-
ками и стабилизаторами: мембранами 
клетки, кожей, волосяным покровом.
Вся эта система вставленных друг в 
друга «матрешек» пронизана и окру-
жена системой эфирных вихрей — «ау-
рой», или «душой», которая тоже все 
больше стабилизировалась, «упроч-
нялась». Можно себе представить, что 

Заметки на полях
«Кто знает, в теле какого портного 
сейчас находится душа Платона; в 
теле какого школьного учителя — душа 
Цезаря? Кто знает! Может быть, душа 
Пифагора находится сейчас в теле бед-
ного ученика, который провалился на 
экзамене потому, что не смог доказать 
теорему Пифагора»?

Генрих Гейне «Северное море» 

Актуально



41 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE январь-февраль 2015  

на определенной стадии развития эта 
«душа-аура» становится настолько ста-
бильной, что может существовать без 
своей «сердцевины» — тела человека. 
Получается, она может отделяться от 
физического «скафандра» и пересе-
ляться в новый «скафандр». 

Человек — это биохимическая 
машина?

В это трудно поверить, но ученые смог-
ли взвесить эту загадочную субстан-
цию, имя которой — душа. Средним ее 
весом принято считать 21 г, хотя в экс-
периментах, проводившихся с 1906 г., 
данные колебались от 3 до 70 г. 
Ученые до сих пор не могут объяснить, 
чем вызвана такая разница в весе. 
— Многообразие существования тон-
коматериальных миров было описано 
известным американским психиатром 
Станиславом Грофом, — рассказывает 
психолог Ирина Грязнова, — но Гроф 
открывал их в измененных состояни-
ях сознания. Исследования пациентов, 
подвергнутых воздействию психоде-
лических препаратов (расширяющих 
сферу восприятия) привели психиатра 
к удивительным выводам. Спектр пере-
живаний пациентов Грофа оказался 
очень широк. Это были и биографи-
ческие воспоминания, и регрессия в 
историческое время, воспоминания о 
прошлых воплощениях. У пациентов 
наблюдались внетелесные выходы с 
перемещением в пространстве. И во 
времени.
Все это заставляет пересмотреть по-
нимание природы человека как био-
химической машины, снабженной 
вторичным сознанием — продуктом 
физиологических процессов в мозге. И 
кто знает, может быть, среди нас жи-
вет гений, который сумеет разложить 
все по полочкам? И мы впредь будем 
«влезать» только в свой собственный 
скафандр? 

Есть ли свет в конце туннеля?
Но что же бывает после ухода из жиз-
ни? Сегодня собраны тысячи свиде-
тельств тех, кто пережил клиническую 
смерть. Человек умирает физически, но 
видит, что происходит вокруг. Он слы-
шит громкий свист и чувствует, как ле-
тит по туннелю. После этого оказывает-
ся над своим телом и видит его сверху. 
Спустя некоторое время шок проходит, 
и человек привыкает к новому ощу-
щению. Вскоре происходят различные 
удивительные вещи: он видит умерших 
родственников и еще более яркий свет.
Врачи признают, что клиническая 
смерть до сих пор является для них за-
гадкой.
— Наша нынешняя жизнь — всего лишь 
маленький шажок в путешествии души, 

и она не закончится со смертью, — уве-
рен Валерий Крицкий. — Дух только ос-
вободится от тела и вернется домой в 
тонкий мир, по ту сторону жизни. Все 
мы жили на Земле в разных телах, в 
разных эпохах, в разных частях света, и 
всякий раз мы их выбираем сами...

Морфоскопия? Малоизученная 
наука

Говорят, что многое могут рассказать 
о реинкарнированных субъектах ро-
динки на их теле. Науку, исследующую 
родинки и другие телесные знаки, на-
зывают морфоскопией. Рассказывает 
известный астролог Павел Глоба:
— Морфоскопия является малоизучен-
ной наукой. Ее отличие заключается в 
том, что отпечатки на теле могут ме-
няться в течение жизни, в то время как 
лицо и руки остаются преимуществен-
но неизменными. 
Некоторые исследователи считают, что 
эти биологически активные точки явля-
ются своеобразными антеннами, с по-
мощью которых организм обменивает-
ся энергией с Космосом. 
А как быть с родимыми пятнами? «Мет-
ка дьявола», «пятно ведьмы» — так в 
средние века называли родимые пятна 
в определенных местах тела.
— Что касается морфоскопии, то я с 
этой теорией согласен в той части, ко-
торая касается пропорций, форм от-
дельных частей лица и тела, которые 
означают то или иное качество физиче-
ского состояния и характера, — продол-
жает Валерий Крицкий. — Это генети-
ка, которая досталась от предков, с их 
болезнями и физическими данными, но 
это не касается качеств души. Душа за-
ранее выбирает то тело и семью, кото-
рое ей необходимо (характер, внешние 
черты). А что касается родимых пятен 
и крупных родинок, то их несет с собой 
клеточная память души (тонкая генети-
ка). И зачастую они означают травму 
или тяжелое, нередко смертельное ра-
нение в прошлых жизнях.
На Востоке считают: большое родимое 
пятно на лбу говорит о том, что чело-
века ждут превратности судьбы из-за 
его неспособности предвидеть послед-
ствия своих действий. Вспомним Миха-
ила Сергеевича Горбачева, его «метку» 
и распад большой и мощной страны. 
В НКВД СССР была инструкция не брать 
«пятнистых» на работу. Считалось, что 
люди с такими «украшениями» являют-
ся генетическими деградантами. 

Кандинский и Тарковский: 
случаи из жизни

Можно, конечно, не верить в то, что 
рассказывают психиатры и нейропси-
хологи. Но как быть с фактами, взяты-
ми прямо из жизни? 

Справка
Клиническая смерть — терминальное 
(пограничное) состояние, при кото-
ром отсутствуют видимые признаки 
жизни (сердечная деятельность, ды-
хание), угасают функции централь-
ной нервной системы, но сохраняются 
обменные процессы в тканях. Длится 
несколько минут. И сменяется биоло-
гической смертью, при которой вос-
становление жизненных функций не-
возможно.

Заметки на полях
«Когда я сойду в могилу, я смогу ска-
зать, как многие другие: «Я закончил 
свой труд», но я не смогу сказать: «Я 
закончил свою жизнь». На следующее 
утро мой труд начнется снова. Могила 
— не тупик; онапереход. Она закрыва-
ется в сумерки. И снова открывается 
на рассвете».

Виктор Гюго «Философия жизни» 

Актуально
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— В конце Второй мировой войны в 
одном из концлагерей был найден в 
полумертвом состоянии военноплен-
ный канадец, — рассказывает врач, 
специалист по регрессивной терапии 
Владимир Елагин. — Но когда офицер 
вышел из комы, то на чистом русском 
языке сказал, что он …русский худож-
ник Василий Кандинский. Удивительно 
и другое: канадец стал писать картины. 
И писал их в стиле Кандинского. 
А вот случай с поэтом Арсением Тар-
ковским. Он описан в одном из его 
рассказов. В 1943 г. у города Городок 
(на Витебщине) Тарковский был ранен 
разрывной пулей в ногу. У него разви-
лась газовая гангрена. Ему 6 раз резали 
ногу. И, наконец, ампутировали. Состо-
яние Тарковского было очень тяжелое. 
Он лежал в маленькой палате с низ-
ким потолком. У лампочки, висевшей 
над кроватью, не было выключателя. 
И Тарковскому приходилось вывинчи-
вать ее рукой. Однажды, выкручивая 
ее, Тарковский почувствовал, что его 
душа спиралеобразно вывинтилась из 
тела, подобно лампочке из патрона. 
Пораженный, он взглянул вниз… И уви-
дел свое распластанное тело. Оно было 
совершенно неподвижно. Потом Тар-
ковскому захотелось посмотреть, что 
творится в соседней палате. Он стал 
медленно «просачиваться» сквозь сте-
ну и в какой-то момент почувствовал, 
что еще немного — и он уже никогда не 
сможет вернуться назад, в свое тело. 
Это его испугало. Он снова завис над 
кроватью и каким-то странным усили-
ем скользнул в свое тело, как в лодку.
Новый «Кандинский» вышел из комы, 
когда умер прежний Кандинский: об 
этом говорят даты. А Тарковский по-
сле выхода из тела стал верить в иную 
жизнь…

Жизнь без Гитлера и Муссолини
— До момента, когда реинкарнацию 
назовут «наукой», возможно, пройдет 
немало времени, — считал Валерий 
Крицкий. — Но, учитывая, что о реин-
карнации и переселении душ написаны 
десятки книг и тысячи статей, претен-
довать на отдельный термин «наука об 
эволюции души» она может. Когда де-
сятки тысяч людей, находясь в легком 
трансе, рассказывают о своих прошлых 
жизнях, прохождении через смерть и 
вновь вселении в младенца, — от этого 
невозможно отмахнуться… 
Согласно восточным учениям наша 
душа может пережить от 5 до 50 пе-
ревоплощений. О прошлых жизнях 
можно вспомнить в особых случаях: 
при травмах головы, психических рас-
стройствах или в состоянии транса. Од-
нако в моменты сильных стрессов, по-
сле тяжелых болезней или клинической 

смерти блокировка ослабевает или 
выходит из строя. То же самое проис-
ходит и под гипнозом. Самым простым 
примером этого можно назвать эффект 
дежавю — «уже виденного».
Особенно много может регрессивный 
гипноз. Случаи, когда один человек 
вспоминает подробности жизни дру-
гого, доказывает лишь то, что генети-
ческий материал обладает большой 
живучестью. Это открытие ученых 
кардинально меняет представление о 
смерти. Получается, мы не вправе счи-
тать смертью ни остановку дыхания, ни 
прекращение сердцебиения, ни гибель 
мозга. Пока сохраняется генетический 
материал человека, умерший может 
быть воскрешен даже из единственной 
клетки. При этом мы получим не био-
робота, а полноценную личность.
Можно долго спорить: есть ли жизнь 
после смерти? Но если этим вопросом 
серьезно интересовались такие вели-
кие умы, как Пьер и Мари Кюри, Уи-
льям Крукс, Альфред Уоллес — будем 
ли мы спорить с их точкой зрения? Во 
всяком случае, у них были только во-
просы. Ответов не было. Видимо, не 
пришло еще то время, когда мы узнаем 
всю «подноготную» о переселении душ. 
И хотелось бы, чтобы этому не поме-
шали реинкарнированные Чингисхан, 
Наполеон, Гитлер или Муссолини. И, 
возможно, если прекратится «фильтра-
ция» науки, мы сможем проникнуть и 
в загадку Бермудского треугольника, 
и Тунгусского болида. Открыть Тайны 
проклятия фараонов и исчезновения 
Янтарной комнаты. Узнать, почему 
загорелся «летающий дворец» — ди-
рижабль «Гинденбург». И где искать 
следы пропавшего летчика Сигизмунда 
Леваневского. Загадок этих — океан! 
И еще одно: если теория переселения 
душ будет доказана, настоящее потря-
сение произойдет в криминалистике. 
Сколько раз те, кого обвиняли в убий-
стве, поджоге или грабеже, доказывали 
с пеной у рта: это не я, это кто-то дру-
гой, кто сидит внутри меня.

Необходимое послесловие
Пока материал готовился к печати, 
известный российский психолог, спе-
циалист по регрессивному гипнозу 
Валерий Крицкий (Чувашенко) был 
убит при весьма загадочных обстоя-
тельствах в центре Москвы. Об этом 
подробно рассказывается в материале 
«Икар с оборванными крыльями». Ма-
териал опубликован в декабрьском но-
мере журнала «Объектив».

Антанас Закидонис, журналист

Справка
Василий Кандинский (1866–1944) — 
русский живописец и график, теоретик 
искусства, основоположник абстрак-
ционизма в искусстве 20 в. Кандин-
ский происходил из семьи нерчинских 
купцов. Бабушка живописца была мон-
гольской княжной.
Арсений Тарковский (1907–1989) — 
поэт, переводчик. В 1924–1926 гг. вел 
раздел «стих. фельетон» в газете «Гу-
док». В годы войны (1941–1943 гг.) 
работал в армейской газете «Боевая 
тревога».

Актуально
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ПЛАВУЧИЙ БУНКЕР С ВИННЫМ ПОГРЕБОМ

Нужны ли нам бомбоубежища? 

В цивилизованном мире когда-то было построено огромное количество бункеров и убежищ. 
Для чего? Вернее будет сказать, для кого строились эти подземные укрытия? Если вспоми-
нать историю, первый бункер в советской России построили в 1919 году, когда к Петрограду 

двигалась армия генерала Деникина. Потом советские фабрики и заводы начали массово строить 
бомбоубежища прямо на производственной территории. 
В свое время «личные» бункеры заимели Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, Иосип Броз Тито и 
Бенито Муссолини. Несколько бункеров было у Адольфа Гитлера. Свой противоатомный бункер 
был у Николае Чаушеску. Казалось бы, все это отголоски прошлого. 
Но сегодня бункер на колесах есть у президента США Барака Обамы. У королевы Великобритании 
Елизаветы имеется бункер на воздушной подушке. Плавучим бункером «Феникс-1000» разжился 
и бывший губернатор Чукотки, олигарх Роман Абрамович. Остается лишь догадываться, что есть в 
загашниках у Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Игоря Сечина или Сергея Кириенко. 
А что сегодня можно спрятать в бункере? Адронный коллайдер, селекционные семена и ядер-
ные центрифуги? Мешок с евро? Но вообще-то в бункере можно спастись от атомного удара и 
от падения астероида. Переждать торнадо и извержение вулкана. В бункере можно укрыться от 
террористов. Но все это — лишь для первых лиц государства, а также для богатых и знаменитых. 
Бомбоубежища для народных масс сегодня — не в почете. Их перестали строить. А те, которые 
были построены, давно — и с позволения властей — используются по иному назначению. А как 
быть простым людям? Куда бежать, где прятаться, если наступит время «Ч»? 
А оно, похоже, не за горами!

Отдел расследований

И
сточник: http://gallery.ykt.ru/galleries/old/kom

uza/674989.jpg
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Шампиньоны из бомбоубежища
В России сегодня очень мало думают без-
опасности. Но этот вопрос в условиях 
стремительно увеличивающегося числа 
техногенных и природных катастроф ста-
новится все актуальнее.
Мартовские события 2011 года в Японии 
показали: даже высокие технологии не 
всегда способны полноценно противо-
стоять природным катаклизмам. Се-
годня в Японии — бум на строительство 
подземных бункеров, особенно в опас-
ном соседстве с атомными станциями. 
Тем более, в Стране Восходящего солн-
ца принято решение: перезапустить все 
ядерные реакторы! 
Напомним: во времена «холодной во-
йны» СССР энергично строил сотни 
коллективных бомбоубежищ на случай 
химической, бактериологической или 
ядерной атаки потенциального про-
тивника. Но сегодня лишь мизерная 
часть этих подземелий сохранила свои 
функции. Бывшие бомбоубежища пре-
вратились в рестораны, клубы, магази-
ны и развлекательные центры. Пошли, 
что называется, по рукам. Министер-
ство обороны и МЧС РФ почему-то не 
проявили заинтересованности в их 
целостности и сохранности. Подзем-
ный бункер нынче можно просто купить 
или взять в аренду. И выращивать там 
шампиньоны. Или коноплю. Недавно 
сотрудники Наркоконтроля Петербурга 
обнаружили в бомбоубежище на Боль-
шой Пушкарской улице целую планта-

цию этого зелья.
А если завтра война?

Красноярск: пиротехника взрывается 
в подземелье

Иногда в бывших бомбоубежищах рас-
полагается склад пиротехники. Торгов-
цы как рассуждают: раз глухой подвал 
— никто ничего не узнает! А не тут-то 
было! В Красноярске взорвалось бомбо-
убежище, превращенное в склад пиро-
техники. Погибли три молодых парня. 
Причиной адской канонады стал пожар. 
Огнем было охвачено 250 квадратных 
метров. На складе хранилось почти 400 
кг пиротехнических изделий. На месте 
работали шесть пожарных расчетов и 
группа спасателей. Пожар тушили не-
сколько дней.
Восстанавливать бомбоубежище никто 
не собирается.

«Метро-2»
История с подземными или спрятанны-
ми глубоко в горах убежищами совет-
ской и российской элиты берет начало 
с 30-х годов прошлого века. Сотрудни-
ки МЧС на условиях анонимности под-
тверждают, что слухи о подземных ав-
тодорогах и железнодорожных ветках, 
берущих начало из центра Москвы (так 
называемое «Метро-2»), соответствуют 
действительности. По этим веткам в те-
чение нескольких минут в случае начала 
ядерной войны могут быть эвакуирова-
ны первые лица страны.

Командные пункты-бомбоубежища на-
чали массово строить в СССР с началом 
Второй мировой войны в Куйбышеве 
(Самаре), в Горьком (Нижнем Новгоро-
де), Саратове, Ярославле, Казани, Ста-
линграде (Волгограде). Строительством 
руководил НКВД СССР. О быстроте 
строительства можно судить по такому 
примеру: под землю в центре Куйбыше-
ва, который был «запасной столицей» 
на случай захвата Москвы, поместили 
бункер, скопированный архитектором 
Юлианом Островским с московской 
станции метро «Аэропорт».
На все строительство дали 4 месяца! 
Строительство шахты для лифта на 
37-метровую глубину шло непосред-
ственно из подвала здания Куйбышев-
ского обкома. Для выполнения работ 
из Москвы в Куйбышев прибыли 2900 
рабочих, 800 инженерно-технических 
работников и 400 служащих Метро-
строя. Со всех была взята подписка о 
неразглашении. Есть рассекреченный 
акт о приемке: «Объект № 1 расположен 
на территории двора областного Коми-
тета ВКП(б) и представляет собой бом-
богазоубежище, предназначенное для 
укрытия и работы 100 человек во время 
воздушного нападения. Объект имеет 4 
рабочие комнаты, зал заседаний в 72 кв. 
м и комнату отдыха в 36 кв. м. Конструк-
ции шахт выполнены из чугунных тю-
бингов. Защитные конструкции объекта 
рассчитаны на однократное попадание 
ФАБ-2000 (фугасная авиабомба весом 

И
сточник: http://cs308230.userapi.com

/v308230575/f58/G
H

ot6jG
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2 тонны). Это достигается устройством 
бетонного монолитного тюфяка толщи-
ной 3,5 метра».
Но убежище так и не было использова-
но. Что сегодня находится в этой «пеще-
ре»? Неужели новые поля конопли? 

Подземный город на Урале?
О том, что в России и после войны про-
должалось строительство подземных 
объектов, обыватель чаще всего узна-
вал от западных журналистов.16 апреля 
1996 года «Нью-Йорк Таймс» опубли-
ковала статью, в которой сообщила о 
загадочной военной базе, строящейся 
в горах Южного Урала. «В ходе секрет-
ного проекта, напоминающего о жутких 
периодах «холодной войны», Россия 
занимается постройкой гигантского 
военного комплекса под землей в рай-
оне Уральских гор. К спрятанному вну-
три горы Ямантау в районе Белорецка 
(имеется в виду закрытый Белорецк-16, 
сегодня — Межгорье. — НП.) подходит 
железная дорога и автомагистраль. За-
действованы тысячи рабочих». 
Тему подхватила газета «Вашингтон 
Таймс». 1 апреля 1997 года она поме-
стила у себя статью «Москва строит 
бункеры на случай ядерной атаки»: «В 
то время как США закрыли большинство 
подобных объектов, Россия быстрыми 
темпами выполняет дорогостоящую 
программу по сооружению подземных 
убежищ, тоннелей и командных пун-
ктов, унаследованную от времен «хо-
лодной войны». В частности, продол-
жается работа по созданию подземного 

командного пункта стратегических сил 
на Урале близ города Белорецк». 
Российские журналисты сенсацию о 
тайном объекте в горе Ямантау не под-
хватили. Наоборот, в российских СМИ 
было опубликовано несколько матери-
алов, в которых высказывались пред-
положения о добыче урановой руды, о 
хранилище государственных ценностей, 
а также о резервации продуктов.
Иностранные журналисты пытались 
брать комментарии у российских офи-
циальных лиц. Но никаких объяснений 
не последовало. Не дадим. И все.

Румыния: противоатомный бункер 
Чаушеску

А какие бункеры были в свое время у 
сильных мира сего? И тут — бункерная 
сенсация. Румынские журналисты рас-
копали: кондукэтор (вождь) румынского 
народа Николае Чаушеску не был рас-
стрелян в декабре 1989 года. И благо-
получно сбежал вместе с женой Еленой 
через свой противоатомный бункер. 
А расстрелян был двойник Чаушеску. 
Мнимому расстрелу румынского дик-
татора свое расследование посвятил 
журналист Л. Сучевеану в еженедель-
нике «Кувинтул»: «Чаушеску спасен от 
смерти?» Журналист провел добротное 
расследование. Он просмотрел сотни 
фотографий расстрелянного диктато-
ра. Журналист утверждает: речь идет 
о двух совершенно разных людях. На 
некоторых снимках у расстрелянно-
го Чаушеску — следы многочисленных 
кровоподтеков, на других фотографиях 

этих следов нет. На одних снимках за-
печатлен старик лет 80 (Чаушеску было 
72 года), на других — мужчина 55-60 лет. 
На одних снимках он в белой рубашке, 
на других — в темной одежде. Но глав-
ным доказательством служат слова вра-
ча. Доктор после осмотра трупа заявил, 
что «мертвец страдал катарактой». Но 
у Чаушеску этого заболевания никогда 
не было. Автор сенсационной статьи 
приводит еще один факт, доказываю-
щий замену Чаушеску двойником. Теле-
визионные снимки за несколько минут 
перед казнью обошли весь мир, но мо-
мент самого расстрела на пленке не за-
фиксирован. Почему? 
Обо всем этом было рассказано и в 
номере белградской газеты «Вечерне 
новины» под заголовком «Вместо Чау-
шеску убит кто-то другой!» Журналисты 
вспоминают: для защиты Чаушеску были 
создано подразделение войск специаль-
ного назначения (команда «Альфа»). 
Разветвленная сеть туннелей соединяла 
резиденцию Чаушеску с партийными 
канцеляриями, оснащенными пультами 
связи. Супруги Чаушеску могли восполь-
зоваться подземной системой «кроли-
чьих» ходов и благополучно покинуть 
Бухарест. Судя по всему, именно это и 
произошло. Румынский журналист ут-
верждает: супруги Чаушеску бежали из 
своего «Дворца весны» на берегу озера 
Херестрэу. Именно там и располагался 
противоатомный бункер. Он был связан 
тоннелями с двумя тайными аэродро-
мами в предместьях Бухареста.
Где сегодня господин кондукэтор? 

И
сточник: https://pp.vk.m

e/c617528/v617528051/191de/O
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Италия: три бункера дуче
Теперь из Румынии перенесемся в Ита-
лию. О том, что у итальянского дикта-
тора Муссолини был не один бункер, 
а сразу три, мировая общественность 
тоже узнала совсем недавно. Новое 
подземное убежище диктатора случай-
но обнаружили рабочие во время ре-
ставрационных работ в районе Римской 
международной выставки. Они неожи-
данно натолкнулись на бронированную 
дверь. Дверь открыли с помощью ав-
тогена. И обнаружили лаз, ведущий на 
20-метровую глубину. А потом перед 
рабочими предстало чудо военной ин-
женерии 40-х годов — секретный бун-
кер, снабженный двумя электрическими 
подстанциями и системой очистки воз-
духа. Бункер включал в себя 15 комнат 
и три тоннеля, которые выводили на 
поверхность в разных местах. Два из 
них предназначались для быстрой эва-
куации на автомобилях. И наготове 
стояло несколько мотоциклов и лич-
ный лимузин дуче с полными баками. 
Три комнаты бункера были отведены 
под личные апартаменты Муссолини. 
Одна из комнат была обшита шелком и 
обставлена мебелью красного дерева. 
В этой комнате нашли гардероб дикта-
тора, а также коллекцию его любимых 
вин. Бункер, построенный под Палаццо 
Уффици, стал, таким образом, третьим 
убежищем Муссолини в Риме. Еще у 
дуче был бункер в его резиденции Вил-
ла Торлониа и под дворцом на площади 
Венеции.
Историкам неизвестно, прятался ли в 
бункере сам Муссолини. Сегодня этот 
бункер открыт для посетителей как Га-
лерея современного искусства.
«Машина времени» Иосипа Тито
Галереей искусств недавно стал и бункер 
югославского военачальника, «балкан-
ского де Голля» Иосипа Броз Тито.
Три белых домика над землей на скло-
нах горы южной Бьелашнице в Боснии 
— это и есть ориентир военного объ-
екта Д-0 (так именовался бункер Тито). 
На постройку укрытий было истрачено 
4,5 млрд долларов. Строили объект Д-0 
26 лет. Подземелья находятся в 50 км 
от Сараево. Площадь бункера — 6500 
кв. метров: это целый комплекс с боль-
ницей, помещением для дезактивации, 
центром управления, жилыми помеще-
ниями для 350 человек.
Сегодня укрытия Тито отданы под совре-
менный вернисаж, названный «Машина 
времени». 

Чехия: сенсация под пражским
 «Кремлем»

Совсем недавно раскопали тайный бун-
кер и в столице Чехии. Под Пражским 
«Кремлем» в течение долгих лет на 

глубине десятков метров находилось 
тайное укрытие, где в случае возник-
новения угрозы для жизни должен был 
найти убежище президент Чехослова-
кии. Но для этих целей оно никогда ис-
пользовано не было. Объект находится в 
скальном слое, постоянная температура 
— плюс 15 градусов (по Цельсию). Пло-
щадь подземелья — более 2000 кв. ме-
тров. Как выяснили чешские журнали-
сты, строительство укрытия было начато 
в 1951 году. Построить должны были 13 
этажей. И почти все построили. Однако 
вскоре стройку «заморозили». В бунке-
ре одновременно могут находиться 150 
человек. 
Власти Чехии пока не знают, как посту-
пят с бункером. Может быть, сделают из 
него народное бомбоубежище? Или но-
вую галерею? 

Из досье 
Самые знаменитые бункеры мира

Бункер генералиссимуса Иосифа Стали-
на «Ставка»
Бункер Адольфа Гитлера «Вольфшанце»
Бункер фельдмаршала Эрвина Роммеля 
Бункер генерала Дуайта Эйзенхауэра на 
Мальте 
Бункер маршала Климента Ворошилова 
Бункер рейхсмаршала Германа Геринга 
«Каменоломня» 
Бункер гауляйтера Эриха Коха на Укра-
ине
Ставка рейхсфюрера СС Генриха Гимм-
лера «Хегевальд»
Бункер премьер-министра Британии 
Уинстона Черчилля «Пэддок»

Китай: упорно строят бункеры
Но не везде распрощались с бункерами и 
бомбоубежищами для народных масс. В 
Китае с 1999 года реализуется програм-
ма строительства огромных убежищ. В 
Пекине к 2010 году было построено 15 
сейсмоубежищ. Они рассчитаны на 200 
тыс. человек. Под Нанкином выстрои-
ли подземный город площадью 17 га. 
Он способен принять 7 тысяч человек. 
И такое строительство ведется практи-
чески во всех крупных городах и про-
винциях Поднебесной. К примеру, в 
Ченджу, провинция Сычуань, сегодня 
строится 35 убежищ, способных вме-
стить более 1 миллиона человек.
А у нас? Бомбоубежища продолжают 
продавать и покупать. Сами власти ре-
шили сдавать бомбоубежища в аренду. 
Некоторое время тому назад Департа-
мент имущества Москвы выставил 15 
бомбоубежищ на торги. Но ведь убе-
жище — не простой склад, а защитное 
сооружение гражданской обороны. 
Бомбоубежища нельзя перестраивать 
или менять планировку. «При объявле-
нии ЧС в течение 6 часов освободить 
помещение!» — такую памятку чинов-

ники раздают нынешним владельцам 
подземных бункеров.
В столице еще недавно насчитывалось 
около 7000 бомбоубежищ. Сколько из 
них уже ушли под склады и плантации 
конопли или шампиньонов? Этого ни-
кто не знает! 

Россия: убежище для богатых 
Самое первое «правильное» граждан-
ское бомбоубежище было построено 
в Москве в знаменитом Доме на на-
бережной. В 50-х годах начали строить 
бомбоубежища в районах массовой 
жилой застройки. И, к примеру, сегод-
ня все здания на Ленинградском про-
спекте обеспечены бункерами. Но в по-
следние годы убежища строят только 
под элитными жилыми комплексами. 
Ко всему прочему, люди, которые жи-
вут в этих домах, отдельно строят себе 
укрытия на своих огромных дачных 
участках. Или покупают яхты-бунке-
ры, где есть не только подводная лод-
ка, винный бар, но и уютный «погреб» 
на случай радиационного заражения. 
Именно таким плавучим бункером об-
ладает Роман Абрамович. А куда пря-
таться простым смертным?
По данным Управления МЧС по Петер-
бургу, в городе находится немногим 
больше 4000 бомбоубежищ. Рассчита-
ны они на 1 млн человек (в городе на 
Неве живет более 5 млн человек). 
Напомним и такую цифру: в Петербур-
ге и Ленинградской области — в сово-
купности — находятся 113 опасных хи-
мических предприятий. В этом регионе 
работает опасная старая Ленинград-
ская атомная станция. Но в Петербурге 
за 10 лет были приватизированы более 
300 бомбоубежищ. В собственность 
города удалось вернуть лишь 73. Да-
лее. По нормам гражданской обороны 
бомбоубежища должны находиться 
в пределах 500 м от жилых объектов: 
они принимают народ только первые 
10 минут после начала атаки. Потом 
двери наглухо задраиваются.
Но в Петербурге (как и в Москве, как 
и в Новосибирске, Иркутске, Хабаров-
ске) новые дома действительно строят 
без бомбоубежищ. Получается, огром-
ному количеству обитателей спальных 
районов — случись что — просто некуда 
бежать.
Может быть, пора брать пример с ки-
тайцев? И начинать думать о собствен-
ной безопасности? Властям нужно ре-
шать вопрос с бомбоубежищами: гнать 
в шею всех арендаторов-пиротехни-
ков. И обязательно строить новые 
дома с бункерами в основании. Чрез-
вычайные происшествия пока никто не 
отменял. Да и вся наша жизнь сегодня 
в России — сплошное чрезвычайное 
происшествие.
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ШЕШЕЛЬ

В  начале ноября 2014 года произошло событие, оставшееся почти незамеченным в СМИ. Из 
Международного трибунала по бывшей Югославии вернулся в Сербию лидер Сербской ра-
дикальной партии Воислав Шешель, который почти двенадцать лет без приговора суда нахо-

дился в застенках гаагской тюрьмы. Обстоятельства освобождения В. Шешеля таковы, что требуют 
отдельного обсуждения.

Мезяев Александр Борисович,
доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международного права,
 член ассоциации адвокатов, практикующих в 

Международном трибунале по бывшей Югославии

Напомним, вечером 6 ноября Междуна-
родный трибунал по бывшей Югославии 
принял решение о временном освобож-
дении профессора Воислава Шешеля из 
тюрьмы Схевенинген. Среди мотивов 
принятого решения судьи назвали необ-
ходимость «обеспечения прав обвиняе-
мого» и «гуманитарные соображения». В 
этой связи следует заявить прямо: ничего 
более циничного придумать было нельзя. 
Обстоятельства дела убедительно пока-
зывают, что в принятии решения об ос-
вобождении В. Шешеля защита его прав 
и даже гуманитарные соображения не 
играли никакой роли.
Реальные мотивы принятого решения 
видны сразу по нескольким обманам, с 
которыми оно связано.
Обман первый. Трибунал освободил В. 
Шешеля propriomotu — то есть, действуя 
по собственной инициативе. Данные 
действия должны создать впечатление у 
международной общественности о том, 
что суд сам позаботился о Шешеле. Од-
нако это обман. 
Факты говорят о том, что суд начал про-
являть инициативу не в момент наруше-
ния прав Шешеля, а только в тот момент, 
когда состояние здоровья Шешеля стало 
критическим. 
Формально судебная палата проявила 
инициативу об освобождении Шешеля 
дважды. Первый раз это было сделано 
в июне сего года, когда судебная палата 

предложила Сербии и Нидерландам, а 
также самому Шешелю высказаться по 
поводу возможного временного осво-
бождения. Однако на протяжении 11 лет 
содержания в тюрьме до этого Шешелю в 
праве на временное освобождение было 
отказано. Каждый раз, когда он требовал 
временного освобождения, суд отказы-
вал ему. В последний раз — когда замена 
судьи повлекла отмену провозглашения 
приговора, и тюремное заключение (без 
приговора!) вновь было продлено на 
неопределенный срок. Ни в одном госу-
дарстве мира нет неопределенного сро-
ка заключения. Выступая на 69-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, президент 
МТБЮ Теодор Мерон утверждал, что Га-
агский трибунал применяет высшие стан-
дарты прав человека и правосудия и даже 
разработал некоторые из них (то есть до 
него таких высоких стандартов не было). 
Это ложь. Более того — ложь изощренная, 
ибо деятельность МТБЮ связана не выс-
шими стандартами и даже не с низшими 
(но все-таки стандартами). Она связана 
со снижением имеющихся международ-
ных стандартов и даже их полным унич-
тожением. В частности, это связано с воз-
можностью содержания обвиняемых в 
тюрьме любое время без приговора суда. 
Именно потому, что В. Шешель находится 
в тюрьме МТБЮ без приговора суда 11 лет 
(а значит — с нарушением его междуна-
родных прав), именно благодаря судеб-
ной палате во главе с судьей Антонетти 
— это есть доказательство лживости ут-
верждения о том, что мотивы только что 
принятого решения — попытка защитить 
его права.
Обман второй. Судебная палата утверж-
дает, что другим основанием принятия 
решения об освобождении Шешеля яв-
ляются гуманитарные причины. Однако 
рак у Шешеля был диагностирован (точ-
нее — ему сообщили об этом диагнозе, 
нельзя исключать, что болезнь была диа-
гностирована тюремными врачами на-

много раньше) в 2012 году. Совершенно 
очевидно, что тюремные условия не мо-
гут обеспечивать излечение от рака, даже 
если больного и возят на сеансы химио-
терапии. Тем не менее судебная палата 
не расценила эти факторы как основание 
для освобождения «по гуманитарным ос-
нованиям». Что же изменилось сейчас? 
Только одно — непосредственная угроза 
смерти в тюрьме. О лечении уже речи не 
идет! Трибунал не допускал эффективно-
го лечения столь тяжелой болезни Шеше-
ля в течение двух лет. 
Обман третий. Трибунал утверждает, что 
решение принято в соответствии с его 
правилами. По крайней мере, судебная 
палата хочет создать впечатление, что это 
именно так. Однако возникает ряд инте-
ресных правовых вопросов, связанных с 
решением МТБЮ временно освободить 
В. Шешеля. 
Во-первых, неизвестно, каковы условия 
этого освобождения. В самом тексте ре-
шения этих условий нет. В то же время, 
решение содержит конфиденциальное 
приложение. Возникает вопрос: что в 
этом приложении? Если там условия ос-
вобождения — то каковы они? И почему 
они засекречены? На каком правовом 
основании? Трибунал обязан совершать 
судопроизводство на основании прин-
ципа публичного рассмотрения дела. Это 
закреплено и в международно-правовых 
актах, и в Статуте самого МТБЮ. 
Тем не менее судьи засекретили условия 
временного освобождения В. Шешеля и 
не объяснили, на каком правовом осно-
вании они это сделали. 
Во-вторых, вызывает вопросы позиция 
государств. Судебная палата направила 
правительствам Сербии и Нидерландов 
запросы об их согласии на временное 
освобождение В. Шешеля. Сербия согла-
силась его принять. Однако только на ос-
нованиях, предписанных трибуналом. Но 
эти основания неизвестны. Что касается 
позиции Нидерландов, то она также засе-
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кречена. Почему трибунал опубликовал 
текст ответа правительства Сербии, но 
не опубликовал такой же текст от прави-
тельства Нидерландов? Что написано в 
этом ответе? И зачем вообще было запра-
шивать мнение Нидерландов, если Ше-
шель должен находиться в Сербии? Ка-
кое юридическое значение вообще могло 
иметь мнение Нидерландов, даже если 
бы его правительство было несогласно с 
освобождением Шешеля? Какие имеются 
правовые основания у Нидерландов воз-
ражать против освобождения из тюрьмы 
лица, в отношении которого нет обвини-
тельного приговора суда?
Почему судебная палата не запросила 
мнения прокуратуры и самого обвиняе-
мого? Ранее это всегда делалось. Почему 
не было сделано на этот раз? Согласно 
правилам МТБЮ обвиняемый должен 
дать гарантию подчиниться им. Однако 
в отличие от предыдущих ситуаций, на 
этот раз судебная палата просто не стала 
спрашивать Шешеля, будет ли он подчи-
няться этим условиям. 
Однако главные вопросы ставит третий 
судья — Мандиай Нианг из Сенегала, ко-
торый проголосовал против общего ре-
шения суда. 
Вплоть до 12 ноября (то есть до прибы-
тия Шешеля в Белград) было неизвестно, 
почему судья Нианг голосовал против, 
так как текст не был опубликован. После 
ознакомления с этим текстом становится 
понятно, почему.
Во-первых, оказалось, что мнение судьи 
Нианга не является «несогласным», но 

всего лишь «особым». Несогласным яв-
ляется такое мнение судьи, которое не 
совпадает с главным постановлением, 
принятым большинством. Особым же 
называется такое мнение судьи, которое, 
хотя и совпадает с главным постановле-
нием, но базируется на других аргумен-
тах. При прочтении мнения судьи Нианга 
становится очевидно, что он согласен с 
освобождением В. Шешеля, но имеет не-
которые расхождения с большинством 
суда в том, как это должно было быть 
сделано (об этом ниже). Таким образом, 
возникает вопрос: для чего понадобилось 
создавать ложное впечатление о том, что 
судья Нианг не был согласен с освобож-
дением обвиняемого?
Другим вопросом, возникающим из об-
стоятельств публикации мнения судьи 
Нианга, является вопрос о том, почему 
для его составления или обнародования 
потребовалась почти целая неделя? Даже 
если предположить, что судье было недо-
статочно тех дней, в течение которых го-
товилось общее решение суда плюс еще 
один рабочий день (7 ноября), а 8 и 9 но-
ября были выходными, трудно поверить, 
что судья Нианг ждал очередной рабочий 
день, чтобы завершить свой текст, состоя-
щий всего из трех страниц. Формально на 
последней странице текста стоит дата «11 
ноября». Означает ли это, что судья Ни-
анг был против решения большинства, но 
еще сам не понимал, почему, и ему потре-
бовалось на шесть дней больше времени, 
чтобы это объяснить на трех страницах? 
Эта необычная длительность подготовки 

всего трех страниц текста, а также явная 
противоречивость между названием и 
содержанием мнения судьи позволяет 
предположить, что М. Нианг мог испы-
тывать определенное давление в отноше-
ние того, что будет написано или чего не 
будет написано в его тексте. Или — если 
судья Нианг проявил стойкость в отноше-
нии своей позиции — когда его текст бу-
дет опубликован (то есть к нему не будет 
привлечено внимания средств массовой 
информации). Такое предположение воз-
никает при внимательном изучении все-
таки опубликованного текста.
Первое, что необходимо отметить — это 
признание судьи Нианга, что трибуналу 
известно все о здоровье Шешеля, несмо-
тря на несогласие последнего сделать ин-
формацию о его здоровье доступной.
Другим важнейшим аспектом особого 
мнения судьи Нианга является призна-
ние того факта, что Шешель «тяжко бо-
лен», но не мог получать эффективного 
лечения в связи с противоречиями между 
врачами.
Рискнем предположить, что именно эта 
информация и стала основанием для 
«заминки» с представлением или опу-
бликованием особого мнения судьи. В 
любом случае подобная информация 
имеет огромную ценность для уяснения 
того, что реально происходит в Гааг-
ском трибунале вообще и в деле Шеше-
ля в частности. Итак, обвиняемый вот 
уже два года болен тяжелейшим забо-
леванием, но его лечение неэффектив-
но в связи с несогласием врачей! Такая 

И
сточнк: http://novostim

ira.net/uploads/posts/p/2014-11-10/osvobozhdennij_v_gaage_lider_serbskih_radikalov_sheshel_vernetsya_v_belgrad_12_noyabrya.jpg
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Экспертное мнение
информация, поступающая от судьи, 
имеет колоссальное значение. Ранее 
утечка информации подобного уровня 
не происходила. 
Это заявление важно само по себе, но 
оно требует дальнейшего расследова-
ния. О каких врачах идет речь? Како-
ва роль тюремного врача? Между кем 
были противоречия? Какого характера 
были эти противоречия? Были ли это 
противоречия между врачами по выбо-
ру Шешеля и врачами, назначенными 
трибуналом, или тюремным врачом? 
Каковы были рекомендации каждого из 
этих врачей? Кстати, судья Нианг упо-
требил не слово «врач», а странное в 
данной ситуации слово care-givers (так 
в оригинальном тексте), что в принципе 
может означать далеко не только вра-
чей! Означает ли это, что в противоре-
чие вступили позиции врачей, с одной 
стороны, и тюремных или трибуналь-
ских властей, с другой? Каждый из этих 
вопросов требует точного ответа!
В деле Слободана Милошевича мы 
имели примеры, когда «лучшие врачи 
Нидерландов» (как врала о них миро-
вой общественности прокурор МТБЮ 
Карла дель Понте) утверждали, что 
потерю слуха при наличии тяжелых 
форм мозгового кровообращения надо 
лечить «лучшей настройкой звука в на-
ушниках»! 
Эта рекомендация «лучшего врача» 
официально опубликована среди до-
кументов, рассекреченных самим три-
буналом после смерти Слободана Ми-
лошевича! При этом трибунал яростно 
атаковал российского доктора М. Шу-
милину, которая говорила о необходи-
мости срочного и специализированного 
лечения сосудов мозга и сердца. Проку-
ратура МТБЮ официально утверждала, 
что Шумилина, «возможно, находится 
в сговоре с Милошевичем с тем, чтобы 
он мог сбежать из трибунала под видом 
лечения в России»! А ведь, как показало 
вскрытие, именно диагноз Шумилиной 
был верным. Не называет ли судья Ни-
анг «противоречиями» врачей по ле-
чению Шешеля «противоречия» напо-
добие тех, что были в деле Слободана 
Милошевича? Все это слишком серьез-
но, чтобы просто прозвучать inpassing 
в особом мнении судьи Нианга и сразу 
же быть забытым! Заявление М. Нианга 
требует расследования. С именами вра-
чей и их рекомендациями. Особенно на 
фоне заявления о том, что трибунал все 
знает, несмотря на отказ Шешеля раз-
решить ознакомиться с его медицин-
ской информацией.
Есть еще один аспект. Судья Нианг в 
своем особом мнении заявил о несогла-
сии по вопросу, по которому его мне-
ния никто не спрашивал, — а именно 
по вопросу о статусных конференциях. 

Проблема в том, что после окончания 
судебного процесса судебная палата 
самоустранилась от контроля за здоро-
вьем обвиняемого. Согласно междуна-
родно-правовым стандартам до оконча-
тельного решения по делу и переправки 
осужденного в места отбывания наказа-
ния контроль за состоянием здоровья 
обвиняемого осуществляет судебная 
палата. Это же правило, кстати, закре-
плено и в правилах процедуры самого 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии. Это правило, в частности, 
реализуется посредством проведения 
регулярных — каждые 120 дней — ста-
тусных конференций, во время которых 
должен обязательно рассматриваться 
вопрос о состоянии здоровья обвиня-
емого лица. Однако в деле В. Шешеля 
судьи заявили, что статусные конфе-
ренции проводятся только во время 
судебного процесса. Это совершенно 
неправое и даже глупое утверждение. 
Во-первых, трибунал несет ответствен-
ность за здоровье обвиняемых вне за-
висимости от того, проходит судебный 
процесс или нет. Во-вторых, утвержде-
ние о том, что статусные конференции 
проводятся только во время судебного 
процесса, приводит нас к абсурдному 
результату: суд обязан контролировать 
состояние здоровья обвиняемого во 
время процесса каждые три месяца, но 
не обязан делать то же самое в течение 
трех лет, пока составляется приговор. 
Правила толкования права гласят, что 
если определенное толкование приво-
дит к абсурдному результату, такое тол-
кование должно быть отвергнуто.
Впрочем, судебная палата по делу В. 
Шешеля (в то время в составе судей 
Антонетти, Латтанци и Хархоффа) пре-
красно понимала, что обязана прово-
дить статусные конференции и после 
окончания процесса. Однако в то время 
ставка была сделана на замалчивание 
этой проблемы. А проблем было много. 
Это и попытка поселить Шешеля в кор-
пус, где не было доступа свежего возду-
ха (только кондиционированный) — что 
категорически запрещено для больных 
бронхиальной астмой. Если бы во всех 
камерах была одна система воздухо-
забора — это можно было бы (теоре-
тически) списать на объективные об-
стоятельства. Однако в тюрьме МТБЮ 
было два корпуса — с доступом свежего 
воздуха и без такового. Шешель перво-
начально содержался именно в камере 
первого типа, однако затем был пере-
веден в камеру второго типа. Для ухуд-
шения состояния здоровья. Кстати, все 
его обращения к судьям (в то время еще 
проходил судебный процесс и статус-
ные конференции проводились) оста-
лись без результата — судьи заявили: 
тюремные власти «объяснили» им, что 

все это делается «для блага» Шешеля, и 
были удовлетворены таким «объясне-
нием». Затем возникли серьезные про-
блемы с электрическим кардиостиму-
лятором, который был вшит Шешелю. 
И все это уже скрывали, потому что все 
указывало либо на непрофессионализм 
оказываемого лечения, либо на злой 
умысел. После диагностирования рака 
судьи также устранились от вопроса 
здоровья обвиняемого, хотя — как стало 
известно из особого мнения судьи Ни-
анга — они всё знали.
Кстати, откровение судьи Нианга явля-
ется свидетельством лжи со стороны 
других судей: ведь раньше они говори-
ли, что «ничего не могут поделать, так 
как Шешель сам не разрешает им про-
читать его медицинские документы».
Слишком много вопросов, которые не 
имеют официального ответа. Впрочем, 
на многие из них ответы очевидны. 
Все вышеуказанные факты показывают, 
что Шешеля не освобождают, а изгоня-
ют из тюрьмы. Но изгоняют его только 
для того, чтобы он не умер в тюрьме 
МТБЮ. 
Судья М. Нианг уже заявил, что не смо-
жет ознакомиться с материалами дела 
до середины 2015 года — это означает, 
что трибунал не сможет вынести при-
говор до 2016 года. А трибунал боит-
ся, что В. Шешель не доживет до этого 
срока. Так что единственным мотивом 
трибунала является попытка снять с 
себя ответственность за смерть Шешеля 
в то время, когда он находится в тюрь-
ме трибунала. Но этого у трибунала все 
равно не получится. Факты говорят об 
истинных причинах. И обман трибуна-
ла слишком очевиден.

А. Мезяев
«Столетие»

Справка редакции: 24 февраля 2015 
года исполнится двенадцать лет с того 
дня, когда лидер Сербской радикаль-
ной партии (СРП) Воислав Шешель до-
бровольно сдался гаагскому трибуналу. 
За это время формулировка обвинения 
против него менялась пять раз, а приго-
вор так и не вынесен. По своему сроку 
нахождения за решеткой без приговора 
суда он побил все современные «рекор-
ды» европейского «правосудия».
«Я был бы очень расстроен, если бы 
этот мировой цирк прошел бы без мо-
его прямого участия. Я жду не дождусь, 
когда отправлюсь в Гаагу, как можно 
быстрее и в любом качестве. Цель моей 
жизни — не умереть спокойно в крова-
ти, но совершить какое-то важное дело, 
по которому я запомнюсь поколениям. 
Гаага для этого — идеальный случай», 
— слова В. Шешеля, сказанные им в ин-
тервью после выдвижения против него 
14 февраля 2003 года обвинений гааг-
ским трибуналом.

http://www.stoletie.ru/politika/zasekrechennoje_osvobozhdenije_voislava_sheshela_142.htm
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Россия

«НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЧУВСТВО ТОШНОТЫ»

Профессор Бостонского университета биофизик Максим Франк-Каменецкий , уже 21 год жи-
вущий в США, четыре месяца провел в России –  в Сколтехе, новом университете, создава-
емом в Сколково при участии Массачусетского технологического института. Возвращаясь 

в США, он опубликовал свои заметки о том, как изменилась Россия: появился надрывный патрио-
тизм, культ личности Путина, распространились антиамериканские настроения, а интеллигенция 
легко отказывается от свобод, которыми пользовалась прежде. 

«В ходе моего пребывания здесь у меня 
постепенно появилось и постоянно уси-
ливалось непреодолимое чувство тошно-
ты. Такой централизации, такой концен-
трации всей власти в огромной стране в 
руках одного человека здесь не было со 
времен Сталина. Но Сталин добился это-
го путем установления железного занаве-
са, путем великого террора, истребления 
всех и вся, тотальной слежки, тотального 
доносительства и устрашающей системы 
ГУЛАГа. Ничего этого теперь нет и в по-
мине. Границы открыты, репрессивная 
машина если и есть, то вполне вегета-
рианская. И при всем этом среди интел-
лигенции какой-то кретинской мантрой 
стало декларировать свою безмерную 
и безусловную любовь к России, к р-р-
русской культуре, к «русской цивилиза-
ции». Такое впечатление, что они боятся, 
что, если они перестанут исступленно 
повторять эту мантру, их немедленно по-
ставят к стенке. <…> Русские до сих пор не 
могут понять, что аннексия территории 
другой страны, даже без единого выстре-

ла, – это не то же самое, что победа на-
циональной сборной в чемпионате мира 
по футболу. Такая аннексия – это опас-
нейший прецедент, особенно в Европе, 
основном театре военных действий обе-
их мировых войн. Да, русские уверены, 
что Крым – это русская земля, и она по 
справедливости должна быть частью Рос-
сии. Имеют полное право так думать, не 
так ли? Ну а как насчет так называемой 
Калининградской области, т. е. Кениг-
сберга и Восточной Пруссии? Это тоже 
русская земля? Или все же немецкая? 
Ведь немцы тоже имеют полное право 
так думать, не так ли? Что если в следу-
ющий раз, когда Россия опять окажет-
ся на коленях (не такое уж невероятное 
предположение, не так ли?), Германия 
вернет себе назад Восточную Пруссию и 
выгонит к чертовой матери всех русских 
оттуда, как русские выгнали в свое время 
оттуда всех немцев? Так что же, давай-
те опять, уже в третий раз за последние 
100 лет, перекраивать карту Европы «по 
справедливости» при помощи аннексий, 

пушек и танков? Хоть с кем-нибудь, хоть с 
одним мировым лидером, не говоря уже 
об ООН или НАТО, Путин обсудил свои 
планы аннексии Крыма, прежде чем при-
ступить к их осуществлению? Даже Гит-
лер вел переговоры в Мюнхене с Фран-
цией и Великобританией, прежде чем 
захапать Чехословакию. <…> Что же я по-
желаю остающимся здесь в новом году? 
Чтобы сбылись их мечты, и по щучьему 
веленью западные санкции и путинские 
контрсанкции были отменены и чтобы в 
магазинах вновь появился хороший сыр, 
чтобы нефть стала стоить $250 за бар-
рель, как давно обещал глава «Газпрома» 
Миллер, и чтобы Украина приползла на 
коленях проситься в состав России. Ну а 
если ничего этого не случится и разраз-
ится полномасштабный кризис, то и в 
этом случае остаются две возможности: 
ужасный конец (для режима) или ужас 
без конца (для россиян). Думаю, нет на-
добности говорить, чего бы желал я, тем 
более что такое пожелание может под-
пасть под какую-нибудь статью Уголовно-
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го кодекса Российской Федерации, столь 
стремительно пополняемого новыми ста-
тьями чуть ли не ежедневно».
– На прошедшей в декабре в Петербур-
ге Конференции научной диаспоры вы 
говорили о страхе, который все больше 
ощущается в России. Какова природа 
этого страха?
– Люди чувствуют себя как в советское 
время. В каком-то смысле даже хуже, по-
тому что в советское время власть была 
у руководства коммунистической партии, 
а теперь перешла в руки КГБ полностью. 
Такого не было за всю послереволюци-
онную историю. Тайная полиция всегда 
существовала, но никогда не было, чтобы 
она завладела всей полнотой власти. У 
людей естественно появляется страх, мо-
жет быть, даже избыточный. На конфе-
ренции диаспоры я упомянул два случая, 
которые были очень актуальны, посколь-
ку на первой конференции в 2010 году 
присутствовал Сергей Гуриев. Он испу-
гался и убежал в Париж. И Маша Гессен, 

которая была тогда главным редактором 
«Сноба», очень была заметна на конфе-
ренции как журналист, она убежала от го-
мофобии. У диаспоры, у таких людей, как 
я, появился еще и очень сильный страх 
из-за того, что был принят закон о до-
бровольно-принудительной регистрации 
двойного гражданства. Если человек не 
регистрируется в течение 60 дней после 
приезда в страну, то он рискует, что про-
тив него будет возбуждено либо админи-
стративное, либо уголовное дело. Поэто-
му многие люди испугались. Я испугался 
тоже:  не так сильно, чтобы не приехать, 
но достаточно сильно, чтобы пойти ре-
гистрироваться. Многие мои коллеги и 
друзья за границей просто говорят, что 
больше не приедут в Россию, потому что 
боятся. Страх этот обоснованный, по-
тому что никто не знает, какой следую-
щий шаг будет принят этой Думой. Хотя 
мы все знаем, что Дума ничего не стоит, 
все порядки зависят от одного человека. 
Это тоже очень страшно, потому что его 
способность принимать адекватные ре-
шения чрезвычайно сомнительна. Это 
вселяет огромную неопределенность во 
всех. Поэтому этот страх, на мой взгляд, 
абсолютно обоснован. Я испытал громад-
ное облегчение, когда пересек границу, 
уезжая из России. Сам даже не очень это 
ощущаешь, когда там находишься, но по-
нимаешь, насколько это была стрессовая 
ситуация, когда ты от этого стресса ос-
вобожден. С советских времен я такого 
облегчения, попадая за границу, не ис-
пытывал.
– В советские времена научная среда об-

ладала опытом сопротивления: акаде-
мик Сахаров, Сергей Ковалев и другие 
ученые сопротивлялись режиму, хотя и не 
могли просто приехать в Шереметьево и 
покинуть страну. Сейчас я не вижу таких 
примеров сопротивления в научной сре-
де.
– Все-таки есть люди, которые открыто 
выражают свое несогласие с полити-
кой руководства. Я не хочу называть их 
имена, потому что  не хочу помогать со-
ответствующим органам в их тяжелой 
работе, пусть сами разыскивают, это не-
трудно, они не скрывают свои взгляды. 
Такие люди и на конференции диаспоры 
были, но их было очень немного, еди-
ницы из всех участников, которых было 
порядка сотни. Почему их немного? Все, 
кто могли уехать, все, кому эта система 
не по душе, уехали. Сейчас уехать не про-
блема. В принципе все, кто испытывает 
дискомфорт от нахождения  в современ-
ной России, давно уехали. В научной сре-
де таких людей десятки тысяч, а в целом 

сотни тысяч. Остались единицы, поэтому 
нельзя ожидать сейчас такого же силь-
ного духа сопротивления. Хотя и тогда 
сопротивлялись единицы. Вы назвали 
Сахарова, Ковалева, много ли вы можете 
назвать еще людей, которые открыто вы-
ступали? Очень мало из научной среды. В 
принципе научная среда политически не-
активна просто потому, что люди занима-
ются своим профессиональным делом и 
считают, что это не их дело – заниматься 
политическими декларациями. Это мож-
но понять. В наше время это особенно 
понятно, потому что не нравится – уехал.
– Мы знаем и другие печальные исто-
рии – истории людей, которые недавно 
казались рассудительными, вменяемы-
ми и вдруг впали в патриотический  экс-
таз и несут какую-то ахинею. Вы прямо 

об этом не пишете в своем блоге, но мне 
показалось, что вас тоже поразили вы-
сказывания ваших знакомых и коллег. 
Встречали таких «крымнашистов», как 
их теперь называют?
–  Думаю, что как раз в академической 
среде их немного. Причина еще и в том, 
что, как вы знаете, имеется огромное не-
удовольствие в отношении руководства, 
и в отношении самого Путина из-за той 
истории с реформой Академии наук, ко-
торая была в 2013 году – это очень сильно 
испортило отношения Путина с научной 

общественностью. Поэтому я не думаю, 
что этот «Крымнаш» очень распростра-
нен среди научного сообщества. Научная 
среда в России очень неопределенная, 
потому что имеется огромное количество 
членов Академии, которые ничего не сто-
ят как ученые, с ними я никак не могу 
соприкасаться. Но есть члены Академии 
чрезвычайно достойные. Те, которых я 
встречал, которые были достойные, они 
анти-»Крымнаш». Какие-то академиче-
ские бонзы, у них вообще нет никаких 
убеждений, они всегда будут занимать 
ту позицию, которую от них ждет началь-
ство. Это было в советское время, остает-
ся и теперь. И таких там хватает. Не могу 
сказать, что я разочаровался в позиции 
научного сообщества. Стоящие ученые, 
которые в России остались, а их едини-
цы, занимают, насколько я могу судить, 
абсолютно нормальную позицию. Боль-
шинство, которые к науке имеют весьма 
косвенное отношение, занимают ту пози-
цию, которую ждет от них начальство. И 
всегда так будет. Это люди, которые всег-
да были, есть и будут «чего изволите». 
Здесь нет ничего нового.

– Вы упомянули реформу Академии наук. 
А на самом деле она состоялась, вы заме-
тили какие-то следы этой реформы?
– Мне трудно об этом судить. Я был в 
Сколтехе – это совершенно другая вещь. 
С академическими институтами я прак-
тически не взаимодействовал. С некото-
рыми людьми, с моими знакомыми, ко-
нечно, взаимодействовал. Все находятся 
в состоянии ожидания. Естественно, ни-
кто не ждет ничего хорошего от этих ре-
организаций.
– Многие считают, что центр в Сколково 

«Я испытал громадное облегчение, когда пере-
сек границу, уезжая из России

«Такой концентрации всей власти в огромной 
стране в руках одного человека здесь не было 

со времен Сталина
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–  мертворожденный проект, такая блажь 
Медведева, когда он был президентом. 
Но, судя по вашим заметкам, там вполне 
серьезная работа идет.
– Это интересное начинание. Сколково 

– огромный проект. Там имеется инно-
вационный центр, который представляет 
основную часть Сколково, имеется Скол-
тех – это новый университет, который 
создается вместе с Массачусетским тех-
ническим институтом. Я там провел вре-
мя весьма содержательно, прочел курс 
студентам. Студенты были хорошие, они 
мне понравились, они очень мотивирова-
ны, старались, хорошо усвоили материал, 
хорошо сдали экзамен. Также я общался с 
профессорами, которых там наняли, при-
чем не только в области биомедицины, 
но и из других областей. Качество этих 

профессоров очень высокое. Семинары, 
которые там очень часто проходят, на 
меня произвели сильное впечатление, 
все доклады были чрезвычайно высоко-
го уровня. На них присутствовало много 
людей. Так что на меня Сколтех произвел 
благоприятное впечатление. Другое дело, 
насколько этот проект жизнеспособен в 
текущей политической и экономической 
ситуации – это остается очень большим 
вопросом. Естественно, университет 
международной ориентации в такой 
обстановке, которая сейчас сложилась 
из-за волюнтаристской позиции Путина, 
под большим вопросом. Я не очень по-
нимаю, как такой проект будет в такой 
обстановке существовать. Кроме того, 
конечно, стремительное падение рубля: 
все бюджеты, естественно, в Сколтехе в 
рублях, но в то же время все это в гораздо 
большей степени, чем в других областях, 
завязано на заграницу, и всевозможные 
закупки оборудования, и все, что нужно 
для работы и так далее. Насколько это в 
такой обстановке окажется жизнеспособ-
ным, я просто не знаю.
– Если говорить о курсе рубля, вы, конеч-
но, заметили, что в России процветают 
конспирологические теории, которые 
объясняют экономический кризис проис-
ками всемирной закулисы, Соединенных 
Штатов, Саудовской Аравии, чем угодно, 
только не реальными причинами паде-
ния цен на нефть.
– Я не знаю, насколько эти конспирологи-
ческие теории широко распространены. 
Хотя в той или иной степени антиамери-
канизмом заражены практически все. Вот 

это удивительное явление: даже те люди, 
которые понимают недопустимость того, 
что делает Путин в Украине, тем не ме-
нее начинают сразу, чуть что, вспоминать 
ошибки американских администраций, 

бомбежку Югославии, вторжение в Афга-
нистан, в Ирак и так далее и говорят, что 
эти преступления Америки гораздо более 
опасны и плохи, чем те ошибки, которые 
делает Путин. Такой антиамериканский 
настрой существует практически у всех. 
Это такой тяжелый синдром, связанный 
с фантомными советскими болями. Люди 
в России ощущают себя некомфортно 
из-за потери статуса принадлежности к 
великой державе. Это абсолютно, мне 
кажется, универсальное чувство россий-
ских граждан. Им неприятно, что они 
теперь являются гражданами третьесорт-

ной державы, на которую мало кто об-
ращает внимание. Это явно ощущаемый 
синдром. Отсюда возникает вся конспи-
рология. Потому что имеется комплекс 
неполноценности, который компенсиру-
ется тем, что люди необыкновенно пре-
увеличивают значение России. То есть им 
настолько горько, что Россия перестала 
быть Советским Союзом, что они неволь-
но приписывают Америке то же самое от-
ношение к России, какое было у Америки 

к Советскому Союзу в период холодной 
войны, что совершенно не соответствует 
действительности. Американские поли-
тики и журналисты хорошо осознают ис-
тинное положение России в современном 
мире, которая, за исключением  огромно-
го ядерного арсенала, ничем не отличает-
ся от какой-нибудь Нигерии. Западу хо-
рошо видно истинное положение России 
в связи с ее экономическим, научным, да 
любым потенциалом, кроме ядерного. 
В этом смысле, к сожалению, возникает 
такой комплекс и, как следствие, такая 
конспирология. Это все фантомные боли. 
Когда власть полностью в руках одного 
человека, который может, совершенно 
не думая о последствиях для себя, при-
нимать любые решения, это чрезвычайно 
опасно.
– Сейчас уже стало общим местом срав-
нивать то, что происходит в обществен-
ном сознании в России, с тем, что проис-

ходило в Германии во времена Гитлера. 
Вам кажется, эта аналогия адекватной?
– Абсолютно. Единственное принципи-
альное отличие – то, что в России со-
вершенно нет антисемитизма. Все-таки 
основой идеологии нацизма был антисе-
митизм. В России этот компонент полно-
стью отсутствует. Это делает сравнение 
не вполне корректным, но в остальном 
аналогии действительно большие. Но 
это очень важный компонент. Я бы про-
сто не мог находиться в России ни в ка-
кой форме, если бы я почувствовал там 
антисемитизм. Удивительным образом, 
в России еврейского вопроса не суще-
ствует. Молодежь вообще не знает, что 
такое антисемитизм, что такое еврей-
ский вопрос. Удивительным образом 
это снято с повестки дня – это, конечно, 
чрезвычайно позитивный сдвиг.
– Зато есть ксенофобия и гомофобия, 
которых не было в таких форматах в Со-
ветском Союзе.
–  Я заточен с рождения на большую чув-
ствительность в отношении антисеми-
тизма. Пока был Советский Союз, я это 
испытывал самым острым образом всю 
свою жизнь. Для меня этот вопрос яв-
ляется чрезвычайно существенным. Об 
остальных фобиях, о которых вы гово-
рите, мне трудно судить, насколько они 
актуальны. Я могу сказать абсолютно 
твердо, что еврейского вопроса в России 
больше нет. Это не значит, что он не воз-
никнет при каком-то другом руководстве, 
но нынешнее руководство никогда не 
проявляло заинтересованности в педа-
лировании этого вопроса. Если бы были 
даже минимальные признаки, я бы их по-
чувствовал.

– Знаю, что вас поразил культ Путина, ко-
торый расцвел в самое последнее время.
– Конечно, он возник в таком уже огол-
телом варианте после Крыма. Это крайне 
неприятно, это совершенно стандартный 
культ личности, который я застал еще ре-
бенком. Но культ Сталина был окрашен 
в последние годы страшным антисеми-
тизмом. Еще раз повторяю, для меня это 
вопрос принципиальный, поэтому я его 
подчеркиваю. В России его нет, причем 
его нет не только государственного, но, в 
результате того, что нет государственно-
го, оказалось, что его нет и на бытовом 
уровне. Как мне теперь понятно, антисе-
митизм в Советском Союзе шел сверху. 
Это были домыслы, что на самом деле 
русский народ только и думает, как пере-
резать всех евреев, а начальство евреев 
оберегает. На самом деле всегда, с цар-
ских времен, потом был перерыв в ран-
нее советское время, а потом опять – это 

«Все, кому эта система не по душе, уехали

«Комплекс неполноценности компенсируется 
тем, что люди необыкновенно преувеличивают 

значение России

«Удивительным образом, в России еврейского 
вопроса не существует
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шло сверху. Когда насаждаемый сверху 
антисемитизм прекратился, он прекра-
тился и внизу.
– Зато возник новый феномен, который 
вообще никто не мог предсказать – нена-
висть к украинцам, точнее, к украинцам 

под псевдонимом «бандеровцы».
– Не знаю, насколько это реально про-
никло в гущу народную, мне об этом 
очень трудно судить.
– Люди берут оружие и едут убивать 
«укров».
– Это маргиналы. Когда я говорю, что в 
России нет антисемитизма, я же не гово-
рю, что в России не осталось ни одного 
антисемита. Конечно, они есть всюду, в 
России тоже, но они абсолютно марги-
нальны. Надеюсь, что так же маргиналь-
ны те, кто едет воевать в Украину. Да, 
безусловно, это насаждается пропаган-
дой. Я очень мало знаком с российской 
пропагандой, потому что за мое пре-
бывание в России я ни разу не включил 
телевизор, хотя он у меня был в квартире. 
Я могу судить только по интернету. Я аб-

солютно уверен, что эта пропаганда дей-
ствительно ужасна и отвратительна. Про-
сто я не тот человек, который может об 
этом что-то содержательно говорить, по-
скольку я с этой темой не сильно знаком.
– Вы написали очень жесткий текст перед 

возвращением в Америку, и его многие 
прочитали. Получаете интересные откли-
ки на ваши заметки о России?
– Действительно, этот текст получил без-
умное распространение в сети, но я ни в 
какую дискуссию не вступал и не собира-
юсь вступать. Я сказал то, что я думаю, на 
этом поставил точку.
– Поскольку вы оформили справку о 
том, что у вас есть второе гражданство, 
можно сделать вывод, что, несмотря на 
всю тошноту, которую вы испытали от 
этой поездки, вы все-таки, может быть, 
еще приедете в Россию?
– Конечно, почему нет? У меня и род-
ственники там есть, куча друзей. Я ни в 
коей мере не становлюсь в позу. Кто я 
такой, чтобы грозить тем, что моей ноги 
там не будет? Этим никого не испугаешь. 

Я – человек, адекватно оценивающий зна-
чимость своей персоны. Поэтому я не со-
бираюсь подобных деклараций делать. 
Я действительно выразил, как можно 
более откровенно, то, что я испытал. На-
верное, из-за того, что это было действи-
тельно от души и откровенно, это вызва-
ло такой большой интерес в интернете. 
Собственно говоря, ничего нового я не 
изобрел в этом тексте. Видимо, именно 
искренность и откровенность того, что 
я сказал, вызвали реакцию людей: на-
сколько я могу судить, у большинства 
положительную, у некоторой части нега-
тивную, потому что понятно, что одним 
текстом вы никого не переубедите. 
Максим Франк-Каменецкий (р.1941) – 
сын известного физика-теоретика, одно-
го из разработчиков советского ядерно-
го оружия Давида Франк-Каменецкого 
(1910–1970). Доктор физико-математи-
ческих наук, один из авторов открытия 
трехспиральной структуры ДНК. Автор 
научно-популярной книги «Самая глав-
ная молекула» и многочисленных на-
учных публикаций в международных 
изданиях. До отъезда из России заве-
довал кафедрой молекулярной биофи-
зики Московского физико-технического 
института. С 1993 года – профессор Бо-
стонского университета.

«Россия, за исключением огромного ядерного 
арсенала, ничем не отличается от какой-нибудь 

Нигерии

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26798941.html
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КАК БЫ НЕ ТАК

Экстремизм как деструктивное обще-
ственное явление в тех или иных про-
явлениях существует более или менее 
повсюду. И каждое государство, каждое 
общество стремится ему противодей-
ствовать. Это, что называется, присказ-
ка.
Сказка же заключается в двух трудно-
разрешимых, а потому и обычно игно-
рируемых вопросах. Первый такой. Что 
именно следует считать экстремизмом 
и какое именно социальное поведение 
следует считать экстремистским? А вто-
рой касается форм, приемов, методов 
этого самого противодействия.
Наши законодатели, исполнители и их 
усердные пропагандисты, чьи умствен-
ные процессы и логические построения 
пребывают в устойчиво шизофрениче-
ском состоянии, с маниакальной моно-
тонностью утверждают, что «заграница 
нам не указ», что у нас особый путь, 
собственная гордость и хотя никак не 
сформулированные, но зато ужасно 
прочные и вековые духовные и нрав-
ственные традиции. Но в то же самое 
время, принимая различные каратель-
но-запретительные законы и применяя 
их на практике, они же при каждом 
удобном случае ссылаются на между-
народный опыт. «А вы вот попробуйте 
в вашей любимой Америке...» - запаль-
чиво говорят они. «А в Германии тоже 
есть такой закон! И ничего тут такого...» 
- кричат они в ответ на бестактные во-
просы репортера. «А во Франции за та-
кие слова...» Ну, и так далее.
Дело тут даже не в том, в какой мере их 
фантастические представления искрен-
ни, а в какой они сознательно симули-
руют клинический идиотизм и невинно-
пейзанские представления о реалиях 
и принципах городского мира. Дело 
в том, что они подсознательно пони-
мают: их движения, жесты и поступки 
недостаточно легитимны без отсылок 
к взрослому миру. «Ну и что, что я на-
писал в ванну! Папа тоже так делает, я 
видел. Нет, не вру! Видел!»
Да, наше государство тоже борется с 
экстремизмом. Как и взрослые. Но у 
них там, у взрослых, это все как-то не 
так, а у нас так, как надо. И нечего тут!
События самого последнего времени 
служат свежей, а потому и особенно 
яркой иллюстрацией ко всему сказан-
ному.
В первых числах нового года во Фран-

ции случилась ужасная трагедия. Во-
оруженные террористы ворвались в 
помещение редакции юмористического 
журнала и убили нескольких человек – 
журналистов и полицейских.
Терроризм в наши дни – явление, к со-
жалению, не редкое. Террористы убива-
ют людей и взрывают бомбы в домах, в 
самолетах, поездах и автобусах, моти-
вируя это самыми разными причинами, 
посредством террора пытаясь привлечь 
внимание общества ко всему тому, что 
они трактуют как «несправедливость». 
Людей, публично оправдывающих по-
добные способы достижения справед-
ливости, я лично не знаю. Но уверен, 
что такие люди есть и их немало. В про-
тивном случае был бы невозможен и 
сам терроризм, как невозможен театр 
без публики.
Это был какой-то особенный теракт. 
Особенный для современного мира, 
выстрадавшего и завоевавшего свое 
священное право на свободу. И прежде 
всего на свободу высказывания. Любого 
– умного или глупого, благородного или 
подлого, деликатного или бестактного. 
Есть право на высказывание. И есть 
право высказываться по поводу этого 
высказывания. Это и есть свобода.
Этот теракт был прямым покушением 
на свободу. И общество, ощутившее 
угрозу основе своего человеческого, 
а не животного или растительного су-
ществования, приняло вызов. Таких 
масштабных манифестаций, такого 
массового проявления солидарности, 
сопереживания, гнева и скорби не было 
давно.

Общество, которое давно и упорно 
упрекают в блуде бездумного потреби-
тельства, в атрофии инстинкта самосо-
хранения, в изнеженности и готовности 
сдать свои позиции мировому варвар-
ству, в эти несколько дней наглядно 
продемонстрировало свою жизнеспо-
собность. Многим человек может и 
даже должен жертвовать, отчетливо за-
явило общество. Но не свободой.
Так случилось, что и само общество, 
и государственная власть, и полиция 
были в те дни солидарны в своей реши-
мости противостоять экстремизму.
В нашей стране, чья пресловутая само-
бытность выражается обычно в том, 
что здесь все так же, как у всех, но 
только наоборот, в стране, где главной 
и всепроникающей «скрепой» служит 
бессмертная приблатненная формула 
«стоять, бояться!», тоже идет борьба с 
экстремизмом - а вы как думали?
В последние дни, например, смертель-
но опасным для общественного здоро-
вья экстремистом оказался немолодой 
и совершенно законопослушный чело-
век, державший в руках плакат с над-
писью Je suis Charlie. И какое кому дело 
до того, что несколько дней тому назад 
под ровно тем же плакатом рядом с гла-
вами европейских государств скромно, 
но с достоинством вышагивал министр 
иностранных дел нашей страны. Так то 
там, а то тут! Сравнили тоже. Там-то 
что. А тут могут не на шутку оскорбить-
ся какие-нибудь нежные чувства како-
го-нибудь коллективного Кадырова, и 
тут уже не до шуток - они там шуток не 
любят. Да и вообще - Россия не Европа, 

И
сточник: http://ukr-online.com

/uploads/posts/2014-03/1394189729_clipboard01.jpg

Лев Рубинштейн, 19.01.2015
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вы что, еще не запомнили? Вам что, еще 
этого не говорили?
Под экстремизмом здесь понимается 
именно стремление к свободе и к граж-
данскому достоинству, и это уже поч-
ти не скрывается. Не потому ли ради 
противодействия экстремизму против 
нескольких сотен абсолютно мирных 
граждан, вышедших погулять на одну 
из площадей родного города, выступа-
ет целая армия бронированных амба-
лов?
И не ради ли противодействия экс-
тремизму сгоняются толпы откровен-
ной шпаны, готовой под прикрытием 
«представителей власти» порвать и 
растоптать любого, на кого укажут. 
Экстремисты, конечно же, не те, кто 
врывается в кафе и клубы и устраивает 
там форменный погром. Нет, конечно. 
Экстремисты - это те, кто в этих кафе 
сидит за столиками и спокойно разго-
варивает на интересующие их темы.
И не противодействием ли экстремизму 
следует считать торопливое создание 
какого-то невнятного по целям и зада-
чам, а потому-то и особенно опасного 
для общественного спокойствия «Анти-

майдана».
В Киеве тоже был Антимайдан. Но в со-
ответствии с классической, а не суве-
ренной логикой он возник все же после 
того, как возник сам Майдан. Здесь у 
нас, где «Майдан» не виден даже на го-
ризонте, превентивно возникает «ан-
титело». А оно не может существовать 
просто так.
Он для чего, этот «Антимайдан»? Ви-
димо, все же для того, чтобы противо-
стоять «Майдану»? Ладно, допустим. А 
где, извините, «Майдан»?

Где, где... Найдем, где
Вон идут по улице двое пацанов. Что-
то лица у них какие-то... Точно «Май-
дан»! Вон там музыкант этот на сцене 
чего-то такое играет. Я такого рань-
ше не слышал. «Майдан», наверное. 
Пойдем-ка разберемся. А чего это на 
мужике желтые штаны и синий свитер, 
а? Укропский флаг, что ли? «Майдан», 
ага. Пойдем поговорим... Майдан, ко-
роче, не пройдет.
А если «Майдан» здесь все же и «прой-
дет», если он и случится, то лишь благо-
даря существованию «Антимайдана». 

Именно его, а не мифических заокеан-
ских «печенек». Свободные люди, даже 
если их мало (а их, в общем-то, не так 
мало, как кажется), иногда вдруг об-
наруживают неожиданную для самих 
себя способность к самоорганизации, 
к деятельному сопротивлению агрес-
сивному хамству и тупому беззаконию.
Если кому-нибудь почему-то вдруг по-
кажется, что я тут кого-то к чему-то 
призываю, то это зря. Да и кто я такой, 
чтобы кого-то к чему-то призывать. Не 
вижу ни таких в себе возможностей, ни 
такого за собой права. Просто если че-
ловек утверждает, что любое действие 
всегда рождает противодействие, то 
это свидетельствует всего ли о том, что 
он хотя бы поверхностно знаком с са-
мыми элементарными законами при-
роды. А также о его уверенности в том, 
что дорожное движение не может регу-
лироваться с помощью одного красно-
го цвета светофора и развешанных по-
всюду «кирпичей». А также о том, что 
он, как сознательный и ответственный 
гражданин своей страны, в меру своих 
скромных сил пытается противодей-
ствовать экстремизму.

И
сточник: https://s2.openrussia.org/u-im

g/1be67dcba0/o/dd/33/dd3326fc2cec.jpg

Источник: http://grani.ru/Culture/essay/rubinstein/m.236983.html
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АЛЕКСАНДР СЫТИН
Анатомия провала: о механизме принятия 

внешнеполитических решений Кремля
“Страна, которая отказывается 
кормить своих политических 
аналитиков, рано или поздно 
будет вынуждена кормить чужих”.

А.Куртов – главный редактор журнала
«Проблемы национальной стратегии»,
ведущий эксперт РИСИ

В том, что украинские события стали 
для России неожиданностью ничего 
особенного нет. Революции, тем более 
в соседних странах, всегда происходят 
неожиданно. Важно то, что эти события 
стали для путинской России спусковым 
крючком глубокого кризиса, если не ка-
тастрофы. Представить ее конкретные 
формы, масштабы и тем более сроки я не 
возьмусь, но если с весны-лета уходяще-
го года я говорил о кризисе Режима, то 
теперь можно говорить о переходе этого 
кризиса во всеобъемлющую системную 
фазу с возможностью сползания в ката-
строфу.
Основой этого процесса выступила це-
почка ошибочных, гибельных роковых 
решений, принятых Режимом, прежде 
всего, в сфере внешней политики. Начи-
ная с подготовки Вильнюсского саммита 
Восточного партнерства осенью 2013 г. 
ситуация развивалась в логике цугцванга. 
Эти события хорошо известны, и отчасти 
мы будем возвращаться к ним в ходе раз-
говора. Однако сейчас речь не об этом.
Закономерен вопрос, как можно было 
допустить подобное развитие событий, 
не предвидеть не только их хода, но и 
последствий. Можно, конечно, списы-
вать все на массовое помешательство, 
влияние средств массовой информации, 
оболванивание и зомбирование. Но пока 
мы остаемся в рамках рациональных ло-
гических схем, подобные постулаты вряд 
ли нас удовлетворят.
В каждой стране существует так назы-
ваемая экспертная политическая среда. 
Можно как угодно относиться к ней и 
ее отдельным представителям, однако 
нельзя не признать, что в современном 
обществе и политике она играет доста-
точно существенную роль. Ее призвание 
– не только следить за текущими собы-
тиями, анализировать их, обрабатывать 
разнородную и зачастую противоречи-
вую информацию, но и доносить ее до 
властьимущих и принимающих решения 
людей. Эксперты должны выдвигать обо-

снованные рекомендации, просчитывать 
возможные варианты развития событий, 
наконец, в непрерывном режиме общать-
ся со своими зарубежными коллегами, 
ибо в рамках экспертного общения, кон-
ференций, обмена мнениями в кулуарах 
звучит много такого, чего не могут позво-
лить себе дипломаты и разведчики. Через 
экспертную среду политическим силам с 
различных сторон международных от-
ношений легче доносить до контрагента 
неофициальную точку зрения, не отлив-
шуюся в форму дипломатических нот и 
провально-неудачных выступлений пре-
зидентов и министров иностранных дел.
Но так должно быть. На практике, как 
всегда, все несколько иначе. В россий-
ских условиях во все вмешивается пре-
словутый человеческий фактор. В идеа-
ле эксперт должен говорить и писать то, 
что думает. Если он начинает говорить и 
писать то, что от него хотят слышать, и 
употребляет свои аналитические способ-
ности на то, чтобы соответствовать точке 
зрения «верхов», «вписаться в тренд», то 
это уже никакой не эксперт. Его главная 
функция не выполняется. Мало того, на-
чинает раскручиваться спираль лжи и 
заблуждения – власть читает то, что ей 
приятно и думает, не знаю, насколько ис-
кренно, что ее видение ситуации поддер-
живается точкой зрения экспертов.
Одной из достаточно важных эксперт-
ных площадок является малоизвестный 
широкой публике Российский институт 

стратегических исследований (РИСИ), 
в котором автор этих строк прорабо-
тал более 10 лет. Затерянный в глубине 
спального района неправильного тре-
угольника Флотской, Фестивальной и 
Онежской улиц Москвы, этот институт до 
2009 г. входил в состав Службы внешней 
разведки (СВР РФ). Его задачей было из-
учение и анализ открытой информации 
по вопросам внешней политики России 
и международных отношений. Любой на-
лет геополитических фантазий, идеоло-
гии, вольных трактовок и истолкований в 
этой ситуации исключался. Только факты, 
обобщения, выводы, в редких, особо ого-
воренных случаях рекомендации, выра-
женные в самой общей форме.
Все изменилось, когда весной 2009 г. 
РИСИ был выведен из состава СВР и 
переформатирован в структуру, учре-
дителем и основным заказчиком работ 
которой выступала Администрация Пре-
зидента (АП РФ). В документах, опреде-
ляющих задачи учреждения, появилось 
добавление – к информационно-анали-
тическому обеспечению работы соот-
ветствующих государственных органов 
добавилось идеолого-пропагандистское. 
Этот, казалось бы, малозначимый факт 
повлек за собой большие последствия. 
Сменилось руководство Института. На 
пост директора был назначен отставной 
генерал-лейтенант СВР, ранее возглав-
лявший Информационно-аналитическое 
управление, а еще ранее курировавший 
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в Службе балканское направление (Бол-
гария, бывшая Югославия, Греция) Ле-
онид Решетников. Казалось бы, назна-
чение вполне логичное и обоснованное. 
Однако Л.Решетников принес с собой 
отнюдь не по-военному четкую органи-
зацию информационно-аналитической 
работы, а совсем другие принципы. Еще 
в период своей работы на Балканах он 
«воцерковился». Этот в целом понятный 
для стареющего и очень нездорового че-
ловека шаг в его случае прошел почти в 
клинической форме. У генерала бывше-
го Первого главного управления (ПГУ) 
КГБ СССР коммуниста Л.Решетникова 
это приняло крайние формы увлечения 
Белым движением, Белой православной 
идеей, духовным и территориальным 
возрождением Империи. Главным делом 
его жизни стало обустройство пантеона 
бежавших из Крыма белогвардейцев, 
разбивших лагерь на греческом острове 
Лемнос и практически полностью вымер-
ших на этом острове от голода и бытовой 
неустроенности. Невинное для старика-
пенсионера увлечение белогвардейской 
историей стало одной из предпосылок 

крупного аналитического провала.
Постепенно в Институте появились но-
вые люди, отращивающие бороды и 
старательно пытающиеся копировать 
почерпнутые из советских фильмов 
типа Адъютанта его превосходительства 
манеры белогвардейских офицеров, пу-
блично демонстрирующие свою право-
славную воцерковленность развешива-
нием икон над рабочим компьютером 
и истово осеняющие себя крестным 
знамением над тарелкой супа в инсти-
тутской столовой. Те, которые работали 
раньше, тоже перенимали эту манеру, 
заявляя в ответ на мои насмешки, что 
«при прежнем режиме» они тщательно 
скрывали свои православно-имперские 
белогвардейские взгляды. Для «исследо-

вания» проблем Белого движения и пре-
одоления «фальсификации российской 
истории» был создан (на средства АП, 
т.е.бюджетные средства) Центр гумани-
тарных исследований, где всеми делами 
заправляли знаток творчества Льва Ти-
хомирова Михаил Смолин и Петр Муль-
татули – потомок повара царской семьи, 
расстрелянного вместе с нею в доме ин-
женера Ипатьева летом 1918 г. Поработав 
в эпоху «Бандитского Петербурга» — на-
чале 90-х годов оперативником питер-
ской милиции, он стал специалистом по 
истории царствования Николая II, увидев 
свое призвание в том, чтобы возродить 
священную память о царе-мученике в 
широких массах. Параллельно Институт 
развернул активную книгоиздательскую 
и интернет-телевизионную деятельность 
православно-монархического направле-
ния. П. Мультатули стал официальным 
фаворитом и спичрайтером директора. 
Вместе с Л.Решетниковым, М.Смолиным, 
А.Бохановым и К.Малофеевым он подпи-
сал в ноябре 2013 г. обращение к Прези-
денту с призывом закрепить в Конститу-
ции особую роль православия. На одном 

из институтских банкетов Л.Решетников 
заявил: Мультатули – святой! Я вижу у 
него нимб. Вам не дано видеть его, пото-
му что вы грешые и недостаточно воцер-
ковлены, а я вижу. Страдающий серьез-
ным заболеванием почек Л.Решетников 
никогда не выпивал более 1-2 рюмок, так 
что традиционно российские толкования 
в данном случае неуместны.
На конференциях, в том числе междуна-
родных, все чаще стали появляться люди 
в церковном облачении, а на корпора-
тивах по случаю годовщины основания 
Института вытупал монастырский или 
казачий хор и дуэт балалаечников. Целью 
всех институтских карьеристов стало во-
йти в круг по возрождению некрополя на 
острове Лемнос и принять участие в про-

ведении Русских дней на Лемносе. Это 
было свидетельством милости директора 
и воспринималось как сильная мотива-
ция к лояльности. Умершие на острове 
белогвардейцы стали в Институте культо-
выми фигурами.
Во главе Центра исследования проблем 
стран ближнего зарубежья, в котором 
над проблемами стран Балтии (Латвии, 
Литвы, Эстонии) работал автор этих 
строк была поставлена «ведущий отече-
ственный украиновед» Тамара Гузенкова. 
В отличие от М.Смолина и П.Мультатули, 
не перешагнувших уровень кандидатов 
исторических наук, Т.Гузенкова встретила 
новые веяния с докторским дипломом в 
кармане. Потрясающее хамство, нахра-
пистость, энергия и эгоизм в сочетании 
с патетикой состарившейся примадонны 
третьеразрядного провинциального теа-
тра легли в основу ее стратегии жизнен-
ного успеха. Дочь спившегося отставного 
офицера советских вооруженных сил, 
проведшая детство и юность в военном 
городке где-то то ли под Винницей, то ли 
под Полтавой, Т.Гузенкова ловит удачу, 
выйдя замуж за известного советского 
этнолога, специалиста по финно-угор-
ским народам В.Пименова. В Институте 
этнологии РАН под его крылом она ра-
ботает более 10 лет, защищает канди-
датскую диссертацию и публикует ряд 
работ по этнологии чувашей. В 1998 (по 
другим данным в 1999 г.) она приходит в 
РИСИ. Тогдашний директор Е.Кожокин, 
которого она знала по Московскому 
университету, проникся сочувствием и 
взял ее заниматься в Институте укра-
инской проблематикой. На тот момент 
никакими познаниями, кроме владения 
украинским языком, Т.Гузенкова в этой 
области не обладала. Забросив чувашей, 
она достаточно быстро усвоила несколь-
ко десятков стереотипных политолого-
пропагандистских фраз, артистическая 
компановка которых в сочетании с бес-
пардонностью и хамством обеспечили 
ей определенное признание. Из-за этого 
хамства и чуть позднее проявившихся 
злобности и мстительности окружающие 
просто брезговали, а иногда и побаива-
лись с нею связываться. В ее же сознании 
это отражалось как проявление мягкоте-
лой интеллигентности, которую она всей 
душой презирала.
Докторская диссертация на тему «Вер-
ховная Рада в 1991-2001 гг. Историческое 
развитие новейшего парламентариз-
ма на Украине» защищалась с трудом. 
Только усилиями и связями Е.Кожокина 
удалось добиться ее утверждения после 
повторной защиты на комиссии ВАК – 
дело беспрецедентно редкое, особен-
но в сфере гуманитарных дисциплин. 
Т.Гузенкова вступила в аналогичную 
войну с Ю.Тимошенко, написав о ней 
книгу, которую иначе как политическим 
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пасквилем назвать невозможно. Сочета-
ние исторического невежества, россий-
ско-советского великодержавного хам-
ства и претензий на роль властителей 
дум и «производителей политических 
смыслов» для властьимущих сыграли с 
руководством РИСИ злую шутку. Укра-
инскому читателю хорошо будет понятна 
фраза – Л.Решетников и Т.Гузенкова ста-
ли в российском экспертном сообществе 
олицетворением худших черт режима 
В.Януковича.
Православный разведчик, выпускник 
Харьковского университета и невеже-
ственная взбалмошная, истеричная, но 
обладающая колоссальной энергией 
дама постбальзаковского возраста со-
ставили неразрывный тандем, в созна-
нии которого не было места пониманию 
самого факта существования украинской 
государственности. Эта пара, при под-
держке зависимых от них и подчиненных 
им научных сотрудников-экспертов, не 
могла высказвать ничего другого, кроме 
«Никакой Украины – только Малорос-
сия», «украинская государственность 
– это блеф и failed state», «результат 
преступного разрушения большевика-
ми Российской империи», «украинский 
язык искусственно создан австрийцами 
и поляками в целях разрушения русского 
единства», «консолидация постсоветско-
го пространства на основе территори-
ального и духовного возрождения…» и 
т.п. В сущности они воплощали крайнее 
антиукраинство, суть которого состояла 
не в том, чтобы в Украине существовала 
русская культурная среда и допускалось 
употребление русского языка, а в том, 
чтобы в ней не было ничего украинского, 
за исключением, может быть, Львовской 
и Тернопольской областей.
Эта позиция сочеталась с крайним, весь-
ма эмоциональным антизападничеством. 
Его основу составил тезис о том, что у ев-
ропейской и русской цивилизаций про-
тивоположные исторические миссии: ев-
ропейская ставит в центр своей системы 
ценностей человека, а русская – Бога. До-
полнительную эмоциональную окраску 
этому тезису придавали крайний анти-
семитизм и гомофобия. Порой склады-
валось впечатление, что антизападниче-
ские настроения не в последнюю очередь 
диктовались соображениями мужского 
сексуального самосохранения и женской 
ревности. По заявлению Л.Решетникова 
на одной из конференций, народы Ира-
ка, в недалеком прошлом Сербии, а 
ныне ДНР/ЛНР сражаются и умирают, 
чтобы не жить по гомосексуальным 
(выражение смягчено) западным стан-
дартам и лекалам.
К началу третьего срока президентства 
В.Путина в Институте окончательно 
оформился православно-имперский 
начальствующий блок Л.Решетникова, 

Т.Гузенковой и М.Смолина. Было раз-
вернуто информационно-пропаган-
дистское обеспечение реализации 
проекта евразийской интеграции. Ру-
ководство Института использовало его 
как собственный бренд. Был создан 
Евразийский форум РИСИ с периоди-
ческими дорогостоящими междуна-
родными конференциями. Надвигались 
украинские события.
*****
Корни нынешнего российско-укра-
инского конфликта лежат в непосле-
довательной и трусливой политике 
В.Януковича. Российские власти, «инве-
стировавшие в избирательную кампа-
нию» немалые средства, воспринимали 
украинского президента как своего вас-
сала или наместника, который обязан 
делать все, что ему прикажет Кремль. 
«Царствование» В.Януковича ста-
ло золотым веком Л.Решетникова, 
Т.Гузенковой, М.Смолина и подвласт-
ных им экспертов. Как-то за отдель-
ским чаепитием я брезгливо отозвался 
о В.Януковиче, который, якобы, в юно-
сти воровал шапки. Целый хор моло-
дых людей возразил мне расхожей 

тогда фразой Т.Гузенковой: «Янукович, 
конечно, сукин сын, но это НАШ сукин 
сын». Личным торжеством Т.Гузенковой 
стал арест Ю.Тимошенко. Теперь можно 
было щеголять в привезенных из укра-
инских командировок платьях, с гор-
достью сознавая, что Ю.Тимошенко не 
требуется ничего, кроме казеной одеж-
ды и больничного халата…
В 2013 г. окончательно оформляется 
сеть украинских пророссийских экспер-
тов. Из фамилий назову «наиболее рас-
крученного» Р.Ищенко. Этим экспер-

там за их «аналитические материалы» 
выплачивались весьма значительные 
по тогдашним украинским, да и рос-
сийским меркам, гонорары. Чтобы не 
«подставлять украинских товарищей» 
и не платить лишних налогов на зара-
ботную плату иностранных граждан, 
договоры оформлялись на подставных 
лиц. Средствами для оплаты трудов 
пророссийских экспертов Т.Гузенкова 
распоряжалась практически единолич-
но. Принимая во внимание ее крайний 
авторитаризм и фантастическую жад-
ность, понятно, что писалось только то, 
что требовала она.
Качество этих работ, даже вне зависис-
мости от их аналитической значимости, 
оставляло желать много лучшего. Мне, 
и особенно моему другу, занимавшему-
ся украинской проблематикой, не раз 
приходилось править их с точки зрения 
как стилистико-грамматической, так 
отчасти и содержательной, по крайней 
мере вычеркивая из их текстов наибо-
лее явные несуразицы.
Все это осиное гнездо забеспокоилось, 
когда осенью 2013 г. В.Янукович, испы-
тывая давление европейски ориенти-

рованной части украинского общества, 
стал лавировать между европейским и 
евразийским интеграционными про-
ектами. Все экспертные силы и деньги 
были брошены на доказательство того 
тезиса, что европейский путь губителен 
для Украины, как в экономическом, так 
и в культурно-духовном и религиозном 
(как же без него!) смысле. Посколь-
ку именно Литва во второй половине 
2013 г. председательствовала в ЕС и вы-
ступала организатором Вильнюсского 
саммита Восточного партнерства, мне 
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приходилось в авральном режиме пи-
сать записки о постсоветских аспектах 
ее внешней политики. Достаточно осто-
рожно высказываемые рекомендации 
о целесообразности предоставления 
режиму В.Януковича некоторой свобо-
ды маневра неизменно вымарывались 
руководством.
Во время «торговой войны» России и 
Украины накануне Вильнюсского сам-
мита в администрацию президента шли 
записки и обзоры, в которых утвержда-
лось, что украинский народ со времен 
Переяславской Рады неизменно при-
вержен России, что «незначительные 
западные веяния» носят маргиналь-
ный характер, провоцируются кучкой 
профашистских выходцев с Западной 
Украины – тех территорий, которые 
входили в состав Австро-Венгерской 
империи, обладающих отличным от 

большинства социокультурным кодом. 
Подавляющее же большинство украин-
цев хранит память об общей истории, 
Великой отечественной войне, мечтает 
о возрождении общего государственно-
го существования Империи/СССР. Все, 
что так или иначе свидетельствовало 
об обратном, приписывалось деятель-
ности НКО, финансируемых Госдепом 
США, Брюсселем, Варшавой и Вильню-
сом. В записках, написанных или от-
редактированных Т.Гузенковой, звуча-
ли призывы максимально надавить на 
В.Януковича путем топливно-энергети-
ческого и торгового шантажа, добиться 
от него отказа от подписания Вильнюс-
ских прелиминариев и обеспечить ев-
разийскую интерграцию Украины.
Трудно с определенностью сказать, 
формировали ли эти записки концеп-
цию Кремля в отношении Украины, 
или лишь укрепляли ее, вписываясь в 
систему априорно принятых решений. 
Очевидно только практически полное 
совпадение содержания материалов 
РИСИ и реальных шагов руководства 
РФ в области внешней политики. Раз-
умеется, никто из руководства Инсти-
тута не только не предвидел Майдана, 
но и всячески уверял себя и своих за-
казчиков-адресатов в принципиальной 
невозможности подобного сценария. 
Известно, что искусство аналитика, 
также как и дипломата, состоит в том, 
чтобы спрогнозировать развитие со-
бытий, а потом объяснить, почему все 

произошло с точностью до наоборот. У 
российских аналитиков есть два уни-
версальных, никогда не подводящих, 
хотя и не согласующихся между собой 
объяснения – происки фашистов и ин-
триги Госдепа/ЦРУ/мировой закулисы. 
Поскольку она «закулиса», что с нее 
спросишь, ведь о ней все равно ничего 
не известно, вплоть до самого факта ее 
существования. Именно эти объясне-
ния были положены в основу оценок 
Правого сектора (фашизм) и того без-
условного национального подъема в 
Украине, для которого Майдан (миро-
вая закулиса) стал лишь началом.
Параллельно а АП шли записки о том, 
как хочет народ Крыма присоединиться 
к РФ, как он опасается украинизации, 
запрета русского языка и вытеснения 
православия униатством. Очевидно, 
что результаты крымского референ-

дума предопределены значительным 
процентом пенсионеров, у которых в 
случае присоединения к России пенсия 
в абсолютном исчислении в одночасье 
вырастает в несколько раз, и примером 
непомерно высоких, даже по россий-
ским меркам зарплат военных Черно-
морского флота. Понятно, что любое 
альтернативное движение (крымские 
татары) или сопротивление украинских 
силовых структур легко блокируется за 
счет контингентов, дислоцированных 
в Севастополе на базе Черноморского 
флота. То, что вы сейчас читаете – это 
не моя аналитика post factum, это из-
ложение общей тональности без пре-
увеличения огромного числа записок, 
уходивших из недр РИСИ во все госу-
дарственные инстанции РФ накануне 
крымской аннексии. Т.Гузенкова за-
явила, что Центр переходит на воен-
ное положение и «выработка» должна 
быть увеличена в разы. От крайнего 
переутомления и ее и коллектив спаса-
ло лишь то, что набор идей оставался 
одним и тем же. Оставалось лишь впе-
чатывать фамилии адресатов в бланки 
сопроводительных писем. Поскольку 
любой труд в России оценивается не 
по его эффективности, а по количеству 
«пролитого пота» и затраченных чело-
векочасов, акции Т.Гузенковой в глазах 
как директора, так и высшего руковод-
ства, выросли до запредельных значе-
ний. Пока «экспертные негры» гото-
вили записки, она выступала на ТВ и в 

Совете Федерации, АП и Общественной 
Палате, СВР, Генштабе и фонде Горчако-
ва – где только ее не было в первом-на-
чале второго квартала 2014 г. Вместе с 
количественными показателями рос и 
авторитет РИСИ.
Аннексия Крыма, демонстративное 
«единодушие» референдума, самопро-
возг-лашение ДНР/ЛНР, начало АТО и 
майские события в Одессе – все, каза-
лось бы говорило об экспертной состоя-
тельности Института. Был организован 
сбор средств в помощь борющемуся 
Донбассу, в РИСИ нашел убежище бе-
жавший с Украины Владимир Рогов. 
Сотрудник Института Э.Попов, которо-
го, несмотря на его полную профнепри-
годность директор держал на работе за 
его православно-националистические 
взгляды, развернул в Ростове на Дону 
широкую деятельность в помощь «до-
нецким повтанцам и борцам с фашиз-
мом, сражающимся и умирающим за 
русский мир». Институт, правда в глу-
бокой тайне, принял самое непосред-
ственное участие в проектах Славян-
ская гвардия, Русский сектор и Русский 
вектор.
Весной тон направляемой адресатам 
корреспондкнции становится все бо-
лее воинственным и залихватски-про-
пагандистским. Аналитическая со-
ставляющая усилиями Т.Гузенковой и 
поддерживаюшего ее Л.Решетникова 
была нивелирована практически до 
нуля. Зато десятками шли записки о не-
обходимости формирования в украин-
ском тылу боевого пророссийского под-
полья, засылки диверсионных групп, 
подготовки к броску на юг в направле-
нии Мариуполь – Николаев – Одесса и 
создания Великой Новороссии, вклю-
чающей Приднестровье, которая, как 
и Крым, должна была воссоединиться 
с Россией. Зато ни слова не было на-
писано о возможном сопротивлении 
Украины, мобилизации армии и добро-
вольческих формирований, а возмож-
ные санкции, их последствия, реакция 
США и европейских стран НАТО даже 
не обсуждались. В конце октября ча-
стым гостем на институтских меропри-
ятиях стал Гиркин (Стрелков), которого 
Л.Решетников неоднократно публично 
называл своим другом. По мере того 
как проект «Новороссия» все больше 
демонстрировал несостоятельность и 
неуправляемость, а из Кремля стали 
поступать сигналы о неготовности ввя-
зываться в полномасштабную войну с 
Украиной и осуществлять бросок через 
Мариуполь на Приднестровье, имею-
щее для руководства РИСИ какое-то не-
постижимо сакральное значение, стала 
очевидна экспертная вина Института в 
процессе принятия (поддержки) реше-
ний, приведших Россию к серьезному 

«Осиное гнездо забеспокоилось, когда осенью 
2013 г. В.Янукович, испытывая давление евро-

пейски ориентированной части украинского обще-
ства, стал лавировать между европейским и евра-
зийским интеграционными проектами
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Экспертное мнение
экономическому и международному 
кризису.
В том числе с подачи РИСИ Админи-
страции, а значит и самому Президенту 
активно внушалась мысль о том что:
— Государства постсоветского про-
странства не являются полноценными 
субъектами международных отноше-
ний. Сам факт их появления на миро-
вой политической карте и дальнейшего 
существования не более чем результат 
российских катастроф 1917 и 1991 гг., 
спровоцированных врагами России 
во главе с США. Их суверенитет – яв-
ление временное, не заслуживающее 
серьезного к себе отношения, этакое 
историческое недоразумение, которое 
подлежит исправлению в рамках воз-
рождения Империи, о чем уже доста-
точно говорилось;
— Запад слаб, труслив, жаден и ради 
нефти и газа проглотит аннексию Кры-
ма и войну в Донбассе также как про-
глотил в 2008 г. военные действия в Аб-
хазиии Южной Осетии;
— Массовые настроения на Востоке, 
в том числе в Харькове и Мариуполе, 
направлены на воссоединение с Рос-
сией. Подобный экспертный просчет 
свидетельствует, как минимум, о не-
профессионализме, а как максимум, о 
стремлении спровоцировать действия 
руководства РФ в русле, желательном 
для определенных имперско-советских 
групп, надеющихся нивелировать или 
вовсе свести к нулю государственный 

суверенитет Украины, Беларуси, Казах-
стана, возможно Молдавии (см.п.1)
— Путем создания альтернативного экс-
пертно-общественного мнения и опоры 
на сотрудников спецслужб Украины, а 
теперь и Беларуси (ибо в любом случае 
для российских интеграторов на очере-
ди именно она) можно создавать силь-
ное пророссийское движение, способ-
ное не только оказывать воздействие 
на общественное мнение, но и изме-
нять политику и руководство этих стран 
в нужном России направлении.
— Украина – квазигосударство, а укра-
инцы – квазинарод, неспособный к 
реализации историко-политической 
роли. Только русские – единственный 
государствообразующий народ на 
постсоветском пространстве, а значит 
единственной формой политического 
существования этого пространства мо-
жет быть только Российская империя. 
Любая мысль о том, что внутриукра-
инский, как и российско-украинский, 
конфликты являются по сути формой 
гражданской войны между сторонника-
ми и противниками возрождения рос-
сийской имперской государственности 
(СССР) отметалась с порога.
— Крым прекрасно и экономически без-
болезненно войдет в состав РФ. Не был 
просчитан социальный состав населе-
ния, структура бюджета региона, его за-
висимость от инфраструктуры Украины 
в сфере транспорта, финансов, электро 
и водоснабжения. В общем – гладко 

вписано в бумаге, да забыли про овра-
ги, а по ним ходить.
— Нефтегазовый кран, наряду с ядерной 
кнопкой и особой православной духов-
ностью, будет вечно (во всяком случае 
очень долгое время) обеспечивать Рос-
сии место, позволяющее ей успешно бо-
роться за положение глобального цен-
тра силы и противостоять в этой борьбе 
США. В частности, о несостоятельности 
сланцевого проекта как альтернативы 
российской топливной монополии мно-
го писал Ю.Глущенко.
Последствия подобных экспертно-поли-
тических просчетов хорошо известны и 
проанализированы мною в предшеству-
ющих интернет публикациях, особенно 
в части касающейся Беларуси. Остается 
лишь добавить, что в процессе увольне-
ния мне неоднократно давали понять, 
что помимо того, что я представлял для 
Т.Гузенковой конкурентную угрозу, вы-
ступая с альтернативными оценками, 
чьими-то головами нужно было распла-
титься, чтобы оправдаться перед Адми-
нистрацией Президента за очевидный 
провал. Поскольку увольнений в сентя-
бре-октябре было много, а все руковод-
ство РИСИ остается на своих позициях, 
можно сделать вывод о том, что АП 
удовлетворилась принесенными жерт-
вами. Вопрос только в том, каких новых 
экспертно-аналитических и пропаган-
дистских подвигов следует ожидать от 
Российского института стратегических 
исследований в наступившем 2015 году.

Сытин Александр Николаевич
Доктор исторических наук, член российско-латвийской комиссии историков, бывший ведущий науч-

ный сотрудник Российского института стратегических исследований (Москва).
Название диссертации: Страны Балтии и их взаимоотношения с Россией в конце ХХ — начале XXI вв.

Источник: http://nomos.by/

http://nomos.by/%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580-%25D1%2581%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D0%25BE-%25D0%25BC%25D0%25B5/
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КРАСНЫЕ БОТИНКИ ВАТИКАНА
На планете идет целенаправленное истребление 

воротил финансового мира

В большом и солидном гардеробе Понтифика (Папы Римского) в Ватикане есть много удиви-
тельных вещей. К примеру, камауро (зимний головной убор, отделанный белым горноста-
ем), инфула (шапочка для богослужений), а также моцетта (короткая накидка), дзимарра 

(разновидность сутаны) и загадочные красные мокасины. Это своего рода исторический элемент 
одежды, так сказать, епископские штиблеты. Эта обувь на протяжении всей истории Ватикана 
была красного цвета. Традиционно Папа Римский носит красные туфли внутри своей резиденции, 
однако Бенедикт XVI восстановил использование и уличных красных ботинок. Почему красных? 
Об этом речь впереди. 
Но есть еще одна загадка внутри Ватикана — это Ватиканский банк, или Институт религиозных 
дел. Ватиканский банк давно стал притчей во языцех: его деятельность сопровождают многочис-
ленные скандалы и таинственные смерти банкиров... Но никто не смеет заглядывать в тайную 
жизнь Ватиканского банка. И одному дьяволу, верно, известно, кто сегодня держит свои кровные в 
банковских хранилищах. Еще недавно на 33 тыс. счетов и депозитов банка хранились миллиарды 
евро. Над происхождением большинства из них держалась (и очень цепко держится) непроница-
емая завеса. Банк в Ватикане не публикует своих бюджетов, но известно, что епархии, приходы и 
другие католические институты закладывают свои деньги в башне Папы Николая V. Но вот иные 
клиенты тут существуют только инкогнито. А некоторые уже и не существуют, потому что погибли 
при очень туманных обстоятельствах. 
В последнее время банкиры стали гибнуть чаще. Причем не только в самой Италии, но и в Герма-
нии, США, Франции, Испании... Большие потери несет финансовый мир России. Связаны ли как-то 
между собой эти убийства?

Надежда Попова, отдел расследований, Москва–Лидо-ди-Езоло–Рим

Деньги для профсоюза 
«Солидарность»

Череда странных происшествий с банки-
рами началась тогда, когда Ватиканским 
банком руководил литовец американ-
ского происхождения, архиепископ Пол 
Марцинкус. Именно при Поле Марцин-
кусе случилось много скандалов. И в пер-
вую голову из-за откровенных связей с 
мафией. Ватиканские финансисты оказа-
лись замешанными в отмывании грязных 
денег, торговле оружием, наркотиками, 
переводе денег. Они, в частности, зани-
мались денежными вливаниями в адрес 
профсоюза «Солидарность» (Польша). 
Банк Ватикана перечислил «Солидарно-
сти» «на разные благородные цели» бо-
лее 100 млн долл. Вот и получилось так, 
что Ватиканский банк выступил в роли 
эффективного инструмента разрушения 
всего социалистического лагеря. Ведь он 
был практически единственным легаль-
ным каналом поступления финансов в 
ту часть планеты, которая находилась за 
прочным «железным занавесом». Про-
фсоюзное движение «Солидарность» во 
главе с электриком Лехом Валенсой сы-
грало роль своеобразного детонатора, 

который вызвал деструктивные процес-
сы и в других странах социалистического 
лагеря. 
Получается, что «красные ботинки» Вати-
кана перекроили мир! 

Смерть банкира Кальви
За последние десятилетия Банк Ватикана 
отметился сразу в нескольких громопо-
добных финансовых скандалах. В част-
ности, очень шумная история получилась 
с итальянским банком Banco Ambrosiano: 
Ватиканский банк в этом финансовом уч-
реждении был владельцем контрольного 
пакета акций. К слову, Banco Ambrosiano 
был тесно связан с итальянской мафией и 
масонской ложей П-2 («Пропаганда-2»). 
Архиепископ Пол Марцинкус имел лич-
ные контакты с представителями мафии 
и масонства, в том числе с главой ложи 
П-2 Личо Джелли (Licio Gelli, сегодня 
Личо Джелли 95 лет. Он жив. Здоров. И 
почти счастлив).
Марцинкус отменно сработался и с гла-
вой Banco Ambrosiano Роберто Кальви. 
Марцинкус и Кальви получали деньги 
мафии под видом кредитов. Епископ 
сопровождал сделки Banco Ambrosiano 

гарантиями Банка Ватикана, на которых, 
к слову, стояла подпись самого папы Ио-
анна Павла II. 
К началу 1980-х годов Кальви собрал 
около 1,2 млрд долл., которые ис-
пользовал для покупки акций Banco 
Ambrosiano. Но над головой Кальви уже 
начали сгущаться тучи. Центральный 
банк Италии объявил о расследовании 
возникновения странных кредитов в 
Банке Ватикана. Скандал получил широ-
кую огласку в СМИ. Банк Кальви начал 
терять клиентов. Марцинкус сразу залег 
на дно. И перестал обеспечивать своего 
партнера поручительствами папы. По-
том Кальви таинственно исчез. Но вско-
ре тело банкира обнаружили в Лондоне, 
под мостом Блэкфрайерз. Банкир висел 
на веревке, а его карманы были набиты 
банкнотами вперемешку с булыжника-
ми. Следствие пришло к выводу, что это 
не было самоубийство. Банкира Кальви 
хладнокровно убили. Убрали. Как важ-
ного свидетеля.
От Ватиканского банка власти потребо-
вали возместить ущерб в 1,5 млрд долл. 
Но банк выплатил своим вкладчикам 
всего лишь 240 млн долл. 
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Убийство банкира Ровераро
Прошло несколько лет с тех пор, как 
был убит Кальви. 21 июля 2006 года 
мрачный призрак банкира Кальви на-
помнил о себе, когда в Италии под 
дорожным мостом близ Пармы было 
обнаружено тело известного итальян-
ского банкира и высокопоставленного 
члена прелатуры «Опус Деи» Джан-
марио Ровераро. Что такое это «Опус 
Деи»? Эта религиозная организация, 
которая находится под патронатом 
Ватикана. И известна она как закры-
тая структура с жесткой иерархией, 
хорошо поставленной службой сбора 
и анализа информации, имеющая пря-
мой доступ непосредственно к Папе 
Римскому. У «Опус Деи» хорошие свя-
зи с западными спецслужбами. Это 
организация с «двойным дном», осу-
ществляющая не только миссионер-
скую деятельность, но и преследующая 
чисто политические цели. Аналитики 
называют ее неофициальным центром 
ватиканских спецслужб или главной 
разведывательной службой Папы Рим-
ского.
Для деятельности «Опус Деи» харак-
терна «точечная» работа, то есть при-
влечение влиятельных фигур, которые 
становятся ядром агентуры влияния 
Ватикана. Неслучайно глава россий-
ского отделения ордена, Хосе-Антонио 
Сеновилья («Опус Деи» работает в Рос-
сии с 2007 года. — НП.) подчеркивает, 
что «Опус Деи» не собирается вести в 
России активную пропаганду: «Это не 
наш метод, мы работаем с каждым че-
ловеком ОТДЕЛЬНО».
У «Опус Деи» не существует и офици-
альных финансовых отчетов (как и в 
Ватиканском банке. — НП.), а печат-
ный орган Ордена «Хроника» доступен 
только штатным членам-нумерариям.
Но вернемся к странной смерти бан-
кира Ровераро, бывшего члена «Опус 
Деи». Квестура начала расследование, 
и вскоре в деле появился подозревае-
мый. Им оказался итальянский финан-
совый консультант Филиппо Боттери. 
Им двигала корысть. И как будто бы 
ничего более. Его вызвали в квестуру 
для дачи показаний... Боттери сознал-
ся в совершении убийства, как толь-
ко ему показали останки несчастного 
банкира: Ровераро был аккуратно рас-
пилен на части. И погружен в черный 
пластиковый контейнер для мусора. 
Следствие выяснило: Боттери удалось 
перевести более 13 млн долл. частями 
со счета Ровераро на свой счет. Но, 
когда руководство банка заморозило 
счет Ровераро, Боттери запаниковал. И 
убил банкира. Но неужели только из-за 
денег? 
«Опус Деи» почтил память банкира 
Ровераро словами, что «Ровераро уже 

получил от Господа награду за свои не-
малые достоинства». Ватикан неожи-
данно нарушил код молчания. Почему?
 
Ниточки ведут в Рим, Москву, Париж
Еще один скандал, связанный с банком 
Ватикана, произошел в конце 2009 г. 
Подразделение финансовой разведки 
Центрального Банка Италии начало 
расследование в отношении перевода 
180 млн евро в одно из римских отде-
лений итальянского банка UnitCredit с 
нарушениями законов о борьбе с от-
мыванием денег. Часть этих грязных 
денег была получена от операций с не-
движимостью. 
Далее. В 2010 г. власти Италии забло-
кировали десятки миллионов евро на 
счетах Ватиканского банка из-за по-
дозрения в отмывании грязных денег 
организованной преступности... Ни-
точки из Банка Ватикана потянулись 
не только в Рим, Париж, Лондон, но 
и в Мадрид, Малагу, Москву, Санкт-
Петербург. 
— Действительно, Банк Ватикана явля-
ется институтом с полной финансовой 
секретностью, — рассказывает доктор 
юридических наук, профессор Сергей 
Максимов. — Он обеспечивает конфи-
денциальность операций (банковскую 
тайну). Среди клиентов этого банка 
есть лица, имеющие большие пробле-
мы с правосудием. Банк не выдает 
чековых книжек. Все вклады и сделки 
осуществляются только за наличные 
или со слитками золота. 
И если на швейцарские банки сегодня 
идут «накаты», и от швейцарских бан-
киров требуют полной отмены банков-
ской тайны, то Банк Ватикана остается 
неприкасаемым. В сегодняшней напря-
женной ситуации (российско-украин-
ский кризис, расстрел карикатуристов 
в Париже, протесты в Чечне, Нигерии, 
вирус ЭБОЛА, ИГИЛ, кипящий котел в 
Сирии) он становится еще более вос-
требованным для тех, кому нужна пол-
ная конфиденциальность.
Как это увязывается с массовой гибе-
лью богатых и известных (и не очень 
известных ) банкиров? Идем дальше!

СПРАВКА
Банк Ватикана является совладельцем 
сети отелей «Хилтон» в Италии. Ему 
принадлежит 5 кварталов доходных 
домов в Вашингтоне, курорты в Мек-
сике, жилые комплексы в Монреале, 
старинные особняки в Париже. Вати-
канскому банку принадлежат также 
обширные угодья пахотной земли в 
Италии (482 тыс. га), Германии (250 
тыс. га) и других странах мира.

2014 год: 36 умерщвленных банки-
ров

Из досье
В конце 2013 г. суд за масштабные 
финансовые махинации конфисковал 
виллу у Личо Джелли, бывшего лидера 
П-2. Виллу «Ванда» в городе Ареццо 
отобрали из-за неуплаты налогов. Дело 
возбудили после того, как было обна-
ружено завещание, в котором Джелли 
оставлял своим детям значительно 
большую сумму, чем задекларировал в 
налоговых органах. Власти выяснили: в 
общей сложности Джелли утаил от казны 
17 млн евро. В прошлом Джелли уже при-
ходилось отвечать перед законом за мо-
шенничество. В 1992 г. его приговорили 
к 18,5 годам тюремного заключения за 
причастность к краху банка Ambrosiano, 
частью которого владел Ватикан. Но 
позже срок отбывания сократили до 12 
лет. И Джелли отбывал его комфортно 
под домашним арестом. 

ФАКТ
Фактически Банк Ватикана (как и сам 
Ватикан) является офшором. 
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Криминал
О гибели банкиров и финансистов в 
России мы расскажем несколько позже 
хотя бы потому, что есть информация 
погорячее: за прошедший, 2014 год, 
были убиты более 30 крупных запад-
ных финансистов... И следователи, и 
родственники, и коллеги этих несчаст-
ных людей указывают на очень стран-
ные, порой необъяснимые и даже не-
естественные обстоятельства гибели. 
Несколько банкиров из приведенного 
ниже списка при странных обстоятель-
ствах спрыгнули с крыши (или им по-
могли спрыгнуть?) своего банковского 
офиса.

11 января
Итак, открывает мартиролог Дэвид 
Бирд (David Bird), 55 лет. Он длитель-
ное время работал репортером в Wall 
Street Journal и в новостной службе 
Dow Jones. Бирд пошел прогуляться 
возле своего дома в Нью-Джерси и бес-
следно исчез. Его ищут до сих пор.

12 января 
Jaso Alan Salais
34-летний IT-специалист JP Morgan 
умер от сердечного приступа при 
странных обстоятельствах — занимал-
ся в JP Morgan тем же программным 
обеспечением, что и выбросившийся 
чуть позже Габриель Маги.

26 января 
Погиб Уильям Броксмит (William 
Broeksmit)
58-летний бывший топ-менеджер 
Deutsche Bank был найден мертвым в 
своем доме в центре Лондона.
Полиция классифицирует эту смерть 
как самоубийство.

26 января
Тим Дикинсон, директор британской 
службы по коммуникациям в SwissRe 
AG был найден мертвым при невыяс-
ненных обстоятельствах.

27 января 
Погиб управляющий директор Tata 
Motors Карл Слим. 51-летний британец 
выпал из окна своего гостиничного но-
мера, расположенного на 22 этаже не-
боскреба.

28 января 
Погиб Габриель Маги (Gabriel Magee).
39-летний сотрудник JP Morgan прыг-
нул с высоты 150 метров с крыши зда-
ния банковского офиса в центре Лон-
дона. 

29 января 
Умер Майк Дюкер (Майк Dueker).
50-летний главный экономист инве-
стиционного банка США найден мерт-

вым недалеко от Такомского моста в 
штате Вашингтон. По сообщению из-
дания Bloomberg, «главный экономист 
компании Russel lInvestments Майк 
Дюкер был найден мертвым на обочи-
не хайвея». Дюкер упал с ограждения 
высотой более 15 метров. Полиция рас-
ценила это как самоубийство. 

6 февраля 
Погиб Ричард Тэлли (Richard Talley).
57-летний основатель Title Services 
найден мертвым. Тело банкира было 
обнаружено в гараже одним из членов 
семьи. Смерть наступила после того, 
как Тэлли нанес себе сам (?) семь ран 
из гвоздезабивного пистолета.

3 февраля 
Погиб Райан Генри Крейн (Ryan Henry 
Crane).
37-летний топ-менеджер JP Morgan. 
Подробностей трагедии нет, в качестве 
причины называется самоубийство. О 
его смерти свидетельствует лишь не-
большой некролог в Stamford Daily 
Voice. Исполнительный директор в 
Global Equities группы JP Morgan. Осо-
бое значение имеет то, что Крейн ку-
рировал все торговые площадки.

18 февраля 
Погиб Ли Джунджи.
33-летний банкир из Гонконга покон-
чил с собой, спрыгнув с крыши штаб-
квартиры JP Morgan в Гонконге. 

19 февраля 
Погиб Джеймс Стюарт (James Stuartjr).
Бывший генеральный директор 
National Bank of Commerce найден 
мертвым в Скоттдейл, штат Аризона. 
Представитель семьи отказался назы-
вать причину смерти. 

28 февраля 
Найдена мертвой 28-летняя американ-
ка Отомн Радтке (Autumn Radtke). Она 
была основателем биржи виртуальных 
валют First Meta. Радтке выпрыгнула 
из окна 25-этажного здания. Сначала 
она «таинственно исчезла», а затем и 
была найдена мертвой в Сингапуре. 
При жизни Радтке считали одним из 
самых перспективных американских 
IT-финансистов.

12 марта
Погиб Эдмунд Рейли (Edmund Reilly).
47-летний трейдер Midtown’s Vertical 
Group совершил самоубийство, прыг-
нув под поезд.

23 марта
56-летний юрист по делам о банкрот-
стве JP Morgan Joseph Giampapa сбит 
микроавтобусом. 

29 марта
Погиб Кеннет Белландо (Kenneth 
Bellando).
28-летний трейдер Levy Capital, ранее 
работающий инвестиционно-банков-
ским аналитиком в JP Morgan, выпрыг-
нул из окна своей квартиры. Кеннет 
Белландо был потомственным финан-
систом. Его отец Джон Белландо ру-
ководит финансами в медиакомпании 
Condé Nast.

4 апреля
Умер Ян Петер Шмиттман.
57-летний бывший главный исполни-
тельный директор банка ABN Amro 
Group найден мертвым у себя дома в 
предместьях Амстердама.

Погиб 67-летний банкир Ламберто Ал-
буццани (Lamberto Albuzzani). 

10 апреля
Погиб Юрген Фрик.
48-летний бывший генеральный ди-
ректор Bank Frick&Co. был застрелен в 
подземном гараже одной из финансо-
вых компаний в Лихтенштейне.

18 апреля
В бельгийском городе Визе убит 37-лет-
ний директор BNP Paribas Fortis Льеж 
Бенуа Филиппенс (Benoît Philippens). 
Он погиб вместе со своей супругой и 
девятилетним племянником.

27 апреля 
Погиб Джулиан Кнотт, исполнитель-
ный директор JP Morgan по вопросам 
Global Network Operations Center.

21 июля 2014 года
Найден мертвым управляющий дирек-
тор финансовой компании Голдман 
Сакс Николас Вальц (NicholasValtz), 39 
лет.
Официально эта смерть считается не-
счастным случаем при «запуске воз-
душного змея».Тело Вальца было об-
наружено в гавани Napeague Harbor 
в восточной части Лонг-Айленда. Фи-
нансист увлекался кайтсерфингом. И 
отправился на очередную прогулку 
с воздушным змеем. Но когда он не 
вернулся домой, члены семьи начали 
поиски самостоятельно. Вскоре тело 
топ-менеджера было найдено. Вальц 
в неестественной позе был пристегнут 
к воздушному змею. По предваритель-
ному заключению, смерть наступила 
от удушья...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Надежда Попова,

независимый журналист
22.01.2015
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Телепропаганда

БУДНИ ТЕЛЕПРОПАГАНДЫ
ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2015

«21:50 | 29.01.2015 #
Борис Надеждин удивляется, как это 

Светлана Давыдова из Смоленской обла-
сти арестована по подозрению в госизме-
не. Франц Клинцевич: 
- А почему ты думаешь, что ее за это аре-
стовали?
- А за что?!
- Суд разберется!

«21:35 | 29.01.2015 #
Мария Захарова из департамента ин-

формации МИДа в программе «Специаль-
ный корреспондент» на канале «Россия»: 
«Наемники воюют за вооруженные силы 
Украины, добровольцы воюют за Донецк и 
Луганск - это все знают».

«21:00 | 29.01.2015 #
«Вести» на канале «Россия». Репортаж 

из зоны боев. Возмущенный голос корре-
спондента: «Из-за постоянных обстрелов 
со стороны украинских силовиков артил-
леристы Луганской народной республики 
вынуждены постоянно менять места свой 
дислокации».

«01:05 | 28.01.2015 #
Коммунист Николай Харитонов в ток-

шоу Петра Толстого «Время покажет» на 
Первом канале: украинские военные наси-
ловали бабушек, чтобы не рожали русских.

«01:05 | 26.01.2015 #
Михаил Мягков, научный директор 

Российского военно-исторического обще-
ства, рассказывает об участии поляков во 
Второй мировой войне: «Была Первая ар-
мия Войска Польского, которая воевала на 
стороне Красной Армии, и она была боль-
ше, чем армия Андерса, которая воевала 
на стороне союзников». Многосторонний 
такой подход.

«00:15 | 26.01.2015 #
Рогозин: «День Победы - это един-

ственная дата в нашем календаре, которая 
делит нас на своих и чужих». 
Рассказывают, что в 37-м году на партсо-
брании какой-то несчастный признался: 
«Товарищи, я не наш человек».

«00:10 | 26.01.2015 #
Рогозин: «Я подобострастием не буду 

заниматься, а скажу объективно... Нет ни 
одного вопроса, который ускользнул бы от 
внимания президента как выдающегося го-
сударственного деятеля. Если бы в Америке 
был такой президент, у них дела были бы 

получше».

«00:06 | 26.01.2015 #
Рогозин: «Американцы брыкались, 

санкции ввели, но потом поняли, что нет 
ничего лучше старого русского ракетного 
двигателя».

«23:59 | 25.01.2015 #
Рогозин: «Мы будем решительно вы-

теснять иностранные самолеты с рынка 
внутренних перевозок. Это будет наша ре-
конкиста!» Между тем настоящая рекон-
киста тянулась несколько веков и стоила 
немалых жертв.

«23:55 | 25.01.2015 #
Дмитрий Рогозин у Соловьева рас-

сказывает, как он и его товарищи недавно 
показывали президенту новейшие разра-
ботки отечественного ВПК - и удостоились 
высочайшей похвалы. «Президент сказал: 
«Будто смотришь фантастический фильм». 

Возможно, простодушный вице-премьер 
не уловил тонкой президентской иронии...

«23:30 | 25.01.2015 #
Соловьев о перемирии в Донбассе: 

«Мир наступил, когда долбанули так, что в 
Мариуполе затряслись...»

«23:20 | 25.01.2015 #
Соловьев: «Мы не ведем войну с Укра-

иной! К нам в Россию бегут оттуда люди. 
Вот разве можно себе представить, чтобы 
во время Великой Отечественной войны 
советские люди бежали в Германию?!» А 
между тем бывало...

«23:01 | 25.01.2015 #
Сергей Миронов: «Сегодня кровавый 

преступный режим Порошенко проводит 
геноцид всего украинского народа».
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«22:59 | 25.01.2015 #
Игорь Коротченко у Соловьева: «И эта 

провокация в Мариуполе... Ведь незадолго 
до нее на фронт выезжал секретарь СНБО 
господин Турчинов!» Действительно, какие 
еще нужны доказательства?

«22:50 | 25.01.2015 #
Вячеслав Никонов на вечере у Соло-

вьева: «Действия вооруженных сил ДНР 
и ЛНР - это операция по принуждению к 
миру... Враг будет разбит». (Последняя 
фраза - из лексикона дедушки.)

«22:10 | 25.01.2015 #
Дмитрий Киселев: «Иран уже много 

лет живет в условиях санкций - и при этом 
там хорошие дороги, на улицах нет нищих... 
Свой политический строй в Иране называ-
ют демократией. Что ж, если демократия 
- это воля народа, то, пожалуй, да. Есть 
шведская демократия, а есть иранская».

«22:04 | 25.01.2015 #
«Вести недели»: «Радикальный ислам 

- это исключительно американское изобре-
тение... Радикальные исламистские орга-
низации были орудием борьбы с теми, кто 
был недостаточно проамериканским или 
слишком пророссийским».

«21:58 | 25.01.2015 #
Дмитрий Киселев: «Вы знаете, у меня 

нет и крупицы антиамериканизма... Обама 
вел себя агрессивно, насилуя союзников и 
на Западе, и на Востоке».

«21:18 | 25.01.2015 #
В «Вестях недели» рассказывают и по-

казывают, что в ЛНР созданы собственные 
военно-воздушные силы. «Это всего два 
небольших самолета, но они способны вы-
полнять боевые задачи в глубоком тылу 
врага... Вот сюда бомбы можно подвеши-
вать...»
Не иначе как хунта готовится к провокаци-
онным бомбежкам собственных городов.

«21:15 | 25.01.2015 #
Дмитрий Киселев: «Тем временем По-

рошенко совершает некие конвульсивные 
действия, не имеющие ничего общего с 
реальной пользой для Украины» (имеется в 
виду поездка на похороны короля Саудов-
ской Аравии).

«21:10 | 25.01.2015 #
В «Вестях недели» глава ДНР Алек-

сандр Захарченко обращается к жителям 
Мариуполя: «Нашим землякам беспоко-
иться нечего - мы о них помним». Кто бы 
сомневался.

«01:45 | 23.01.2015 #
Соловьев: «Наши политики о чем гово-

рят? О погибших детях, мирных жителях. А 

о чем они слышат в ответ? Об абстрактных 
принципах демократии... Так и в начале на-
шей эры в отдаленной провинции Римской 
империи ходил проповедник и говорил о 
нравственности... Нам надо сохранять мо-
ральные ценности, которые мы проповеду-
ем, - и бурно развивать экономику».

«01:14 | 23.01.2015 #
Карен Шахназаров: «Американцы ни-

когда не смогут работать как китайцы, по-
этому они непременно проиграют Китаю и 
поэтому они стремятся не допустить, что-
бы ресурсы России работали на Китай... А 
главное поле битвы - это Новороссия».

«01:09 | 23.01.2015 #
Мария Захарова: «Я несколько лет 

прожила в Америке и убедилась: там дей-
ствует полный запрет на позитивные ново-
сти из России». Ее спрашивают: «А каков 
механизм этого запрета? Разве там есть 
контроль над СМИ?» Захарова толком от-
ветить не может. Депутат Федоров (с го-
товностью): «Я знаю про контроль! Хотите 
расскажу?»

«01:00 | 23.01.2015 #
На канале «Россия» анонс докумен-

тального фильма «Советский «блицкриг» в 
Европе»: «Необходимо было не только по-
бедить врага, но и опередить собственных 
союзников». Кому это было необходимо - 
не уточняется.

«00:42 | 23.01.2015 #
Мария Захарова из МИДа рассказыва-

ет, что ее бабушка в 90-е жила очень плохо, 
а потом стала получать хорошую пенсию и 
вообще жизнь наладилась. «И тут-то аме-
риканцы и начали давить на Россию».

«00:37 | 23.01.2015 #
Александр Ципко говорит, что России 

надо признать, что она уступает Америке 
по мощи, и идти с ней на компромисс. Со-
ловьев (с победоносной язвительностью): 
«Если бы Сталин так рассуждал в 1941 году, 
то меня сожгли бы в печах Освенцима - что 
ж, такой компромисс!»

«00:21 | 23.01.2015 #
Карен Шахназаров об отношениях с 

Америкой: «Когда находишься в клетке с 
тигром, надо думать только о том, насколь-
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ко он силен и голоден... Вот как американ-
цы играют в хоккей? Давят по всей площад-
ке, а когда судья не видит, бьют клюшкой. И 
так во всем... Они будут добиваться полной 
победы... Надо готовиться ко всем вариан-
там, в том числе и к военным».

«00:14 | 23.01.2015 #
Депутат Евгений Федоров (с чувством): 

«Пока мы не вырвем из головы эти гвозди, 
что в России живут дебилы и недоразви-
тые...» Это явно что-то глубоко выношен-
ное.

«00:10 | 23.01.2015 #
Соловьев (тоном провинциального 

трагика): «Америка началась когда-то с во-
йны за свободу народа. Что же с ними слу-
чилось?!»

«00:06 | 23.01.2015 #
Соловьев: «А когда ополченцы долба-

нут по харе нацистской со всей силы, те 
снова закричат «переговоры нам давай-
те»?»

«23:59 | 22.01.2015 #
Соловьев: «Убивают православных, 

разрушают православные храмы... Униаты 
с той стороны воюют, униаты».

«23:54 | 22.01.2015 #
Дмитрий Куликов, публицист: «Это 

ложь Запада, что человеческая жизнь - это 
высшая ценность».

«23:50 | 22.01.2015 #
Егор Кваснюк, координатор движения 

«Куликово поле» (Одесса): «Каждый день 
гибнет несколько сот карателей».

«23:46 | 22.01.2015 #
Депутат Леонид Калашников у Соло-

вьева: «Конечно, нам мало удовольствия 
доставляет здесь собираться и говорить об 
Украине». Большая, видать, сила воли у че-
ловека.

«23:43 | 22.01.2015 #
Павел Астахов у Соловьева: «Если в 

развязывании Второй мировой войны ви-
новат лично Гитлер, то в развязывании вой-
ны на Украине виноват лично Порошенко».

«23:40 | 22.01.2015 #
Вечер у Соловьева. Украинский поли-

толог Ростислав Ищенко: «Если бы ополче-
ния на Донбассе не было, его надо было бы 
придумать. Потому что война ведется про-
тив России». Так ведь и придумали.

«01:06 | 19.01.2015 #
Снова Яровая: «У нас, у России, слава 

Богу, в отличие от Европы, нет опыта коло-
низации. У нас есть опыт мирного сосуще-
ствования и строительства общей культу-
ры». Все-таки удивительно.

«00:59 | 19.01.2015 #
Яровая: «Pussy Riot - это был пробный 

шар. Вспомните - ведь верующим надо 
было приходить в суд и объяснять, как 
именно было оскорблены их чувства! И 
сегодня мы видим преступную терпимость, 
как ее называют, толерантность, к проявле-
ниям фашизма на Украине... Терпимость к 
оскорблению религии - это и есть фашизм».

«00:50 | 19.01.2015 #
Карен Шахназаров у Соловьева: «В 

мире усиливается агрессия против исла-
ма и православия. А ведь только они хра-
нители моральных ценностей. Вот идет 
торговля детьми, торговля человеческими 
органами - скоро уже можно будет в су-
пермаркете печень купить. На Западе это 
считается нормально - а ислам и правосла-
вие этому противостоят. В этом и есть суть 
конфликта».

«00:22 | 19.01.2015 #
Ирина Яровая у Соловьева: «Когда мы 

говорим о случившемся во Франции, мы 
упускаем из виду, что там было совершено 
два теракта. И первым было оскорбление 
религии».

«00:07 | 19.01.2015 #
Владимир Рогов, сопредседатель На-

родного фронта «Новороссия»: «Вот уже 
несколько минут как начался праздник 
Крещения. А Христос сказал: «Не мир, но 
меч». И этим мечом мы уничтожим нацизм 
на Украине».

«00:05 | 19.01.2015 #
Семен Багдасаров явно в ударе: «И не 

надо там - фашисты, не фашисты... А то в 
1941 году тоже говорили, что в Германии 
есть пролетариат. Хватит переговоров, 
нужна военная победа».

«23:42 | 18.01.2015 #
Военный эксперт Игорь Коротченко: 

«Вопрос в том, что будет с Украиной, куда 
выродится это государство, которое уже 
коричневое...»

«23:23 | 18.01.2015 #
Тот же Семен Багдасаров: «Если чело-

век хочет выехать воевать, надо создать 
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ему все условия».

«23:12 | 18.01.2015 #
Политолог Семен Багдасаров: «Надо 

брать Мариуполь, а потом идти на Харьков. 
Взять Харьков - это подрыв всего военно-
промышленного комплекса Украины».

«23:05 | 18.01.2015 #
Начался соловьевский вечер. Первая 

тема - бои в Донбассе. Соловьев: «Это бесы 
устраивают шабаш в великий христиан-
ский праздник Крещения».

«22:45 | 18.01.2015 #
Дмитрий Киселев: «Это было крайнее 

на сегодня прямое включение «Вестей не-
дели».

«22:41 | 18.01.2015 #
Корреспондент «Вестей недели» в ре-

портаже из редакции башкирского сатири-
ческого журнала одобрительно замечает: 
«Карикатуристы высмеивают нерадивых 
чиновников и людские пороки, но никогда 
не затрагивают тему религии».

«22:37 | 18.01.2015 #
Корреспондент «Вестей недели» спра-

шивает Рамзана Кадырова: «Как объяснить 
неверующему, что нельзя рисовать карика-
туры на пророка?» - «Элементарно. Вот ви-
дите мой волос? Он отбрасывает тень. А у 
пророка волос тени не отбрасывал».

«21:30 | 18.01.2015 #
Дмитрий Киселев в «Вестях недели» 

о движении «Антимайдан»: «Любителей 
альтернативных точек зрения этот новый 
компонент нашего гражданского общества 
должен только радовать».

«22:43 | 28.02.2015 #
На вечере у Соловьева Игорь Волгин 

(писатель, если кто не знает) почему-то 
стал вспоминать Беловежскую пущу в де-
кабре 1991 года: «Собрались за рюмкой 
водки и разрушили огромное государство, 
мистическое. Государство - вещь мистиче-
ская». Не выдержала, значит, мистика рюм-
ки водки. Вообще я давно подозревал, что 
он идиот.

«22:16 | 28.02.2015 #
Вячеслав Никонов: «Насчет нашего ав-

торитаризма. Вот в Соединенных Штатах 
оппозицию не допускают на телевидение 
ВООБЩЕ. ВО-ОБ-ЩЕ».

«22:10 | 28.02.2015 #
Вячеслав Никонов у Соловьева обли-

чает коварные замыслы Запада. «Я абсо-
лютно уверен, что убийство Немцова и то, 
что за ним последует, - это только начало». 
Звучит вообще-то зловеще.

«22:05 | 28.02.2015 #
Железняк: «Говорят: как это не отсле-

дили машину (убийц)? Но как же это - все 
машины отслеживать? Это как раз и пока-
зывает, что мы идем по пути демократиче-
ского развития».

«22:03 | 28.02.2015 #
Зюганов: «Из этой трагедии надо де-

лать выводы, в первую очередь путем уси-
ления финансово-экономического, инду-
стриального и аграрного блока».

«22:00 | 28.02.2015 #
Соловьев (сочувственно): «Трагедия 

Бориса была в том, что, побывав на верши-
нах власти, он оказался в песочнице».

«21:58 | 28.02.2015 #
Соловьев (с горечью): «Боря всегда 

был против агрессии. Он вообще жил как 
большой ребенок - ходил без охраны, раз-
говаривал с людьми. Поэтому им было 
удобно принести его в жертву».

«21:55 | 28.02.2015 #
Карен Шахназаров: «Путину это невы-

годно, оппозиции это невыгодно - никому в 
Российской Федерации это невыгодно. Так 
кому же выгодна эта картинка - оппозици-
онера убивают напротив Кремля? Украине, 
Западу... Организаторы за пределами Рос-
сии. Подлость в том, что Бориса Ефимови-
ча убили его идейные сторонники - принес-
ли его в жертву».

«21:50 | 28.02.2015 #
Зюганов на втором за день вечере у 

Соловьева: «Не прошло и 45 минут после 
убийства Немцова, а я уже читаю заяв-
ление Обамы. И это ночью(!), и написано 
хорошим языком. Это тщательно срежис-
сированный спектакль. Я считаю, амери-
канцы причастны».

«21:46 | 28.02.2015 #
Александр Руцкой на Первом канале: 

«Надо менять внешнюю политику. Мы не 
банановая республика! А нас оскорбляют 
Латвия, Литва, всякие микрогосударства... 
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Надо занять гордую дипломатическую по-
зицию! Ницше правильно сказал: «Уваже-
ние бывает только к сильному, к слабому 
- только сострадание, и то не всегда». Я до-
словно цитирую!»

«21:43 | 28.02.2015 #
Леонид Поляков у Петра Толстого: «Им 

надо было закрыть тему малайзийского 
«Боинга» телом Бориса Немцова».

«21:39 | 28.02.2015 #
Сергей Марков (с негодованием): 

«Сегодня 28 послов стран Евросоюза ор-
ганизовались и демонстрацию произвели 
- прошли от места убийства Немцова до по-
сольства Евросоюза!»

«21:35 | 28.02.2015 #
Петр Толстой: «Мне позвонил один 

мой знакомый из Бельгии и сказал: «Вы 
будьте там поосторожнее». Я спрашиваю: 
«А что?» А он отвечает, что разговаривал с 
одним человеком из военных кругов и тот 
сказал: «Ну, сейчас в России начнется». Так 
что на Западе есть план воспользоваться 
ситуацией».

«21:29 | 28.02.2015 #
В программе «Время покажет» на 

Первом канале блещет умом Сергей Мар-
ков: «Если Немцова убили иностранные 
спецслужбы, то убийство раскрыто не бу-
дет. Вот убийство Джона Кеннеди до сих 
пор раскрыть не могут. Мое личное мне-
ние - это дело рук Службы безопасности 
Украины. Какие основания? А потому что 
это самая заинтересованная организация. 
В американскую версию я не верю - и не 
потому что американцы на такое неспособ-
ны, а потому что Немцов был очень благо-
желателен по отношению к Соединенным 
Штатам».

«16:41 | 28.02.2015 #
Хинштейн: «Я уверен, что сам Немцов 

резко возражал бы против того, чтобы его 
смерть стала ударом по стране».

«16:39 | 28.02.2015 #
Соловьев: «По сравнению с 2011-2012 

годами число участников оппозиционных 
акций резко сократилось, людям это уже 
неинтересно. И вот включается сценарий 

насильственной смерти... Как гениально 
сказал у меня на передаче Карен Шахна-
заров, «я слишком долго живу, чтобы не 
верить в теорию заговора».

«16:34 | 28.02.2015 #
Николай Ковалев: «Мы даем свободу 

оппозиционерам, в том числе и противни-
кам свободы».

«16:23 | 28.02.2015 #
Соловьев: «Мэрия разрешила траур-

ный марш. Это значит, что власть не боит-
ся, ведет себя открыто. Но вот сумеет ли оп-
позиция достойно проявить себя?» Депутат 
Михаил Старшинов: «Лучше было бы, если 
бы они ехали в Марьино, а не пиарились в 
центре».

«16:15 | 28.02.2015 #
Руцкой: «Россия так и остается бель-

мом и у Европы, и у Соединенных Штатов 
Америки. Никто там не хочет, чтобы здесь 
была стабильная обстановка».

«16:11 | 28.02.2015 #
Леонид Поляков: «В убийстве Немцова 

заложена идея ожесточить людей, оппози-
ционно настроенных, внушить им, что они 
не могут добиваться своих целей мирными 
средствами».

«16:09 | 28.02.2015 #
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Ка-

лашников: «Ну вот убийство Старовойто-
вой - там же исполнители найдены и нака-
заны. Просто денег хотели».

«16:03 | 28.02.2015 #
Дмитрий Линтер, гость из Эстонии: 

«Цель убийства Немцова - десакрализа-
ция этого места рядом с Кремлем... А еще 
Немцов занимался расследованием этих 
псевдодействий власти в плане коррупции 
- значит, цель в том, чтобы нарушить связь 
между властью и народом... Весь этот сце-
нарий я назвал «Голливуд».

«15:54 | 28.02.2015 #
Хинштейн: «Если Следственный коми-

тет снова продемонстрирует свою вопию-
щую некомпетентность и не найдет убийц 
Немцова, это будет еще одно доказатель-
ство непричастности власти к убийству». 
Странно. А если найдет?

«15:52 | 28.02.2015 #
Профессор Леонид Поляков: «Надо 

взглянуть на убийство Немцова в междуна-
родном контексте. На Украине обстановка 
улучшается, отношение к России меняется, 
пик русофобии прошел... Личность убитого, 
место, время - все это выбрано неслучайно. 
Цель - дискредитировать Россию».
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«15:47 | 28.02.2015 #
Николай Харитонов: «...тем более что 

девушка была с «незалежной»... специаль-
но привела на такое место рядом с Крем-
лем».

«15:41 | 28.02.2015 #
Руцкой: «Западные политики прямо 

говорят что их цель - дестабилизация об-
становки в России. Президент Обама так 
говорит, госсекретарь так говорит...»

«15:30 | 28.02.2015 #
Соловьев: «Это звучит ужасно, цинич-

но и страшно, но Немцов из всех лидеров 
оппозиции был наилучшей мишенью. Ка-
сьянов ходит с охраной, Навальный под 
домашним арестом(?). Для Запада Немцов 
был самой яркой картинкой. Тем более что 
он незадолго до смерти говорил, что он 
бескомпромиссный противник власти и его 
хотят убить».

«15:15 | 28.02.2015 #
Хинштейн у Соловьева мужественно 

возражает против того, чтобы из Немцова 
лепили образ рыцаря без страха и упрека.

«15:00 | 28.02.2015 #
Соловьев: «Я бы на месте власти сей-

час насильственно выдал охрану всем 
знаковым оппозиционерам, чтобы с ними 
ничего не случилось». Так, может, лучше их 
пересажать от греха подальше?

«14:57 | 28.02.2015 #
Соловьев: «Они знают, как сеять хаос 

и беспорядки. Не в Марьино, а поближе к 
стенам Кремля - а там горящие покрышки 
и все такое...»

«14:50 | 28.02.2015 #
Соловьев рассказывает, что в свое 

время Березовский в Лондоне сам ему объ-
яснял, как он будет приносить сакральную 
жертву. Я, говорит, сразу предупредил Нем-
цова и Хакамаду.

«14:48 | 28.02.2015 #
Игорь Коротченко, главный редактор 

журнала «Национальная оборона»: «Нем-
цов призван сыграть роль малайзийского 
«Боинга»... Надо тщательно отработать 
украинский след - СБУ, МВД...»

«14:40 | 28.02.2015 #
На внеплановом сборище у Соловье-

ва первым выступает бывший директор 
ФСБ Николай Ковалев. Говорит, Немцов и 
не был настоящим оппозиционером. Про-
сто Ельцин его любил, даже видел преем-
ником, ну а потом немного его оттеснили 
от власти, вот и все. Может, это ему ото-
мстили те, с кем у него были конфликты во 
времена приватизации в 90-е. Ну а может, 

просто в ресторане кто-то пристал к его де-
вушке, а он сказал что-то резкое...

«01:50 | 27.02.2015 #
Семен Багдасаров явно в ударе: «И не 

надо там - фашисты, не фашисты... А то в 
1941 году тоже говорили, что в Германии 
есть пролетариат. Хватит переговоров, 
нужна военная победа».

«00:05 | 19.01.2015 #
Соловьев: «Что сделала Америка по-

сле 11 сентября? Она задавила свои граж-
данские свободы. А мы? Мы слушаем кого 
угодно кроме самих себя».

«01:23 | 27.02.2015 #
Соловьев: «Вот был теракт в Харькове. 

Я не собираюсь говорить о своем отноше-
нии к тем, кто там погиб, - я вообще про-
тив терактов. Но сразу началось: виновата 
Москва».

«01:19 | 27.02.2015 #
Сергей Михеев демонстрирует мастер-

ство политолога: «Украина неизбежно пре-
вратится в полицейское государство, про-

сто потому что иначе не получится».

«01:12 | 27.02.2015 #
Сергей Марков у Соловьева: «Полити-

ка геноцида и блокады является стратеги-
ческой линией Киева на сегодня... Я поеду 
туда, буду читать лекции и призову евро-
пейскую профессуру приезжать в Донбасс 
- в Европе много таких, кто не любит Аме-
рику... А кока-колу я не пью - в ней гвоздики 
растворяются. Пейте квас!».

«00:05 | 19.01.2015 #
Семен Багдасаров явно в ударе: «И не 

надо там - фашисты, не фашисты... А то в 
1941 году тоже говорили, что в Германии 
есть пролетариат. Хватит переговоров, 
нужна военная победа».

«01:05 | 27.02.2015 #
Егор Кваснюк, лидер движения «Ку-

ликово поле»: «Украина ведет борьбу не 
за территориальную целостность, а за до-
минирование нацистско-фашистской иде-
ологии!»



70 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  январь-февраль 2015

Телепропаганда

«00:10 | 27.02.2015 #
Политолог Сергей Михеев: «Цель Аме-

рики - сделать так, чтобы Россия никогда, 
никаким образом не могла отстаивать свои 
национальные интересы».

«23:40 | 26.02.2015 #
И снова у Соловьева звучит, что Мад-

лен Олбрайт хотела отобрать у России Си-
бирь. Если кто не знает, эту мысль у нее 
лубянские специалисты достали из мозга.

«23:36 | 26.02.2015 #
Соловьев: «Как это Америка не хочет 

войны в Европе?! Еще как хочет! Ведь тогда 
весь капитал к ним побежит... Война дает 
доминирование. А распад России - это для 
Америки счастье».

«23:30 | 26.02.2015 #
Соловьев (прочувствованно): «Ужас-

ная трагедия. Вот вчера коллеги показы-
вали фильм, как достают тела украинских 
военнослужащих. Это же не только люди 
погибли - это еще и эпидемическая обста-
новка».

«23:20 | 26.02.2015 #
Соловьев открывает вечер: «Когда 

американский госсекретарь говорит: «Рос-
сия лжет нам в лицо», - это даже как-то 
неприлично. Ну что Лаврову в ответ - хук 
слева, что ли?»

«01:18 | 23.02.2015 #
Политолог Дмитрий Куликов: «Никто 

в Германии не осудил наличия нацистов во 
власти в Киеве. И это денацифицированная 
Германия! Вы думаете, это случайно? Я ду-
маю, что нет». И ведь верно говорит.

«01:10 | 23.02.2015 #
Соловьев (трагическим голосом): «В 

Киеве совершенно исчезло понятие о том, 
что Украина - это суверенное государство! 
Они же ни одного шага не делают самосто-
ятельно!»

«00:51 | 23.02.2015 #
Сергей Станкевич все лучше вписыва-

ется в обстановку на вечерах у Соловьева: 
«Если на Украине чтут Бандеру и Шухевича, 
значит, мы - я и моя семья - недовоевали, 
значит, Великая Отечественная продолжа-
ется».

«00:45 | 23.02.2015 #
Владимир Олейник, бывший депутат 

Верховной рады: «Даже Керри стал за год 
бендеровцем - говорит «Слава Украине!»

«00:45 | 23.02.2015 #
Владимир Олейник, бывший депутат 

Верховной рады: «Даже Керри стал за год 

бендеровцем - говорит «Слава Украине!»

«00:38 | 23.02.2015 #
Андрей Пургин из ДНР у Соловьева: 

«Отмените антитеррористическую опера-
цию - и все, война закончится». Просто, как 
все гениальное.

«00:27 | 23.02.2015 #
Вячеслав Никонов у Соловьева: «Слава 

Украине!» - это украинское «Хайль Гитлер!»

«23:44 | 22.02.2015 #
Шахназаров - тонкий знаток мировой 

политики: «Если не будет Соединенных 
Штатов, то ситуация в Европе совершенно 
изменится». Дело за малым.

«23:41 | 22.02.2015 #
У Соловьева кто-то из гостей говорит, 

что во Второй мировой войне США были 
союзником СССР, и вспоминает о ленд-
лизе. Соловьев (с неподражаемой язви-
тельностью): «Так, по-вашему, торговец 
оружием - это союзник?!»

«23:36 | 22.02.2015 #
Карен Шахназаров у Соловьева: «Вто-

рая мировая война - она была и в Африке, 
она была за Бирму, за Малайзию. Это была 
империалистическая война (так! - Н.Р.). А 
Великая Отечественная - это была война за 
выживание нашей страны! (аплодисмен-
ты)».

«23:25 | 22.02.2015 #
Соловьев (с горечью): «Правда никого 

не интересует». Не пугайтесь, это он о Ев-
ропе.

«23:15 | 22.02.2015 #
На вечере у Соловьева выступает укра-

инский журналист Юрий Кот. «У людей 
перевернули мозг - это работа средств мас-
совой информации». Не пугайтесь, это он 
об Украине.

«22:05 | 22.02.2015 #
Киселев: «Когда Псаки спросили, от 

кого она беременна, она ответила: «М-м, не 
помню точно. Сейчас поднимусь в офис и 
уточню». Впрочем, это анекдот. Но о Псаки 
анекдотов много».
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«21:47 | 22.02.2015 #
В «Вестях недели» какой-то эксперт 

рассказывает, что американцы ведут ки-
бервойну не только с помощью вирусов и 
т.п. - это как раз не самое страшное. Гораз-
до хуже, что они через интернет побуждают 
молодых людей интересоваться политикой 
в ущерб работе.

«21:19 | 22.02.2015 #
В «Вестях недели» показывают ше-

ствие Антимайдана. Идут казаки из Вла-
димирской области(?!) с иконой, грозятся 
шашками и «боевыми нагайками».

«21:06 | 22.02.2015 #
О сегодняшнем взрыве в Харькове Ки-

селев сообщает кратко, без эмоций и без 
картинки. И сразу же: «Но с чего все начи-
налось?» И следует долгое повествование 
об ужасах Майдана.

«20:49 | 22.02.2015 #
Киселев: «Если после снижения рос-

сийского рейтинга у нас потребуют досроч-
но вернуть кредиты, Россия, конечно, за-

платит. Но к требованиям таким отнесется 
прохладно».

«20:46 | 22.02.2015 #
Киселев в «Вестях недели»: «Шотлан-

дия проводила референдум об отделении 
- какой уж тут принцип нерушимости гра-
ниц!»

«01:55 | 20.02.2015 #
У Соловьева говорят о кибервойне. 

Профессор МГИМО Елена Пономарева: 
«Термин «информационная война» был 
придуман на Западе, еще когда суще-
ствовал СССР. И вы помните, как вели во-
йну против Советского Союза в прессе - от 
«СПИД-инфо» до «Огонька» и «Нового 
мира».

Соловьев: «И главная победа американцев 
- это запрет на государственную идеологию 
в Конституции России».

«01:34 | 20.02.2015 #
Соловьев снова дает волю своему 

утонченному остроумию: «Мы прерываем 
программу для срочного сообщения: Пса-

ки уходит с работы по беременности! Кто 
отец?!»

«01:19 | 20.02.2015 #
Александр Хинштейн у Соловьева со-

общает, что сотовую связь вообще-то изо-
брели в Советском Союзе. «И если бы мы к 
этому правильно подошли...»

«00:45 | 23.02.2015 #
Владимир Олейник, бывший депутат 

Верховной рады: «Даже Керри стал за год 
бендеровцем - говорит «Слава Украине!»

«00:30 | 20.02.2015 #
Олег Нилов, депутат Госдумы, у Соло-

вьева: «Я обращаюсь к украинским женщи-
нам. Ведь известно, что украинская женщи-
на - самая сильная в мире, особенно когда 
она потеряет ребенка».

«00:22 | 20.02.2015 #
Денис Пушилин о Дебальцеве (с муже-

ственной печалью): «Это ужасная трагедия. 
Три тысячи лежат пачками, мы их разби-
раем». Соловьев (чуть не рыдает): «Только 
вдуматься - еще несколько дней назад все 
эти люди были живы! Но их бросили, их 
предали...» Хочется спросить: да кто же их 
убил-то?

«00:10 | 20.02.2015 #
Владимир Рогов, сопредседатель На-

родного фронта «Новороссия»: «В Киеве 
говорят, что идет война с Россией, а на са-
мом деле Украина оккупирована беглыми 
грузинами!»

«23:32 | 19.02.2015 #
Соловьев: «В Новороссии воюет опол-

чение. Украина считает, что воюет с Росси-
ей, - а Россия на войну еще даже не выходи-
ла» (аплодисменты).

«00:57 | 16.02.2015 #
Соловьев напоминает режиссеру-

коммунисту Владимиру Бортко, что Карл 
Маркс жил в XIX веке. Тот парирует: «А раз-
ве что-то изменилось?» Действительно...

«00:50 | 16.02.2015 #
Юрий Поляков: «Вот скоро будет трид-

цать лет перестройки. Перестройка - это 
колоссальное предательство исторических 
интересов народов нашей страны, Совет-
ского Союза... Вот сейчас у нас сильный 
президент. Но есть ли у нас механизм, что-
бы не допустить появления нового Горбаче-
ва или Ельцина?»

«00:19 | 16.02.2015 #
Олег Неменский, ведущий научный со-

трудник Российского института стратегиче-
ских исследований: «Украинство - это иде-
ология русоцида. Украинство предполагает 
уничтожение русских».



72 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  январь-февраль 2015

Телепропаганда

«23:59 | 15.02.2015 #
Яровая: «Под конец нашего общения 

полностью раскрылись лицедейство, под-
лость цинизм нашего гостя из Киева».

«23:47 | 15.02.2015 #
Руцкой обращается к украинскому 

гостю, политологу Вячеславу Ковтуну: «Я 
знаю, Господь так управит, что я увижу, как 
вы будете визжать, когда вас потащат на 
скамью подсудимых!»

«23:31 | 15.02.2015 #
Политолог Сергей Михеев: «Я работал 

много консультантом на Украине, я знаю. 
У Яценюка есть личный комплекс - он не 
считает себя мужчиной. И избиратели его 
за мужика не считают».

«23:26 | 15.02.2015 #
Бывший депутат Рады Владимир 

Олейник: «Там проамериканский режим на 
Украине, профашистский режим».

«23:24 | 15.02.2015 #
Проханов: «Святой Евгений Родионов 

позволил себе отрезать голову, но не про-
дал государство!»

«23:15 | 15.02.2015 #
Руцкой у Соловьева горячо говорит, 

что надо признавать ДНР и ЛНР и вводить 
туда войска: «Мы заступились за абхазцев 
и южных осетинцев - а тут уже год ведем 
дискуссии!»

«23:05 | 15.02.2015 #
Яровая у Соловьева: «Украина нахо-

дится под гуманитарной оккупацией Со-
единенных Штатов».

«23:00 | 15.02.2015 #
Владислав Дейнего из ЛНР говорит, 

что если украинцы в дебальцевском котле 
сдадутся, их выпустят. Соловьев: «Это гу-
манно, очень гуманно. Что же не сдаются?» 
Дейнего (сокрушенно): «Сложно понять».

«21:01 | 15.02.2015 #
Анонс в «Вестях недели»: «Шквал люб-

ви к России в дни визита Путина в Каир».

«20:17 | 15.02.2015 #
Николай Ковалев: «Сейчас в Америке 

правит синдром неудачника. Посмотрите 
на сенатора Маккейна. Посмотрите на Оба-
му - это белодомовский двоечник».

«20:11 | 15.02.2015 #
Сенатор Алексей Александров: «Из-

брали Украину для разрушения мира. Это 
была долгая работа, мы ее знаем». Не пой-
мите ложно - он имеет в виду поджигателей 
войны на Западе.

«20:07 | 15.02.2015 #
Бывший глава ФСБ Николай Ковалев 

рассказывает у Соловьева, как он горько 
упрекал сотрудников СБУ за то, что они 
прозевали развитие украинского национа-
лизма. Ведь еще Андропов прозорливо ука-
зывал на его опасность. Эх вы, недотепы...

«20:01 | 15.02.2015 #
Анонс «Вестей недели» с Дмитрием 

Киселевым: «КТО СВАРИЛСЯ В ДЕБАЛЬ-
ЦЕВСКОМ КОТЛЕ?»

«19:05 | 15.02.2015 #
У Соловьева Виктория Шилова, лидер 

движения «Антивойна», постоянно кричит 
пронзительным голосом. Кто-то произно-
сит: «Жанна д’Арк». Она: «Я не жандарм!!»

«18:57 | 15.02.2015 #
Соловьев блещет тонким юмором: 

«Псаки, которая, оказывается, умеет чи-
тать...» (смех в зале, аплодисменты).

«18:50 | 15.02.2015 #
Железняк у Соловьева: «Мы удержа-

лись от сползания в войну - в том числе и 
благодаря каждодневному подвигу опол-
ченцев».

«00:10 | 14.02.2015 #
И снова Леонид Слуцкий: «Ширится 

поддержка России в европейских парла-
ментах - Александр не даст соврать». Алек-
сандр - это депутат Сидякин. Он, как вы 
помните, недавно из Антарктиды.

«00:05 | 14.02.2015 #
Депутат Леонид Слуцкий у Соловьева: 

«Америка стремится дестабилизировать 
Россию репутационно». Сказано немного 
туманно, но похоже, что Америке это уда-
ется.

«19:55 | 13.02.2015 #
Сергей Марков (жестикулируя): «И 

наша задача - помочь народу Украины 
взять власть в свои руки в стране!» Соло-
вьев (в его отношении к Маркову чувству-
ется ирония): «А эту задачу вы собираетесь 
как реализовывать?» Марков (не смуща-
ясь): «В том числе и путем мира!»



73 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE январь-февраль 2015  

Телепропаганда

«19:50 | 13.02.2015 #
Украинский журналист Юрий Кот: «К 

тому, что происходит сейчас в Украине, 
можно относиться только как к воспитанию 
целого народа - перевоспитанию, вероят-
нее всего». Интересный взгляд.

«19:42 | 13.02.2015 #
Сергей Марков: «Они (ополченцы) 

лучше воюют, потому что они готови...» 
(Видимо, понял, что вот-вот сморозит не то, 
и быстро заговорил о другом.)

«19:32 | 13.02.2015 #
Украинский журналист Юрий Кот: 

«Уже понятно становится, что Россия по-
беждает, и побеждает уверенно... все во-
площается в жизнь - да, медленно, да, бо-
лезненно, но происходит. И те же минские 
договоренности - это определенный шаг 
старушки-Европы, которая, откровенно 
говоря, ведет себя достаточно фривольно, 
но все-таки она начинает поворачиваться 
именно в эту сторону».

«19:28 | 13.02.2015 #
Сергей Марков: «Коллеги, дипломаты 

там - это другое дело, но мы с вами должны 
понимать, что у власти в Киеве находится 
группа военных преступников, которые 
уже по шею в крови». Соловьев резонно 
спрашивает: «Зачем же с такими догова-
риваться?» Опытный Марков элегантно 
уходит от каверзного вопроса: «Народу 
Украины все равно придется посадить их 
на место».

«19:24 | 13.02.2015 #
Соловьев: «Если шахтеры, учителя, 

врачи успешно противостоят частным во-
енным компаниям и официальной укра-
инской армии, да еще мощь российских 
спецслужб в виде так называемых зеленых 
человечков, показанная в некоторых реги-
ональных конфликтах, - это означает, что 
Америке стало реально страшно. (Волну-
ясь.) Потому что по всем рейтингам рос-
сийская армия, которая недавно казалось, 
что де-факто исчезла, она не только есть... 
Да еще потенциал народа!»

«19:20 | 13.02.2015 #
Алексей Мартынов, директор Между-

народного института новейших государств, 
не зря занимает свою должность: «Амери-
канцам категорически нужна континен-
тальная война в Европе... В тридцатые годы 
американский капитализм активно спон-
сировал и взращивал Гитлера в Европе. Им 
нужна была континентальная война. Она 
случилась - в итоге американцы вышли из 
Великой депрессии, стали глобальной дер-
жавой, подчинили себе Европу через там 
планы Маршалла и так далее... Сегодня все 
уходит из рук. Россия проснулась, Россия 

на таком историческом вдохе начала пуль-
сировать. Россия пошла в Китай, Индию, 
Россия пошла на Ближний Восток, пошла в 
Африку - и везде получается, везде слышат. 
И общая точка соприкосновения - колос-
сальное раздражение действиями США».

«19:14 | 13.02.2015 #
Сергей Шаргунов торжественно про-

возглашает: «Западное общество не безна-
дежно!» (аплодисменты).

«19:07 | 13.02.2015 #
Егор Кваснюк в ударе: «Все дело в мо-

ральном духе. Вот несколько дней назад 
буквально у нас на передовой такая ситуа-
ция: кушать нечего стало, и патроны закан-
чиваются, и подвозить далеко. Что люди 
сделали? Люди сказали «вперед!», потому 
что там впереди патроны и харч. И пош-
ли. Это такой моральный дух у ополчения. 
А какой моральный дух у карателей? Они 
убивать шли или грабить - но не умирать за 
свою родину».

«19:05 | 13.02.2015 #
Егор Кваснюк: «Чего же добивается 

Америка на самом деле? Кидает туда бед-
ных детей, чтобы ополченцы вынужденно 
в них стреляли; обвинять будут, как всегда, 
Россию - и в результате граждане Украины 
должны ненавидеть граждан России. И все 
чтобы добраться до самой России. Весь 
этот дебальцевский котел создан умыш-
ленно».

«19:00 | 13.02.2015 #
Алексей Мартынов, директор Между-

народного института новейших государств 
(возмущенно): «Лидеры европейских го-
сударств - президент Франции, канцлер 
Германии, президент России - шестнадцать 
часов уговаривают какого-то украинского 
лавочника!»

«18:58 | 13.02.2015 #
Депутат Алексей Журавлев с благоже-

лательным удивлением сообщает: «Я сам 
был свидетелем - когда ополченцы берут в 
плен украинских солдат-срочников, никто 
их не расстреливает». Егор Кваснюк, лидер 
движения «Куликово поле», дополняет: в 
дебальцевском котле большинство состав-
ляют айдаровцы, а «с этим нацистским 
сбродом никто церемониться не будет, сда-
ются они в плен или не сдаются».

«18:50 | 13.02.2015 #
Сергей Шаргунов у Соловьева: «Удив-

ляет ситуация в украинском обществе. Ког-
да в России шла чеченская война, то каж-
дая гибель отзывалась огромным горем 
и информационным резонансом. То, что 
происходит там, - это по-прежнему пляски 
и подскакивания, в том числе в социальных 
сетях и в серьезных СМИ. А несчастных ре-

бят очень жалко».

«18:41 | 13.02.2015 #
Соловьев мягко упрекает Руцкого за 

то, что тот не надел звезду Героя Советско-
го Союза, и спрашивает: «Ведь можно было 
подогнать к дебальцевскому котлу установ-
ки залпового огня и зачистить квадрат. Вы 
военный человек - скажите: почему донбас-
ские ополченцы воюют так гуманистично?»

«23:20 | 12.02.2015 #
Соловьев: «Президент в блестящей 

форме. Выходит - остроумный, ироничный, 
легкий... Так что западники пусть продол-
жают дальше выдумывать. Они забрасыва-
ли идею, что у него аутизм. Но он блестя-
щий переговорщик, который добивается 
тихо, спокойно и уверенно поставленных 
задач».

«23:15 | 12.02.2015 #
На вечере у Соловьева. Депутат Госду-

мы Михаил Старшинов: «Вот этот партий-
ный секретарь на Украине до Щербицко-
го, как его... (подсказывают - Шелест). Да, 
точно! Так его сняли за что - за перегибы на 
национальной почве - язык там... Так что на 
Украине это давно».

«23:11 | 12.02.2015 #
Соловьев: «Яркий пример - Югославия. 

Вот если бы мы в 1999 году не ограничи-
лись броском десантников в аэропорт При-
штины, а зафиксировали там свое военное 
присутствие, все пошло бы по-другому».

«23:06 | 12.02.2015 #
Политолог Дмитрий Куликов: «Нуж-

но понимать, что культурно-исторически 
люди на Донбассе - это мы и есть. Может 
быть, это другое государство, но там сража-
емся мы».
Тоже удивительная откровенность.

«22:40 | 12.02.2015 #
Соловьев: «Посмотрите на Украину 

- им 23 года разрушали армию, они отка-
зались от ядерного наследия. Что с ними 
сделали? Их разорвали». Высказывание 
удивительное. Похоже на сбой в програм-
ме.

«22:30 | 12.02.2015 #
ВРостислав Ищенко, украинский поли-

толог: «Да, на Украине есть люди, которые 
гибнут за Украину, - солдаты. Но и герман-
ские солдаты гибли за Германию - 9-го, 10-
го и даже 11 мая 1945 года. И что нам теперь 
делать с этим со всем?»

«22:23 | 12.02.2015 #
Александр Хинштейн: «Минские со-

глашения - это триумф российской дипло-
матии... Спрашивали, пойдет ли Запад на 
компромисс. Да о каких еще компромиссах 
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может идти речь, если Меркель и Олланд 
примчались в Москву договариваться?!»

«22:20 | 12.02.2015 #
Шахназаров: «Санкции - это большое 

благо для нас. Сами мы уже никогда бы это-
го не сделали - не закрыли бы свой рынок 
для сельскохозяйственной продукции, не 
были бы вынуждены думать о том, как раз-
вивать производство. Это не только «нет 
худа без добра». Я бы на их месте вообще 
этого не делал, потому что если бы они и 
дальше проводили в отношении России та-
кую же политику, то лет через пятнадцать 
мы бы точно рухнули».

«22:14 | 12.02.2015 #
Мария Захарова из МИДа: «Вот меня 

заподозрить в том, что я адепт советской 
системы, вообще нельзя - я ходила в китай-
скую школу». Кажется, особого противоре-
чия тут и нет.

«22:01 | 12.02.2015 #
Сенатор Ольга Ковитиди: «Советский 

Союз был достаточно эффективной моде-
лью, и если бы не определенные лидеры 
в лице Ельцина и Горбачева, мы жили бы 
в сильной стране, которой бы не угрожал 
никто сегодня!.. Актуальность минских со-
глашений в том, что наш президент - боец, 
наш министр иностранных дел - красавчик 
(зажмуривается)».

«21:46 | 12.02.2015 #
Вячеслав Никонов у Соловьева: «Для 

того чтобы против России перестали бо-
роться с целью ее уничтожить, ей можно 
сделать только одно - исчезнуть с лица 
планеты. За пятьсот лет к России в мире 
относились хорошо только два раза - пару 
месяцев в 1917 году и пару месяцев в 1991-
м, когда страна распадалась».

Господи боже мой, до чего же несчастная 
страна. Разве что к тиграм-людоедам и ядо-
витым паукам в мире относятся с такой же 

ненавистью. Но ведь к ним еще понятно за 
что. А к нам? Никонов не объясняет.

«21:26 | 12.02.2015 #
Карен Шахназаров у Соловьева: «Вот, 

говорят, у нас сырьевая экономика. Так 
американская экономика тоже сырьевая! И 
не отчасти, а в большой степени! Канадская 
- полностью сырьевая!»

«21:01 | 12.02.2015 #
Денис Пушилин: «Филарет, ну он рас-

кольник, но представитель церкви, поехал 
в Америку просить оружие, чтобы убивать 
таких же христиан! Это нонсенс». Самому 
ему убивать христиан, видно, не нонсенс.

«20:37 | 12.02.2015 #
Спиридон Килинкаров из ЛНР: «По 

мере того как будут предприниматься абсо-
лютно нелогичные, на мой взгляд, действия 
по финансовой блокировке Донбасса... Тем 
более что это противоречит международ-
ному законодательству: это обязанность 
каждой страны - выплачивать пенсии, зар-
платы на любой территории, что бы там ни 
происходило». То есть за независимость 
надо еще и приплачивать.

«20:27 | 12.02.2015 #
Соловьев помогает Денису Пушили-

ну: «То есть вы не хотите гибели людей в 
котле?» Тот продолжает: «Киеву они абсо-
лютно не нужны как люди... Там реально 
сейчас... Ну, мы не выпустим их с оружием, 
потому что это реально нарушает эти са-
мые минские соглашения, если они сейчас 
будут выходить с боем, прорываться...» 
Конечно, прорываться - так не договарива-
лись.

«20:14 | 12.02.2015 #
Соловьев: «Вообще все воюют с Рос-

сией, где бы война ни была. В Сирии, в 
Афганистане, в Ливии - это всегда война с 
Россией».

«20:08 | 12.02.2015 #
Семен Уралов, украинский журналист, 

в дискуссии у Соловьева: «Экономическая 
модель юго-востока Украины несовмести-
ма с евроинтеграцией - в Европе рельсы 
уже!»

«20:01 | 12.02.2015 #
Иван Коновалов, директор Центра 

стратегической конъюнктуры, на вечере у 
Соловьева: «Нам нужно перестать реаги-
ровать каждый раз на последствия. Надо 
действовать на шаг вперед. Вот ситуация 
с Арктикой. Мы раз - и выдвинулись. И на 
Западе началось сразу же брожение - как 
же так, русские вводят туда войска. Для них 
это было совершенно неожиданно. Вот я 
предлагаю так и действовать».

«01:02 | 09.02.2015 #
Наталья Нарочницкая: «Европа бес-

сильна перед теми, кто расстрелял «Шарли 
Эбдо», потому что у нее нет собственных 
ценностей. Россия - единственная держава, 
которая с открытым забралом предъявляет 
миру свою идентичность, свои традиции... 
Пусть не такой большой валовой внутрен-
ний продукт - зато есть национально-госу-
дарственная воля!»

«00:57 | 09.02.2015 #
Владимир Рыжков осторожно говорит, 

что гордость победой в войне не должна 
приводить к прославлению Сталина. Обра-
щается к Проханову: «Александр Андрее-
вич, ведь вы же за историческую правду...» 
Проханов взрывается: «Это вы за правду! А 
я за Победу!» А тут и Затулин: «А почему вы 
не говорите о Крыме?! Почему вы Крым не 
называете нашей победой?» Рыжков сму-
щенно молчит.

«00:44 | 09.02.2015 #
И снова Шахназаров: «Тут мы и сами 

виноваты: 25 лет вели антисоветскую про-
паганду и тем самым отрицали самое глав-
ное - нашу победу в войне»

«00:42 | 09.02.2015 #
Карен Шахназаров высказывает не-

тривиальную мысль: «На Западе большин-
ство людей не знает, что Советский Союз 
сыграл главную роль в победе над Гитле-
ром». И это не голословно: где-то в Польше 
он собственными глазами видел фотогра-
фию генерала Эйзенхауэра на развалинах 
Варшавы. Может, Эйзенхауэр там и был 
- но где же Жуков, где Конев, где Рокоссов-
ский? Так что и о Ялте народ на Западе сей-
час ничего не знает.

«00:29 | 09.02.2015 #
Наталья Нарочницкая: «Из Сталина 

на Западе делают злодея всех времен и 
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народов. А ведь не делают злодеев из Ро-
беспьера, из Дантона, памятник которому 
стоит на бульваре Сен-Жермен, из Кромве-
ля, который залил кровью куда больше... Во 
время войны имя Сталина мобилизовыва-
ло людей... Я никогда не участвовала в по-
ношении Сталина!»

«00:24 | 09.02.2015 #
Антон Молев, председатель комиссии 

по образованию Мосгордумы, говорит что-
то банальное о значении Ялтинской кон-
ференции. Прекрасен конец фразы: «...как 
бы ни гордились мы и как бы ни кичились 
американцы».

«00:18 | 09.02.2015 #
Соловьев: «Мы отодвинулись от грани 

войны, забрезжила надежда на мир. Тут не-
сколько причин. И первая - это тот мощный 
удар, который нанесли луганские и донец-
кие».

«00:04 | 09.02.2015 #
Константин Затулин: «США превраща-

ются в главный дестабилизирующий фак-
тор на мировой арене. Им надо постоянно 
порождать конфликты - иначе они просто 
не нужны».

«23:49 | 08.02.2015 #
Дмитрий Куликов: «Не надо надеять-

ся, что Европа образумится. Ведь мировое 
господство - это генетически у них главная 
культурная идея. Александр Македонский, 
римляне, Наполеон, Гитлер... А у нас идея 
в том, чтобы противостоять этому стремле-
нию к мировому господству!»

«23:46 | 08.02.2015 #
Соловьев: «Новороссия воюет с на-

цизмом, который захватывает Украину, 
прожирает ее. Вот в Париже - что устроили 
несколько террористов с автоматами? А 
представляете, что будет, когда эти нацист-
ские бригады вернутся к местам своей дис-
локации - а там из Европы много. Вот Мер-
кель и Олланд и говорят: стоп-стоп-стоп».

«23:42 | 08.02.2015 #
Яровая: «Все свои действия Америка 

заканчивает разорением тех стран, куда 
приходит».

«23:35 | 08.02.2015 #
Владислав Дейнего из ЛНР рассказы-

вает о ситуации в дебальцевском котле. 
Соловьев многозначительно спрашивает у 
него, есть ли среди окруженных там ино-
странцы. Тот (после минутного замеша-
тельства): «Ну вот помните, по телевизору 
показывали - идет человек и на вопрос 
по-английски отвечает». Но Соловьев не-
доволен, и Дейнего признается, что такими 
сведениями не располагает.

«23:30 | 08.02.2015 #
Соловьев: «Из обеих мировых войн 

Европа выходила в руинах, а Америка обо-
гащалась. Кажется, немцы и французы на-
чинают это понимать».

«23:24 | 08.02.2015 #
Сенатор Евгений Тарло: «Если опол-

ченцы в Донбассе потерпят поражение, 
то последует распад России». Соловьев не 
любит малодушия: «За тысячу лет сколько 
было желающих одолеть Россию - и где 
они? Сгнили, и прах их развеян».

«23:17 | 08.02.2015 #
Карен Шахназаров: «Сенатора Мак-

кейна сейчас показывают все время, как 
Мэрилин Монро». Соловьев (с тонкой 
улыбкой): «Маккейн, как и Монро, не очень 
живой» (бурные аплодисменты).

«23:10 | 08.02.2015 #
Политолог Сергей Михеев: «Порошен-

ко и вся его команда - Яценюк, Шмаценюк 
- они в очень тяжелом положении».

«23:05 | 08.02.2015 #
Политолог Дмитрий Куликов (Донецк) 

у Соловьева: «Идет процесс тяжелого, му-
чительного возвращения Европы в поли-
тическую реальность. И суть тут в том, что 
сказал Путин на встрече с профсоюзами».

«23:01 | 08.02.2015 #
Начался вечер у Соловьева. Яровая: 

«На Мюнхенской конференции Лавров 
очень точно и четко парировал все напад-
ки, говоря, что Россия не изменяет своей 
позиции... А Керри, Нуланд, Псаки - они 
там кружили, вьюжили, повторяя в сущно-
сти одно: что надо продолжать агрессию».

«22:55 | 08.02.2015 #
В «Вестях недели» вспоминают Ялтин-

скую конференцию 1945 года: «В те дни 
советские войска стояли в 50 километрах 
от Берлина. Успехи союзников были куда 
более скромными». Долго же, получается, 
предолевала советская армия эти 50 кило-
метров.

«22:49 | 08.02.2015 #
Киселев: «К Сталину у нас отношение 
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до сих пор двусмысленное. Много ли пор-
третов Верховного главнокомандующего 
мы увидим к юбилею Победы? А вот в Ки-
тае с Мао Цзэдуном все понятно: 70 про-
центов хорошего, 30 процентов плохого. 
Надо ли и у нас так? Убежден, что да. За 
великое - прославить, трагическое - опла-
кать. Это работа для интеллигенции... Так 
или иначе, на днях в Ялте открылся первый 
за многие годы в нашей стране памятник 
Иосифу Виссарионовичу Сталину».

«22:40 | 08.02.2015 #
Киселев: «Главный редактор «Эконо-

миста» Эдвард Лукас - городской сумас-
шедший. В его журнале под статьями нет 
фамилий авторов - они публикуются как 
анонимки. Такое отношение к свободе сло-
ва делает читателей «Экономиста» смеш-
ными».

«22:27 | 08.02.2015 #
Киселев (о западных инвестициях в 

сельское хозяйство Украины): «Словно 
черные вороны над падалью, кружат над 
Украиной крупные агрохолдинги из США и 
Европы».

«22:18 | 08.02.2015 #
«Многие готовятся к новой Олимпи-

аде, но знают: такой, как в Сочи, не будет 
никогда». Ну да, прежние-то все одинако-
вые были.

«22:13 | 08.02.2015 #
Фигуристка Аделина Сотникова вспо-

минает об олимпийской победе кратко: 
«Хочется рвать и метать».

«22:05 | 08.02.2015 #
Киселев анонсирует следующую часть 

программы: «Сочи как идеальная модель 
мира от России».

«21:22 | 08.02.2015 #
Киселев о Мюнхенской конференции: 

«Здесь были все (следует долгое перечисле-
ние). Но самым толковым и содержатель-
ным, на мой взгляд, было выступление от 
России».

«21:10 | 08.02.2015 #
Киселев: «Терпя поражение, украин-

ские каратели перешли к новой тактике 
- они обстреливают жилые кварталы, шко-

лы, больницы, шахты, трубопроводы... По 
известному принципу: «если не съем, то 
понадкусываю».

«21:05 | 08.02.2015 #
Дмитрий Киселев открывает «Вести 

недели»: «Немцы и французы засуетились, 
будто из них позвоночники вынули. Что 
могут они противопоставить Штатам?.. 
Америка готовит большую войну... К чему 
готовится Россия? Ко всему... Решение о 
применении ядерного оружия принима-
ется президентом России единолично. Се-
годня это Путин Владимир Владимирович, 
которому доверяет весь народ... Раньше 
у нас было обязательство не применять 
ядерного оружия первыми. Теперь его нет. 
Иллюзии прошли. Об этом весь наш сегод-
няшний выпуск».

«01:25 | 06.02.2015 #
Соловьев (кривляясь): «Станьте циви-

лизованными людьми! Забудьте о великой 
Победе, перестаньте замечать нацизм на 
Украине - станьте цивилизованными людь-
ми!.. Вы этого от нас хотите?!»

«01:05 | 06.02.2015 #
Депутат Леонид Калашников у Соло-

вьева: «Вот когда я смотрел это (сцену пу-
тинского гнева из-за отмены электричек), я 
подумал - вредители! Вот мы иногда гово-
рим: Сталин, «вредители»... А ведь в этом 
был глубокий смысл».

«00:58 | 06.02.2015 #
Депутат Леонид Слуцкий у Соловьева: 

«Мы все собрались здесь не для того, чтобы 
блистать эрудицией». Надо же - а зрители 
так надеялись.

«00:51 | 06.02.2015 #
Сенатор Сергей Лисовский (в тоне му-

дрой печали): «Я с возрастом понял - чем 
выше политика, тем банальнее и циничнее 
мотивация». Вот оно как. А ведь многие 
еще помнят его восторженным, чистосер-
дечным до наивности юношей...

«00:45 | 06.02.2015 #
Соловьев (задумчиво): «Интересно - 

зачем Порошенко оружие?»

«00:05 | 06.02.2015 #
Александр Кофман, министр ино-

странных дел ДНР: «На фронте у нас много 
женщин, девочек. И вот я смотрю - у них 
даже внешность меняется. Это уже не те 
девочки, что в коротких юбках сидели по 
клубам. Они сейчас расцвели».

«23:46 | 05.02.2015 #
Павел Астахов у Соловьева: «Мы ве-

дем переговоры с украинским уполномо-
ченным по правам детей. Сначала он нас 
вроде слышал, а потом отморозился».
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«23:42 | 05.02.2015 #
Николай Моргунов, глава города 

Брянка в ЛНР, рассказывает о том, какая 
хорошая жизнь в городе после украинско-
го ига: пенсии платят и вообще. Соловьев 
ошарашивает беднягу вопросом: «А вы не 
еврей?» Оказывается, это ради того, чтобы 
нравоучительно напомнить: а вот евреи 
ушли из Египта за свободой, так что не 
надо так уж сосредотачиваться на матери-
альном...

«23:35 | 05.02.2015 #
Соловьев: «Россия НИКОГДА не гово-

рила ни одного дурного слова про укра-
инский народ. Про бандеровскую сволочь, 
про нацистов и фашистов - да!»

«23:28 | 05.02.2015 #
Политолог Сергей Михеев у Соловье-

ва: «Фашизм - это не обязательно свастика. 
Если ты за Украину, тебе можно все - воро-
вать, убивать... Вот это и есть фашизм».

«23:25 | 05.02.2015 #
Проханов у Соловьева (напористо): 

«Да, из России идут конвои с гуманитарной 
техникой!»

«23:05 | 05.02.2015 #
Владимир Соловьев у себя на вечере: 

«Если бы не миролюбие Путина, одному 
богу известно, что могло бы там (на Укра-
ине) начаться».

«01:22 | 02.02.2015 #
И снова Пушков: «Обама уже нервни-

чает - не дай бог Путин одержит еще одну 
победу над ним!»

«01:15 | 02.02.2015 #
Алексей Пушков: «В чем плюс нашей 

нынешней ситуации в ПАСЕ? Инициатива 
в наших руках. Захотим - останемся, не за-
хотим - уйдем».

«01:06 | 02.02.2015 #
Политолог Дмитрий Суслов: «Конечно, 

России надо было уйти с сессии ПАСЕ. Но 
вот выходить из Совета Европы не надо. 
Ведь гегемон что говорит своим холуям? 
«Россия - это не Европа», да? А если мы из 
Совета Европы выйдем, мы это как бы под-
твердим».

«01:02 | 02.02.2015 #
Соловьев: «Я рассуждаю просто. Де-

мократия - это голосование. Нам в ПАСЕ 

голосовать не дают. Так это не демократия, 
а тоталитаризм. А зачем нам поддерживать 
тоталитаризм, особенно деньгами?»

«00:57 | 02.02.2015 #
Политолог Дмитрий Куликов у Соло-

вьева: «У нас с Европой была одна общая 
культурная доминанта - победа над нациз-
мом. Но теперь они от нее отказались. Не-
чего нам делать в ПАСЕ!»

«00:51 | 02.02.2015 #
Соловьев с почтительным сочувствием 

спрашивает Игоря Шувалова: «Вы труди-
тесь не покладая рук, у вас нет ни минуты 
свободного времени, отдыха... Зачем?!» Тот 
с достоинством отвечает: «Я хочу, чтобы 
мои дети...» Господи - неужели «были еще 
богаче»? Нет - «жили в благополучной стра-
не», что-то в таком роде.

«00:08 | 02.02.2015 #
Сергей Железняк у Соловьева: «Ос-

новное, что дает Новороссии бороться и 
побеждать, - это дух, это правда, это тра-
диции! (аплодисменты). Поэтому Новорос-
сия никогда не прибегает к артобстрелам. 
Котлы, мягкое выдавливание - это самый 
гуманный способ».

«23:07 | 01.02.2015 #
Вечер у Соловьева. Игорь Хохлов, на-

учный сотрудник ИМЭМО РАН: «Рассма-
тривать Порошенко как самостоятельную 
фигуру - это все равно что спрашивать мне-
ние у куклы, в задницу которой вы засунули 
собственную руку».

«22:47 | 01.02.2015 #
По поводу «года литературы» в «Ве-

стях недели» кто-то мечтательно говорит: 
«И все же русский мир - понятие безгра-
ничное».

«22:27 | 01.02.2015 #
Дмитрий Киселев о мосте через Кер-

ченский пролив (напряженно-восторжен-
но): «Учитывая почвы и сейсмику, ничего 
похожего в мире нет!» Господи, твоя воля...

«21:46 | 01.02.2015 #
Дмитрий Киселев в «Вестях недели» 

ободряет публику тем, что китайское агент-
ство «Дагонг» (на самом деле «Дагун») ста-
вит российский кредитный рейтинг выше 
американского. А еще, говорит, китайцы 
нам непременно помогут, если нужда такая 
будет.

Источник: http://grani.ru/Society/Media/Television/m.236984.html

http://grani.ru/Society/Media/Television/m.236984.html
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В спорах о деле Светланы Давыдовой 
уже высказался весь спектр расколото-
го российского общества: от «засудить 
вражину» до «наградить героиню», 
через «какие же идиоты чекисты» до 
«сделать мученицей многодетную рус-
скую провинциалку». На самом деле 
эта история имеет не только очень важ-
ный моральный и политический аспект, 
но и юридический, поскольку наглядно 
показывает различие между государ-
ством (англосаксы в данном случае го-
ворят «правительство») и нацией (как 
суверенным в своей власти над госу-
дарством народом).
Конечно, если кто и годится на роль сим-
волической жертвы государственной 
паранойи и государственного садизма, 
так эта именно отважная женщина, ре-
шившая остановить замышлявшуюся, 
как ей казалось, интервенцию против 
Украины в апреле 2014 года. Для Рос-
сии такая фигура куда выразительней 
в роли жертвы Власти-Левиафана, не-
жели капитан артиллерии Дрейфус из 
семьи эльзасских еврейских торговцев 
– для Франции 120 лет назад.
Теперь посмотрим на этот казус (слу-
чай) с правовой точки зрения. Из УК 
РФ однозначно следует, что объектив-
ной стороной вменяемого Давыдовой 
преступного деяния (госизмена) яв-
ляется нанесение ущерба безопасно-
сти страны. Попытка срыва тайной (в 
виде «вежливых зеленых людей») или 
явной интервенции в мирную и по до-
кументам союзную соседнюю страну не 
может рассматриваться как ущерб на-
циональной безопасности. Более того, 
сама подготовка такой интервенции 
является преступлением – превышени-
ем должностных полномочий (ст. 286 
УК). Со всеми утяжелениями – госу-
дарственными должностными лицами, 
организованной группой с тяжкими 
последствиями и прочее. Поэтому под-
готовка к совершению преступления не 
может рассматриваться как охраняемая 
законом тайна. Поэтому в нормальном 
суде обвинение против Давыдовой рас-
палось бы мгновенно.
Теперь о том, что юристы называют 
субъективной стороной преступления, 
– наличии умысла. Да, Светлана Давы-
дова знала, чего хочет, – сообщив свои 
подозрения о подготовке агрессии, она 
надеялась: украинское государство – 
либо дав знать по дипломатическим 
каналам, что оно предупреждено, либо 

подняв международный скандал, – смо-
жет войну предотвратить. 
Поскольку тема борьбы с фашизмом и 
войною усилиями отечественной про-
паганды превращены в постоянный 
идеологический фон, то позволю себе 
напомнить историю, которая 80 лет 
назад стала выразительным примером 
борьбы с войной и фашизмом.
Это дело писателя и пацифиста Карла 
фон Осецки. Видный деятель, как сказа-
ли бы сейчас, немецкого антивоенного 
движения, он случайно (как и Светлана 
Давыдова) узнает от друга-летчика, что 
Германия тайно воссоздает свою воен-
ную авиацию (как стало потом известно 
– в теснейшем сотрудничестве с СССР). 
Германии – как «стране-агрессору» 
времен Первой мировой войны – было 
запрещено Версальским договором. 
Осецки поднимает международный 
скандал, надеясь что Лига Наций и ве-
ликие державы добьются от его стра-
ны отказа от подготовки новой войны. 
Дело происходит весною 1929 года, 
во времена, которые сейчас кажутся 
совершенно вегетарианскими. Но на 
волне «военно-патриотического подъ-
ема» (на пост президента претендуют 
фельдмаршал Гинденбург и ефрейтор 

Гитлер) в 1931 году Осецки получил пол-
тора года тюрьмы за госизмену. А ве-
ликие державы разоблачений не заме-
тили, ультиматумов встающей с колен 
Германии не предъявили.
Осецки отказался стать политическим 
беженцем. Политическая амнистия в 
конце 1932 года открыла ему двери 
тюрьмы. Но он настолько стал для на-
цистов и иных «патриотов» символом 
«национал-предательства», что после 
прихода Гитлера к власти несчастного 
бросили в концлагерь. Поскольку паци-
фист стал символом сопротивления ми-
литаризму, в надежде спасти Осецки, в 
1935 году его наградили Нобелевской 
премией мира (а в 1940 году, оккупи-
ровав Норвегию, нацисты разобрались 
с членами Нобелевского комитета, го-
лосовавшими за кандидатуру «нацио-
нал-предателя»). В 1938 году, затрав-
ленный и фактически находящийся под 

домашним арестом (из концлагеря его 
выпустили – надвигалась берлинская 
Олимпиада), Осецки умер в больнице. 
Я полагаю, что пример подвига Карла 
фон Осецки должен подвигнуть на но-
минирование Светланы Давыдовой на 
Нобелевскую премию мира. Как раз 
можно успеть в феврале.
Вернемся к обещанному правовому 
казусу. Российский уголовный кодекс 
прямо разрешает нарушить законода-
тельство для предотвращения более 
общественно-опасного преступления. 
Этот же закон трактует подготовку 
агрессивной войны как особо тяжкое 
международное преступление. 
Отправка войск на территорию Украи-
ны – безусловная агрессия. Подготовка 
такой агрессии – тяжкое нарушение 
российского закона. Попытка срыва та-
кой агрессии – попытка предупредить 
особо тяжкое преступление. Поэтому 
Светлана Давыдова, даже формально 
нарушая закон, на самом деле неукос-
нительно соблюдала нормы более вы-
сокого права – она стремилась остано-
вить международное преступление. Это 
– как переломать руки насильнику или 
вышибить мозги убийце. То нарушение 
закона, которое и означает его соблю-

дение. В этом деле Светлана представ-
ляла российскую нацию, ставшую жерт-
вой преступления государства/власти. 
Нация в ее лице осуществляла свое 
право на законную оборону.
Поэтому защита Светланы Давыдовой 
– это не просто защита простой женщи-
ны, матери и так далее. Это – защита 
права нации останавливать преступле-
ние правительства.

Евгений Ихлов – эксперт Движения 
за права человека, общественный 

деятель и публицист

«Пример подвига Карла фон Осецки должен под-
вигнуть на номинирование Светланы Давыдо-

вой на Нобелевскую премию мира. Как раз можно 
успеть в феврале

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26823459.html

Очевидное-невероятное

http://www.svoboda.org/content/article/26823459.html
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Экспертное мнение

«ПИРОЖОК» С ПЛУТОНИЕМ
Насколько защищены российские ядерные 

объекты?
Герман Лукашин, 

независимый эксперт по вопросам ядерной безопасности, г. Снежинск, Федераль-
ный ядерный центр РФ

Даже после оптимистичных утверждений президента В. Путина (все хорошо, прекрасная 
маркиза!) тема защищенности российских АЭС оставляет немало поводов для очень мно-
гих вопросов. Поводом для них можно считать не столько традиционное недоверие офици-

альным заявлениям, сколько явственно проявляющуюся в последние годы неспособность власт-
ных структур прогнозировать даже не слишком отдаленные события. Эта особенность отчетливо 
проявилась в ситуации с летними пожарами. Не менее явственно она выразилась в неготовности 
к зимней ситуации с сильными снегопадами и обледенениями и во множестве других ситуаций. 
Перечень можно продолжать неограниченно долго, ведь бесконечный список аварий и катастроф 
сопровождает Россию в течение всей ее новейшей истории. И все это — неизбежный результат 
непрофессионализма, который все чаще упоминается в качестве первопричины нежелательных 
событий. И принципиальным представляется то, что данной особенностью национального менед-
жмента логично объясняются многие принимаемые решения, касающиеся самого широкого кру-
га вопросов — технических, военных или политических. Рассмотрим эту особенность на примере 
проблемы ядерного разоружения и связанного с ней вопроса устойчивости критически важных 
объектов (КВО) к запроектным событиям

РБМК на Красной площади
Руководством России был сделан ряд 
высказываний, связанных с японским 
землетрясением и вызванной цунами 
катастрофой на АЭС «Фукусима». Эти 
высказывания можно рассматривать как 
выражение полного доверия главы госу-
дарства консультантам и экспертам, ут-
верждающим, что на отечественных АЭС 
такое невозможно в принципе. И такой 
экспертный вывод представляется без-
упречным, так как девятибалльные зем-
летрясения и тем более десятиметровые 
цунами в зонах расположения россий-
ских АЭС действительно невозможны.
Однако к безграничному оптимизму Ро-
сатома следовало бы относиться весьма 
осторожно. Причины для осмотрительно-
сти имеются, даже если не принимать во 
внимание сомнительные успехи росато-
мовского ренессанса и безудержную веру 
в надежность отечественных реакторов, 
по-видимому, унаследованную от одного 
из академиков, в приступе старческого 
оптимизма заявившего с трибуны одно-
го из последних партийных съездов, что 
ядерные реакторы РБМК можно устанав-
ливать на Красной площади.
Такая уверенность руководства госкор-
порации «Росатом» вызывает беспокой-
ство в связи с тем, что умалчивается вся 
правда. Росатом ничего не говорит об 
уязвимости АЭС с реакторами РБМК от 
террористического акта, аналогичного 
тому, который произошел 11 сентября 

2001 года.
В этом отношении принципиальным яв-
ляется не декларация ведомства, а исход-
ная постановка задачи.
• Если перед Росатомом была поставлена 
достаточно узкая задача оценки устой-
чивости АЭС только к землетрясениям и 
цунами, то полученный ответ является 
полностью корректным. 
• Но в таком случае возникает вопрос о 
неспособности советников сформулиро-
вать для руководителей государства за-
дачу таким образом, чтобы она исчерпы-
вающим образом охватывала проблему. 
• В свою очередь, постановка частной 
задачи позволяет вывести за рамки об-
суждения важнейший вопрос устойчиво-
сти других критически важных объектов 
(КВО), защищенность которых от ряда 
вероятных угроз представляется сомни-
тельной. 
К таким объектам относятся, повторю, 
незащищенные от падения аэробуса ре-
акторы РБМК или плотины гидроэлек-
тростанций, последствия разрушения 
которых также могут оказаться катастро-
фическими.
И здесь уместно напомнить точную фор-
мулу лжи, данную специалистами бри-
танской разведки: «Ложь — это не только 
сообщение недостоверных данных, но и 
сокрытие истины от тех, кто должен ее 
знать».
Таким образом, традиционная для рос-
сийской исполнительной власти полити-

ка умолчаний в совокупности со склон-
ностью к показному благополучию дает 
повод для предположения, что от главы 
государства скрывается картина реаль-
ной защищенности российских КВО. А 
это уже очень серьезно, так как послед-
ствия умолчания могут оказаться запре-
дельными.
Хуже может быть, только если руководи-
тели государства не желают знать реаль-
ное положение дел.
Уязвимость критически важных объектов
Попытаемся обосновать такую позицию 
на примере только одного объекта, кон-
сервативно полагая, что другие настоль-
ко же уязвимые цели на территории 
России — самого большого по площади 
государства на планете — отсутствуют.
Исходная информация
В Челябинской области на Производ-
ственном объединении «Маяк»:
в хранилище делящихся материалов 
(ХДМ) осуществляется долговременное 
(100 лет) хранение 25 тонн оружейного 
плутония суммарной активностью около 
130 МКи;
в помещениях реактора А-1 хранятся 38 
тонн коммерческого плутония суммар-
ной активностью более 100000 МКи.
Телега впереди лошади
С проблемой долговременного хранения 
плутония автору пришлось столкнуться 
в качестве члена экспертной комиссии 
Российского федерального ядерного цен-
тра — Всероссийского НИИ технической 
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физики имени академика Е.И. Забаба-
хина, в состав которой он был включен 
как специалист в вопросах радиацион-
ной и ядерной безопасности. Задачей 
комиссии была проверка полноты и 
достаточности рассмотрения вопросов 
ядерной и радиационной безопасности 
в проекте технико-экономического обо-
снования строительства ХДМ на Про-
изводственном объединении «Маяк» в 
Челябинской области.
Систематизация и анализ материалов, 
связанных с проблемой долговремен-
ного хранения плутония как оружей-
ного качества, так и коммерческого, 
полученного в результате переработки 
реакторного топлива, позволили сде-
лать вывод об отсутствии в России к 
1995 году не только научно и техниче-
ски обоснованного решения, реализа-
ция которого могла бы гарантировать 
безопасное хранение в течение про-
ектных ста лет, но даже и концепции 
такого хранения. Более того, концепция 
обращения с оружейным плутонием, 
появившаяся только в 1998 году, была 
разработана лишь после того, как ав-
тором в особом мнении, приложенном 
к заключению экспертной комиссии 
РФЯЦ-ВНИИТФ, было указано на ее от-
сутствие.
Наконец, с учетом предполагаемого 
столетнего срока хранения плутония 
отсутствие раздела «Долговремен-
ное хранение оружейного плутония» в 
«Концепции РФ по обращению с ору-
жейным плутонием, высвобождаемым 
в ходе ядерного разоружения» сви-
детельствует о недальновидном рас-
смотрении вопроса. Ведь с плутонием 
человек впервые столкнулся всего пол-
века назад. А то, что связанные с таким 
длительным сроком хранения научные, 
в первую очередь, а также технические 
вопросы оказались «незамеченными», 
может свидетельствовать только о не-
профессиональном подходе к пробле-
ме. И это при том, что разработкой 
концепции была занята рабочая группа 
Министерства РФ по атомной энергии, 
в состав которой входили специалисты 
ведущих институтов министерства и его 
департаментов, а также 12 сотрудников 
Главного Управления Министерства 
обороны. Заслуживает внимания и то, 
что в разработке концепции не при-
нимали участия представители ряда 
министерств и ведомств. В частности, в 
разработке не участвовали Министер-
ство обороны, Министерство внутрен-
них дел, ФСБ, МЧС, а также ведомства, 
осуществляющие контроль ядерной и 
радиационной безопасности.
Последствия поверхностных решений
Следствием отсутствия концепции и 
недостаточности исходных данных 
явилась реализация наземных спосо-

бов хранения избыточного плутония 
на Производственном объединении 
«Маяк», которые следует характеризо-
вать только как предельно опасные, не 
обеспечивающие физической защиты, 
т.е. удержания содержимого в проект-
ных объемах при возникновении неко-
торых, неучтенных в проектной доку-
ментации, но, тем не менее, возможных 
событий.
На данном вопросе следует остано-
виться подробнее, так как официально 
Росатом настаивает на том, что пере-
чень возможных аварийных ситуаций, 
принятый, например, при разработке 
проекта хранилища делящихся матери-
алов (ХДМ), включает все реально воз-
можные события. Поэтому приведем 
соответствующий фрагмент техниче-
ского задания. (Орфография источника 
сохранена, ошибки подчеркнуты. — Г.Л.)
В задании на разработку проекта ХДМ 
предусмотрены только следующие ис-
ходные события.
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ
1. Механические воздействия на кон-
тейнеры при транспортировке и работе 
с ними (падение, защемления). 
2. Разгерметизация контейнеров с ДМ 
при их длительном хранении с выходом 
радиоактивных аэрозолей. 
3. Пожары в помещениях хранилища. 
4. Полная потеря электроснабжения 
продолжительностью до одного месяца. 
5. Полная потеря теплоснабжения про-
должительностью до одного месяца. 
6. Землетрясение. 
7. Ураганы, смерчи с максимальным ве-
тровым напором. 
8. Наводнения, затопление. 
9. Удары молний. 
10. Максимальная снеговая нагрузка. 
11. Падение самолета массой 20 т, летя-
щего со скоростью 200 м/с. Угол паде-
ния самолета к горизонту в интервале 
от 10° до 45°. 
12. Воздушная ударная волна, обуслов-
ленная взрывом на близлежащих объ-
ектах, проходящем транспорте с давле-
нием во фронте в районе строительства 
до 10 кПа. Продолжительность фазы 
сжатия до 1 с. Направление распростра-
нения — горизонтальное. 
13. Артобстрелы и бомбовые удары с 
использованием наиболее распростра-
ненных видов боеприпасов, не требую-
щих специальных средств доставки: 
— фугасных авиабомб калибром 450 кг 
при взрыве в горизонтальном положе-
нии на «тюфяке» над хранилищем; 
— кумулятивных снарядов массой 140 
кг. 
14. Диверсанты, которые вооружены 
легким стрелковым оружием калибром 
до 9 мм, огнеметами, гранатометами, 

взрывными веществами (ТНТ) весом до 
50 кг. 
15. Отказ системы отвода тепла продол-
жительностью до одного месяца. 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ 
РАСЧЕТА ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЙ
1. Затопление хранилища водой, приво-
дящее к СЦР. 
2. Взрыв заряда массой 50 кг ТНТ в 
следствии диверсионных действий в 
здании хранилища, до помещения про-
межуточного хранения. 
3. Падение технологического оборудо-
вания и строительных конструкций на 
места хранения контейнеров с ДМ.
Принципиальным недостатком при-
веденного перечня является его со-
мнительная полнота, не учитывающая 
некоторые возможные, хотя и малове-
роятные события. (Предвидя возмож-
ные возражения оппонентов, отмечу, 
что малая вероятность вовсе не озна-
чает невозможность какого-либо со-
бытия. Напротив, она означает, что оно 
может произойти. Вопрос заключается 
в том, когда это случится. А с учетом 
столетнего срока хранения данный во-
прос становится одним из ключевых.)
Попытаемся обосновать неполноту 
перечня исходных событий, используя 
исторические аналогии.
Рассмотрим некоторые общеизвестные 
исторические события, которые имели 
место за прошедшие сто лет.
1.  Хронологически первым сле-
дует указать падение Тунгусского мете-
орита в 1908 году, при падении (взрыве) 
которого выделилась энергия, эквива-
лентная взрыву 10 млн тонн тротила. 
2.  Далее следует напомнить 
имевшее место применение Соединен-
ными Штатами ядерного оружия про-
тив императорской Японии.
3.  Наконец, следует отметить 
усиление террористической активно-
сти, из многочисленных проявлений 
которой особого внимания заслужива-
ют террористические акты, связанные с 
захватом аэробусов. Самый известный 
из которых, произошедший 11 сентября 
2001 года, завершился падением одно-
го из захваченных самолетов на здание 
Пентагона и тараном башен Всемирно-
го торгового центра в Нью-Йорке.
Применительно к рассматриваемой 
проблеме важен только тот факт, что 
перечисленные выше события имели 
место и являются реальными фактами. 
Следовательно, исключение возмож-
ности повторения аналогичных собы-
тий было бы весьма недальновидным. 
Таким образом, проектные решения 
должны были обеспечивать защиту 
от угроз, аналогичных приведенным 
выше.
Если отсутствие в перечне исходных со-
бытий падения метеорита еще можно 
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как-то объяснить экзотичностью такого 
природного явления, при том что его 
аналог имел место в прошлом веке, то 
принятые параметры падающего само-
лета (бомбардировщик времен второй 
мировой войны) представляются не-
обоснованными в сравнении с массой 
современного аэробуса. Соответствен-
но, последствия падения аэробуса или 
транспортного самолета на  какой-либо 
из объектов ПО «Маяк» при разработке 
проекта не рассматривались.
Однако события 9 сентября 2001 года 
диктуют обязательность учета не толь-
ко этой угрозы, но и анализа всех воз-
можных направлений террористиче-
ских атак.
Ведь примерно в 100 км от промпло-
щадки ПО «Маяк» расположены два 
аэропорта — Кольцово (Екатеринбург) и 
Баландино (Челябинск), ежедневно от-
правляющие и принимающие аэробусы 
типа Boeing, полетная масса которых на 
порядок выше полетной массы фронто-
вого бомбардировщика времен второй 
мировой войны, заложенной в техни-

ческом задании. Ядерный удар по ХДМ 
также не рассматривался разработчи-
ками ТЗ, так как в принятых условиях 
размещения невозможно обеспечить 
защиту от такого воздействия и, следо-
вательно, исключить катастрофический 
выброс плутония в окружающую среду.
 Natural Resources Defense Council

 Озерск
Спутниковое изображение, полученное 
24 февраля 2000 года, показано при 
16-метровом разрешении.
Вверху справа показано замерзшее озе-
ро Кызылташ.
Цели включают завод по производству 
оружейного плутония, остановленные 
реакторы — наработчики плутония, 
действующие реакторы — наработчики 
трития и зону хранения делящихся ма-

териалов. 
Внутренние круги соответствуют радиу-
сам серьезных повреждений, а внешние 
круги — зоне умеренных повреждений 
от взрыва мощностью 100 кт на высоте 
400 м.
Источник: spaceimaging.com.
(THE U.S NUCLEAR WAR PLAN: A TIME 
FOR CHANGE, 2001 год)
Следует отметить, что упущения разра-
ботчиков не остались незамеченными. 
Напротив, очевидные недостатки про-
екта стали объектом многочисленных 
расследований в СМИ и обращений во 
властные структуры. Однако все это 
осталось без адекватной реакции, либо 
направлялось для ответа в Росатом. 
Полученные в результате формальные 
отписки, традиционно не содержавшие 
убедительных опровержений, доказы-
вающих беспочвенность опасений, не 
только подчеркивали значимость про-
блемы, но и свидетельствовали о не-
надлежащем отношении чиновников к 
своему служебному долгу.
Правда, в обращениях речь шла только 

о хранилище делящихся материалов 
(ХДМ) на производственном объеди-
нении «Маяк» — объекте, не имеющем 
на нашей планете аналогов не только 
по потенциальной опасности его содер-
жимого для всего человечества, но и по 
уровню незащищенности от многочис-
ленных угроз природного и антропоген-
ного характера.
Логическим результатом поверхностно-
го подхода к реализации проекта строи-
тельства ХДМ, продемонстрированным 
в рамках программы «Взаимного со-
кращения угрозы» (Cooperative Threat 
Reduction program), стало создание чу-
довищной опасности для колоссальных 
территорий и огромного количества 
людей. Опасность эта обусловлена тем, 
что сегодня человечество не обладает 

адекватными техническими и эконо-
мическими средствами преодоления 
последствий реализации любой из не-
учтенных в проекте угроз.
А хранилище, предназначенное для 
столетнего хранения оружейного плу-
тония, высвобождающегося в процессе 
сокращения ядерных вооружений, то 
есть фактически всего стратегического 
запаса, представляет собой всего лишь 
структурное подразделение производ-
ственного объединения «Маяк», распо-
ложенного на расстоянии менее 200 км 
от прозрачной государственной грани-
цы со странами исламского пояса. В то 
же время на сегодняшний день соглас-
но имеющейся информации суммарная 
масса плутония (оружейного и коммер-
ческого), хранящегося на ПО «Маяк», 
составляет более 60 тонн.
С учетом изложенного выбор региона 
дислокации плутониевых хранилищ, 
не обеспеченного силами не только 
противоракетной обороны, но даже и, 
насколько нам известно, противовоз-
душной защиты, представляется совер-
шенно необъяснимым.
Таким образом, можно сформулировать 
проблему, которая имеет огромное зна-
чение, но от признания наличия кото-
рой и тем более ее решения российские 
власти откровенно уклоняются.
Звучит эта проблема так:
«Катастрофическое сосредоточение за-
пасов плутония на Производственном 
объединении «Маяк» в условиях, не га-
рантирующих физическую защиту».
Трудно понять, осознает ли российская 
власть серьезность проблемы.
Или в представленных рассуждениях 
содержатся какие-то фактические или 
логические ошибки?

Угрозы. Насколько они реальны
Повторим, что полученные «ответы» 
Росатома (министерства, агентства) в 
совокупности с анализом доступных 
материалов только укрепляют убеж-
денность в чрезвычайном характере 
угрозы, созданной для России в конце 
прошлого столетия в результате необо-
снованной концентрации гигантских 
количеств радиоактивных веществ на 
весьма ограниченной территории. Ха-
рактерно, что ФСБ, МЧС, Миноборо-
ны… попросту уклонились от заявлений 
сомнительного характера.
На приведенной ниже карте показано 
расположение некоторых критически 
важных объектов, расположенных на 
территории ПО «МАЯК».
Повторю, что потенциальная опасность 
ПО «МАЯК» обусловлена, прежде все-
го, сосредоточением на ограниченной 
территории — менее 30 кв. км — колос-
сальной радиоактивности, в тысячу раз 
превышающей чернобыльский выброс. 
Причем в отличие от чернобыльского 
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выброса в случае реализации одного 
из перечисленных выше запроектных 
событий будет выброшен в основном 
плутоний.
Подобное сосредоточение запасов плу-
тония, вступающее в противоречие с 
общепринятым в мировой военной и 
гражданской практике фундаменталь-
ным принципом рассредоточенного 
хранения опасных материалов и сви-
детельствующее об отсутствии государ-
ственного подхода к решению пробле-
мы, в нормальном государстве было бы 
признано совершенно недопустимым. В 
нормальном, но только не в современ-
ной России.
Единственное, в чем можно согласить-
ся с чиновниками Росатома, так это 
то, что ХДМ действительно является в 
историческом плане уникальным, не 
имеющим аналогов среди созданных 
человечеством объектов. Прискорбным 
здесь является то, что эта «уникаль-
ность» характеризуется не только ради-
ационными параметрами содержимого 
и сроком хранения, но, прежде всего, 
реальными угрозами природного и ан-
тропогенного характера, а также неза-
щищенностью, очевидной даже для не-
профессионалов.

О реакции Росатома
Ответы Росатома не удовлетворяют ни 
в целом, ни по отдельности. Заявляя о 
достаточной защищенности объекта 
от всего спектра угроз, госкорпорация 
дает ответы по вопросам, не входящим 
в ее компетенцию, в частности — воен-
ным, антитеррористическим, а также 
по вопросам преодоления последствий 
чрезвычайных ситуаций. Напротив, ут-
верждения корпорации о достаточной 
защищенности без труда опровергают-
ся фактическими материалами.
В частности, «уникальность» проекта 
ХДМ, способная при определенных ус-
ловиях принести его создателям лавры 
Герострата, характеризуется рядом за-

служивающих внимания обстоятельств:
• немотивированным отказом от пер-
воначального подземного варианта 
размещения хранилища при наличии 
целого ряда пригодных для рассмотре-
ния предложений, существенным об-
разом снижающих возможный выброс 
в окружающую среду значительных ко-
личеств плутония. В частности — в ос-
вободившихся подземных помещениях 
Железногорского ГХК, имеющих к тому 
же положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы;
• уровнем угроз, существенно возрас-
тающим вследствие наличия на терри-
тории Производственного объединения 
«Маяк» других критически важных объ-
ектов, трансформирующих предпри-
ятие в весьма соблазнительную цель не 
только для потенциального агрессора, 
но и для проведения террористической 
акции с предельно тяжелыми и, воз-
можно, непреодолимыми последстви-
ями. (По понятным причинам эти объ-
екты не перечисляются.);
• несовершенством проекта, не обеспе-
чивающим защиту ХДМ ни от современ-
ных средств поражения, даже в неядер-
ном варианте, ни от падения на ХДМ 
современного авиалайнера. К слову, на 
расстоянии около 100 км от отмечен-
ной на карте площадки расположены 
аэропорты Кольцово (Екатеринбург) и 
Баландино (Челябинск), принимающие 
и отправляющие ежедневно десятки 
аэробусов полетной массой на поря-
док большей, чем учтенные в проекте 
параметры фронтового бомбардиров-
щика времен второй мировой войны. 
В случае возникновения такой угрозы 
неизбежно возникает вопрос: сбивать 
или не сбивать? Время для принятия 
решения исчисляется минутами. А са-
мостоятельные решения современные 
руководители, как показывает опыт, 
принимать не способны;
• наконец, отсутствием в регионе не 
только системы ПРО, но и системы ПВО. 

Изложенное дает, как минимум, повод 
для серьезных размышлений.
Это будет посильнее, чем Чернобыль 
или Фукусима
К сожалению, беспрецедентные угрозы, 
на которые в официальных запросах и 
публикациях неоднократно обращалось 
внимание органов власти и должност-
ных лиц, при детальном рассмотрении 
приобретают совершенно реальные 
очертания и характеризуются глобаль-
ным масштабом возможных послед-
ствий. В сравнении с ними последствия 
Чернобыльской катастрофы покажутся 
«незначительным радиационным инци-
дентом времен перестройки». Данное 
обстоятельство с учетом того, что имен-
но экономические последствия черно-
быльской катастрофы в значительной 
степени обусловили распад Советского 
Союза, может оказаться основным по-
литическим результатом концентрации 
запасов плутония в одном месте.
Для того чтобы убедиться в том, что 
преувеличения угроз отсутствуют и что 
возможные последствия реализации 
неучтенных проектом событий носят 
беспрецедентный и катастрофический 
по своим последствиям характер, сде-
лаем некоторые оценки. Однако даже 
элементарные расчеты, основанные 
на грубых приближениях, доказывают 
обоснованность наших опасений.
Качественно верхний предел площади 
зоны, которая может подвергнуться по-
тенциально возможному плутониевому 
загрязнению, можно оценить исходя из 
суммарной активности плутония и пло-
щади Северного полушария. В таком 
случае:
100000 МКи : 255 млн  кв. км = 390 Ки/
кв. км.
Понятно, что полученное значение ха-
рактеризует только потенциальную 
опасность хранящегося на ПО «Маяк» 
плутония, то есть уровень загрязнения 
при условии равномерного распределе-
ния хранящегося плутония по всей по-

Номер на 
карте Объект Назначение Масса, т Активность, 

МКи

1 ХДМ
Хранение 

оружейного 
плутония

25 130

2 Реактор «А»

Хранение 
коммерче-

ского плуто-
ния

38 Более 100000

СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ — более 100000 МКи

Перечень и характеристики хранилищ плутония на ПО «Маяк»
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верхности Северного полушария Земли. 
В равной мере понятно, что сценарий 
такого выброса невозможно не только 
создать, но даже и представить.
Более реалистичные расчеты следует 
ориентировать на какое-либо реперное 
значение. В качестве такого значения 
можно выбрать, например, уровень по-
верхностной активности плутония 0,1 
Ки/кв. км, на основании которого уста-
навливалась зона отчуждения вокруг 
Чернобыльской АЭС. В любом случае 
понятно, что активности плутония, хра-
нящегося на ПО «Маяк», достаточно для 
загрязнения колоссальных территорий.
Для более представительных оценок 
требуется проведение весьма сложных 

расчетов в условиях значительной не-
определенности исходных данных (сце-
нарий события, активность выброса, 
метеорологическая обстановка и т.п.). 
Естественно, что выполнить данную 
работу можно только в соответствую-
щих институтах, обладающих мощными 
компьютерами и программным обе-
спечением, и при корректных исходных 
данных.
На приведенных ниже иллюстрациях 
показаны оценки возможных радиаци-
онных последствий реализации любого 
из запроектных событий.
Зоны возможного радиационного за-
грязнения плутонием (до 0,3 млн кв. 
км) в результате реализации запроект-

ного события на хранилищах (ХДМ и 
реактор «А»)
О реальности подобных прогнозов 
свидетельствуют данные о распростра-
нении выброса с АЭС «Фукусима». В 
частности, показательным являются 
результаты атмосферного переноса ксе-
нона-133, представленные на следую-
щем рисунке.
 

Что делать?
Ответ на вопрос о том, в чью компетен-
цию входит рассмотрение поставлен-
ных вопросов, очевиден. Только прези-
дент как гарант конституционных прав 
граждан может и должен получить по 
нескольким независимым каналам ис-
черпывающую информацию, необходи-
мую для объективного и всестороннего 
анализа проблемы. А по представлен-
ным материалам принять взвешенное 
решение в интересах населения. Ведь 
последствия реализации любой из мно-
гочисленных угроз трудно представить. 
И преодолеть их будет невозможно!
История знает много примеров пре-
небрежения предупреждениями, обо-
рачивавшихся катастрофическим по-
следствиями для русского народа. 
Достаточно вспомнить предысторию 
Великой Отечественной войны! Да и 
относительно возможной аварии на 
РБМК специалисты неоднократно вы-
сказывали предупреждения задолго до 
Чернобыльской катастрофы. А послед-
ствия пренебрежительного отношения 
к прогнозам реализуются в потерях 
человеческих жизней и финансовых за-
тратах.
Применительно к рассматриваемой 
проблеме остается только подчеркнуть, 
что принципиальное отличие войны, 
даже с ограниченным применением 
ядерного оружия, от ликвидации по-
следствий плутониевой катастрофы 
заключается в том, что ВОЙНУ С ПЛУ-
ТОНИЕМ ВЫИГРАТЬ НЕВОЗМОЖНО! 
Пострадает не только Россия, под угро-
зой окажется вся человеческая цивили-
зация.
Именно поэтому требуется создание 
комплексной межведомственной и не-
зависимой от Росатома комиссии для 
рассмотрения всего спектра вопросов, 
связанных с безумной концентрацией 
на территории ПО «МАЯК» критически 
важных объектов (в том числе ХДМ) и 
создавшейся в результате ситуации. А 
также для разработки мероприятий, ис-
ключающих катастрофические послед-
ствия запроектных событий.

Вопросы без ответов
Остается перечислить вопросы, профес-
сиональные ответы на которые должны 
быть получены и оценены властными 
структурами.
1. На каком основании и чем обуслов-
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лено нарушение принципа рассредото-
ченного хранения опасных материалов 
и допускается беспрецедентная кон-
центрация радиоактивных материалов 
вблизи государственной границы?
2. Чем обоснован отказ от подземного 
варианта размещения ХДМ и хранили-
ща «коммерческого» плутония? Напри-
мер, на свободных производственных 
площадях Горно-химического комби-
ната (г. Железногорск), имеющих к 
тому же положительное заключение 
государственной экологической экс-
пертизы? 
3. Обеспечивает ли состояние указан-
ных на схеме критически важных объ-
ектов достаточную защиту при паде-
нии на них современного авиалайнера 
(аэробуса), полетная масса которого 
составляет 200 тонн, при скорости бо-
лее 800 км/час?
4. Обеспечивает ли конструкция ХДМ и 
здания первого промышленного реак-
тора «А» удержание хранящегося мате-
риала при попадании в него современ-
ного проникающего боеприпаса типа 
GBU-28 или аналогичного?
5. Какие последствия можно ожидать 
при следующих вариантах ядерного 
удара по ХДМ и зданию первого про-
мышленного реактора «А»:
• воздушный взрыв мощностью 100 кт 
на высоте 400 м;
• наземный взрыв такой же мощности? 
1. Предусмотрена ли возможность 
временного хранения всего запаса 
плутония вне ХДМ и помещений ре-
актора «А» в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств?
2. В достаточной ли мере обеспе-
чена противовоздушная защита ПО 
«МАЯК»? 
3. Каковы могут быть экономические 
последствия наихудшего варианта плу-
тониевого загрязнения территории в 
сравнении с ущербом от Чернобыль-
ской катастрофы? 
Для принятия научно и технически, 
а следовательно, и политически обо-
снованных решений будет вполне до-
статочно профессиональных, то есть 
честных ответов на перечисленные во-
просы и их экспертной проверки.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Непрекращающаяся череда катастроф, 
потрясающих Россию с самого начала 
XXI века («Курск», «Нерпа», Саяно-
Шушенская ГЭС, взрывы в Ульяновске, 
«Невский экспресс») все больше при-
обретает характер устойчивого, раз-
рушительного процесса, который пока 
что реализуется в виде локальных со-
бытий, не затрагивающих большие 
территории и значительные количе-
ства людей. 
Представляется, что основатели атом-

ной отрасли И.Курчатов, Ю.Харитон и 
другие высказались бы против реше-
ния о концентрации таких количеств 
плутония в наземных условиях при от-
сутствии эффективной защиты. А меры 
со стороны НКВД по отношению к ав-
торам, причастным к разработке и ре-
ализации проекта, были бы предельно 
жесткими.
Хотелось бы верить, что у нынешнего 
руководства России в лице президента 
и председателя правительства хватит 
мудрости и мужества для принятия 
решения, которое позволит им остать-
ся в истории людьми, избавившим не 
только Россию, но и все человечество 
от страшной угрозы. И такое решение 
очевидно — переместить запасы плуто-
ния в расположенные глубоко под зем-
лей помещения остановленных произ-
водств Горно-химического комбината 
(г. Железногорск Красноярского края). 
Это будет гарантировать защиту содер-
жимого от всех предвидимых угроз. А 
экономические и репутационные из-
держки будут ничтожными в сравне-
нии с возможными последствиями.
В заключение позволю себе перефра-
зировать известный афоризм:
«Если вы не занимаетесь плутонием, 
то плутоний займется вами».
В конечном итоге реакция властных 
структур на настоящую публикацию 
продемонстрирует реальную меру от-
ветственности российских властей не 
только перед населением страны и 
потомками, но и перед всем человече-
ством.
 

P.S. Президенту РФ было передано со-
ответствующее обращение. Появилась 
и его резолюция:
После катастрофы на АЭС «Фукусима» 
на сайт Президента Российской Фе-
дерации было направлено повторное 
обращение «О немедленной передис-
локации плутония, хранящегося на ПО 
«МАЯК», с кратким изложением про-
блемы».
Через месяц в мой адрес поступил «от-
вет» Главного управления МЧС по Че-
лябинской области.
Комментировать данное творение чи-
новников не имело бы смысла, если бы 
оно затрагивало не слишком серьез-
ную проблему. Однако в силу чрез-
вычайности вопроса концентрации 
безумного количества плутония при 
отсутствии физической защиты доста-
точно отметить, что в отписке не при-
водится ни одного ответа ни на один из 
поставленных в обращении вопросов.
На что еще остается надеяться при та-
ком отношении к выполнению прези-
дентских поручений?
Перебираться в Австралию? 
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ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ЭПОХИ ИДИОТИЗМА?
Статья первая из серии «Наш путь в другую сторону!»

В чем самое важное отличие современных войн от войн минувших эпох? Использование более 
мощных и более совершенных вооружений — самое очевидное, но не самое принципиаль-
ное отличие. Самое важное — это финансовые результаты войн. Если до середины XX века 

войны приносили победителям колоссальные контрибуции и репарации, то в наше время — толь-
ко фантастические убытки… 

Раньше многомиллионные 
контрибуции

Изначально в древности главным мо-
тивом войны чаще всего была жажда 
наживы. Скажем, знаменитый поход ки-
евского князя Олега на Царьград (Кон-
стантинополь, а ныне — Стамбул) объ-
яснялся вовсе не территориальными 
претензиями Древней Руси к Византии, 
а элементарным стремлением пограбить 
богатый город. Олег и его войско полу-
чили огромный выкуп. Каждому воину 
выплатили по 12 гривен (в те времена на 
одну гривну можно было купить хутор из 
нескольких домов). Немалую дань пла-
тили завоевателям русские княжества в 
период монгольского ига.
Во все века победители потрошили по-
бежденные страны как хотели. Во вре-
мена Наполеона в период с 1795 по 1808 
годы Франция получила от разных стран 
более двадцати контрибуций на общую 
сумму 535 миллионов франков. А в 1871 
году после поражения в войне Франция 
должна была уплатить Пруссии гигант-
скую по тем временам сумму в 5 милли-
ардов франков! Сумма всех контрибуций 
за 100 лет с 1795 года составляла около 
8 миллиардов франков, из которых на 
долю Пруссии приходилось более 50 про-
центов, а на долю России раза в три мень-
ше. Причем от победы над Турцией в во-
йне 1877–1878 годов Россия получила 802 
миллиона франков, что заметно больше, 
чем от победы над Наполеоном.
После первой мировой войны взамен 
контрибуций придумали репарации. На 
побежденную Германию были наложены 
репарации в размере 269 миллиардов 
золотых марок — эквивалент примерно 
100000 тонн золота (по нынешним ценам 
— около 4 триллионов долларов!). Требо-
вания к Германии превышали ее возмож-
ности по выплатам примерно в 4 раза. 
Непосильная дань вызывала возмущение 
немцев и во многом содействовала по-
явлению нацизма. В дальнейшем сумма 
репараций была значительно сокращена.
Для компенсации ущерба, нанесенного 
в ходе Второй мировой войны, Герма-
нии пришлось расплачиваться самыми 
различными активами, включая про-
мышленное оборудование, музейные 
экспонаты и даже товары широкого по-

требления. Согласно данным Главного 
трофейного управления в СССР из Герма-
нии было вывезено около трех тысяч за-
водов и электростанций, более миллиона 
голов скота. У жителей советской зоны 
оккупации официально конфисковали 60 
тысяч роялей, 460 тысяч радиоприемни-
ков, 190 тысяч ковров и около миллиона 
предметов мебели. Добротная немецкая 
техника исправно служила много лет. К 
примеру, до 1980-х годов Центральная 
телефонная станция Москвы, обслужи-
вающая ЦК КПСС, использовала обору-
дование телефонного узла гитлеровской 
рейхсканцелярии.
Стоимость изъятий из советской оккупа-
ционной зоны и ГДР составила по оцен-
кам Федерального министерства внутри-
немецких отношений в общей сложности 
15,8 млрд долл., что эквивалентно 14041 
тонне золота. Для сравнения: крупней-
ший в мире золотой резерв США состав-
ляет 8133 тонны.

Теперь миллиардные расходы 
Война в Афганистане достаточно дорого 
обошлась Советскому Союзу. Только на 
поддержку кабульского правительства 
из бюджета ежегодно расходовалось 800 
млн долл. На содержание 40 армии и ве-
дение боевых действий в отдельные годы 
тратилось более 8 млрд долл. в год. Со-
гласно данным, приведенным в письме 
ЦК КПСС, в общей сложности на эту вой-
ну было потрачено около 100 млрд долл.
Но даже эта колоссальная сумма меркнет 
по сравнению с расходами США на во-
енную компанию в Афганистане и Ираке. 
Затраты США на войну в Ираке состави-
ли 1,7 триллиона долларов, а еще 490 
миллиардов ушли на выплаты и льготы 
ветеранам. В самом последнем докладе 
об этих расходах, опубликованном Уни-
верситетом Брауна, утверждается, что на 
войны в Афганистане, Пакистане и Ираке 
США потратили в общей сложности от 3 
до 4 триллионов долларов! Однако в бли-
жайшие 40 лет расходы могут возрасти 
до 6 триллионов долларов, если считать 
выплаты по процентам в рамках долго-
вых обязательств, связанных с военными 
действиями.
Фантастические расходы не смогли обе-
спечить СССР и США победу в войне в 

Афганистане, ликвидацию там всех угроз 
и реальное улучшение политической 
ситуации. Две самые мощные армии в 
мире оказались бессильны против афган-
ских моджахедов. Сверхдержавы так и не 
смогли силой оружия навязать свою волю 
полудиким пуштунским племенам. 

Война патриотическая или 
идиотическая? 

Присоединение Крыма к России многие 
военные эксперты считают блестящей 
спецоперацией и новым словом в воен-
ном искусстве. Появился даже особый 
термин «гибридная война». Подавляю-
щее большинство жителей России вос-
приняли все это на ура. Такого массового 
ликования страна не видела с 1945 года. 
Рейтинг президента России взмыл до не-
бес.
Однако экономистов и финансистов в 
числе ликующих было мало. По пред-
варительным оценкам экспертов, при-
веденным на сайте «Русская планета» в 
начале декабря, экономика России «за-
платила» (через отток капитала и паде-
ние стоимости компаний на бирже) за 
присоединение Крыма 82 млрд долл. 
После обрушения курса рубля эта цифра, 
вероятно, взмыла далеко за 100. Сейчас 
уже каждому жителю России волей-нево-
лей приходится расплачиваться за Крым. 
Настроения быстро меняются. В марте 59 
процентов опрошенных Левада-центром 
были готовы нести бремя расходов за 
присоединение Крыма и только 19 про-
центов выступали против этого. К концу 
года, когда плата за Крым из абстрактной 
превратилась во вполне реальную, на-
строения диаметрально изменились. В 
декабре уже 67 процентов опрошенных 
сказали, что не готовы финансировать 
Крым из собственного кармана. Опрос 
проводился Институтом изучения обще-
ственного мнения IFAK по заказу медиа-
компании DW.
Содержание 7-миллионного населения 
восставшего Донбасса обошлось бы Рос-
сии намного дороже содержания Крыма 
и могло бы серьезно подорвать бюджет 
страны даже без западных санкций. 
Однако, к счастью для создателей «ги-
бридной войны», Украина до последне-
го времени продолжала сама содержать 
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воюющий против нее регион, направляя 
туда и финансы, и продовольствие, и 
энергоресурсы. Более того, в то время 
как лояльные Киеву области исправно 
платили за электроэнергию и газ, вос-
ставший Донбасс получал это фактически 
бесплатно. Более парадоксальную ситуа-
цию представить трудно. Руководствуясь 
стандартным патриотическим лозунгом 
«Не отдадим ни пяди своей земли!», 
власти Украины одной рукой кормили 
Донбасс, а другой бомбили его. Хотя со-
вершенно очевидно, что если бы просто 
перестали кормить, то и бомбить ско-
рей всего не пришлось бы. Тогда тысячи 
жизней, возможно, были бы сохранены. 
То есть нестандартное гуманитарно-эко-
номическое противодействие мятежу и 

агрессии могло быть намного эффектив-
ней военного. Однако Украина, похоже, 
не желала уступать России даже в неглас-
ном конкурсе дураков…
Известно, что карту Новороссии от Харь-
кова до Одессы и Приднестровья нари-
совали в России задолго до киевского 
майдана. Но потом вдруг выяснилось, что 
гладко только на бумаге… А «овраги» не 
столько даже военные, сколько экономи-
ческие. Страшно даже представить каких 
многомиллиардных дотаций и расходов 
потребовала бы Новороссия даже в том 
случае, если бы она стала формально не-
зависимой, но лишенной любой финан-
сово-экономической помощи извне, кро-
ме российской. В нынешней ситуации 
призывы некоторых ура-патриотов идти 

на Киев опасны не столько для Украины, 
сколько для России. Потому что даже 
блестящая военная победа (которая во-
все не гарантирована) может обернуть-
ся для России полным экономическим 
крахом. 
Арсений Соболевский, автор книги «Са-
моликвидация Европы»

P.S.
За период с 14 февраля по 26 декабря 
2014 г. международные резервы России 
сократились на 104 млрд долл. Главным 
фактором падения резервов стали рос-
сийские военные действия против Укра-
ины. (Из статьи Андрея Илларионова)
Источник: http://www.echo.msk.ru/blog/
aillar/1466544-echo/
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Экс-судья Хостинского районного суда 
Сочи Дмитрий Новиков стал известен в 
широких кругах, после того как обвинил 
коллег в разворовывании земель в Крас-
ной Поляне, которые затем пошли под 
олимпийские объекты. В ответ Новиков 
получил обвинения в том, что сам почти 
десять лет был частью коррупционной 
системы, расписывая землю на помощ-
ников и знакомых. Почти все обвинения 
были сняты, часть из них пятый год рас-
следуется в Ростове-на-Дону. Сегодня у 
Новикова, по его собственным словам, 
уникальный статус «федеральный судья 
без места». О том, как выглядит изнутри 
судебная система России судья Новиков 
рассказал Анне Смирновой

 – Как вы стали судьей?

- Я работал учителем начальных клас-
сов, потом окончил юрфак и в ходе уче-
бы устроился судебным исполнителем в 
Советский районный суд Краснодара. За 
ящик шампанского помогла это сделать 
знакомая мамы. Зарплата у судебных ис-
полнителей была небольшой, но по ходу я 
узнал, что они порой в десять раз больше 
судей тогда получали. Дело в том, что в 
90-е со всех взысканных сумм исполните-

лям отписывались 5%. Но ни один судья 
не подпишет определение о выплате тебе 
премиального вознаграждения в виде 5% 
за исполнение, если его интерес не будет 
учтен. Это стало моим первым коррупци-
онным знакомством с системой.

Решил попытаться стать судьей. Прошел 
экзамен, впереди было самое сложное – 
согласование с депутатами Законодатель-
ного собрания, тогда они также согласо-
вывали федеральных судей. Бесплатно 

получить его было невозможно, начал 
искать выходы на разных депутатов, до-
говорился с одним за небольшое «спаси-
бо». Назначили меня в Усть-Лабинский 
районный суд.
- Между сельской глубинкой и курорт-
ным Сочи большая разница…

- Спустя время проявил дерзость – попро-

сил перевести меня в Сочи. Председатель 
удивленно ответил: в Сочи только через 
Новороссийск, нужно там для порядка 
поработать, а то скандальчик может вый-
ти. Уговорил его, пообещал быть послуш-
ным. Попытался маленькое «спасибо» 
дать в размере стоимости, наверное, двух 
коробок конфет –дал бы большое, точно 
не перевели бы, здесь наивность смути-
ла. Так я оказался в Хостинском районе 
Сочи.

- Получается, обманули председателя?

- Я был послушным до поры до време-
ни, пока не стало опасным. Представьте, 
мальчик из поселка Пашковский стал 
федеральным судьей на всероссийском 
курорте.

Работа в Сочи – большая лотерея. Осо-

ИСПОВЕДЬ РОССИЙСКОГО СУДЬИ: 
взятки, круговая порука, вертикаль

«Cтать судей без денег и связей почти невоз-
можно. Платить нужно всем. Сначала экзаме-

национной комиссии, потом квалификационной 
коллегии, если судья мировой – утверждающим его 
депутатам
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бенно сейчас, когда все вдруг стали «па-
триотами» и приезжают на отдых в Крас-
нодарский край. Любого руководителя 
– будь то из генеральной прокуратуры, 
будь то из Верховного суда или Админи-
страции президента, нужно встретить, 
разместить, повеселить… У сотрудников 
сочинского аппарата нарабатываются 
соответствующие связи. Так получилось, 
что председатель Верховного суда Лебе-
дев ко мне очень хорошо относился. Мы 
общались, встречу с хостинскими судья-
ми он провел в моем кабинете, пригла-
шал на дни рождения, однажды Путину 
представил.

Мы больше двух часов сидели за одним 
столом с президентом, он мне показал-

ся очень интересным человеком. Я даже 
тост поднял: знаете, говорю, главный 
признак того, что Россия демократич-
ное, правовое государство то, что я стою 
здесь, общаюсь с вами. Такого невозмож-
но было представить в советское время.

- Сегодня, наверное, ящик шампанского и 
коробка конфет не помогли бы.

- Дипломы юристов в стране получают 
тысячи выпускников. Некоторые из них 
работают по специальности, имеют нуж-
ный стаж. Но на конкурсы по вакантным 
местам в судах документы не подают. 
Потому что знают – стать судьей без де-
нег и связей почти невозможно. Платить 
нужно всем. Сначала экзаменационной 
комиссии, потом квалификационной 
коллегии, организующей конкурсы, а по 
сути, аукционы на вакантные места в 
судах, если судья мировой – утверждаю-
щим его депутатам. Пройдя эти барьеры 
– сотрудникам полпредства президента, 
затем уж в самой администрации главы 
государства.

Когда я собирался перейти из Хосты в 
председатели Адлерского районного суда 
Сочи, согласование в администрации 
президента проходило через Андрея По-
лякова. Приезжаю к нему на прием, он 
при мне звонит в краевой суд: согласо-
вываем? Согласовываем. Потом заявля-
ет: ты должен выполнить ряд условий. И 
выставляет непосильные условия, размер 
которых был невероятен. У меня таких 
возможностей нет, нельзя хотя бы поло-
вину? В ответ: мы не на базаре. Или зем-
лей будешь рассчитываться? У тебя есть 
время, подумай…

- Понятно. Вернемся к механизму рабо-

ты судов. Предположим, денег хватило, 
человек надел мантию. Расскажите о ме-
ханизме работы суда? Может ли принци-
пиальный судья вынести действительно 
независимое решение?

- Расскажу о своем первом оправдатель-
ном приговоре. При рассмотрении дела 
по обвинению четырех граждан в разбое, 
вымогательстве и незаконном лишении 
свободы человека, меня трижды вызывал 
к себе председатель районного суда, тре-
буя согласовать с ним все процессуаль-
ные решения. До этого он ввел в общее 
правило согласовывать с ним освобож-
дение из-под стражи, отказ в удовлет-
ворении ходатайства об избрании меры 
пресечения, назначение условного нака-

зания. Я не согласился. После того, как 
оправдал граждан и освободил их из-под 
стражи, он был в ярости: тебе п…ц.

Сегодня отсутствует реальный механизм 
воздействия на лицо, вмешивающееся в 
правосудие и давящее на судью. Вы ска-
жите – сообщайте в СКР. Но оттуда заяв-
ление направят рядовому следователю в 
тот же район, где работает председатель 
суда. Теперь поставьте себя на место 
мальчика-следователя, с таким трудом 
получившего эту работу. Председатель 
суда даже на опрос не соизволит явить-

ся – он в районе барин! Добавьте к этому 
то, что дети председателя суда, как часто 
бывает на практике, судьи и помощники 
прокурора. Если у следователя хватит 
принципиальности и процессуальной са-
мостоятельности, на его действия этим 
же председателем суда будет подана жа-
лоба в свой же суд. Жалобу рассмотрит 
рядовой «независимый» судья, которому 
и характеристику, и приказ об отпуске 
и поощрении, подписывает все тот же 
председатель, к тому же полностью кон-
тролирующий квалификационную колле-
гию.
О том, как подбираются кадры в наши 
суды, расскажу на примере Сочи. Судья-
ми и их помощниками в мою бытность 
работали дочь краевого прокурора, а 
позже советника губернатора, дочь гене-
рального прокурора, сегодня полпреда 
в ЮФО Устинова, жены начальника ми-
лиции и прокурора города, племянник 
казачьего атамана, подружка одного 

из руководителей «Газпрома», которая 
кичится тем, что возвращена на работу 
по команде Ельцина. Заместители пред-
седателя суда — некая дама, изгнанная 
когда-то из Ставрополья, но дружащая с 
экс-министром юстиции, и сын председа-
теля соседнего районного суда. Свой же 
сын в подчинении у соседа, такая круго-
вая порука.

- Да, при таком составе интересно было 
бы послушать неформальные разговоры. 
Размерами машин и домов меряются?

- Вы бы послушали разговоры в кабине-
тах и «курилках». Один судья озабоченно 
жалуется, что «сволочь председатель» не 
дает ни одного денежного дела, поэтому 
две недели сидит на мели. Другой тоже 
сетует: как в глаза жене буду смотреть, 
даже 200 долларов сегодня домой не по-
несу! Выход – идти к банкомату, снять с 
карточки копившуюся за ненадобностью 
несколько месяцев зарплату. Председа-
тель в это же время ворчит, что народ 
стал жадным, последний посетитель 
вместо денег бетон предлагал. Хорошо, 
что стройку затеял, а так зачем ему этот 
бетон?

Очень судьи любят дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 228 УК РФ 
(наркотики) и 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Там уж поле для деятельности ши-
рокое – пределы судебного усмотрения 
варьируются от штрафа и 2 месяцев до 
8 лет колонии. Подсудимые и их родня, 
желая более мягкого приговора, несут к 

ногам Фемиды щедрые воздаяния.

Опытный судья обычно вводит молодого 
коллегу в курс дела, предупреждая о пра-
вилах игры: до суда доходят лишь дела, 
которые не успели продать на стадии 
следствия или утверждения обвинитель-
ного заключения. Поэтому теперь про-
куратура и следствие будут мешать зара-
ботать на этом деле. Нужно поделиться с 
прокурором и председателем суда, чтобы 
первый не вносил протест (представ-
ление), а второй обеспечил сохранение 
юридической силы любого приговора 
или решения на стадии обжалования.

- Оппоненты утверждают, что землю в 
Красной Поляне вы присудили, в том 
числе, своим помощникам. Тому же Шел-
ковому, который сегодня свидетельствует 
против вас.
- Человек, которого называют моим по-
мощником, Шелковой – работал пред-

«После того, как оправдал граждан и освободил 
их из-под стражи, председатель суда был в яро-

сти: тебе п…ц

«В курилке судья озабоченно жалуется, что «сво-
лочь председатель» не дает ни одного денежно-

го дела, поэтому две недели сидит на мели
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ставителем губернатора Краснодарского 
края в Сочи по вопросам инвестиций и 
предпринимательской деятельности. Я 
убеждал его отказаться от земли, но он 
объяснил: вызвал Волошин, сейчас он 
председатель Московского областного 
суда, и говорит – давай переоформляй 
землю у морпорта в центре Сочи со сво-
ей организации другого человека. А мор-
ской порт в Сочи это самый центр, как 
Кремль в Москве. На кого оформим? На 
Эдуарда Кагосяна. Это известный под 
кличкой «Карась» криминальный ав-
торитет, имевший корочку помощника 
судьи краевого суда, а затем, как мне 
рассказал следователь Юрин, помощ-
ника судьи Верховного суда. «Карась» 
имел шикарный автопарк, гостиницы, он 
встречал и размещал высоких гостей. К 
слову, именно Кагосян возил по городу 
Алексея Пиманова, когда тот снимал про 
меня первую передачу. Поселил крими-
нальный авторитет ведущего «Человека 
и закона» в санатории «Родина».

Так вот, когда я обратился в ФСБ, оказа-
лось, что почти вся информация им из-
вестна, но никаких мер не принимается. 
Видимо, собирают «в стол». В ФСБ мне 
пообещали защиту, если буду открыто 
говорить обо всех фактах, но на другой 
день арестовали в Москве и повезли в 
Краснодар.

- Кстати, как складываются взаимоотно-
шения судей с чекистами?

- Мои отношения складывались следу-
ющим образом. Уже после ареста на-
чальник следственного отдела краевого 
УФСБ Александр Чернов бил меня пач-
кой документов по лицу и выкрикивал 
разъяснение:«Ты, дурак, забыл, что 
право это возведенная в закон воля го-
сподствующего класса, к которому ты не 
относишься! Жили себе судьи нормаль-
но, щипали народ понемножку, а ты ре-
шил им помешать. Теперь вот сам себя 
вини!». Не могу говорить за всю струк-

туру службы безопасности, но в Красно-
дарском крае многие чекисты, как мне 
кажется, еще уверены, что на дворе 20-е 
годы, а Дзержинский не умер, просто уе-
хал в отпуск. И судьи полностью зависят 
от этих «пламенных борцов».

Вот реальный диалог вызванного на ко-
вер к председателю районного суда ря-
дового судьи:

- Ты, козел, почему не арестовал тех дво-
их, которых привезли ФСБ!?

- Так не за что было…

- Дурак, не мешай людям зарабатывать. 
Завтра позвонишь, извинишься и по-
просишь, чтобы их привезли снова. По-
садишь настолько, насколько просят.

- Есть!

Таких служителей будут носить на ру-
ках, прославлять на совещаниях, таких 
допустят к секретам кулуарного право-

судия. Именно их назовут «Заслужен-
ными юристами» региона и страны. 
Именно они, вместе с «делающими свой 
бизнес» чекистами будут наслаждаться 
жизнью на костях рядовых россиян.

- И как изменить положение дел? Во-
обще, это реально?

- Я обдумал несколько предложений, 
которые смогут сделать суды более 
открытыми и подконтрольными обще-
ству. При президенте нужно создать 
централизованную экзаменационную 
комиссию по проверки квалификации 
кандидатов в судьи и судей. В ней не 
должно быть судей, чтобы договорные 

кандидаты не имели доступ к право-
судию. Далее, при президенте России 
должна быть создана дисциплинарная 
комиссия, которая будет проверять обо-
снованность жалоб граждан и органов 
власти на соблюдение судьями профес-
сиональной дисциплины и иных требо-
ваний закона. Такая комиссия должна 
иметь возможность поднимать перед 
президентом вопрос о прекращении 
полномочий судьи. Сегодня получается, 
что назначает судью лично президент, а 
«увольняет» любого неугодного предсе-
датель  суда, полностью управляющий 
квалификационной коллегией. Должно 
обеспечиваться единообразие судеб-
ной практики посредством обязатель-
ности прецедента (возможно, с уровня 
решений второй-третьей инстанции) 
для того, чтобы при прочих равных ус-
ловиях не могло быть различных реше-
ний.

Очень важно лишить председателей 
судов административной власти над 
судьями – те распределяют дела, опре-

деляют время отпуска, графики де-
журств, характеризуют судей. Все это 
порождает характер крепостничества 
судьи перед руководством и создает 
невероятные возможности для предсе-
дателя суда влиять на судью по любым 
делам.

Последнее, наконец, я уверен в необхо-
димости отмены неприкосновенности 
судей. Если мы уверяем общество, что 
действующие правовые механизмы 
защищают каждого гражданина, чего 
бояться судьям? Страх попасть в жер-
нова силовиков и оказаться отвергну-
тым вчерашними коллегами – главное 
свидетельство болезни системы.

«В ФСБ мне пообещали защиту, если буду откры-
то говорить обо всех фактах, но на другой день 

арестовали в Москве и повезли в Краснодар.

Источник: http://theins.ru/korrupciya/2810

http://theins.ru/korrupciya/2810
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ОЛИМПИЙСКИЙ КРЕСТ
Как Сочи продолжает платить за Олимпиаду

Ровно год назад, 7 февраля 2014 года 
открылись Олимпийские игры в Сочи — 
главный пиар-проект путинской эпохи, 
фактическая стоимость которых оказа-
лась около полутора триллионов рублей. 
В качестве одного из ключевых обоснова-
ний проведения олимпиады приводилось 
сопутствующее ей развитие региона: 
улучшение транспортной и городской ин-
фраструктуры, развитие курортов и спор-
тивных объектов. Все пять лет стройки 
сочинцев уговаривали: потерпите уханье 
кранов и рев экскаваторов, Вам доста-
нется олимпийское наследие. Затяните 
ремни в провальный курортный сезон 
– после Игр от туристов отбоя не будет. 
Посидите без света, потому что энергия 
нужна прибрежному кластера. Закройте 
глаза на бульдозеры в особо охраняе-
мом национальном парке, мы проведем 
компенсационные высадки. О том, чем 
в реальности обернулись для сочинцев 
последствия Олимпиады, узнал Никита 
Серебрянников.

Закрытая «Россия» 
Самая южная точка Большого Сочи – 
бывший совхоз «Россия». На его землях, 

собственно, и прошли Игры. Вместо ко-
ровников и пристроек выросли стадио-
ны.  А вслед за ними пришли безработица 
и безденежье. Сегодня «Россия» вымер-
ла – по идеально ровным дорогам ездят 
редкие такси, пряничные домики на фоне 
белоснежных вершин остаются пусты-
ми. Можно полчаса идти по улице и не 
встретить ни одной живой души, зато на-
считать десяток заборов с размашистой 
надписью «Продается».
При этом, борьба со сносом на данной 
территории продолжается и по сей день.
- Совсем недавно история была со ста-
рообрядцами, —  разливая по кружкам 
крепкий чай, начинает рассказ председа-
тель ТОС «Псоу» Наталья Калиновская. — 
Хотели снести несколько новых домов и 
церковь «Скит Имеретинский», которые 
к Олимпиаде построили. Батюшка недол-
го думая написал письмо Путину. При-
ехала женщина с проверкой из Москвы. 
Тут прибежал наш мэр Пахомов – зачем 
через голову прыгнули, нужно было к нам 
обратиться… В итоге церковь отстояли.
Мы беседуем на кухне в доме Светланы 
Берстеневой. Несколько лет она, вместе 
с Калиновской и другими активистами, 

билась с «Олимпстроем». Сколько раз 
доставляли сперва в милицию, потом в 
полицию, не сосчитать. Зато кое-что уда-
лось отстоять. Например, старообрядче-
ское кладбище и пляж, на месте которо-
го собирались строить второй грузовой 
порт.
Точно также в другом сочинском поселке 
– Кудепсте – воспротивились постройке 
олимпийской ТЭС. Люди ложились под 
тракторы, не пускали строительную тех-
нику. Только в самом конце 2013 года, за 
несколько месяцев до Игр, правительство 
вычеркнуло крупнейшую в мире газо-
поршневую электростанцию из олимпий-
ской программы.
— С 2009 года, когда началась активная 
стройка, перестали приезжать отдыхаю-
щие. «Россию» еще с советских времен 
выбирали люди небогатые – пенсионеры 
и бюджетники. Прошлым летом снять 
комнату здесь можно было за 250 рублей, 
— делится Наталья Калиновская. – Но ког-
да целый день за окном, которое из-за 
пыли открыть невозможно, шумит строй-
ка, поток туристов упал. Приезжавшие на 
прощание разводили руками: из курорта 
сделали Бирюлево.
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Этим летом отдыхающие стали возвра-
щаться. Но не из-за олимпийского насле-
дия, а войны на юго-востоке Украины – 
недорогой Бердянск оказался россиянам 
недоступным, выбирали другое место 
подешевле.
В целом же по Сочи сезон-2014, при-
знаются владельцы нескольких отелей, 
оказался неудачным: многие ринулись 
в ставший российским Крым, а когда 
столкнулись с двухдневным стоянием на 
переправе в порту «Кавказ», разворачи-
вались к ближайшим краснодарским ку-
рортам – Анапе и Геленджику.
— Тоже олимпийское наследие – нас сде-
лали Кубанью, — эмоционально добав-
ляет Светлана Берстенева. – Мы были 
черноморским побережьем Северного 
Кавказа. Да, мы входили в состав Красно-
дарского края, но как город федерально-
го подчинения. Ткачев сделал нас частью 
Кубани, на Олимпиаду только краснодар-
ских глав присылают. Дошло до того, что 
водоканал у нас «Армавирский», а до Ар-
мавира от нас минимум 10 часов ехать.
Такой «сепаратизм» — забавная местеч-
ковая черта сочинцев, этакий «вольный 
город Черноморск». В олимпийской сто-
лице, несколько лет действительно быв-
шей городом федерального значения, 
связь с казачьим краем воспринимают 
критически. На митингах и пикетах здесь 
можно, например, увидеть транспаранты 
«Сочи – не Кубань!».
— Совхоз разрушили. Но и на новые места 
нас категорически не берут, — не останав-
ливается Светлана. – Звоню по вакансии 
с «Авито» в гостиницу. Не спрашивают 
про знание английского языка, как обыч-
но у нас любят, первый вопрос – где про-
живаете? В двух метрах от Вас, совхоз 
«Россия». Нет, мы отдаем предпочтение 
рабочим из Украины и Белоруссии.
— Отмывают деньги на проживании и 
питании приезжих сотрудников. Они же 
бесправные, никто с ними договоры не 
заключает, — объясняет Наталья Кали-

новская. – Во время стройки наши му-
жики ездили на Кубань, делали там вре-
менную прописку, только так садились на 
КамАЗы. По-другому не брали. Деньги на 
проживание и питание подрядчики клали 
в карман.
Вспоминают предолимпийские побо-
ры. За фиктивные «курсы английского» 
с таксистов брали по 6 тысяч, во время 
Игр разрешили работать только серти-
фицированным гостиницам – владельцы 
платили по 50 тысяч за каждую «звезду», 
нужно было не меньше трех. Брали кре-
диты, с которыми рассчитываются по сей 
день.
На светомузыкальном представлении 
перед факелом (газ сюда не довели, на 
открытии Игр он горел из баллонов) че-
ловек тридцать.
Все эти фонари, светомузыкальные пред-
ставления и прочая городская инфра-
структура — дополнительные расходы 
для бюджета, которые доходами не ком-
пенсируются. Денег у курорта, привыкше-
го жить на широкую федеральную ногу, 
нет. В Олимпийский год бюджет Сочи 
ушел в минус на 19%.

Почему закрывается бизнес
Москвич Калина Конев десять лет назад 
купил домик в Красной Поляне. Как раз 
собирался приобрести дачу в Подмоско-
вье, но оказался на горнолыжном курор-
те и понял, что хочет отдыхать именно 
здесь.
— Тогда билеты были недорогими, спо-
койно прилетал сюда каждое лето, — объ-
ясняет Калина. – Потом решил открыть в 
Красной Поляне ресторан.
К слову, статус «летней столицы» почти 
не повлиял на ресторанный бизнес Сочи. 
Здесь либо бюджетные столовые и шаш-
лычные, либо пара пафосных рестора-
нов, средний чек в которых начинается от 
5 тысяч рублей. Разницы в качестве еды 
практически нет, единственное отличие 
– в дорогом ресторане обедал Путин. За 
это, видимо, и наценка. Олимпиада не 
изменила рынок, средний сегмент и меж-
сезонные заведения общепита остаются в 
диковинку.
 — Сейчас за умеренные адекватные день-
ги сложно где-то пообедать, — продолжа-
ет собеседник. – Если не готов тратить на 
обед всей семьи значительную сумму, в 
Красной Поляне остаются только «Мак-
доналдс» и пара-тройка других точек.
Признается, что несколько лет перед 
Олимпиадой власти уверяли бизнес: 
сейчас поедут богатые люди, которых в 
России, якобы, много, будете миллионы 
зарабатывать. Богатых россиян на всех 
не хватило, начали соблазнять западны-
ми туристами. Сейчас переключились на 
Китай – этим летом Сочи и Поднебесную 
свяжет авиасообщение, на которое очень 
надеется местная администрация.
— Надежды не оправдались. Наш ресто-
ран предоставлял трансферт – бесплатно 
подвозили и увозили клиентов. Перед 
Играми думал, что машин не хватит, по-
запрошлой зимой был очень большой по-
ток туристов, — вспоминает ресторатор. 
– На открытии у нас ужинала часть сбор-
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Экологическая катастрофа
ной Японии, даже какой-то чемпион… 
Неделю поработали, потом все. Полная 
пустота. На Паралимпиаду вообще нико-
го не было.
Ресторан, проработавший с сентября 
2010 года, закрыл в прошлом мае. Об 
этом не жалеет – этой зимой туристы в 
Красной Поляне были только первую не-
делю каникул, с вечера 7 января их стало 
в разы меньше.
— Можно приводить любые цифры, на-
пример, сейчас кубанские власти заяв-
ляют о 67% наполненности горнолыжных 
курортов, — объясняет Конев. – У меня 
есть кофейня в Адлере. Каждый вечер 
после работы возвращаюсь домой в 
Красную Поляну. Может быть, туристы и 
есть, но они почему-то сидят в номерах с 
выключенным светом и на улице не по-
являются.
По словам Калины, главный плюс от Игр 
– дороги. Зачет оргкомитету поставил бы 
только по ним. Сетевого газа в Поляне 
нет, хотя готов платить за подключение 
любые деньги – на отопление дома со-
ляркой только за последние месяцы по-
тратил 200 тысяч.
— Если бы не Олимпиада, Красная По-
ляна была бы привлекательнее, — по-
дытожил собеседник. – Экономически 
выгодно, когда все развивается плавно, 
равномерно. Здесь произошел всплеск, 
понастроили отелей и гостиниц, а они 
стоят пустыми. Большинство местных 
жителей, поверив обещаниям властей о 
притоке туристов, купили по нескольку 
квартир для сдачи в аренду – брали кре-
диты и ипотеку. В сезон аренда здесь до-
ходит до 60 тысяч в месяц, поэтому рас-
считывали неплохо заработать. Но людей 
нет, квартиры стоят пустыми.
После Олимпиады пришлось закрыться 
и нескольким фирмам такси, эхо гуляет в 
оставшихся отелях.
Повезло только проектам, имеющим 
бюджетную подушку. Например, этно-
графическому комплексу «Моя Россия», 
построенному управделами администра-
ции президента. На постройку старорус-
ских хором и срубов, символизирующих 
архитектурные стили разных народов 
страны, не скупились. Это не пластик и 
сайдинг, а настоящие дубовые бревна. В 
туалетах – бронзовая и медная сантех-
ника, тканевые обои. Поработав пару 
недель в прошлом феврале, комплекс за-
крыли. Замок сняли только в самом кон-
це декабря, когда пришла новая команда. 
Которая признается – если бы проект 
строил частный инвестор, это бы не оку-
пилось никогда. Поэтому в знак благодар-
ности и властного расположения возле 
меню (салат – 350 рублей, котлета – 490 
рублей) перед входом в трактир – снимок 

с сидевшим здесь за столом Путиным.
Управляющий одним из комплексов 
Красной Поляны рассказывает, что даже 
при новогоднем ажиотаже («падение ру-
бля поставило для среднего класса крест 
на Швейцарии») с прибылью не остались.
— Поделюсь секретом, который стара-
ются замалчивать. Знаешь, сколько млн. 
долларов штрафных санкций выплатила 
Россия за сорванные сроки сдачи олим-
пийских объектов? – расщедрился инсай-
дер. – На совещаниях за пару месяцев до 
Олимпиады вице-премьер Козак просил 
вывести журналистов, отключал микро-
фон и крыл застройщиков по-матерному. 
Потому что разворовывали все. Насколь-
ко я знаю, компания «Галс-Деволопмент» 
затянула сдачу пятизвездочного отеля 
Swissotel Sochi Kamelia, в котором во вре-
мя Игр жили представители партнера 
Олимпиады – компании Coca-Cola. Ком-
пания подала в суд на страну, за невы-
полнение обязательств получила 15 млн. 
долларов. Это только один случай.

Экологическая катастрофа
Деньги приходят и уходят, но в Сочи есть 
то, что уже никогда не вернешь – уни-
кальная природа. С трибун и переведен-
ных на английский страниц документов 
декларировалась минимизация негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
На деле бульдозеры залазали по кабину 
в горные реки, где нерестится черномор-
ский лосось, вырубались краснокниж-
ные растения, в грабительских объемах 
выгребали песчано-гравийную смесь из 
Шахе и Мзымты.
— Сейчас, через год после Олимпиады, 
видно, что этот национальный проект 
стал поводом для мощной экспансии на 

особо охраняемые территории Сочин-
ского национального парка и подхода к 
Кавказскому заповеднику, — рассказыва-
ет заместитель координатора Экологиче-
ской Вахты по Северному Кавказу Юлия 
Набережная. – Практически все объекты 
горного кластера расположены на быв-
шей особо охраняемой заповедной зоне 
национального парка. Специально под 
олимпийский проект там изменили зони-
рование, чтобы начать застройку.
По словам эко-активистки, экспансия 
продолжается и сегодня:  если открыть 
кадастровую карту, то видно как участ-
ки «Розы Хутор» (горнолыжный курорт в 
Красной Поляне, принадлежащий прези-
денту «Интерроса» Владимиру Потанину) 
«простираются дальше на территорию 
национального парка к Кавказскому за-
поведнику. По площади там столько же, 
сколько застроено».
Но главное экологическое «наследие» 
Игр – два десятка ранее не обитавших 
здесь насекомых-вредителей, завезенных 
вместе с декоративными саженцами. Так, 
самшитовая огневка, появилась в Имере-
тинке в 2012 году вместе с вечнозеленым 
самшитом из Италии. Уничтожать сажен-
цы не стали, пожалели потраченных де-
нег, к тому же огневка тогда не входила в 
число карантинных бабочек.
— В 2013-2014 годах она полностью со-
жрала тисо-самшитовую рощу в Кавказ-
ском заповеднике, — сетует Набережная.
Огневка не имеет здесь естественных вра-
гов, поэтому свободно распространилась 
по всему Краснодарскому краю, зафикси-
рована в Абхазии. По оценкам экспертов, 
если не принять экстренных мер, в бли-
жайшие 3-5 лет самшит исчезнет из Сочи 
как вид. С требованием ввести на курор-
те режим чрезвычайной экологической 
ситуации в администрацию президента 
обратился Общественный экологический 
совет Сочи. По подсчетам, на биологиче-
скую обработку потребуется порядка 530 
млн. рублей. Но теперь, когда экономи-
ческий кризис набирает обороты, шансы 
на выделение этих средств становятся все 
более призрачными.

Источник: http://theins.ru/obshestvo/2984
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РАЗГОВОР С ПАВЛОМ ЛИТВИНОВЫМ, 
участником «протеста семерых» на Красной 

площади в Москве в 1968 году

Бывший киевлянин, пианист Павел Гинтов, ныне живущий 
в Нью-Йорке, стал одним из активных участников акций в 
Америке в поддержку Украины. Кроме маршей солидар-

ности с украинским народом, которые собирают в крупнейших 
городах Америки больше тысячи человек, активисты устраивают 
и акции протеста, направленные против российских деятелей 
культуры — подписантов небезызвестного письма в поддержку 
агрессивной политики Путина. В этот список вошли Владимир 
Спиваков, Валерий Гергиев, Анна Нетребко. Гергиев и Нетреб-
ко сейчас гастролируют в Америке, где вместе с музыкантами 
Мариинского оперного театра представляют две оперы: «Иолан-
та» и «Замок герцога Синяя Борода». Перед выступлениями на 
сцене «Метрополитен-опера» зрителей встречает группа людей 
с украинскими флагами и плакатами, на которых фигурируют 
имена Путина, Гергиева и Нетребко.

http://pgintov.livejournal.com

Мне сегодня выпала необычайная честь 
поговорить с Павлом Михайловичем Лит-
виновым — одним из семерых, которые 
вышли на Красную площадь в Москве в 
1968 году «за вашу и нашу свободу». Я 
до этого видел Павла Михайловича на 
митинге около российского консульства 
в Нью-Йорке, но тогда я не знал, кто он. 
Позже он оставил комментарий со слова-
ми поддержки на одной из фотографий с 
наших протестов. 
Для меня и моих единомышленников эти 
Семеро всегда были образцом чести, со-
вести и благородства. Не передать, какие 
эмоции переполняли меня, когда я понял, 
что за человек нас поддержал.
— Павел Михайлович, сейчас в России 
протесты стали регулярным явлением, 
однако численность тех, кто приходит на 
них, довольно небольшая. Многие из тех, 
кого не устраивает положение в стране и 
действия властей, не выходят на протест, 
так как считают, что это ничего не изме-
нит. А кто-то просто боится последствий. 
В 68-ом году ситуация была еще сложнее, 
и я уверен, что Вы понимали, что вряд 
ли ваш протест повлияет на события в 
Чехословакии. Более того, Вы наверняка 
осознавали, какие страшные последствия 

Вам угрожают. Но Вы все равно вышли. 
Что Вами двигало?
— Я, во-первых, скажу, что было ощуще-
ние, что невозможно не выйти. Это был 
мой долг как советского гражданина, 
и было ощущение ответственности за 
то, что делает наше правительство. Они 
оккупировали чужую страну, Чехослова-
кию, послали туда войска и сказали, что 
это от имени всего советского народа. 
Мне хотелось сказать, что может и весь 
советский народ, но не я. Было гораздо 
легче психологически выйти, чем не вы-
йти, и когда я это решил, было чувство 
такой легкости — будто по воздуху летал. 
Конечно, мы знали, что посадят, и ожи-
дали гораздо худшего, чем то, что случи-
лось.
Мне дали максимальную, но ссылку, дру-
гим дали лагерь, а хуже всего досталось 
Вите Файнбергу и Наташе Горбаневской 
— их посадили в сумасшедший дом, об-
винив в том, что они из сумасшествия 
выступали. Ощущение, что это ничего не 
изменит, конечно, было, но с другой сто-
роны сам факт того, что нас посадили и 
избили, показывает, что это очень важно. 
Они бы не сажали, если бы им это было 
не важно. Как они сейчас говорят: ну это 

меньшинство, это небольшое количество 
иностранных агентов. Но почему-то этих 
«агентов» сажают. Совершенно ясно, что 
больше всего они боятся света. Я недавно 
написал, что они, как тараканы, которые 
в темноте действуют, а как только появ-
ляется свет, они тут же замирают. Самое 
главное — это свободная дискуссия, сво-
бодный протест, независимое мышление. 
Это их больше всего волнует. Поэтому их 
и волнует Украина. Конечно, есть эконо-
мические причины, хотят контролиро-
вать территорию, но они главным обра-
зом понимают — и Путин это понимает 
— что если Украина добьется своего сво-
бодного европейского будущего, то ря-
дом с ней Россия будет выглядеть очень 
жалкой. Это их больше всего пугает. Всег-
да ведь говорят — «какая-то там Украина, 
младшая сестра, язык наш коверкают», и 
вдруг они стали свободными, а мы живем 
в дерьме. 
— Я видел у Вас на фейсбуке фото с Му-
стафой Джемилевым. Вы с ним друзья?
— Да, мы с ним близкие друзья уже с 67-го 
года. Мы с ним познакомились под Мо-
сквой у общих друзей — крымских татар, 
и с тех пор стали друзьями. Мы по много 
лет не виделись — то он сидел, то я сидел, 

Протест

http://pgintov.livejournal.com
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потом я был за границей. Но каждый раз, 
когда была возможность, мы виделись. 
Меня практически 20 лет не пускали в 
Москву, я жил в Америке, а как только 
пустили, Мустафа прилетел из Крыма. 
Крым тогда еще был советский, то есть 
он был частью украинской республики. 
Потом мы много раз виделись в Америке. 
Я много лет выступал в поддержку крым-
ских татар. Это удивительный народ, я 
их очень люблю, и то, что они начали на 
уровне народа мирное сопротивление, 
стали писать письма вежливые в ЦК, к 
Брежневу, упорно их писали — этим мы, 
конечно, восхищались. Они в каком-то 
смысле стали частью нашего движения 
сопротивления, которое потом стало на-
зываться диссидентским движением. 
Были несколько человек, которые раньше 
всех стали дружить с крымскими татара-
ми, с Мустафой. 
Мустафа — был самый яркий человек, и 
мы его очень любили и любим. Интерес-
ный был вопрос, когда я его в первый 
раз после большого перерыва увидел в 
Москве в 90-м году. Это был просто мой 
искренний вопрос: лучше вам быть с Рос-
сией или с Украиной? Советский Союз 
тогда еще не распался, и было непонятно, 
что будет. И он сказал: «Никакого вопро-
са нет, с Украиной». Это не значит, что он 
был счастлив всегда с Украиной, но во-
проса для них не было с самого начала.
— Как Вы оцениваете события в Крыму? 
Я имею в виду так называемый «рефе-
рендум», который прошел в марте, и его 
последствия.
— Референдум — это фикция, это престу-
пление, это нарушение международного 
права и законов, это нападение на не-
зависимую страну. Возможно, какая-то 
дискуссия могла быть по поводу статуса 
Крыма, и многие люди, которые живут 
там, вероятно, проголосовали бы за уход 
к России. Во многих странах бывали та-
кие проблемы, как вот недавно мы ви-
дели в Шотландии, в Испании с другими 
народами. Во многих местах такие про-
блемы есть, и они должны обсуждаться, 
и Украина должна быть более чувстви-
тельной по отношению к русским. Была 
большая ошибка — этот закон о языке, 
который хотели отменить. Но то, как Рос-
сия поступила — тайком введя войска, 
фактически оккупировала украинскую 
территорию — это беззаконно. Потом пы-
тались то же самое сделать с Донбассом, 
но получили отпор, начали войну и уже 
убили тысячи людей. Это преступное по-
ведение, тут даже не может быть другого 
мнения. Для любого разумного человека 
это называется агрессия, оккупация чу-
жой территории, захват, аншлюс.
— Сейчас в России в тюрьме находится 
украинская летчица Надежда Савченко. 
Она объявила голодовку, которая про-
должается уже 52 дня. Как Вы думаете, 

что можно сделать, чтоб ей помочь?
— Я сам подписал уже несколько писем в 
ее защиту. Это еще одно дополнительное 
преступление. Есть война, есть военно-
пленные, с которыми надо обращаться 
как с пленными, а не как с преступника-
ми. Фиктивное дело о том, что она якобы 
координировала убийство граждан, — это 
абсурд. Совершенно ясно, что ее забрали 
для запугивания и для каких-то полити-
ческих причин, а она оказалась сильной, 
достойной женщиной. Очень страшно за 
ее судьбу. Надо поднимать вопрос, пото-
му что вся война безобразная, но судьба 
этой женщины заслуживает отдельного 
подхода.
— Вы знаете о деятелях искусства, под-
писавших письмо одобрения политики 
Путина. Сейчас во многих городах люди 
протестуют против так называемых «под-
писантов». Как Вы думаете, эти протесты 
оправданны, или все-таки надо отделять 
политику от искусства?
— Это очень хороший вопрос. Я считаю, 
что в принципе политику надо отделять 
от искусства, и если люди просто приеха-
ли выступать — не играет роли, из какой 
страны они приехали. Они имеют право 
выступать, искусство не знает границ. 
Были случаи еще в советское время, когда 
почти никого не выпускали, и выехать на 
гастроли было чудом. Были такие замеча-
тельные поэты, как Окуджава, Высоцкий, 
актер Андрей Миронов, которых иногда 
выпускали выступить в Америке. И были 
русские эмигранты, которые устроили 
кампанию против них. Я был очень ак-

тивно против этой кампании, потому что 
это были подневольные советские люди, 
которым разрешили выступить и сказать 
о том, что существует независимое ис-
кусство в России (хоть и не полностью не-
зависимое). Но эти люди никогда специ-
ально не выступали в поддержку гнусной 
политики советского правительства. 
Что противно сейчас — это то, что такие 
люди, как Гергиев, Нетребко и многие пи-
сатели, режиссеры, подписали письмо в 
поддержку путинской оккупации и атаки 
на Украину. Это отвратительно, и против 
них, конечно, надо выступать. Я очень 
рад, что группа, в который Вы участвуе-
те, стала действительно очень тактично, 
вежливо, но упорно говорить об этом лю-
дям, американцам, русским эмигрантам, 
которые ходят на эти выступления. Это 
чрезвычайно важно! Эти люди иденти-
фицировали себя с политикой военного 
преступления. Один конкретный случай 
— известный режиссер Павел Лунгин. Я 
его очень хорошо знаю, он моложе меня, 
мои родители дружили с его родителями. 
Это были чудные люди. Они уже умерли, 
и я в каком-то смысле рад, что они не зна-
ют, что их сын подписал вот это письмо. У 
меня просто сердце болит. Его родители 
хотя и не были членами диссидентско-
го движения, но они сочувствовали, они 
помогали деньгами, распространяли 
самиздат. И Павлик вырос в этом доме! 
Это гнусно, и мне очень противно, что 
крупные артисты, известнейшие люди 
поддержали преступления фактически 
фашистского уровня.

Протест
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА — 
ГОН ОБГАШЕННЫХ НАРИКОВ

Поскольку я, за неимением телевизора, 
живу в информационном вакууме, о том, 
что правительство, оказывается, при-
няло какой-то антикризисный план, я 
узнал в маршрутке, где по радио между 
«Владимирским централом» и рекламой 
прозвучал пятиминутный выпуск ново-
стей. Диктор очень позитивно оценил 
сей факт, особенно отметив, что хотя 
план и предполагает сократить траты чи-
новников на роскошь, но пенсионерам и 
бюджетникам бояться этого не стоит, им 
секвестр не грозит. Ну да, действительно, 
кто запретит воспитателям детсадов ле-
тать в командировки за границу первым 
классом и останавливаться там в люксо-
вых отелях? У нас же в правительстве не 
звери какие, они завсегда беспокоятся о 
бюджетниках и прочих дармоедах.
Вернулся я домой и первым делом мет-
нулся к ноутбуку, чтобы узнать, как же 
правительство будет спасать меня от 
кризиса. Документ по запросу в Яндексе 
«Антикризисный план правительства» 
нашелся быстро. За 30 минут я его бег-
ло прочел. Прочел — и о(нехорошее сло-
во)ел. Я, конечно, и раньше подозревал, 
что в правительство у нас берут только 
очень одаренных долбо(нехорошее сло-
во)бов.  Одного не понял — зачем свой 
долбо(нехорошее слово)бизм так стара-
тельно демонстрировать? Делюсь впечат-
лениями.
Во-первых, хочу спросить у вконец уте-
рявших почву под ногами пропагандонов 
из официозных медиа, на каком основа-
нии они объявили невзрачную бюрокра-
тическую записку под названием «План 
первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году» 
АНТИКРИЗИСНЫМ планом? Там слово 
«кризис» упомянуто всего 1 (ОДИН) раз и 
еще целых три раза  на 35 страниц тек-
ста упомянуты некие «антикризисные 

меры». Хотя, о чем это я, ясное дело, что 
пропагандоны не читают документы, они 
лижут  хозяевам, а тут умение читать со-
вершенно излишне.
Во-вторых, «Антикризисный план» — это 
никакой не план, а всего лишь список бла-
гих пожеланий, фантазии на тему «Что 
бы такого сделать хорошего» (есть одно-
именная песня в одном  советском муль-
тфильме). Чтобы в этом убедиться, доста-
точно дочитать до второго предложения 
«плана», которое звучит так: «Минфину 
России до 29 января 2015 г. совместно  с 
заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти  и орга-
низациями представить предложения об 
объемах бюджетных ассигнований, не-
обходимых для реализации мероприятий 
плана в I квартале 2015 г.».
Ну, то есть весь пафос документа от 27 ян-
варя в том, что мы, дескать, с пацанами 
собрались, написали свои хотелки, а те-
перь спрашиваем у Минфина, даст ли он 
нам денег. А Минфин устами министра 
Улюкаева через четыре дня ответил сво-
ему прямому начальнику Медвежонку: 
Дима, ты хотел потратить на антикризис-
ные мероприятия 656 млрд руб. в I квар-
тале текущего года? А вот лососни тунца, 
дам тебе ПОЛТОРА процента от желае-
мого — 10 млрд руб. — и борись на них с 
кризисом. Короче, на «плане» правитель-
ства поставлен жирный крест самим же 
правительством.
И при этом все довольны: правитель-
ство исполнило свой правительственный 
долг — написало план раздачи слонов на 
2,3 трлн руб. (кстати, более половины — 
1,5 трлн планировалось отдать банкам). 
Министерство финансов тоже исполнило 
свой долг — честно сказало, что денег нет 
и не будет. Медиашлюхи отработали се-
анс мозготраха через зомбоящик на тему 
«Путин в Кремле думает о вас». Либе-
растная оппозиция повизжала, что план 

Медве-Путина — говно. Экономические 
эксперды пожевали свои аналитические 
сопли на тему «Вот если бы меня назна-
чили бороться с кризисом, то я бы…». 
Короче, все отыграли свои партии в этом 
пошленьком спектакле, тема закрыта и 
забыта.
На кой хрен я потратил полчаса на чте-
ние этой галиматьи? Ну, раз потратил, то 
теперь надо что-то сказать по существу 
со знанием дела. Наверное, я один из 
немногих, кто его читал.  Основной по-
сыл «плана» — что надо день простоять, 
да ночь продержаться, а там дальше все 
само собой рассосется — цены на нефть 
повысятся, и все опять будет ништяк. Я 
нисколько не утрирую, именно так и на-
писано, только более многословно. Во-
просом, что будет, если цены не вернутся 
на прежний уровень, правительство у нас 
не задается. Это, в общем-то, логично, 
потому что, если нефтяные цены при-
опустились надолго, режим это не пере-
живет. Так какой смысл искать решения 
проблемы, которую ты в принципе не мо-
жешь решить?
Исходя из этого правительство пред-
лагает сверхмудрое решение: раз у нас 
денег стало мало, значит, мы будем со-
кращать расходы. Оценили интеллекту-
альное убожество наших рулевых? Не? 
Ну, тогда предлагаю посмотреть на про-
блему образно. Представьте себе семей-
ку: беременная мамаша, пара детишек 
и папа-алкаш. В холодильнике подходят 
к концу запасы еды. Короче, кризис. На 
семейном совете глава ячейки общества 
решительно заявляет: раз еды мало, зна-
чит, мы будем еду экономить, и баста! 
Всякие робкие реплики с мест, что если 
еды нет, то неплохо бы папуле бросить 
пить, устроится на работу, заработать 
денег и купить еду, решительно пресека-
ются: мол, это все провокационные раз-
говоры пятой колонны, всем заткнуться и 

Редакция «Объектива» готовила материал по убогому антикризис-
ному плану правительства РФ, но считает, что журналист Кунгуров 
написал об этом ярче. Приводим его текст с заменой нецензурной 
лексики на («нехорошее слово»).

Раздача «слонов»
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не перечить!
Вот и у правительства у нас такой же «Ан-
тикризисный план» — раз денег нет, бу-
дем экономить, и баста! Кто там вякнул, 
что надо бороться не с последствиями, а 
с причиной кризиса, выправлять струк-
турные перекосы экономики, давить 
коррупцию и все такое? Тот, кто так гово-
рит, — тот подстрекает народ к майдану, 
раскачивает лодку, вбивает клин, залупа-
ется на наши духовные скрепы!  Щас мы 
свистнем гопников из зондеркоманды 
«Айтимайдан», они тебя, падла, научат 
Родину любить.
Больше мне про правительственный план 
сказать абсолютно нечего — это тупей-
шая демагогия ни о чем. Вот, например, 
правительство на полном серьезе за-
являет, что для преодоления кризисных 
явлений надо бы нам постимулировать 
экспорт за счет… прямых иностранных 
инвестиций. Ну, вы поняли: пусть при-
дут иностранные инвесторы и разгребут 
все дерьмо. Мля, на какой планете живет 
наше ипа(нехорошее слово)ное прави-
тельство? В 2014 г. чистый отток капитала 
—151 млрд долл.! Еще порядка 200 млрд 
долл. утекло через экспорт: то есть некий 
товар на сумму в две сотни ярдов баксов 
вывезен (та же нефть), а выручка от про-
дажи в РФ не поступила. Это называется 
«дисбаланс внешней торговли». По факту 
РФ вложила за год в мировую экономику 
300 млрд долл. прямых инвестиций, не 
считая косвенных через потребительский 
рынок. О каких нахрен иностранных ка-

питалах тут можно говорить, если даже 
отечественный капитал тикает в панике 
с нашего «Титаника»? Но правительство, 
если серьезно воспринимать то, что по-
написано в «Антикризисном плане», уве-
рено, что иностранные капиталы к нам 
непременно придут и спасут нас от кри-
зиса, стоит только разработать соответ-
ствующую «дорожную карту» и создать 
«комфортные условия ведения бизнеса». 
Укурыши, йо(нехорошее слово)пть!
Короче, из всего понаписанного, раз де-
нег нет (кстати,  куда делась «заначка», 
которую копили более 10 лет, неужели 
уже всю растырили?), реализована будет 
только одна мера — бюджетная экономия 
на 10%. Почему на 10%, если дефицит 
бюджета в лучшем случае ожидается в 
размере 30%? При этом почему-то все 
пропагандоны в один голос вопят, что  
правительство оставит в неприкосновен-
ности расходы на социалку и оборону. То 
есть бюджетники должны преисполнить-
ся уверенностью в завтрашнем дне — их 
экономия не коснется.
Но завтрашнее дно кое-где уже наступи-
ло и разбило эти розовые надежды. Не 
знаю, как где, а у нас в Чувашии резать 
зарплаты бюджетникам принялись еще в 
конце прошлого года, о чем я уже писал. 
Делается это вполне открыто, чиновники 
даже не прикрываются фиговым лист-
ком невыплат, когда у людей сохраняется 
призрачная надежда, что когда-нибудь 
потом они выбьют с государства долги по 
зарплате. Нет, объявляют открыто: фонд 

заработной платы СОКРАЩАЕТСЯ. На-
пример, в Чебоксарском музыкальном 
училище годовой ФЗП урезали с 24 млн 
руб. до 18,2 млн руб. Инфляция обесцени-
ла деревянный уже раза в полтора, ком-
муналка подорожала процентов на 40%, 
а зарплата при этом у всех усохла на 20%. 
Это уже не слухи, это — реальность.
Тут одно из двух — либо Республика Чу-
вашия не входит в состав РФ, и прави-
тельство Медевежонка не несет ответ-
ственности за происходящее здесь, либо 
сказки про сохранение номинальных 
зарплат бюджетникам — наглый и цинич-
ный пис(нехорошее слово)деж Кремля. А 
еще мне тут члены профкома музучили-
ща задвинули такую конспирологическую 
версию, что, мол, это только в Чувашии 
прессуют бюджетников — ищут уровень, 
на который можно людей опустить, не 
рискуя нарваться на голодный майдан. 
Отработают сначала на пилотном регио-
не, а потом по всей стране бюджетников 
опустят. Почему именно Чувашию вы-
брали на роль подопытного кролика? А 
потому, говорят профсоюзники, что даже 
если тут и полыхнет майдан, он никуда не 
перекинется, потому что регион, как го-
ворят сами местные, «тупиковый», зам-
кнутый сам на себя.
Просьба: кто в теме, отпишитесь в комен-
тах, как обстоят дела с зарплатой бюд-
жетников в ваших мухосрансках. Как раз 
сейчас выплаты за январь начинаются. А 
то я и сам уже начинаю подозревать, что 
в Чувашии что-то мутят.
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Сдача анализов

ЗЛОВОНИЕ ПРОКУРОРСКОГО МУНДИРА

28.09.2011 ведущим дознавателем 
РОСП Центрального АО г. Тюме-
ни юристом 2-го класса А.Н. Буки-
ной возбуждено уголовное дело № 
201124559/74 по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 
177 УК РФ (злостное уклонение от 
выплаты долга), в отношении Шмид-
та Алексея Иосифовича. Поводом к 
возбуждению уголовного дела послу-
жило заявление Квасова В.В. о при-
влечении к уголовной ответствен-
ности Шмидта А.И. по ст. 177 УК РФ, 
зарегистрированное в КУСП № 183 
от 15.12.2010. 

Редакция: УД возбудили через год с даты 
КУСП. В деле имеется Исполнительный 
лист, выданный судьей Агафоновой на 
имя Квасова В.В. об аресте 1% акций 
ЗАО «ДастинМаркет» стоимостью более 
42 млн руб., принадлежащих Алексею 
Шмидту. Исполнительный лист выдан 
еще в 2004 году. Акции у А. Шмидта были 
арестованы. Как Букина возбудила УД за 
«злостное уклонение», если в пользу Ква-
сова у А. Шмидта изъята собственность?

12.10. 2011 начальником отдела — 
старшим судебным приставом РОСП 

Центрального АО г. Тюмени государ-
ственным советником юстиции О.А. 
Кривошеевой уголовное дело № 
201124559/74 изъято из производ-
ства дознавателя POCП Центрально-
го АО г. Тюмени юристом 2-го класса 
А.Н. Букиной и передано для даль-
нейшего расследования дознавате-
лю РОСП Центрального АО г. Тюмени 
С.Ю. Прохоровой, в этот же день уго-
ловное дело принято к производству.

Редакция: а как же подведомственность? 
Алексей Шмидт прописан и живет на тот 
момент в г. Нижневартовске. В деле име-
ется ксерокопия паспорта со штампом 
прописки и ряд справок и документов с 
домашним адресом, заявления и жало-
бы преследуемого с обратным адресом 
и телефоном, постановления судов с 
точным адресом в Нижневартовске. Это 
фальсификация подведомственности. 
Так облпрокуратура и ССП (служба су-
дебных приставов) начали фабриковать 
УД (уголовное дело), по которому, надо 
заметить, вышел срок давности. 

28.10. 2011 заместителем прокурора 
Центрального АО Тюмени мл. совет-
ником юстиции А.С. Моховым срок 

дознания по уголовному делу прод-
лен на 30 суток, а всего до 60 суток, 
то есть до 27 ноября 2011. 

Редакция: именно в этот день — 28 ок-
тября 2011 года — публично, в зале суда 
в присутствии приставов, судьи, потер-
певшего Алексея Шмидта, свидетелей и 
заместителя прокурора ЦАО г. Тюмени 
Тарасова заместитель прокурора А.С. 
Мохов (через семь лет после решения 
суда о незаконном преследовании Алек-
сея) принес от имени Российской Фе-
дерации извинения и разъяснения по 
поводу незаконного уголовного пресле-
дования по ложному доносу юриста Хан-
ты-Мансийского банка, адвоката Свет-
ланы Баськовой. То есть прокурор Мохов 
скрыл от потерпевшего и суда факт и 
обстоятельства нового уголовного дела, 
которое возбуждено и продлевается не-
ведомо от Алексея Шмидта, тем самым 
введя суд в заблуждение о восстановлен-
ных правах потерпевшего! И судья Бело-
усова центрального районного суда Тю-
мени прекратила производство по делу, 
так как считала, что права А. Шмидта 
восстановлены. 
Организаторы преследования и испол-
нители в прокуратуре цинично принуж-
дали тем самым Алексея Шмидта к за-
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ключению сделки с Квасовым по фиктивному долгу и всячески 
пытались помешать его борьбе с коррупционерами и экспропри-
аторами собственности.

25.11. 2011 заместителем прокурора Центрального АО г. Тю-
мени юристом 2 класса М.Н. Власовым срок дознания по 
уголовному делу 201124559/74 продлен на 30 суток, а всего 
до 90 суток, то есть до 27 декабря 2011. 

27.12. 2011 дознавателем РОСП Центрального АО г. Тю-
мени юристом 1 класса С.Ю. Прохоровой уголовное дело 
201124559/74 приостановлено по п. 2 ч. l ст. 208 УПК РФ — 
если подозреваемый или обвиняемый скрылся от органов 
следствия, либо его местонахождение не установлено по 
иным причинам. 

Редакция: 100%-ная фальсификация, потому что А. Шмидт не 
скрывался, имеет ПАСПОРТ Гражданина России со штампом о 
прописке, имеет почтовый адрес, телефон, электронный адрес, 
за границу не выезжал. Именно в это время прокурор Мохов при-
носит ему извинения в зале суда города Тюмени от имени Рос-
сийской Федерации за незаконное уголовное преследование по 
прошлому УД из-за ложного доноса юриста Ханты-Мансийского 
банка С. Баськовой и вручает ему бумагу прокуратуры с точным 
адресом (этот же Мохов одновременно напишет постановление о 
продлении сроков дознания по новому уголовному делу, так как 
А. Шмидт скрывается от следствия! Ну чем не процессуальные 
аферисты? Кроме того, одновременно в прокуратуре области, в 
СУ МВД, в СБ УВД, в федеральных инстанциях и в нескольких су-
дах находятся и рассматриваются заявления и жалобы Алексея 
Шмидта, и он почти беспрерывно находится в Тюмени в залах 
судов, причем общается и с приставами… А в деле без его ведома 
уже фабрикуется подписка о невыезде и федеральный розыск. 
Фабрика оборотней заработала на всю катушку.

06.06.2012 (через полгода!) заместителем прокурора Цен-
трального АО г. Тюмени юристом 1 класса М.Н. Власовым 
вынесено постановление об отмене постановления «о при-
остановлении» дознавателя и о возобновлении приоста-
новленного дознания по уголовному делу 201124559/74.

06.06.2012 дознавателем РОСП Центрального АО г. Тюме-
ни юристом 1 класса С.Ю. Прохоровой вынесено постанов-
ление о принятии уголовного дела 201124559/74 к произ-
водству.

Редакция: интересно, на каком основании, без определения сро-
ков дознания и полномочного лица, продлевающего этот срок? 
Нарушение ст. 162 УПК РФ. Месяц дело незаконно «висит» у до-
знавателя Прохоровой, и только потом…

02.07. 2012 заместителем прокурора Центрального АО г. 
Тюмени юристом 1 класса М.Н. Власовым срок дознания 
продлен на 1 месяц, а всего до 5 месяцев 00 суток, то есть 
до 06.08. 2012.

01.08.2012 начальником отдела — старшим судебным при-
ставом POCП Центрального АО г. Тюмени государственным 
советником юстиции Российской Федерации 3 класса О.А. 
Кривошеевой уголовное дело № 201124559/74 изъято из 
производства дознавателя РОСП Центрального АО г. Тю-
мени юриста 1 класса С.Ю. Прохоровой и передано для 
дальнейшего производства дознания дознавателю РОСП 
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Центрального АО г. Тюмени А.Н. Долгих. В этот же день оно 
принято к производству.

Редакция: внимательный читатель уже заметил, что мафии важ-
но держать Алексея Шмидта «на крючке» , мешать участвовать 
ему в судебных процессах, не дать ему выехать в Москву либо 
за рубеж защищать свои интересы и права. Его выдергивали 
из залов судов прямо во время процессов, осуществляли при-
нудительные приводы в службу судебных приставов, снимали с 
поезда Нижневартовск–Тюмень, чтобы сорвать его участие в ар-
битражном процессе, незаконно удерживали в КПЗ. Оборотни, 
выполняя заказ Ханты-Мансийского банка и Квасова, пресле-
довали незаконно предпринимателя и месяц за месяцем фабри-
ковали УД, состоящее сплошь из справок судебных приставов и 
доносителей Квасова. 

06.08. 2012 заместителем прокурора Центрального АО г. 
Тюмени юристом 1 класса М.Н. Власовым срок дознания 
продлен на 1 месяц, а всего до 6  месяцев 00 суток, то есть 
до 06.09. 2012 (нарушение статьи 162 УПК РФ).

Редакция: плюс к этим нарушениям, Алексей Шмидт ни разу не 
был извещен дознавателями и прокурорами о продлении сро-
ков в соответствии с п. 8 ст. 162 УПК РФ — это нарушение Опре-
делений Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 N 429-О, от 
08.07.2004 N 239-О, от 04.11.2004 N 430-О.

09.08.2012 дознавателем РОСП Центрального АО г. Тю-
мени А.Н. Долгих производство дознания по уголовному 
делу № 201124559/74 приостановлено по п. 4 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ — временное тяжелое заболевание препятствует 
участию подозреваемого (обвиняемого) в следственных и 
иных процессуальных действиях. 

Редакция: в это время Алексей Шмидт перенес инфаркт и из-за 
стенокардии вынужден был проходить курс лечения и обследова-
ния в клиниках в Тюмени и Москве. Борьба с коррумпированной 
системой дорого обошлась гражданину России, а просвета не 
было видно.

27.08.2012 заместителем прокурора Тюменской области 
советником юстиции Р.Н. Тютюником вынесено постанов-
ление об отмене постановления А.Н. Долгих о приостанов-
лении предварительного следствия.
 
Редакция: к этому времени срок предварительного дознания со-
ставил, за исключением сроков незаконного приостановления с 
27.12.2011 по 06.06.2012, уже более 6 месяцев! Кто продлил сроки 
предварительного следствия?

18.09.2012 дознавателем РОСП Центрального АО г. Тю-
мени юристом 1 класса Прохоровой уголовное дело № 
201124559/74 принято к производству.

Редакция: нужно учесть, что УД по ст. 177 подведомственно служ-
бе судебных приставов и курируется прокуратурой. Прокуратура 
систематически «давила» на службу и постоянно контролирова-
ла УД, только не с точки зрения законности и прав гражданина, 
а в интересах мафии Тюменской области и Ханты-Мансийского 
банка. Именно поэтому служба судебных приставов организо-
вала «междусобойчик» по уголовному делу и систематически 
нарушала процессуальные сроки и УПК! Погуляв два года, дело 
вернулось к Прохоровой.

15.10.2012 заместителем прокурора Центрального АО г. Тю-
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мени юристом 1 класса М.Н. Власовым уголовное дело № 
201124559/74 изъято из производства дознавателя РОСП 
Центрального АО г. Тюмени Прохоровой и передано на-
чальнику СУ УМВД России по г. Тюмени.

Редакция: Алексей Шмидт продолжает пребывать в неведении, 
ему трижды отказали в ознакомлении с делом на основании 
того, что обвинение ему не предъявлялось… Но подведомствен-
ность УД по 177 статье у службы судебных приставов! На каком 
основании прокурор Власов передал дело в следственное управ-
ление УМВД? У мафиозников свои законы, отличные от законов 
РФ?

16.10.2012 руководителем следственного органа — началь-
ником СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени майором юсти-
ции Спикиной поручено производство предварительного 
следствия по уголовному делу № 201124559/74 старшему 
следователю СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени майору 
юстиции А.В. Коробейник, которая в этот же день приняла 
уголовное дело к своему производству. 

Редакция: но в деле нет постановления о продлении сроков пред-
варительного расследования, обоснований такого продления! 
Посмотрите, сколько служивых людей вовлечено в грязную кух-
ню фабрикации.

18.10.2012 старшим следователем СЧ СУ УМВД России по 
г. Тюмени майором юстиции А.В. Коробейник предвари-
тельное следствие по уголовному делу № 201124559/74 
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ — местонахождение подозреваемого (обви-
няемого) известно, однако отсутствует реальная возмож-
ность его участия в уголовном деле. 

Редакция: то есть оборотни признают, что Алексей Шмидт не 
скрылся, тем не менее он находится почему-то в федеральном 
розыске. Но почему невозможно его участие в уголовном деле, 
если он по этому уголовному делу написал 14 жалоб на действия 
и бездействия, несколько заявлений в органы и в прокуратуру на 
фальсификации Квасова и фабрикацию этого уголовного дела, 
если вышел уже ряд публикаций в прессе в России и за рубе-
жом о полном беспределе, творимом органами против него? В 
это время уже шел суд по вновь открывшимся обстоятельствам 
в Центральном районном суде у судьи Пономаревой, где Алек-
сею Шмидту и свидетелям удалось доказать неправомерность 
судебного акта Агафоновой и приобщить доказательства фаль-
сификации в суде Квасовым по сговору с судьей Агафоновой — 
предъявление чужих расписок, а не договоров займа с Алексеем 
Шмидтом. Судья Пономарева судебный акт первой инстанции 
судьи Агафоновой отменила! Алексей Шмидт тут же отправил 
заявление в прокуратуру о незаконности этого уголовного дела. 
Но облпрокуратура затаилась и бездействовала! В Тюмени сроч-
но собралось совещание мафиозников. На повестке только один 
вопрос: что делать? Если признать, что все против Шмидта сфа-
бриковано, то на скамью подсудимых пойдет не только Квасов и 
судья Вера Агафонова, а под удар будет подставлена вся шайка 
госчиновников и Ханты-Мансийский банк, облпрокурор Влади-
миров, оборотни в погонах. Придумали… Чудо, которое не впи-
сывается в УПК, сотворили сотрудники УМВД.

15.05.2013 руководителем следственного органа — врио 
начальника СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени капитаном 
юстиции Д.В. Барановой вынесено постановление об отме-
не постановления о приостановлении предварительного 
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следствия по уголовному делу 201124559/74, производство 
предварительного следствия по уголовному делу поручено 
следователю СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени старшему 
лейтенанту юстиции А.Н. Ваганову, в этот же день уголов-
ное дело принято им к производству. 

Редакция: постановление о продлении сроков не выносили ни 
Генпрокурор, ни Председатель СКР, как того требует законода-
тельство в случаях особо сложного УД сверх сроков, отведенных 
на предварительное расследование. Опять приметим, что это УД 
не против преступника, против уголовника, вора или бандита, а 
в отношении предпринимателя, которому «заочно» присудили 
долг Квасову по сфабрикованным документам в гражданском 
процессе у судьи В. Агафоновой Центрального районного суда 
города Тюмени. Причем на процессе Алексей Шмидт не присут-
ствовал, надлежащим образом извещен не был, а его кассаци-
онную жалобу та же Агафонова отклонила. У Алексея Шмидта 
мафиозники забрали все, но им надо его лишить жизненного про-
странства, нагнуть, уничтожить, растоптать. Он посягнул оспа-
ривать их силу, посмел не смириться, а бороться. Таких система 
особенно ненавидит, такие люди — прямая угроза их безнаказан-
ному и, соответственно, благополучному существованию. 

24.05.2013 следователем СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени 
старшим лейтенантом юстиции А.Н. Вагановым предвари-
тельное следствие по уголовному делу 201124559/74 пре-
кращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, — «Уголовное дело не может быть возбуждено, а 
возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по 
основанию отсутствия в деянии состава преступления». 

Редакция: это единственное адекватное Постановление следо-
вателя Ваганова в этом деле. Из четырнадцати сатанистов-обо-
ротней один следователь порядочен и выполняет действительно 
свои функции. Вот оно соотношение, примерное для правоохра-
нительной системы: на 14 уродов в кривоохранительной системе 
— один порядочный. Но Алексей Шмидт не получал копию дан-
ного постановления, и редакция не имеет сведений об утвержде-
нии данного постановления надзорным органом в соответствии 
с УПК РФ. Зато редакции стало известно, что следователь Вага-
нов получил выговор в связи с этим постановлением. Система и 
таких не терпит. И тут в бой вступила тяжелая артиллерия…

19.09.2013 руководителем следственного органа — началь-
ником СУ УМВД России по Тюменской области генерал-
майором юстиции Ю.В. Ястребовым вынесено постановле-
ние об отмене постановления о прекращении уголовного 
дела и о возобновлении предварительного следствия.

Редакция: и это родил Ястребов через 4 месяца после постанов-
ления следователя! Мы особенно благодарны генералу Ястре-
бову за это постановление, оно помогло нам выявить не только 
его участие в преступной деятельности госчиновников против 
гражданина России, но и всю цепочку мафиозников, членов пре-
ступной семьи (клана) Тюменской области от УМВД до облпро-
куратуры и судов. Мы, в отличие от начальника УФСБ по Тюмен-
ской области генерала Пятилетова, видим и организованную 
преступную группировку, и угрозу национальной безопасности, 
когда четко построенный спрут коррупционеров и оборотней в 
погонах уничтожает граждан России. Заодно просим Пятилетова 
больше не писать позорные отписки в редакцию. Служить надо 
Родине и гражданам, а не преступному сообществу чиновников.

20.09.2013 руководителем следственного органа — началь-
ником СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени майором юстиции 
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Т.А. Спикиной производство предварительного следствия 
по уголовному делу поручено следователю СЧ СУ УМВД 
России по г. Тюмени лейтенанту юстиции Ю.С. Воронину, 
который в тот же день принял уголовное дело к своему 
производству. 

Редакция: с этого момента ответственность за неправомерное 
уголовное дело и незаконные действия по нему легли на процес-
суально независимое лицо — следователя Воронина и его руко-
водителей, поскольку этот юноша, думаем, так и не понял, что 
стал орудием клана. А если и понял, то его рвение в квадрате 
подтверждает раковую болезнь системы — вовлеченность в пре-
ступную деятельность сотрудников МВД, превращение их в обо-
ротней в погонах, опасных для граждан страны.

17.10.2013 руководителем следственного органа — началь-
ником СУ УМВД России по Тюменской области генерал-
майором юстиции Ястребовым срок предварительного 
следствия по уголовному делу 201124559/74 продлен до 9 
месяцев, то есть до 09.12.2013.

Редакция: сроки предварительного следствия не могут продле-
ваться по истечению сроков давности по преступлению, как и не 
может предъявляться обвинение, как гласит законодательство 
России (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности устанавливает ч. 1 ст. 78 УК РФ, пред-
усматривающая истечение сроков давности как основание ос-
вобождения от уголовной ответственности. Но следователь Во-
ронин за короткий срок сфабриковал обвинение, передал дело 
в суд того же Центрального районного суда города Тюмени, не 
рассмотрев по существу ни одного ходатайства обвиняемого 
Алексея Шмидта. Дело в суд поступило без его подписи в описи 
первого тома, где пытаются скрыть, что у А. Шмидта в пользу 
Квасова уже изъята собственность. То есть «злостного уклоне-
ния» от выплаты долга быть не может, ну никак! Самое главное: 
в деле нет никакого договора займа между Квасовым и Шмид-
том, зато есть показания Квасова, что такой договор есть и А. 
Шмидт брал у него займ. Это фальсификация и ложные показа-
ния с целью фабрикации уголовного дела. Ну первокласснику 
понятно, что нужно следователю предъявить договор займа к 
обвинительному заключению. Об этом Алексей Шмидт написал 
многочисленные заявления следователю, его начальникам, над-
зирающему прокурору Файзуллиной: просил обеспечить доказа-
тельства, осмотреть дело в Центральном районном суде Тюмени 
судьи Агафоновой, приобщить доказательства от акционеров… 
Все осталось без ответа. А дело тем временем с вопиющими на-
рушениями принято к производству в суде.

Справка: из Определения Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2002 
г. № 300-0 (РГ от 15 января 2003 г.): «Правовая позиция Конституци-
онного Суда РФ имеет значение и в условиях действия нового УПК РФ. 
Признана неконституционной практика многократного возобновления 
прекращенного уголовного дела, в том числе и по причинам неполноты 
проведенного расследования, ввиду недопустимо длительного нахож-
дения подозреваемого в состоянии неопределенности. Возобновление 
производства по ранее прекращенному делу в соответствии с требова-
ниями ч. 3 ст. 214 УПК РФ возможно только ввиду новых обстоятельств и 
по вновь открывшимся обстоятельствам в пределах сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности. По этой причине нельзя признать 
допустимой правоприменительную практику не только многократного 
прекращения уголовных дел, но и многократного приостановления пред-
варительного следствия с тем расчетом, что следствие будет возобновле-
но, когда это будет удобно следователю, и надзирающий прокурор в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 162 УПК РФ установит срок предварительного следствия 
еще на один месяц. Такой порочной практике иногда попустительствуют 
и надзирающие прокуроры, прикрывая медлительность и недостатки в 
расследовании, ведомственном процессуальном контроле и в организа-
ции прокурорского надзора. Не в малой степени негативное влияние ока-
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Снимок сделан в зда-
нии УМВД по городу 
Тюмени. Человек ходит 
в суд, а его негласно 
объявляют в розыск, 
чтобы препятствовать 
его передвижению!

зывают и существующие показатели оценки работы следователей, когда 
уголовное дело, по которому продлевались сроки расследования, апри-
ори и без учета конкретных обстоятельств может быть отнесено к делу, 
расследованному «с нарушением» процессуальных сроков» .

Вакханалия
Несмотря на личное участие А.И. Шмидта в судебных процессах 
по делу № 1-310/2014 10 апреля 2014 года, 26 мая 2014 года, судья 
Центрального районного суда г. Тюмени И.Ю. Шадеркина 3 июня 
2014 года вынесла постановление об удовлетворении ходатай-
ства государственного обвинителя Антроповой Н.А. об объявле-
нии в розыск подсудимого Шмидта А.И. 
На очередном судебном заседании 18.06.2014 года судьей Шадер-
киной вынесено постановление об удовлетворении ходатайства 
государственного обвинителя Курпеевой А.Ю. об избрании в от-
ношении Шмидта А.И., зарегистрированного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск ул. ххххххх, дом 
ххххххх, меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Следует отметить, что Центральный районный 
суд города Тюмени находится совсем в другом округе (Тюменская 
область, г. Тюмень) и расстояние между  Нижневартовском и Тюме-
нью составляет более 1000 км. С данным постановлением Шмидт 
был ознакомлен под подпись. Таким образом, Шмидту необходи-
мо являться по первому требованию в Центральный районный суд 
г. Тюмени из г. Нижневартовска за 1000 км! Подведомственность в 
Тюменской области де-факто отменена.
14.07.2014 года начальником 2 отдела управления по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры Тюменской области К.С. Быковских за исх. № 16-201-
2008 в адрес редакции журнала периодического издания Евро-
пейского союза независимых журналистов «EU Objective» было 
направлен ответ, в котором содержалась информация, что в связи 
с неявкой в суд Шмидт А.И. объявлен в розыск.
Судьей Центрального районного суда г. Тюмени И.Ю. Шадеркиной 
по делу № 1-310/2014 15 июля 2014 года было выдано Шмидту А.И. 
разрешение на выезд. Ходатайство на выезд для участия в общем 
собрании акционеров Алексей Шмидт подавал лично и лично его 
получил в суде.
Прокуратура Тюменской области и есть бандитско-криминальный 
центр? Тогда кто «крыша»?
Читайте в расследовании группы мониторинга «Антикоррупция» 
ЕСНЖ.
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Собственноручное раз-
решение судьи на выезд 
А. Шмидта за рубеж.
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Главная редакция решила выделить эту публика-
цию из-за обширности и значимости расследова-
ния целой группы журналистов под руководством 
Александра Симакова. Эта группа раскрыла ме-
ханизм антиобщественной и преступной деятель-
ности коррумпированных госчиновников, сотруд-
ников прокуратуры, УМВД и судей Тюменской 
области в интересах банкиров Ханты-Мансийского 
банка. Они покрывали отмывание денег в крупном 
размере и легализацию имущества, полученного 
преступным путем.
Публикуемые материалы шаг за шагом, с неопро-
вержимыми доказательствами показывают, что в 
руководстве области создалось организованное 
преступное сообщество, которое нанесло (и нано-
сит) ущерб как государству, так и общественным 
интересам, собственности и правам человека. И 
все это на одном примере с предпринимателем из 
Тюмени Алексеем Шмидтом. Этого человека тю-
менская мафия лишила всего: имущества, работы, 
права на справедливое судебное разбирательство, 
права на жизнь в родной стране. Итог? Семью 
Алексея Шмидта с двумя маленькими детьми вы-
давили из страны. Они были вынуждены просить в 
одном из цивилизованных европейских государств 
защиты от беззакония. Ни один правоохранитель-
ный орган, ни один из государственных деятелей 
России не смогли заставить работать систему в 
объективном ключе по рассмотрению дела Алексея 
Шмидта.
В одной из публикаций редакция журнала «Объ-
ектив» обращалась даже к чести двух генералов 
Тюменщины — к начальнику УМВД Корнееву и 
руководителю УФСБ РФ Пятилетову (http://eu-
objective.info/2013/08/simakov-02/). Очевидно, 
мы попали не по адресу: ни Корнеев, ни Пятилетов 

не имеют ни малейшего понятия о чести.
Одного генерала (Корнеева) уже убрали из руко-
водства органами правопорядка за серьезные про-
валы в работе. А генерал ФСБ Пятилетов почему-
то считает, что в функции ФСБ не входит борьба с 
организованными преступными группировками и 
коррумпированными госчиновниками. Интересно, 
почему? Вот в тех областях и регионах России, где 
руководитель УФСБ считает иначе, есть и борьба с 
коррупцией, и конкретные уголовные дела, и даже 
аресты высокопоставленных чиновников. По на-
шим сведениям, в ближайшие дни будет предъяв-
лено обвинение коррумпированному губернатору 
крупного региона РФ. И все это сделано с помощью 
ФСБ и честных, ответственных сотрудников. А в Тю-
менской области, выходит, этот орган только шпи-
онов ловит и пасет «пятую колонну»?
Уже отправлена в отставку и судья, заместитель 
председателя Центрального районного суда Тюме-
ни Вера Агафонова, которая полностью сфабрико-
вала дело Алексея Шмидта. И вынесла неправедное 
решение.
Получается, что в Тюменской области сложилась 
парадоксальная ситуация: в регионе уже все знают, 
что дело Алексея Шмидта сфабриковали бывший 
директор тюменского филиала Ханты-Мансийско-
го банка В. Квасов по сговору с судьей Агафоновой, 
чтобы преследовать Алексея Шмидта и не дать ему 
возможности восстановить через суды свое имуще-
ство и предприятие. Уже и за рубежом вынесено 
первое судебное решение в пользу А. Шмидта. Это 
решение установило факт фальсификаций Владис-
лавом Квасовым.
В курсе всего происходящего и генерал Пятилетов. 
Всё прекрасно знает и прокурор области В. Влади-
миров, а также председатель облсуда Сущинских, 

Уважаемые читатели!
Материал группы мониторинга «Антикоррупция» Европейского Союза независимых журнали-
стов «ТЮМЕНСКИЕ КРАКЕНЫ: РЕИНКАРНАЦИЯ», часть вторая читайте в специальном приложе-
нии к журналу «Объектив», которое публикуется буквально через несколько дней после выхода 
в свет этого сдвоенного номера журнала.

Первая часть опубликована здесь: http://eu-objective.info/2015/01/tyumenskie-krakeny/ и здесь: 
http://eu-objective.info/online/013/#52 (стр. 52–74).

http://eu-objective.info/2013/08/simakov-02/
http://eu-objective.info/2013/08/simakov-02/
http://eu-objective.info/2015/01/tyumenskie-krakeny/%20
http://eu-objective.info/online/013/%2352
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но они продолжают мстить А. Шмидту. Невольно 
станешь сторонником люстрации. И, скорее всего, 
она грядет!
Указание главы кремлевской администрации Сер-
гея Иванова Генеральной прокуратуре РФ на заяв-
ления группы мониторинга о преступлениях мафии 
«тщательно разобраться» закончилось пересылкой 
этого поручения Генпрокуратурой областному про-
курору Владимирову. Он в свою очередь выслал 
это поручение вместе с приложенными доказатель-
ствами преступной деятельности банкиров и судей 
на домашний адрес Алексея Шмидта. С уведомле-
нием «об окончании переписки».
А закон предусматривает всего три действия на за-
явления о преступлениях:
1. Постановление о возбуждении уголовного дела 
по признакам преступления;
2. Отказ в возбуждении уголовного дела из-за от-
сутствия признаков и состава преступления;
3. Передача заявления о преступлении по подве-
домственности с извещением заявителя. Причем 
любое из этих решений должно быть мотивирова-
но и обосновано.
Указ Президента РФ В. Путина Контрольному 
управлению администрации по усилению контро-
ля за исполнением поручений по жалобам граж-
дан страны после выступления члена СПЧ Евгения 
Мысловского, выезжавшего в Тюмень с проверкой 
по делу Алексея Шмидта, на заседании перед В. Пу-
тиным, закончилось поручением Генеральной про-
куратуре «тщательно разобраться». И Генеральная 
прокуратура в 96-й раз переправила эти бумаги 
прокурору Владимирову. Он в очередной раз «по-
хоронил» все материалы, даже не поручив хотя бы 
формально правоохранительным органам «при-
нять меры» по заявленным преступлениям.

Нам, журналистам, важно показать, что циничная 
ситуация с Алексеем Шмидтом с возбуждением 
против него не в первый раз сфальсифицированно-
го уголовного дела типична для всей страны, для 
всей России. Правоохранительные органы работа-
ют не в интересах закона. Либо по заказу. У граж-
дан РФ нет защиты от произвола властей. А если 
во власти и в других регионах необъятной России 
маскируются преступники и мошенники, как в Тю-
менской области? Или как в Краснодарском крае? 
Что за обстановка создана в стране? Она, по сути, 
направлена на уничтожение граждан?
Но есть ли в стране структура, способная сработать 
не против простых граждан, а на стороне закона 
и в защиту конституционных прав? Мы начали в 
этом глубоко сомневаться. Но направим еще раз 
все материалы Президенту РФ В. Путину как га-
ранту соблюдения Конституции РФ. О результатах 
проинформируем граждан России. В конце концов, 
если руководство страны заявляет о защите прав 
русскоязычных за рубежами нашей Родины, то 
почему российские граждане принудительно ли-
шаются Родины действиями чиновников? Почему 
Россия лишается своих детей, а дети — счастливой 
жизни на своей Родине из-за оборотней в погонах?
Так не должно быть!
Читайте обоснование всего этого во второй части 
расследования «Тюменские кракены: реинкарна-
ция».

 
Главный редактор журнала «Объектив»,

глава Международного бюро журналистских рас-
следований,

Надежда Попова.
28.02.2015 г.
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Памятники нередко возводятся не тем, 
не тогда и не по делу. Особенно часто 
такое случается, когда идеей монумента 
оказывается не вечная память о людях, а 
сиюминутная политическая сверхзадача. 
Таков случай скульптурной группы, тор-
жественно открытой на днях в Ялте, вбли-
зи Ливадийского дворца, где 11 февраля 
1945 года завершилась Ялтинская конфе-
ренция. Многотонный ансамбль запечат-
лел в бронзе трех участников памятной 
встречи – двух государственных мужей и 
одного вождя. Дело, разумеется не в том, 
что многоопытнейший Зураб Церетели, 
мастер мелких подлогов, и на этот раз 
слукавил: вопреки сохранившейся фото-
документации, он развернул группу так, 
чтобы Рузвельт и Черчилль почтительно 
смотрели Сталину в рот, а тому, по жиз-
ни плюгавенькому, подложил подушечку, 
что ли, чтоб на своих долговязых гостей 
вождь мог смотреть снисходительно, 
свысока. Дело, повторяю, в художествен-
ном замысле, а замысел этот предсе-
датель Госдумы Нарышкин определил 
недвусмысленно: памятник – не просто 
в память, а в предупреждение тем «поли-
тикам и тем спекулянтам от истории, ко-
торые пытаются нагло и цинично извра-
тить историю и Второй мировой войны, и 
послевоенного устройства мира».
Всемирно-историческое значение Ялты 
действительно легко не понять, решив, 
что оно имеет отношение к победе в во-
йне, которая для Сталина была Великой 
Отечественной, а для его гостей – Второй 
мировой. Вопросы военной стратегии 
в Ялте вообще не поднимались. К тому 
моменту все уже было ясно: «второй 
фронт» давно открыт, война на излете, 
Гитлеру оставалось жить считаные ме-
сяцы. На встрече в Крыму утрясались 
детали послевоенного передела мира: 

определялись границы европейских го-
сударств, линии размежевания победо-
носных армий, сферы будущего влияния. 
Вот это как раз делалось, говоря словами 
Нарышкина, исключительно нагло и ци-
нично.
Уинстон Черчилль в своих воспоминани-
ях описал сценку, ставшую в историогра-
фии хрестоматийной: обсуждая со Стали-
ным (в Москве за полгода до Ялты) роль 
стран-победительниц в обустройстве 
Балкан после их освобождения, он набро-
сал на подвернувшейся салфетке соотно-
шения влияния Запада и Востока, причем 
сделал это с педантичностью колхозного 

счетовода, в процентах. Греция оказы-
валась в зоне исключительного влияния 
Великобритании (90:10), в то время как 
в Югославии и Венгрии оно распределя-
лось 50 на 50, а вот в Румынии и Болга-
рии влияние СССР составляло 75 процен-
тов, а на Запад приходилось только 25. 
Сталин поставил против пунктов колонки 
одобрительные галочки. Тогда Черчилль 
засомневался: не будет ли это восприня-
то как высокомерно-циничное отноше-
ние победителей к судьбам освобожден-
ных народов? Он предложил на всякий 
случай сжечь улику, но Сталин остановил 
его царственным жестом. Фотография 
салфетки с формулами влияния и сегодня 
иллюстрирует любую монографию о во-
йне. В ней – душа и сокровенный смысл 
ялтинского соглашения, а в том, чем в 
реальности обернулись самонадеянные 

цифры вершителей судеб, – душа и смысл 
нашего времени.

Долгих 45 лет Европа жила по ялтинским 
предписаниям. Циничный дух соглаше-
ний обернулся для нее большой кровью. 
О Ялте вспоминали всякий раз, когда 
народы пытались взять свою судьбу в 
собственные руки. В мае 45-го, уже по-
сле падения Берлина, восставшей Праге 
легко могли помочь американцы, распо-
ложенные в ста километрах к западу от 
чешской столицы. Их разведроты свобод-
но заезжали на джипах в центр города 
«на кружку пива». Но когда генерал Пат-
тон, чья 3-я армия 6 мая вошла в Пльзень, 
попросил разрешения продолжить на-
ступление до Праги, он получил от на-
чальства запрет: столица могла быть ос-
вобождена только советскими войсками. 
Так завещала Ялта.
Полегло немало пражан прежде, чем 
маршал Конев, сняв танки с берлинского 
направления, бросил их в прорыв на юг. 
Подобная ситуация, когда человеческие 
жертвы приносились на алтарь ялтинско-
го идолища, повторялась неоднократно, 
причем с обеих сторон: гражданская во-
йна между коммунистами и роялистами 
в Греции в конце 40-х, восстание жителей 
Восточного Берлина в 53-м, венгерское 
восстание в 56-м, «пражская весна» в 

68-м. В последнем случае чехословаки 
наивно надеялись на помощь Запада, но 
американский госсекретарь Дин Раск на-
писал президенту Джонсону убедитель-
ную докладную записочку: «Похоже на 
провокацию. Советы пытаются нас втя-
нуть в конфликт в регионе, который яв-
ляется их сферой ответственности». Соб-
ственно, вся доктрина Брежнева была не 
чем иным, как творческой разработкой 
фундаментальной ялтинской мыслишки 
о том, что малым народам положено 
жить в политической тени больших и 
сильных государств, не помышляя о 
собственных путях развития. Это была 
отрыжка средневековых представлений 
о разумности вассальско-сюзеренских 
отношений.
Когда Владимир Путин говорит о том, 
что Запад коварно нарушил собствен-

ЯЛТИНСКОЕ ИДОЛИЩЕ

«Из нашей квартиры виден небольшой участок 
воинской части. С таким же успехом каждый 

гражданин может в Google maps посмотреть эту во-
инскую часть
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ные обязательства, данные в обмен на 
согласие СССР с воссоединением двух 
Германий, – и прежде всего обязатель-
ство не продвигать НАТО в восточном 
направлении, – он не только заведомо 
лжет, но и доказывает, что не понимает 
сути перемен, случившихся в Европе в 
последние десятилетия. Лжет, потому 
что о подобных обязательствах исто-
рической науке ничего не известно. 
Нет никаких документов, которые под-
пирали бы столь дерзкую выдумку. Что 
же касается возможных устных дого-
воренностей, то у покойного Рейгана 
уже об этом не спросишь, а у бывшего 
канцлера Коля спросить можно, он в 
добром здравии и в здравом уме. Но 
вот загвоздка: спрошенный об этом, 
он возмущенно фыркает. Вопрос дей-
ствительно нелепый – как может де-
мократический политик брать на себя 
обязательства, ограничивающие сво-
бодное волеизъявление других наро-
дов? Да еще после падения Берлинской 
стены, после устранения пограничной 
колючей проволоки, после революций 
в Восточной Европе! Не может брать и 
не брал! Даже если бы произнес вслух 
такую нелепицу, никогда не смог бы ее 
осуществить. Потому что упырский дух 

Ялты был к тому времени мертв.
Это не значит, конечно, что в обще-
ственной природе не существует тако-
го явления, как влияние одних народов 
на другие. Оно есть и в культуре, и в 
экономике, и в политике – примеры 
если начнешь перечислять, то не за-
кончишь. Но вот «разграничения сфер 
ответственности», как эвфемистически 
именовалось это явление, уже не на-
блюдается. Благополучно скончались и 
внешнеполитические доктрины, бывшие 
воплощением этих дикарских представ-
лений о мире, – хоть доктрина Брежнева, 
хоть доктрина Монро. По этой последней 
доктрине, кстати, Латинская Америка сто 
лет назад рассматривалась как задвор-
ки Соединенных Штатов, ничего там без 
согласия Вашингтона не решалось, но 
вот же – российский министр обороны 
Шойгу нынче разъезжает по региону, за-
манивая местных диктаторов в русский 
рай обещаниями подкинуть танков – и 
ничего, вашингтонский обком зубами не 
скрежещет.
Сегодня ни одна сверхдержава не пре-
тендует на зоны влияния, в которых 
корчились бы безъязыкие «малые мира 
сего». Небольшие Эстония или Грузия 
сегодня – не в сфере ответственности 

России, как и Дания или Голландия – не в 
сфере ответственности Германии. Даже 
нищая Куба – под боком, но не в тени Со-
единенных Штатов. Только образования 
типа исламских халифатов не признают 
государственных границ, только неис-
правимые ретрограды, кичащиеся своей 
высокодуховной отсталостью, мечтают 
вернуться назад, в Ялту. Вся безнадежно 
устаревшая концепция ялтинских согла-
шений была основана на представлении 
о том, что нет народов, а есть народона-
селение – быдло, погоняемое волевыми 
вождями, творящими историю. Послед-
ние десятилетия доказали обратное: 
народ – не безвольный объект, а суве-
ренный субъект истории. Об этом, соб-
ственно, говорят все майданы Восточ-
ной Европы за последнюю четверь века.
Ялта – это симптом заболевания, но оно 
излечимо. В советские времена была 
такая речевка: «Не знаешь – научим, не 
хочешь – заставим!» Не я, не он, не дядя 
Вася, а суверенные народы время от 
времени заставляют своих зарвавшихся 
лидеров жить по человеческим, а не по 
ялтинским законам.

Ефим Фиштейн – международный обо-
зреватель Радио Свобода
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«РУССКИЙ МИР», БЕССМЫСЛЕННЫЙ 
И БЕСПОЩАДНЫЙ

2014-й для одной части российского об-
щества стал годом триумфа «пробудив-
шейся» и «восставшей против Запада» 
империи. Для другой его части – годом 
великого позора государства, предатель-
ски напавшего на соседа, угрожающего 
миру ядерным оружием, фактически раз-
вязавшего гражданскую войну на чужой 
территории и «холодную войну» против 
инакомыслящих граждан – на собствен-
ной.
В качестве главного девиза этого нового 
«крестового похода» против самого близ-
кого по крови соседа и поддержавшего 
этого соседа западного мира выбрана из-
влеченная из исторического чулана идея 
«Русского мира».
В марте 2005 года в Москве в своей квар-
тире был арестован полковник Главного 
разведуправления Генштаба Вооружен-
ных Сил РФ Владимир Квачков. Ему вме-
нялась организация покушения на жизнь 
Анатолия Чубайса – одного из главных 
авторов экономических реформ в России 
в начале 1990-х годов. На загородном 
шоссе средь бела дня на пути автомобиля 
Чубайса взорвалась бомба. В инциденте 
никто не пострадал. Бронированный ли-
музин Чубайса выдержал взрыв.
Сам факт ареста полковника ГРУ по та-
кому обвинению стал сенсацией. Однако 
еще более сенсационными оказались по-
литические заявления, которые он сделал 

в интервью газете «Завтра», опублико-
ванном под заголовком «Национальное 
восстание – да!»
По его мнению, власть в России захвати-
ли агенты «мировой закулисы», в число 
которых входят Горбачев, Ельцин и Пу-
тин. Либеральная пресса изображала 
Квачкова городским сумасшедшим. Но 
оставалось непонятным, как при таких 
«психических отклонениях» он мог с 1994 
года служить в ГРУ, а затем в качестве на-
учного сотрудника, кандидата военных 
наук – в новообразованном Центре во-
еннно-стратегических исследований Ген-
штаба.
Дважды суд выносил по его делу оправ-
дательный приговор. Однако в декабре 
2010 года, на следующий день после вто-
рого оправдания Квачкова арестовали по 
новому обвинению – в организации во-
оруженного мятежа.
По версии расследовавшей дело ФСБ, 
полковник создал разветвленную, хоро-
шо законспирированную организацию, 
которая должна была захватить власть 
в стране. На этот раз его приговорили 
к 13 годам в колонии строгого режима. 
Верховный суд сократил срок до 8 лет. 
В колонии из-под пера Квачкова вышли 
книги «Кто правит Россией?» и «Кому 
править Россией?»
Собственно, никакой тайны из своей 
организации Квачков не делал. Он объ-

явил о ее создании в ноябре 2010 года 
на пресс-конференции. Называлась она 
«Народное ополчение имени Минина и 
Пожарского» – лидеров русского осво-
бодительного движения XVII века, кото-
рое положило конец Смуте и возвело на 
престол царя из династии Романовых. В 
организацию вошли представители Дви-
жения против нелегальной иммиграции 
(ДПНИ), Левого фронта, Русского импер-
ского движения, Русского общенацио-
нального союза, Союза офицеров и Воен-
но-державного союза России.

10 миллионов, которые не достались 
никому

Для профессиональных военных горба-
чевская перестройка и последовавший за 
ней распад СССР оказались тяжелой трав-
мой. Политика разоружения, упраздне-
ние Организации Варшавского договора 
и «бархатные» революции в Центральной 
и Восточной Европе повлекли за собой 
вывод советских войск из этих стран, а 
затем, после развала Советского Союза, 
и из стран Балтии. В России с ее полу-
разрушенной экономикой размещать их 
было негде. Для солдат не было казарм, 
для офицеров и их семей – квартир, для 
военной техники – оборудованных баз. 
Армия лишилась своего традиционно-
го противника и не понимала, с кем она 
теперь должна воевать и нужна ли она 

Национальная идея
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государству вообще. Правительство ис-
пользовало войска для пресечения вну-
тренних беспорядков, да еще, зачастую, 
выгораживая себя, обвиняло их в пре-
вышении полномочий. В итоге общество 
начало видеть в армии не защитницу от 
внешней угрозы, а инструмент государ-
ственного насилия.
В поисках виновника своих бед многие 
военные, подобно Квачкову, уверовали 
в заговор «мировой закулисы». Квин-
тэссенцией этих умонастроений стала 
брошюра «Мертвая вода», изданная ано-
нимно в 1992 году, как позже выяснилось, 
группой преподавателей военно-морских 
вузов Петербурга. Мертвая вода – ар-
тефакт русских сказок. Чтобы оживить 
убитого героя – в данном случае Россию – 
нужно сначала обработать смертельные 
раны мертвой водой, а для воскрешения 
использовать живую. Лидером группы 
был генерал-майор военно-космических 
сил Константин Петров – в прошлом один 
из руководителей космодрома Байконур, 
Центра управления космическими по-
летами, затем Военно-космической ака-
демии имени Можайского, один из «от-
цов» советского космического челнока 
«Буран».
Любопытно, что в ноябре 1995 года Госду-
ма провела публичные слушания концеп-
ции «общественной безопасности», раз-
работанной авторами «Мертвой воды».
В кремлевских кабинетах тем временем 
озаботились поиском русской нацио-
нальной идеи. Борис Ельцин неожиданно 
заговорил о ней сразу после победы на 
выборах 1996 года на приеме в честь со-
трудников своего предвыборного штаба. 
По горячим следам правительственная 
«Российская газета» предложила 10 мил-
лионов рублей читателю, который напи-
шет лучший очерк на эту тему. Из затеи 
ничего не вышло. За неимением достой-

ных работ «Российская газета», в конце 
концов, проект свернула, да и Ельцину 
скоро стало не до него. 
И все же «национальная идея» себя обна-
ружила. Причем совершенно бесплатно.

Тамплиеры пятого разряда
Евразийство как «особый путь» России, 
самостоятельной цивилизации, занима-
ющей уникальное место на стыке Европы 
и Азии, – это давний русский концепт, ро-
дившийся в 1920-е годы в эмиграции, на 
руинах Российской империи. Его также 
связывают с именем этнографа и истори-
ка Льва Гумилева. Согласно разработан-
ной им пассионарной теории этногенеза, 
которую многие считают лженаучной, ни-
какого татаро-монгольского ига на Руси 
не было, а был союз Руси и Орды против 
общего врага – Запада. В 1970-е годы во-
круг Гумилева сформировалась группа 
учеников и последователей. В нее входил, 
в частности, философ Юрий Бородай, 
который в 1994 году, уже после смерти 
учителя, сформулировал концепцию вос-
соединения империи. Его главной движу-
щей силой должны были стать русские, 

оказавшиеся волею исторических судеб 
за пределами России. Причем «опорный 
стержень» объединения философ обо-
значал так: «без Белоруссии, Восточной 
Украины и Новороссии, без Крыма и рус-
ской части Казахстана России не жить». 
(Эту программу сегодня реализует на 
практике его сын Александр Бородай, до 
августа 2014 года председатель Совета 
министров самопровозглашенной До-
нецкой Народной Республики на востоке 
Украины, ныне – заместитель предсовми-
на ДНР).
Вождем неоевразийства стал Александр 
Дугин. Его жизненный путь причудлив, 
но по-своему закономерен. Родился в 
1962 году в семье генерала ГРУ (военная 
разведка). Отчислен со второго курса 
Московского авиационного института 
(недоброжелатели говорят – за неуспе-
ваемость, сам он утверждает – за антисо-
ветскую деятельность).
В 1980 году юный Дугин познакомился 
и сблизился с будущим лидером ислам-
ского возрождения в России Гейдаром 
Джемалем, который был почти вдвое 
старше него. Джемаль ввел взыскующего 
истины юношу в кружок Евгения Голови-
на, поэта и мистика, популярной фигуры 
московского оккультного полуподполья. 
Полуподпольем оно было потому, что не 
преследовалось властями так, как дис-
сиденты либерального толка. Увлечение 
эзотерикой, алхимией и оккультизмом 
считалось безобидной причудой интел-
лигенции. Талантливый, обаятельный и 
остроумный Головин, знаток и поклонник 
средневековья, рассуждал о возвраще-
нии к традиционным ценностям в духе 
переосмысленных рыцарских романов: 
иерархия, воинская доблесть, служение 
идеалу. Нацистская атрибутика кружка 
была скорее эпатажем, чем убеждением. 
Тем не менее он назывался «Черным ор-
деном SS», а его гроссмейстер – рейхсфю-
рером.
В 1988 году Дугин с Джемалем по реко-
мендации Головина вступили в одну из 
первых организаций русских национа-
листов-имперцев – Национально-патри-
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отический фронт «Память». Членство, 
однако, продолжалось недолго: через 
несколько месяцев парочку исключили 
за «оккультистско-сатанинские» взгляды 
и нелояльность руководству.
В 1989 году Дугин впервые побывал на 
Западе и свел там знакомство с евро-
пейскими новыми правыми, у которых 
он впоследствии позаимствовал понятие 
«консервативная революция», и с жив-
шим в Париже в эмиграции писателем 
Эдуардом Лимоновым.
Весной 1992 года Дугин, используя связи 
в военных кругах, организовал в Москве 
для своих новых друзей Алена де Бенуа 
и лидера бельгийских новых правых Ро-
бера Стёкерса в Академии Генерального 
штаба круглый стол с участием ее веду-
щих преподавателей. Гости были в вос-
торге: занимая в своих странах марги-
нальные позиции, в России они общались 
с генералами ядерной сверхдержавы. 
Хозяева аплодировали антиамериканиз-
му гостей и их приверженности теории 
заговора.
В августе того же 1992-го Россию по при-
глашению Дугина посетил Жан-Франсуа 
Тириар. А год спустя – Кристиан Буше, 
глава французского отделения Ордена 
Восточных Тамплиеров. Эта оккультная 
организация считает себя главным хра-
нителем учения британского сатаниста 
Алистера Кроули. Дугин увлекся учением 
и записал Кроули в основоположники не-
оевразийства, а себя – в «тамплиеры 5-го 
разряда». Ореол посвященного в тайное 
знание пророка он создал себе утверж-
дением, что работал в архивах КГБ с ма-
териалами о деятельности оккультных 
учреждений Третьего рейха. 
В 1993 году Дугин с Лимоновым идейно 
вдохновляют и создают Национал-боль-
шевистскую партию (НПБ). Национал-
большевизм по Дугину «объединил в себе 
все самое крайнее, что было в фашизме и 
коммунизме». Дугин, под псевдонимом 
А. Каменный, публикуется в партийной 
газете «Лимонка» и одновременно пишет 
учебник по геополитике, работая, по его 
собственным словам, «в закрытом режи-
ме», в Академии Генштаба.

«Путин абсолютен»
В 1998 году с НПБ пришлось расстаться, 
зато, благодаря изменению вектора боль-
шой политики, перед Дугиным открыли 
двери федеральные телеканалы. Он чи-
тает лекции все в той же Академии Ген-
штаба и становится советником спикера 
Госдумы Геннадия Селезнева. Бывшему 
члену ЦК КПСС тогда поручили обкатать 
новый замысел кремлевских стратегов 
– идею двухпартийной системы, – соз-
дав главную «оппозиционную» партию, 
объединяющую националистов-государ-
ственников. Тут-то и пригодился Дугин, 
в мировоззрении которого национализм 

удивительно легко сочетается с импе-
риализмом. После очередных выборов 
партия с громким названием «Россия» 
ушла в небытие, зато Дугин вошел в исте-
блишмент. В 2003 году он организовал и 
возглавил собственное детище – Между-
народное Евразийское Движение. В со-
став Высшего Совета вошли вице-спикер 
Совета Федерации Александр Торшин, 
председатель комитета по международ-
ным делам Михаил Маргелов и другие 
известные лица. Председателем испол-
кома «Евразии» стал полковник Службы 
внешней разведки Петр Суслов, тоже 
известный, но в узко профессиональных 
кругах: в составе группы специального 
назначения «Каскад» выполнял задания 
разведки в Афганистане, затем служил в 
Мозамбике и Анголе, причем годы служ-
бы совпадают с аналогичным фактом 
биографии одного из ближайших друзей 
Владимира Путина, президента «Роснеф-
ти» Игоря Сечина. В конце 90-х Суслов 
вышел в отставку и работал в аппарате 
Госдумы советником по безопасности.
О степени близости самого Дугина к так 
называемой кремлевской группировке 
силовиков, у которой в середине 2000-х 
появился запрос на «просвещенный на-
ционализм», существуют разные мнения. 
Однако достоверно известно, что в раз-
гар третьей путинской кампании Дугин 
первым предложил формулу, впослед-
ствии перефразированную Володиным. 
Он заявил «Известиям»: «Путин – везде, 
Путин – всё, Путин абсолютен, Путин не-
заменим».
Когда в 2004 году грянула «оранжевая 
революция» в Киеве и Кремлю потребо-
вались «антиоранжисты», Дугин тут же 
оказался «в игре». В феврале 2005-го 
он организовал Евразийский союз мо-
лодежи. Учредительный съезд прошел в 
городе Александров Владимирской обла-
сти, именно там в XVI веке Иван Грозный 

учредил опричнину – систему чрезвычай-
ного управления, которую осуществля-
ла личная преторианская гвардия царя. 
Своих последователей Дугин назвал «не-
оопричниками». 
«Мы имперостроители новейшего типа, – 
говорится в «Катехизисе члена ЕСМ», – и 
не согласны на меньшее, чем власть над 
миром… Мы дети и внуки господ земли. 
Нам поклонялись народы и страны, наша 
длань простиралась в полмира, а подо-
швы топтали горы и долины всех кон-
тинентов земного шара. Мы все вернем 
назад».

Владислав Сурков, «русский по взгля-
дам», и другие

И все же неоевразийские экзерсисы Ду-
гина для кремлевского начальства были 
в ту пору скорее экзотикой. Тем более 
«интеллектуальный бал» там правил соб-
ственный придворный идеолог в ранге 
замглавы президентской администра-
ции: Владислав Сурков, «русский по по-
литическим взглядам», как он позднее, 
в октябре 2012 года назвал себя в ин-
тервью газете «Ведомости». К середине 
2000-х Сурков уже обогатил отечествен-
ный политический лексикон понятием 
«суверенная демократия». Концепция, 
предполагавшая некую особую, отличную 
от классической западной демократии, 
форму российского политического бытия 
– властную вертикаль, «ручное управле-
ние» экономикой, оппозицией и всеми 
общественными институтами, – вовсю 
применялась на практике. Основа «наци-
онального проекта» была заложена. Даже 
историю привлекли в лице министра на-
родного просвещения при Николае I. 
Граф Уваров запомнился потомкам как 
автор знаменитой триады «православие 
– самодержавие – народность», которую 
он последовательно пытался внедрить в 
голову шефа.
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Примечательно, что Уваров особо настаи-
вал на том, что Россия – это Европа, но со-
храняющая при этом «некоторые преда-
ния Востока», в частности, византийское 
понимание религии и бога. Она несет его 
Западу, и за это должна быть Западом 
«вознаграждена уважением». Царский 
министр, как следует из дошедшего до 
нас его письменного наследия, стремил-
ся к эмансипации России в Европе, но 
не к ее изоляции от Европы. При Уваро-
ве, с одной стороны, российская власть 
усилила правительственный контроль 
над университетами и гимназиями, с 
другой, именно Уваров убедил государя 
в необходимости отправлять за границу 
на практику студентов и ученых.
Однако интерпретаторы Уварова из 
числа приближенных к нынешней вла-
сти в попытке приспособить его проект 
под собственные политические нужды 
взяли из него лишь то, что им подходи-
ло, опустив некоторые важные детали, 
прежде всего, европейский «подтекст». 
Что до самого Путина, он, похоже, был 
далек от исторических изысканий под-
чиненных.
Писатель Захар Прилепин вспомина-
ет свое первое общение с президен-
том в Ново-Огарево 2 февраля 2007 
года, куда был приглашен в компании 
с коллегами-литераторами: Денис Гуц-
ко спросил о национальной идее. «Вы 
знаете, я действительно много думал на 
эту тему, – ответил президент, – И ниче-
го хорошего пока не придумал».
«Тем не менее, – продолжает Прилепин, – 
свое видение национальной идеи Путин 
все-таки озвучил: «Главная задача – быть 
конкурентоспособными. И в науке, и в 

экономике, и в культуре».
Любопытно, что к тому моменту словосо-
четание «русский мир» уже прозвучало 
– и именно из уст Путина. Случилось это 
в конце 2006 года. Выступая на встре-
че с творческой интеллигенцией в Доме 
Державина в Санкт-Петербурге в канун 
Года русского языка, президент РФ под-
черкнул: «Русский мир может и должен 
объединить всех, кому дорого русское 
слово и русская культура, где бы они 
ни жили, в России или за ее пределами. 
«Почаще употребляйте это словосоче-
тание – «русский мир», – призвал Путин 
ловивших каждое его слово творческих 
интеллигентов.
Собственно, в связи с этим пожеланием 
и был в июне 2007 года президентским 
указом создан фонд «Русский мир», ко-
торому предписывалось содействовать 
распространению русского языка и куль-
туры, укреплять связи с соотечественни-
ками. Тему подхватила и Русская право-
славная церковь, выдвинувшая на своих 
мероприятиях, связанных с популяриза-
цией концепции «Русского мира», лозунг, 
напоминающий болельщицкую кричалку: 
«Россия, Украина и Беларусь — это и есть 
Святая Русь!» А патриарх Кирилл концепт 
расширил, отнеся к духовной общности 
Святой Руси еще и Казахстан с Молдовой.

Национальная идентичность
по Путину

Вернувшись в 2012 году в Кремль после 
вынужденного четырехлетнего перерыва 
и столкнувшись с «белоленточным бун-
том» против фальсификаций на выборах, 
Путин был раздосадован и шокирован. 
Ведь к тому моменту он уже успел уверо-
вать, что все или почти все в стране под 

его контролем. И тогда он сделал нечто 
для себя совершенно естественное и в 
российских условиях самое ожидаемое 
– принял запретительные меры. Дума 
начала штамповать законы, призванные 
«осадить» и запугать несогласных и мыс-
лящих, НКО, независимых журналистов. 
В то же время Путин прекрасно понимал, 
что одним лишь закручиванием гаек – 
пусть даже против относительно неболь-
шой, но все более активной части населе-
ния – любовь народную не заработаешь.
В сентябре 2013 года Владимир Путин 
выступил на заседании клуба «Вал-
дай» – созданного Кремлем ежегодно-
го собрания иностранных экспертов 
по России. Именно эта аудитория была 
признана наиболее подходящей для огла-
шения доктрины «Русского мира». В чис-
ле почетных гостей клуба в тот раз были, 
в частности, бывший министр обороны 
Германии Фолькер Рюэ, бывший пре-
мьер-министр Франции Франсуа Фийон, 
бывший премьер-министр Италии Рома-
но Проди.
Путин говорил на привычную для фило-
софов, но странную для главы государ-
ства тему – о национальной идентично-
сти. Он предложил человечеству Россию 
в качестве путеводной звезды, способной 
вывести его из мрака заблуждений, по-
сеянных европейским Просвещением: 
«Мы видим, как многие евроатлантиче-
ские страны фактически пошли по пути 
отказа от своих корней, в том числе и от 
христианских ценностей, составляющих 
основу западной цивилизации. Отрица-
ются нравственные начала и любая тра-
диционная идентичность: национальная, 
культурная, религиозная или даже по-
ловая. Проводится политика, ставящая 
на один уровень многодетную семью и 
однополое партнерство, веру в бога или 
веру в сатану».
Запад, по мнению Путина, погряз в по-
роках и всяческой скверне, забыл свою 
веру в угоду политкорректности и муль-
тикультурализму. В апреле 2014 года 
президент России с удовлетворением 
говорил о консервативной революции в 
Европе: «Другое звучание приобретают 
так называемые консервативные цен-
ности, о которых я тоже неоднократно 
говорил. И победа, скажем, Виктора Ор-
бана в Венгрии, успех более крайних сил 
на последних выборах в Венгрии, успех 
Марин Ле Пен во Франции (она получи-
ла третью позицию на муниципальных 
выборах), нарастание этих тенденций в 
других странах, оно является очевидным, 
просто абсолютно очевидным».
Так началась консервативная революция, 
о необходимости которой твердили Алек-
сандр Дугин и его единомышленники. 
Присоединение Крыма и проект «Ново-
россия», возбудившие эйфорию широкой 
публики, должны были стать катализато-
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рами этой «революции сверху».

Безыдейный идеолог
Вместе с тем, по мнению практически 
всех экспертов, с кем нам довелось по-
говорить, Крым как таковой не был за-
планирован. Путину он выпал словно 
роял флэш в покере. И он тут же им вос-
пользовался, дабы разом решить как про-
блемы с зароптавшей было собственной 
страной, а заодно и с окружающим ми-
ром, который к тому моменту ему тоже 
все меньше нравился. Повзрослевшие 
«неоопричники» Дугина маршировали в 
первых рядах неоимперского воинства 
«Крымнаш». И возглавил это разно-
шерстное «воинство» уже президент Рос-
сии Путин. Лично. Идеологам пришлось 
довольствоваться ролью опричников. 
Что, в общем, неудивительно. Ведь вождь 
бывает только один.
Причем в обосновании действий Пути-
на причудливо смешались, на первый 
взгляд, совершенно разные концепции и 
идеи – «Русский мир» и евразийство. Мы 
говорили об этом с политологом Станис-
лавом Белковским и председателем об-
щественного движения «Выбор России» 
Владимиром Рыжковым.
Рыжков считает, что для Путина концеп-
ция «Русского мира» исключительно 
утилитарная вещь. «Потому что никако-
го другого способа оправдать действия 
России и в Крыму и на Украине не суще-
ствует. Потому что эти действия наруша-
ют все международные обязательства 
России в рамках ОБСЕ, СНГ, двусторон-
ние договоры России и Украины, в част-
ности большой Договор о дружбе 1997 
года». «Вот и нашли оправдание – «за-
щита русских», – говорит политик. – В то 
же время, когда подписывается Евразэс в 
Астане, про «русский мир» вообще нель-
зя вспоминать категорически. Там дается 
другая идеологическая подкладка – ев-
разийство. Чисто противоположная кон-
цепция – есть большая степь, есть Дугин, 
есть славяне и есть тюрки, есть монголы 
и буряты – и в их гармонии должна стро-
иться эта евразийская интеграция. Один 
скальпель берут и используют в Крыму – 
на нем написано «Русский мир». Другой 
скальпель – в Астане: на нем написано 
«Евразийский союз». Третий скальпель 
достают в Пекине и применяют концеп-
цию БРИКС – имея в виду «не Запад» – ее 
оттачивают против Запада. Эти идеологе-
мы совершенно друг с другом не шьются. 
В каждой операционной у него свой на-
бор инструментов».
По мнению Белковского, Путин абсо-
лютный антинационалист и вообще 
идеологическую мотивацию у людей не 
понимает и не принимает. Корыстная мо-
тивировка – другое дело. «Таких людей, 
– говорит Белковский, – он не боится, по-
тому что считает, что их он всегда может 

купить или запугать отлучением от кор-
мушки. А человека с идеологической мо-
тивацией он не может ничем купить или 
запугать. Вот он и сажает их в тюрьмы. И 
кстати, наибольшее количество полити-
ческих сидельцев в современной России, 
по пресловутой 282-й статье Уголовного 
кодекса – русские националисты…»
В том, что говорил Путин за свою карьеру, 
Белковский усматривает «наследие всех 
идеологий мира». А в реальной полити-
ке, напоминает аналитик, Путин все объ-
яснил на одной из пресс-конференций 
около года назад. Он тогда сказал, ссыла-
ясь на Бердяева, что консерватизм – это 
предотвращение движения назад. Вот он 
его и предотвращает. Он убедил себя, что 
спасает Россию, а реформы нужны толь-
ко тогда, когда они способствуют консер-
вации существующего порядка, а не его 
корректировке или тем более упраздне-
нию.
Станислав Белковский во главу угла ста-
вит личный мотив: «Это не русский и не 
советский мир – это его мир. Мир Пути-
на, в котором он должен занимать место, 
соответствующее его представлениям о 
себе. Все остальное ему безразлично». 
Путин, по его словам, русофоб – он не 
верит в творческие способности и воз-
можности русского народа и уверен, что 
демократия приведет к власти в России 
авантюристов с фашиствующим уклоном, 
которые погубят страну.

Крым не цель. Крым лишь способ
В «крымской речи» 28 марта 2014 года, 
в которой Путин обосновывает фактиче-
скую аннексию полуострова, переводя 
стрелки на Запад, – тот же мотив, что и 
в цитированной выше «валдайской речи» 
2013 года, только со значительным уси-
ленным крымской «победой» конфрон-
тационно-изоляционистским акцентом: 
«Пресловутая политика сдерживания 
России, которая проводилась и в XVIII, и в 
XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня. 
Нас постоянно пытаются загнать в какой-
то угол за то, что мы имеем независимую 
позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, 
что называем вещи своими именами и не 
лицемерим. Но все имеет свои пределы. 
И в случае с Украиной наши западные 
партнеры перешли черту, вели себя гру-
бо, безответственно и непрофессиональ-
но».
Крым фактически позволил вписать ско-
пившиеся личные обиды на западных ли-
деров в более понятный народу контекст. 
Фактически Крымом он воспользовался. 
Крым не цель. Это способ. И неслучай-
но в декабрьском 2014 года обращении 
Путина к Федеральному собранию полу-
остров «приобрел» новую значимость – 
уже как некое «сакральное» для русских 
место.
И вот уже лауреат главной национальной 

литературной премии «Большая книга» 
за 2014 год Захар Прилепин доказывает, 
что Россия – не Европа, высмеивая тех, 
кто, по его мнению, пыжится доказать 
свою «европейскость». По Прилепину, 
«ситуация дикая и парадоксальная: 0,01% 
населения навязывает свой обезьяний 
дискурс 99,99% населения». «Они живут 
в какой-то своей России, – пеняет При-
лепин неожиданно ставшим ему столь 
ненавистными либералам, – малогаба-
ритной, приятной во всех отношениях, 
цивилизованной, к которой, как репей-
ник, нацепили всякую азиатчину и огром-
ные, холодные, косые пространства, 
впрочем, совершенно не различимые из 
«Жан-Жака». …Утверждение: «Россия – 
это Европа» должно, в сущности, идти по 
разряду анекдота. 9 из 10 человек, забо-
тящихся о том, что Россия должна стать 
Европой, втайне (а то и не втайне) счи-
тают Россию уродом – и все, что можно 
сделать с этим уродом, – немножко его 
оевропеить». Задачи «русского мира» 
по Прилепину –»быть хранителем на ев-
разийских пространствах», «плодиться и 
размножаться, чтобы погуще их заселять; 
…бежать от европейской цивилизации с 
ее «пресловутой толерантностью» в де-
ревню, к земле в «поисках сердцебиения 
национальной жизни».
Еще один молодой литератор, Сергей 
Шаргунов, определяет «русский мир» как 
«великую русскую мечту»: «нормальные 
имперские амбиции» и патриотизм плюс 
безопасность, культурное наследие, со-
циальная справедливость плюс реаль-
ная демократия и свобода». Шаргунов 
понимает, конечно, что насчет реальной 
демократии и свободы еще придется по-
трудиться. Но уверен, что сейчас главное 
другое – своих (имеются в виду ополчен-
цы юго-востока Украины) не бросать.
Станислав Белковский в этой связи от-
мечает в качестве важнейшей черты рус-
ского сознания тягу к преодолению соб-
ственной провинциальности: «Это очень 
серьезный побудительный мотив рус-
ского человека, который наиболее полно 
описан Антоном Павловичем Чеховым. 
Многим русским кажется, что если мы 
взяли Крым и вновь предъявили глобаль-
ные претензии на международной арене, 
мы уже не та провинция, которой были 
еще вчера».
А если взглянуть на вопрос в историче-
ском контексте, главная проблема совре-
менной России, по Белковскому, в том, 
что она не прошла точку самоидентифи-
кации. «Россия недораспущенная, недо-
разгромленная империя. Она фактически 
прекратила существование как империя 
в 1991 году, но национальным нормаль-
ным государством не стала. И до сих пор 
находится в «транзите», сопряженном 
с утратой идентичности. Поскольку он 
никуда не привел, а породил громадный 
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психологический хаос в русском народе и 
в его элитах, представление о том, что мы 
вернулись к тому, с чего начинали, мно-
гих бодрит».
Но ведь те самые заоблачные процен-
ты рейтинга, которые принес Путину 
«Крымнаш», упали к его ногам не только 
и не столько от «взбодренных» элит, но и 
от так называемых «простых людей».
А здесь, по мнению доктора медицин-
ских наук Георгия Юрьева – эксперта в 
области виртуалистики, главного науч-
ного сотрудника сектора гуманитарных 
экспертиз и биоэтики Института фило-
софии РАН, – в дело вступают другие ме-
ханизмы. «Обмануть – изящно обмануть. 
Это именно то, что сейчас происходит, – 
считает психолог. – Наша главная сказка 
– про Иванушку-дурачка: хитрит, ничего 
не делает, как вдруг и слава, и богатство 
у него возникают из ничего. И вот она в 
«свернутом» состоянии – эта сказка. При-
чем главное в ней – как обмануть. Почему 
Путин понравился народу? Потому что он 
красиво обманывает. И это попадает на 
подготовленную почву – на эту сказку, 
которая предназначена нам, обществу. 
Главная задача спецслужб всегда была – 
обмануть. Любой ценой заставить людей 

поверить, подчинить и провести свою ли-
нию».

***
В июне прошлого года цюрихская Tages-
Аnzeiger сообщила о встрече «пред-
водителей российского евразийского 
движения» с «европейскими правыми 
популистами, аристократами и пред-
принимателями». Мероприятие, прохо-
дившее в закрытом режиме, было орга-
низовано по случаю 200-летия Венского 
конгресса. Его участники обсуждали, как 
спасти Европу от либерализма и не воз-
родить ли ради такого святого дела Свя-
щенный союз. Францию представляла 
депутат Национального собрания от 
партии «Национальный фронт» и внучка 
ее отца-основателя Марион Марешаль 
Ле Пен, Австрию – председатель Партии 
свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, Бол-
гарию – Волен Сидеров, вождь партии 
«Атака», едва ли не самой праворади-
кальной в Европе, европейскую аристо-
кратию – принц Сикст-Генрих Бурбон 
Пармский.
Россию на встрече представляли Алек-
сандр Дугин и живописец-славянофил 
Илья Глазунов, а ее организатором, 
спонсором и главным распорядителем 

был православный бизнесмен Констан-
тин Малофеев. Tages-Аnzeiger напомни-
ла слова Дугина, сказанные в одном из 
его телеинтервью: «Мы должны мирным 
путем завоевать и объединить Европу. 
Мы поддерживаем пророссийскую пя-
тую колонну в Европе. Это европейские 
интеллектуалы, которые хотят укрепить 
свою идентичность». Итальянская La 
Repubblica назвала венское собрание 
«Черным Интернационалом» и сообщи-
ла, что разведки демократических стран 
встревожены этими контактами.
Судя по всему, международное направ-
ление в деятельности неоевразийцев 
станет в ближайшее время приоритет-
ным – Владимир Путин, как явствует 
из его высказываний, придает большое 
значение электоральным успехам пра-
вых. Сам Александр Дугин проявляет 
высокую активность за рубежом, много 
путешествует, охотно и часто дает ин-
тервью иностранной прессе. Одним из 
результатов этой этой деятельности на-
ряду с массированной кремлевской про-
пагандой стало участие добровольцев 
из Франции, Польши, Сербии, Испании, 
Греции в боевых действиях на востоке 
Украины в рядах сепаратистов.

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/
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СПРУТ В РОСАТОМЕ. ПОЧЕМУ МОЛЧАТ 
ПУТИН И МЕДВЕДЕВ?

Воровство и коррупция разъедают главное атомное ведомство страны

Надежда Попова, журналист

Г        
лава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко изобрел ноу-хау (использо-
вав при этом свое служебное положение): за бюджетные деньги он купил любовь и нежное 
отношение почти всех ведущих СМИ. И сегодня «Известия», «Независимая газета», «Ком-
сомольская правда» и прочие печатают материалы-клоны о достижениях Росатома и выда-

ющихся заслугах господина Кириенко. Технические задания в СМИ спускаются из Департамента 
коммуникаций Росатома, которым руководит личный пресс-секретарь г-на Кириенко Сергей Но-
виков. Тексты правит и полирует бывший личный пресс-секретарь бывшего губернатора Дмитрия 
Зеленина некто Андрей Иванов. Заметим на полях, что никто из этих трех личностей — ни судо-
строитель Кириенко, ни музыкант Новиков, ни пиарщик Иванов не имеют профильного образова-
ния. Но почему же они сообщают нам о жизни и работе «мирного» атома? К слову, получив кресло 
главы атомного ведомства, Кириенко, используя свое служебное положение, перевез из Нижне-
го Новгорода в Москву не только всю свою комсомольскую команду, которая работала вместе с 
ним в бытность Кириенко полпредом в Приволжском федеральном округе, но даже... собственных 
официантов. Все вновь прибывшие получили квартиры в столице. Они еще не успели распаковать 
свои баулы, а из Росатома начали вылетать на улицу атомщики. Профессионалы в ведомстве Ки-
риенко оказались лишними! На дворе стоял ноябрь 2005 года.

Фукусима не за горами
Что же успел Сергей Кириенко за эти 9 
с половиной лет? Он не только развалил 
атомную отрасль страны, но и вырастил 
в Росатоме гигантского спрута. Сегодня 
этот спрут почти парализовал атомную 
промышленность. На ядерных объектах 
— бесконечные аварийные ситуации, ЧП, 
остановы и сокрытие фактов от обще-
ственности. На атомные станции массово 
завозятся фальшивые детали. Но на сай-
те Росатома, равно как и в ведомствен-
ных изданиях, нет ни строчки! А ведущие 
российские СМИ продолжают лить елей 
на г-на Кириенко. А меж тем руководите-
лям страны пора бы снять шоры с глаз и 
вытащить вату из ушей: Кириенко прак-
тически подвел атомную отрасль к краю 
пропасти. Ученые-атомщики прогнози-
руют увеличение нештатных ситуаций и 
ЧП. И еще кое-чего покруче и погорячее. 
Наша, российская, Фукусима не за гора-
ми, какие бы сказки дальше не рассказы-
вал Сергей Кириенко, мы на грани!
И дело не только в 11 реакторах черно-
быльского типа, которые продолжают ра-
ботать на Курской, Смоленской и Ленин-
градской атомных станциях. Есть новость 
похуже: некоторые российские атомные 
станции действительно перезаполнены 
контрафактными деталями. Сергей Ки-
риенко не в силах контролировать си-

туацию. Это видно из многочисленных 
обращений атомщиков к российским 
журналистам, которые все еще пытают-
ся сказать правду. Но правду говорить 
все сложнее, а публиковать материалы, 
рассказывающие о бардаке на россий-
ских ядерных объектах, сизифов труд! 
Одними из последних в скорбный список 
продавшихся российских СМИ попали 
«Аргументы недели», до недавнего вре-
мени как будто бы смелое, неподкупное и 
очень острое издание. Увы. Щупальца из 

Росатома проникли и на газетные поло-
сы «Аргументов недели»: и в печать тоже 
идут сказки о великих достижениях атом-
ного ведомства и личных выдающихся 
заслугах г-на Кириенко. Эти сказки идут 
в печать не бесплатно: Росатом платит за 
каждую запятую.
В чем опасность? Пока происходит эта 
игра красивыми словами, атомщики на 
ядерных объектах остаются один на один 
с нештатными ситуациями и ЧП, которых 
становится все больше и больше.

И
сточник: http://deita.ru/upload/iblock/8e4/utechka-radiatsii-na-fukusim

a.jpg
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Президент России В. Путин на призывы 
атомщиков не реагирует. Не обращает он 
внимания и на слова журналистов, кото-
рые продолжают делать расследования в 
атомной отрасли. И имеют на руках во-
пиющие факты.
Я более 20 лет занимаюсь проблемами 
ядерной энергетики. Родилась и вырос-
ла в городе Арзамасе-16 (сегодня это го-
род Саров, Федеральный ядерный центр 
России). Это тот город, в котором жил 
знаменитый ученый Андрей Сахаров. И 
в котором «родилась» первая советская 
атомная бомба. И хотя в университете 
на невских берегах не было такой специ-
ализации — «ядерная энергетика», моя 
журналистская судьба сложилась так, что 
я начала работать с атомными темами. 
Это очень интересный раздел энерге-
тики. И при грамотном и чутком подхо-
де эти темы, несомненно, могут очень 
многое дать в дальнейшем развитии 
человеческой цивилизации (разработка 
и создание ядерных космических двига-
телей, полеты на Марс и Луну, ядерная 
медицина, ториевая энергетика, ускори-
телестроение и т.д.) Но неосторожное и 
грубое обращение — а это то, что сегодня 
происходит в России — способно приве-
сти к тяжелым ядерным катастрофам на 
планете Земля.
К слову, и сегодня в ведущих университе-
тах России не готовят журналистов, кото-
рые бы разбирались в вопросах атомной 
энергетики, а зря. Мои обращения к В. 
Путину и Д. Медведеву в этом плане тоже 
остались без ответа. Видимо, игра в бад-
минтон, а также прокладка нефтепрово-
дов считается для России приоритетным 
делом. Поэтому в нашей журналисткой 
профессии сегодня очень много профа-
нов. Причем профанов продажных.

4 просчета Кириенко
Но вернемся к нашим баранам. Ситуа-
ция в атомной отрасли начала проседать 
именно с приходом в Росатом г-на Кири-
енко. Сегодня эксперты называют 4 глав-
ных просчета Кириенко.
— Во-первых, это кадровая проблема, — 
считает депутат Государственной Думы, 
доктор технических наук, профессор 
Иван Никитчук. — В отрасль призвано 
значительное число непрофессионалов, 
начиная с руководства. К работам при-
влекаются гастарбайтеры и даже уголов-
ники, как, например, бывший атомный 
министр Евгений Адамов. Более того, по 
надуманным причинам изгоняются про-
фессионалы, как это случилось, напри-
мер, с руководителем Опытно-конструк-
торского бюро «Гидропресс» В.Моховым 
или главным инженером Нововоронеж-
ской атомной станции Н.Щукиным.
Во-вторых, значительная часть реакторов 
советского времени выработала свой га-
рантийный срок. Продолжают работать 

11 реакторов чернобыльского типа.
В-третьих, это коррупция. Она энергично 
разъедает отрасль. В течение 2011 года по 
этой причине лишились своих мест 15 ру-
ководителей Росатома. В 2010 году таких 
было 35 человек, в том числе заместитель 
Кириенко, некий Е. Евстратов, которого 
следствие обвинило в растрате 50 млн 
рублей.
 — В коррупционные схемы втягиваются 
и сотрудники ФСБ, — продолжает Иван 
Игнатьевич. — Мне известен такой факт. 
Сотрудник ФСБ, прикомандированный 
к АЭС, ответственный за безопасность, 
по личному контракту с Ростовской АЭС 
получает годовой бонус в размере 2 млн 
рублей, а начальник управления ФСБ в 
Волгодонске, В.Колесник за сокрытие не-
гативной информации получил не только 
деньги, но и новую квартиру.
Коррупцией веет и от некоторых сделок 
Росатома. Например, покупка объеди-
нения «ЭМАльянс-Атом». Собственники 
его активы оценивали в 150 млн долл., а 
проданы они были Росатому за 300 млн 
долл. Можно только порадоваться за вла-
дельца «ЭМАльянс-Атом» Е. Туголукова, 
бывшего депутата Госдумы и председате-
ля Комитета по природным ресурсам. Он 
провел очень выгодную для себя сделку в 
ущерб государству.
Не менее интересна для следственных 
органов история покупки завода «Петро-
заводскмаш» под флагом преодоления 
монополизма «Ижорских заводов» по 
производству корпусов реакторов. На ве-
тер выброшено почти 10 млрд народных 
рублей. И скорее всего в ближайшие 10 
лет завод не сможет изготовить ни одно-
го корпуса.
Должно заинтересовать следственные 
органы и создание СП с французской 
турбиностроительной компанией «Аль-
стом». В 2007 году в Париже заместитель 
Кириенко Кирилл Комаров подписал ка-
бальное соглашение с этой компанией, 
полностью проигнорировав интересы 
российской стороны.
В этом же ряду и контракт на строитель-
ство АЭС «Аккую» на территории Турции, 
который, как утверждают специалисты, 
принесет российской государственной 
казне ущерб в несколько десятков млрд 
долл.
 — Еще один просчет Кириенко — злоу-
потребления при закупках запасных ча-
стей и оборудования, — считает доктор 
технических наук Игорь Острецов (в не-
давнем прошлом профессор Острецов — 
заместитель директора по науке ВНИИ 
атомного машиностроения. Уволен по 
распоряжению Кириенко). — Уже сразу 
на нескольких АЭС выявлены закупки 
контрафактной арматуры. На Ростовской 
АЭС были смонтированы электрозадвиж-
ки, не отвечающие требованиям эксплуа-
тации в атомной энергетике. Но директор 

АЭС А. Паламарчук распорядился скрыть 
информацию. И энергоблок № 2 в февра-
ле 2010 г. был запущен в эксплуатацию с 
фактически неработающими системами 
аварийной защиты.
Далее. На Калининскую АЭС завезли 
партию контрафактных выключателей, 
как будто бы сделанных Харьковским 
электромеханическим заводом. Провер-
ка показала, что украинский завод к этим 
выключателям не имеет никакого отно-
шения. Эти выключатели делали где-то в 
гараже у дяди Васи.
Ясно, что такое возможно только при раз-
витой системе «откатов».
 — Представьте себе, что может про-
изойти, если подобные детали окажутся 
в ответственных узлах реактора, — про-
должает Иван Никитчук. — Все эти факты 
руководство Росатома скрывает от обще-
ственности.

2 тонны бомбовых материалов
Далее. Именно при Кириенко начали ре-
ализовываться очень опасные проекты 
— реактор на быстрых нейтронах (на Бе-
лоярской атомной станции, где работает 
быстрый реактор, было уже более 30 раз-
личных аварий с людскими потерями). 
Росатом продвигает и очень опасный 
проект плавучих атомных станций, целая 
флотилия которых должна появиться на 
всем протяжении Северного морского 
пути. К слову, атомный «поплавок» по-
несет в своем чреве почти 2 тонны бом-
бовых материалов. Об этом почему-то не 
знает мировая общественность, в частно-
сти даже министры экологии скандинав-
ских стран.
Все эти годы я готовила материалы по 
опасным проектам Росатома, по завоз-
ке контрафактных деталей на атомные 
станции, писала репортажи о стрельбе 
и пожаре возле ядерного реактора. И 
пыталась брать комментарии у г-на Ки-
риенко. Но комментарии обычно давал 
пресс-секретарь Сергей Новиков. Именно 
от журналистов руководство Росатома 
узнавало, что на АЭС завезли очередную 
порцию фальшивых деталей. О пожаре 
на Калининской АЭС, а также о стрельбе 
вблизи от ядерного реактора журналисту 
сообщили сотрудники станции. Росатом, 
как всегда, был не в курсе.
Сегодня большая беда еще и в том, что из 
российской атомной отрасли продолжа-
ют уходить профессионалы. На их места 
приходят дилетанты. Какое отношение 
к ядерной физике могут иметь учитель 
истории, врач-гинеколог, биолог или му-
зыкант? Меж тем в Росатоме на очень 
высоких должностях работают именно 
такие «спецы». Остается подытожить 
руководство Кириенко отраслью. Самое 
тревожное — запредельная коррупция! 
Сегодня весь Росатом — это сплошные 
коррупционные язвы.

Коррупция
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Как остановить аварийный реактор
Не может не беспокоить и пренебрежи-
тельное отношение к работе ядерных 
объектов. Правда скрывается, а ложь вы-
дается за достижения. К примеру, в фев-
рале 2012 года был остановлен четвертый 
энергоблок Калининской АЭС (в декабре 
2011 года его запустил В. Путин). Об ава-
рийности этого объекта я сообщала глав-
ному редактору газеты «Аргументы неде-
ли» А. Угланову еще в октябре 2011 года, 
когда в редакцию шли тревожные письма 
от сотрудников Калининской атомной 
станции. За октябрь случилось несколько 
нештатных ситуаций. Одновременно на 
третьем энергоблоке этой станции про-
изошел взрыв водорода. Но информация 
о ЧП в прессу не пошла. Не пустили. В 
ноябре 2011 года я была в командиров-
ке на Калининской АЭС. Встречалась с 
атомщиками. Получила многочисленные 
подтверждения, что на объекте сам черт 
ногу сломит. Привезла в номер репортаж 
«Кровопускание на Калининской АЭС». 
Но материал в номер не пошел. С боль-
шим трудом опубликовала репортаж в 
другом издании под заголовком «Тре-
вожно пробное включенье». Реакции от 
властей — ноль. И только после того, как 
дала интервью о безобразном SOSтоянии 
Калининской атомной станции интернет-
порталу «Особая буква», власть засуети-
лась: материал «Росатомная реакция» 
вышел 23 февраля. На следующий день, 
24 февраля, аварийный блок был оста-
новлен «для ревизии оборудования».
Но такая же тревожная ситуация со-
храняется сегодня на других атомных 
станциях России: на Волгодонской АЭС 
снова нашли некондиционные детали. На 
Ленинградской АЭС несколько месяцев 
назад упал арматурный каркас на месте 
строительства ЛАЭС-2. Тонны фальши-

вых арматурных деталей были завезены 
на Балтийский завод для водружения на 
плавучую атомную станцию. Не может не 
беспокоить ситуация с возведением мо-
крых градирен на Ленинградской атом-
ной станции. Эти градирни существенно 
изменят и без того ненастный климат 
Петербурга, а также преподнесут немало 
неприятных сюрпризов скандинавским 
странам. Эти градирни очень опасны для 
тех, кто болен астмой. А таких больных в 
сырой Ленинградской области немало.
Еще беспокоит то, что Росатом привоз-
ит на строительство ядерных объектов 
дешевую рабочую силу из Молдавии, 
Таджикистана, Узбекистана. А если этим 
людям захочется нажать какую-нибудь 
кнопку на ядерном объекте?
Мои обращения к В. Путину (через пресс-
секретаря Д. Пескова) и Д. Медведеву 
(через пресс-секретаря Н. Тимакову) 
остались пустым звуком. Ситуация на 
российских атомных объектах сегодня 
очень тревожная. Но С. Кириенко бла-
годаря своему служебному положению 
продолжает «подкармливать» ведущие 
российские СМИ. И в печать идут только 
благостные материалы, надиктованные 
пресс-службой Росатома. Такое ощуще-
ние, что Кириенко набрал в свое ведом-
ство сплошных камикадзе.
Фукусима, к сожалению, никуда не де-
лась. Ее тень маячит над великими про-
сторами России. Жаль, что г-н Путин 
этого не хочет понимать. Он хвалит 
Кириенко «за блестящую работу»! В 
чем же состоит эта блестящая работа? 
В декабре пускать новый энергоблок, 
а в феврале тормозить, потому что на 
станции было 13 остановов? Но это оче-
редная сказка... Или блестящая работа 
состоит в том, что Росатом купил все 
ведущие российские СМИ? Это же ди-

кость, средние века.
Смоделируем ситуацию на Японию. 
Представьте ситуацию: Япония перед 
Фукусимой. Есть журналисты, которые 
сообщают главному редактору одного 
из многотиражных СМИ, что на стан-
ции не все ладно. Но редактор, оказы-
вается, уже подписал договор с атом-
ным ведомством. Ему велено молчать. 
И говорить, что все хорошо. И теперь 
ему проще просто уволить журналиста. 
Но журналист не сдается. И пробует 
опубликовать материал в других СМИ. 
И в это время взрывается Фукусима... 
Конечно, спорно то, чтобы в Японии не-
сколько влиятельных СМИ продались 
атомному ведомству, и чтобы журнали-
ста уволили только за то, что он сказал: 
«На атомной станции большие пробле-
мы». Но в России все иначе: отдел рас-
следований в газете «Аргументы неде-
ли» закрыт, журналист уволен. И теперь 
он получил своего рода запрет на про-
фессию! И у него сегодня нет широкой 
возможности рассказывать цивилизо-
ванному миру, что происходит на рос-
сийских ядерных объектах. Так распо-
рядился Сергей Кириенко, использовав 
свое служебное положение. Выходит, 
что Кириенко  — главный коррупционер 
в Росатоме?
Но этого коррупционера с его ржавыми 
атомными технологиями из прошлого 
века надо остановить. И дать ему как 
следует по рукам. Иначе гигантский 
спрут подомнет под себя всю Россию-
матушку. Почему это не хотят понять ни 
Медведев, ни Путин?
Но если что-то случится на российском 
ядерном объекте, отвечать за это ЧП бу-
дет отнюдь не Сергей Кириенко. По меж-
дународным законам, отвечает за ядер-
ную безопасность в России ее президент.

И
сточник: http://realityzone.ru/im

ages/000ps5dr.jpg
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ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ОКЛАД

Глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко 
получает зарплату 68 инженеров. За что?

Р
оссийские государственные корпорации (ГК) живут своей отдельной и очень комфортной 
жизнью. Миллионы денежных знаков буквально выстилают кабинеты и коридоры ГК. И 
порой бывает очень трудно понять, а сколько же тугриков получает самый главный чело-
век в госкорпорации? Некоторые госкорпорации это усиленно скрывают.

Но вот дурной пример Игоря Сечина (Роснефть) и Владимира Якунина (РЖД) в деле обнародова-
ния доходов оказался — как ни странно — не заразительным. Государственная корпорация «Роса-
том» в очередной раз публикует доходы своих топ-менеджеров и главного российского атомщика 
в открытой печати. Такие отчеты уже мелькали в СМИ раньше.
Какова тенденция? Годы идут — доходы в атомном ведомстве растут. Но за счет чего? Может быть, 
госкорпорация выдала на-гора ультрасовременный космический ядерный двигатель? Или нако-
нец достроила референтный образец плавучей атомной станции «Академик Ломоносов», который 
обещан Китаю? Но «Академика Ломоносова» уже мучают более 8 лет... Конца и края не видно! А 
может, готовы новые атомные ледоколы, которые за приличное количество евро опять попрут на 
Северный полюс сотни шустрых иностранных туристов? Ничуть не бывало. Росатом БЕСПАРДОН-
НО живет за счет бюджета! И в ус не дует. Но почему тогда и сам Кириенко, и вся «королевская» 
рать в Росатоме получают такие сумасшедшие оклады, если заслуги-то перед Родиной у них ни-
чтожные? 
Кто придумал эти термоядерные зарплаты ни за что?

Отдел расследований

За 3 дня — два серьезных ЧП
Несколько дней назад глава Росатома 
Сергей Кириенко, как обычно, раздавал 
щедрые обещания в Египте, куда поехал в 
составе делегации во главе с Владимиром 
Путиным. И теперь уже товарищи египтя-
не ждут новую, суперсовременную атом-
ную станцию, которая — как пообещал 
г-н Кириенко — сможет также опреснять 
морскую воду. А вообще было заявлено 
о сооружении целой ядерной отрасли! 
Прямо рядом с египетскими пирамида-
ми! Вот уж фараоны в своих саркофагах 
порадуются!
То, что атомный объект будут сооружать 
по калькам прошлого, ХХ, века, г н Ки-
риенко скромно умолчал. Молчал он и о 
запредельной аварийности российских 
атомных станций: недели не проходит, 
чтобы не отключался энергоблок на Ка-
лининской, Ленинградской, Нововоро-
нежской или Ростовской АЭС... Кстати, 
Ростовская атомная станция — огромная 
головная боль Росатома. 10 февраля на 
этом ядерном объекте случился пожар. 
Он разгорелся в 300 метрах от ядерного 
реактора! А если бы огненный «петух» 
добрался до ядерного джинна, запертого 

за бетонной оболочкой? Кого бы тогда 
клюнули в Росатоме?
А 8 февраля серьезное ЧП случилось на 
ядерном заводе в городе Северске (Том-
ская область). Тут, на Сибирском хими-
ческом комбинате, давно «химичат» с 
новым ядерным топливом «имени С. В. 
Кириенко». И вот, дохимичились. Есть 
пострадавшие. И пока непонятно, как 
именно пострадал сам город Северск: 
выброс был значительный. Столб черно-
го пламени поднялся в небо на несколько 
десятков метров! Информации в офици-
альных СМИ кот наплакал!
Так за что в Росатоме платят миллионные 
зарплаты? За игры в молчанку? За укры-
вательство негативной информации?

Письмо в редакцию
О ВЗРЫВЕ

«Взрыв в Северске был с материалами, 
содержащими ядерные элементы. 
«Достоверность» официальной информа-
ции. 
Говорит о взрыве ген. директор СХК Сер-
гей Точилин. Он называет место взрыва: 
опытно-технологическая лаборатория 
объекта 25 (ныне — Химико-металлур-

гический завод). На экране телевизора 
— производственные помещения. Но это 
все, что угодно, но только не лаборато-
рия. Мы с сослуживцами пришли к выво-
ду, что показывали первый объект (Завод 
разделения изотопов). Это первое.
Второе. Точилин дословно сказал: «Ника-
кое оборудование не пострадало, кроме 
тележки, в которой контейнер перевоз-
ился». Значит, произошел взрыв содер-
жимого контейнера, но сам контейнер 
не пострадал. А ведь такие контейнеры 
стоят очень дорого. Ну да ведь Точилину 
не платить за него. Как, видимо, не при-
дется платить и за нитрит урана, который 
взорвался, сгорел, поднял тучу к небу, но 
целиком сохранился. И такое мы уже про-
ходили. В 1998 году, например, в аппара-
те был раствор, содержавший плутоний, 
но при взрыве аппарата часть раствора 
вылетела, а плутоний остался. Выво-
ды. Как дурили нас, так и дурят. И по-
прежнему не считают нужным оповещать 
своевременно об авариях, о понесенных 
потерях. Не считают нужным проводить 
какие-либо референдумы, вопреки Кон-
ституции, по поводу строительства новой 
атомной станции, которая, кстати гово-

Атомные тугрики



121 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE январь-февраль 2015  

ря, будет работать на уран-плутониевой 
смеси (мокс-топливе). А это самое мокс-
топливо уже производится на 25 объекте. 
А ведь когда-то общественность запрети-
ла это производство! Наплевали на обще-
ственность. Наплевали на наше мнение. 
Ядерщик.»

Атомщики Заполярья
Как-то, встречаясь со студентами — буду-
щими ядерными физиками, Кириенко на 
вопрос о заработках в атомной отрасли 
заметил, что «стартовая зарплата моло-
дого специалиста на предприятиях госу-
дарственной корпорации — 30–50 тыс. 
руб., еще выше она у военных атомщиков 
как компенсация за некоторые ограниче-
ния, связанные с секретностью. Немало 
платят и работникам АЭС, которые также 
имеют региональные и прочие доплаты: 
атомщики в Заполярье, на Кольском по-
луострове могут получать и 100–110 ты-
сяч».
Но нет таких заработков на Кольской 
атомной станции! Это мечты господина 
Кириенко, который сам получает в месяц 
5 млн руб. (по другим данным, несколько 
больше). «Сейчас мы меняем систему — 
очень многое будет зависеть от резуль-
татов труда сотрудника — например, моя 
зарплата соотносится как 70\30 — в зави-
симости от показателей корпорации», — 
пояснил Кириенко.
Говоря о стратегии развития, глава 
Роcатома ярко обрисовал картину до-
стигнутого. От ситуации «когда 20 лет 
страна не строила АЭС» до госкорпора-
ции, которая «единственная сегодня в 
мире обладает полным циклом атомных 
технологий на всей производственной 
цепочке (от добычи урана до эксплуата-
ции атомных станций и переработки от-
ходов)». Это уникальное конкурентное 
преимущество. Только Кириенко забыл 
сказать, что все это сделано учеными 
СССР. И Росатом к этому «конкурентному 
преимуществу» имеет весьма слабое от-
ношение.
Почему сегодня так мала отдача от те-
лодвижений «мирного» атома? Видимо, 
потому, что Кириенко — великий сказоч-
ник. Но ему почему-то верит все прави-
тельство РФ. Почему? Может быть, дело 
в гипнотизерских способностях С. В. Ки-
риенко?

Урановый король
Еще в 2013 году Росатом опубликовал в 
открытой печати некоторые любопытные 
цифры: средняя зарплата руководящих 
работников Росатома составила 3 млн 
руб. в месяц (данные 2012 года). Далее 
пошли по персонам. Член правления Ро-
сатома Вадим Живов, который курирует 
уранодобывающий дивизион и являет-
ся президентом канадской компании 
Uranium One, вновь стал самым высоко-

оплачиваемым топ-менеджером госкор-
порации, опередив даже господина Ки-
риенко!
 Но, правда, доходы Живова в 2012 году 
снизились на 43% и составили 70,4 млн 
руб. Кириенко в 2012 году заработал 41,6 
млн руб. (годом ранее его доходы равня-
лись 41,9 млн руб.).
В 2012 году руководители ключевых ди-
визионов Росатома были включены в 
состав госкорпорации, и были впервые 
обнародованы данные об их доходах за 
2011 год. За тот год Живов заработал 124 
млн руб., что было в 2-3 раза больше до-
ходов его коллег среди топ-менеджеров 
Росатома.
Заместитель гендиректора по междуна-
родному бизнесу и развитию Росатома 
Кирилл Комаров заработал в 2012 году 62 
млн руб. (в 2011 году эта цифра равнялась 
58 млн руб.), оказавшись вторым по до-
ходам топ-менеджером компании.
Президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин в 
2012 году заработал 44,9 млн руб. (на 7 
млн руб. меньше, чем в 2011 году), ген-
директор ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
Евгений Романов — 35 млн руб., глава 
ОАО «Атомэнергомаш» Андрей Никипе-
лов — 32,7 млн руб.
Первый замглавы Кириенко, главный фи-
нансовый директор «Росатома» Николай 
Соломон получил в 2012 году 48 млн руб. 
Глава дирекции по ядерному оружейно-
му комплексу Иван Каменских заработал 
46,5 млн руб., а первый заместитель гла-
вы ведомства по операционному управ-
лению Александр Локшин — 45,9 млн 
руб.
Не в этом ли причина многочисленных 
поломок на атомных станциях? Бюджет-
ные миллионы идут не на ремонт и при-
обретение новых деталей, а в широкий 
карман топ-менеджеров?
 Аппетиты растут
Средняя зарплата высших руководите-
лей Росатома в 2013 году составила 4,1 
млн руб. в месяц. Эти цифры тоже уже 
опубликованы в открытой печати в кон-
це 2014 года. Доход генерального дирек-

тора Росатома С. В. Кириенко за 2013 
год составил 59,96 млн руб., т.е. почти 5 
млн руб. в месяц. Доходы его заместите-
лей варьировались в интервале от 40,6 
млн руб. в год (3,38 млн руб. в месяц) у 
В. А. Першукова до 58,9 млн руб. в год 
(4,9 млн руб. в месяц) у К. Б. Комарова. 
В этот же диапазон укладываются доход 
за 2013 год президента Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» Ю. Оленина (46,406 млн 
руб. в год или 3,87 млн руб. в месяц) и 
генерального директора концерна «Ро-
сэнергоатом» Е.Романова (44,0 млн руб. 
в год, или 3,66 млн руб. в месяц).
Напомним, по данным деклараций за 
2012 год, средний доход заместителя 
руководителя Росатома составлял 3,3 
млн руб. в месяц, следовательно, за про-
шедший год зарплата каждого из топ-
менеджеров Росатома выросла в сред-
нем на 26 %.
Полная таблица с информацией о до-
ходах и имуществе руководителей Роса-
тома и его структурных подразделений 
доступна по ссылке (источник табли-
цы http://www.bigpowernews.ru/news/
document57350.phtml)
Но вот к нам в редакцию пришли еще 
несколько писем от простых атомщиков, 
от тех, кто «пашет» вблизи ядерного ре-
актора, а не сидит в удобном кресле на 
Большой Ордынке. Читаем письмо: «У 
рядовых работников Кольской атомной 
станции зарплату подняли в среднем 
на 6 %. Лично у меня — на 1,5 %. Сейчас 
поднимают производительность труда, 
сокращая штат и принуждая стариков 
уходить на отдых. А сами в своем Ро-
сатоме сидят в шоколаде». Письмо от 
атомщиков Калининской АЭС: «Поделим 
3,3 млн руб. на 70 тыс. руб. (это з/п ве-
дущего инженера), получим 47 человек. 
Здорово, работают за 47 инженеров, не 
«покладая рук». Ответственности ноль, 
гонорары аховые».
Ну, а господин Кириенко имеет зарпла-
ту примерно 68 ведущих инженеров... И 
как он до сих пор не получил Нобелев-
скую премию? Вот странно-то!

И
сточник: http://im

g11.nnm
.m

e/a/8/d/5/7/a45d7f8e55d84ae6e14734b03e4.jpg
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КОМУ И ЗАЧЕМ НАДО ГНОБИТЬ УЧЕНЫХ 
В РОССИИ?

Академик Олег Фиговский

Оптимизм — это страсть утверждать, что все хорошо,
когда в действительности все плохо.

Вольтер (de Voltaire)

Я много пишу о состоянии науки в России 
и путях выхода ее из кризиса (см., напри-
мер, мою колонку «Записки полупосто-
роннего» в журнале «Экология и жизнь»). 
Однако я мало останавливался на уголов-
ных преследованиях российских ученых 
со стороны правоохранительных орга-
нов. Сегодня я прочитал статью в «Новой 
газете» «НИИчего, НИИкуда, НИИкогда», 
посвященную уголовному преследо-
ванию доктора наук Сергея Калякина, 
физика-ядерщика из Обнинска (ФГУП 
«Государственный научный центр РФ 
— Физико-энергетический институт им. 
А.И. Лейпунского»), куда я был несколько 
лет назад приглашен для чтения лекций 
по продвижению инноваций. И мне стало 
ясно, что это опасная тенденция в «уми-
ротворении» науки в России, и в связи с 
этим я хотел бы описать другой случай, 
другую судьбу.
Я познакомился с Павлом Кудрявцевым 
случайно. На глаза попались несколько 
его научных статей, потом созванива-
лись. Переписывались по Интернету по 
работе. Узнал от него, что он в 2013 году 
приехал в Израиль с женой. Что он про-
фессор — химик-технолог из Перми.
Судя по его работам, многоплановости 
и глубине изучения тем, можно сказать, 
что из Перми уехало «много науки». Ко-
нечно же, говорили о российских ученых, 
о плагиате в науке. Прожив в Израиле 
много лет, мне было удивительно узнать 
от Павла, что он специально перестал 
оформлять патенты на свои изобретения 
годов с 2000-х, потому что сталкивался с 
воровством собственных разработок, а 
законы в России, хоть и есть, но как бы 
их нет. Автор 30 патентов и 150 публика-
ций оценивает шансы доказать плагиат в 
российской науке как нулевой, особенно 
сейчас, когда под старые научные разра-
ботки эффективные менеджеры от науки 
стали получать государственные деньги. 
Обсуждали и современное состояние ма-
лой химии, которая была раньше в Союзе 
неплохо развита. Правда, после исчезно-
вения малотоннажных производств при 
крупных химических заводах появились 
новые слова — технопарк, эффективные 
менеджеры, и с созданием малых объ-
емов химии стало совсем плохо.

Разговаривать о российских ученых-хи-
миках Павел отказывался, но один раз 
показал мне заключение о химическом 
составе вещества по двум экспертизам. 
Оно было составлено профессором Туль-
ского педагогического института г-ном 
Ю.М. Атрощенко. Надо сказать, что 
предметом экспертизы являлось весьма 
специфическое химическое соединение 
— бензилметилкетон. А химическое за-
ключение профессора тульского педин-
ститута происходило во время его 45-ми-
нутного допроса майором ФСКН РФ 
Семеновым. Сказать, что это заключение 
профессора химии — это обидеть студен-
тов химических специальностей. Любому 
уважающему себя химику писать такое 
непозволительно. Ну, например, это как 
вместо реакции восстановления в веще-
стве указать, что оно окисляется. Сейчас 
здесь из-за недостатка места и времени 
не могу привести полностью заключение 
этого профессора-химика из Тульского 
пединститута, в нескольких предложени-
ях уместившего свой многолетний хими-
ческий опыт. То, под чем подписался этот 
ученый из Тулы, «не может быть, потому 
что не может быть никогда». Посмотрев 
на это издевательство над азами химии, 
Павлу Кудрявцеву я смог только сказать: 
или этого человека пытали, чтобы он так 
написал, или его надо изолировать от 
студентов. Мою иронию о «пытали» Па-
вел не понял и сказал, что его сын Илья 
сейчас находится в Красноярском СИЗО, 
и его там реально пытают. Про то, что в 
последнее время происходит в России 
с правами человека, пытками и поли-
цейским беспределом, я знаю только из 
кино, которое редко удается посмотреть, 
да и из Интернета. Узнав о том, с чем 
столкнулся этот молодой человек в Рос-
сии, от его отца, который считает себя 
виновным в его судьбе из-за злобы и ме-
сти лично ему генералов наркоконтроля, 
я решил написать об этом. Их история 
не может быть рассказана в двух словах. 
Хотя тема не новая, избитая, и многим в 
России, столкнувшимся с правовым бес-
пределом, знакомая. Тема крышевания и 
получения от этого «кайфа» в прямом и 
переносном смысле уже мало кого удив-
ляет и в России и на Западе.

Оказалось, что на протяжении многих лет 
предприятие ООО НПП «Тривектр», кото-
рым тогда руководил Павел Кудрявцев, 
выпускало в промышленных масштабах 
продукт, который мог использоваться как 
прекурсор амфетамина. Делал он это под 
бдительным надзором служб наркокон-
троля России в объемах, указанных эти-
ми контролерами и для фирм этих нар-
коконтролеров. От них он часто слышал, 
что «лучше контролировать один завод, 
чем гоняться по всей стране за мелочью». 
Теперь, говорит Павел, оказывается, что 
он заработал на продаже прекурсора 
какие-то миллиарды долларов и забро-
сал Европу амфетамином, а товарищи 
из СКН РФ все эти годы, получается, за 
ним следили из засады. «Только не моя 
фамилия, — говорит Павел, — оказалась в 
российском ФОРБСе, а генералов-милли-
онеров из ФСКН РФ, которые не смогли 
или не захотели объяснить причины по-
явления своих состояний». Может быть, 
кто-то поверит, что выпускать прекурсор 
наркотика, оформлять все разрешитель-
ные документы на опасное химическое 
производство, давать работу 100 высоко-
квалифицированным работникам кто-то 
бы стал на свой страх и риск. Выражаясь 
современным языком, без «крыши».
Его предприятие курировали полковники 
и генералы из Перми и Москвы. В нача-
ле совместной работы с наркоконтролем 
Павел извещал оперативников из Москвы 
о потребителях, они вместе готовили кон-
тролируемые поставки и пресекали кон-
трабанду этого прекурсора за границу. 
Этими тружениками наркоконтроля, кро-
ме тех, кто непосредственно в Перми го-
товил эти поставки, были подполковник 
ФСКН РФ А.В. Кочев и майор М.О. Бори-
сов, а общее командование осуществлял 
генерал-лейтенант В.В. Рогозин. За эту 
совместную работу оперативники нар-
коконтроля получали повышения и по-
гоны. Павел рассказал, что после одной 
такой контролируемой поставки в конце 
2006 г. ему вручили грамоту, подписан-
ную тогдашним директором ФСКН РФ 
Черкесовым, еще был большой вымпел 
с гербом ФСКН, который потом висел 
на стене в офисе. А позже, после коман-
дировки в Афганистан, подполковник, 
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ставший полковником, передал Павлу и 
его жене сувениры оттуда: шапку талиба, 
афганский платок и два недешевых по-
дарка, провезти которые через таможню 
простым людям невозможно. Сами опе-
ративные сотрудники стали полковника-
ми, их начальники — генералами. Павел 
показал мне справку, составленную его 
сотрудником службы безопасности. В ней 
фамилии сотрудников ФСКН РФ, готовив-
ших контролируемые поставки, звания и 
телефоны оперативников, экспертов, но-
мера машин и пояснения, как все проис-
ходило.
В начале сотрудничества, как обычно, 
для молодых московских оперативников 
наркоконтроля от бизнесмена из Перми 
понадобилась квартира в Москве, по-
том деньги на квартиру в Москве, но, так 
как их у Кудрявцева почему-то не было, 
наркоконтроль согласился на отдельные 
пожертвования в тысячах евро с каждой 
контролируемой ими поставки. Павел 
рассказал, что в декабре 2010 г. по его 
заявлению было открыто уголовное дело 
на этих бывших наркоконтролеров в СК 
РФ при Прокуратуре. Он и его жена даже 
были на беседах по поводу вымогатель-
ства оперативниками ФСКН РФ, но что-
то там не сложилось, это дело передали 
в СК РФ, потом в СК по Москве, там оно 
и умерло.
Позже наркоконтролеры стали просить 
добавлять лишние бочки БМК при от-
грузках из «Тривектра» для себя, а потом 
в 2007–2008 годах уже указывали фир-

мы, которым Кудрявцев из «Тривектра» 
должен был отгружать «товар». Сколько 
контролируемых поставок БМК пересек-
ло границу РФ, Павел сказать не может. 
После отгрузки на заводе и извещении 
об этом пермского и московского нарко-
контроля вся ответственность лежала на 
этом наркоконтроле.
К тому времени его 26-летний сын Илья 
стал директором торгового дома «Урал-
Химтехпром», так как производственная 
фирма «Тривектр» по закону не могла 
быть продавцом. На сайте в Интернете, 
помимо множества продавцов, предла-
гавших купить у них БМК, была разме-
щена информация и о БМК с пермского 
«Тривектра».
«Тривектр» был участником многих меж-
дународных и российских химических 
выставок. Их организовывал старший 
сын Кудрявцева — Илья. Оперативник 
наркоконтроля Александр Кочев обычно 
звонил Павлу Кудрявцеву и предупреж-
дал о готовящейся контролируемой 
поставке. В 2007 г. перед поездкой на 
выставку ChemSpec в Голландию они по-
просили указать в буклетах и Интернете 
информацию о продаже БМК ООО НПП 
«Тривектром».
В своем заявлении на имя Генерального 
прокурора генерал-лейтенант ФСКН опу-
бликовал в «Новой газете» оперативные 
материалы следствия по делу о прекурсо-
рах, похищенных у сына Кудрявцева мо-
шенниками и поэтому не попавших нар-
коконтролю и «потерпевшему» Абашину. 

Статья называлась «Кайф под крышей 
ФСБ». В ней просто раскрывалась тайна 
следствия и была напечатана ложь про 
Кудрявцевых. Если уж зам. начальника 
оперативно-розыскного департамента 
ФСКН РФ генерал Рогозин публикует 
оперативные материалы следствия, яв-
ляющиеся прямой ложью, которые легко 
проверить, просто запросив распечатку 
звонков абонентов, то это говорит о том, 
что или в ФСКН РФ вообще всегда пользу-
ются враньем и подлогами, или, заведомо 
зная, что это подделка, генерал из ФСКН 
РФ даже не думает, что его действия кто-
то может проверить и усомниться в них. 
Он и журналист Роман Анин, например, 
доказывают наличие коррупции в ФСБ, 
публикуя «оперативным путем установ-
ленный разговор жены Кудрявцева» с 
каким-то высокопоставленным челове-
ком. Еще и число указывают. То, что этого 
звонка не было, как и высокопоставлен-
ного сотрудника, подтвердили в теле-
фонной компании. Особенно интересны 
опубликованные оперативные распечат-
ки телефонного разговора Кудрявцева 
П.Г. с адвокатом Андреевой Т.Р. о якобы 
взятке в «единичку» кому-то из ФСБ. 
Судя по заголовку статьи — «Кайф под 
крышей». Предоставленный ФСКН РФ 
оперативно подслушанный разговор про-
исходил между двумя женщинами. Это 
адвокат Андреева Т.Р. и ее клиентка. Обе, 
как слышно, — женщины. Они обсуждают 
взятку в «единичку» судье в Перми. По-
сле публикации в «Новой газете» было 
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затеяно большое разбирательство. Павел 
рассказал, что они с женой тоже побыва-
ли на Лубянке в СБ ФСБ РФ, где и слушали 
«свои» оперативные переговоры между 
двумя женщинами, выданные за разго-
воры Павла и адвоката, а жена Павла по-
казывала память своего телефона. Есте-
ственно, разговор о взятке судье не имел 
никаких последствий — на это в Перми, в 
прокуратуре, ФСБ и ФСКН не обращают 
внимания. Но в перепечатках многими 
СМИ и мозгах авторов и читателей этого 
вброса отложилось: взятка ФСБ за осво-
бождение сынка «наркобарона» из СИЗО 
в Перми. Никаких печатных разоблаче-
ний не было, на уволенного генерала 
Рогозина было заведено уголовное дело, 
как обычно для своих, ничем не закончив-
шееся. Пожалели ветерана ФСКН РФ. Но 
эта боль наркоконтроля о недоказанной 
взятке кому-то из ФСБ осталась занозой в 
сознании оперативника, пришедшего на 
смену генералу Рогозину.
Павел ссылается на статью в «Новой газе-
те», читателем которой был до того вре-
мени, когда о себе, жене и сыне прочел 
откровенную ложь, представленную как 
доказательство коррупции в ФСКН РФ 
генералом ФСКН Рогозиным и журнали-
стом Р. Аниным. Журналиста Анина, по-
знакомившего читателей с поддельными 
оперативными материалами следствия, 
никто из Кудрявцевых не видел и не знал 
о его существовании до публикации в 
«Новой газете». О том, что журналист 
должен хотя бы выслушать обе сторо-
ны, можно не упоминать, говорит Павел. 
Именно в статье «Кайф под крышей ФСБ» 
и прозвучали основные претензии нарко-
контроля к Кудрявцеву: как бы взятка в 

«единичку», прошедшая мимо оператив-
но-розыскного департамента ФСКН РФ, 
и 1,5 млрд долларов, видимо, на которые 
наторговали Кудрявцевы. Сами они не 
знают, «единичку» в каких деньгах полу-
чила судья в Перми. О 6,8 млн руб. для ли-
товского контрабандиста и потерпевшего 
Абашина и 2 млн евро для незнакомого 
жителя пермского общежития их изве-
стили суды. У них нет домов и квартир в 
Москве или за границей, они жили в Пер-
ми, у Ильи семья живет под Голицино в 
Московской области, в панельном доме. 
В 2013 г. Павел с женой уехали в Израиль.
Именно эта навязчивая идея разрабаты-
вается в Перми с 2012 г. по организован-
ной мошеннической схеме по подделан-
ным подписям Павла, под расписками на 
2 млн евро. Когда безработный житель 
общежития Б.В. Рейтерович, которому 
все пермские банки отказывали в креди-
тах, утверждал на суде в 2012 г, что дал 
взаймы 2 млн евро Павлу Кудрявцеву в 
2010 г. для решения проблем с сыном, 
судья пермского районного суда Т. Варак-
шина сочла это веской причиной займа, 
а сделку с валютой — законной, налогами 
и источником денег никто не интересо-
вался. Подделанные подписи под рас-
писками, напечатанными на компьютере, 
срисованы со старой украденной копии 
паспорта, 10 образцов подписей, предо-
ставленных пермскому райсуду от истца, 
на украденных из офиса документах су-
дью Т. Варакшину ничуть не смутили. «Вы 
думаете, — говорит с горечью Павел, — 
пермская экспертиза признала их фаль-
шивыми? Вовсе нет. На моих глазах мо-
шенники вместе с судьей присудили себе 
2 млн евро. Я оказался должен какому-то 

не известному мне человеку. На судах ад-
вокату рот не давали открыть. От такой 
наглости правосудия по-пермски дух за-
хватывает». Работать-то в России совсем 
не надо. А кто хочет стать миллионером в 
Перми — это запросто. Там миллионами 
евро на уровне районной судьи распоря-
жаются с легкостью. 
Все участники этой аферы по получению 
«по щучьему велению» миллионных со-
стояний хорошо друг друга знают. Истец 
на 2 млн евро несколько лет назад обви-
нялся в мошенничестве, и его спасла от 
суда добрая душа генерала МВД Ю.Д. 
Ганьжина — будущего начальника нарко-
контроля Пермского края. В связи с тем, 
что его увещевания Кудрявцева «верни 
товар, а то я вас всех посажу» не сбылись, 
2 тонны прекурсора в Перми не были 
найдены, этот генерал ФСКН был отправ-
лен на заслуженный отдых.
Экспертизы почерка курировал подчи-
ненный Ганьжина лейтенант ОКЛОНа 
Акименко, для этого он с напарником 
даже побывали в командировке в Екате-
ринбурге, не навязчиво порекомендовав 
тамошнему эксперту поддержать «их экс-
пертизу».
У Павла есть распечатки телефонных со-
единений во время судебных слушаний 
по иску незнакомого на 2 млн евро между 
мужем судьи (Т. Варакшиной), лейтенан-
том из ФСКН Пермского края Акименко, 
бывшим работником «Тривектр», адвока-
том истца и адвокатом Андреевой. Уго-
ловное дело о мошенничестве на Рейте-
ровича тормозилось в Перми на краевом 
уровне. Причинно-следственные связи 
между наркоконтролем, адвокатами и 
Кудрявцевым не имели места. Все суды 
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Павел проиграл. За исключением арби-
тражного, да и то не пермского, а в Екате-
ринбурге. Там просто запросили справку 
на истца из налоговой инспекции. 
Павел говорил, что когда он, его семья и 
семья сына столкнулись с этим беспре-
делом и ощутили всю безнаказанность 
и ужас этого оперативно-следственного 
вранья, он констатировал, что мошен-
ники и следователи с оперативниками 
никогда не имели ни одного правдивого 
доказательства, ни одного доказанного 
факта. Все преследование его и сына — 
это следствие, построенное на лжи, под-
тасовках и мошенничестве. Нет ни одного 
факта, которые не были бы враньем или 
подлогом. Прокуратура и суды рядом с 
законом не лежали. В одном из ответов 
из пермского наркоконтроля: «...потому 
что он сын Кудрявцева П.Г.», а дальше 
пишут, что «он работал на заводе», на 
котором никогда не работал. И все одно 
и то же. Впечатление, что идет такое со-
ревнование — доказать ложь при помощи 
законов.
В Перми все всё понимали и знали, что 
это наглое мошенничество, даже были 
публикации в газетах. Но никто не свя-
зывался с организованным правоохрани-
тельным сообществом, еще и под песни 
ФСКН о борьбе с наркотиками и Кудряв-
цевым, который якобы их делал. «Пермь, 
— говорит Павел, — это такое болото, что 
если будет в этом болоте атомный взрыв, 
то там даже не булькнет».
Совместная работа с правоохранитель-
ными органами из ФСКН РФ, которые 
предоставляют официальный сбыт, для 
малого предприятия, платившего до мил-
лиона рублей налогов в месяц, приносила 
свои выгоды. Параллельно можно было 
заниматься наукой, восстанавливать раз-
рушенный завод, куда планировали пере-
ехать из арендованного цеха. Развивать 
производство малотоннажных продук-
тов, крайне необходимых для оборонных 

предприятий России. «Тривектр» являлся 
единственным в России производителем 
ряда стратегически важных продуктов. 
На предприятии даже был свой 1-й от-
дел, и он имел лицензию ФСБ на работу 
со сведениями, являющимися гостайной. 
После «проблем с наркоконтролем» ли-
цензию отказались переоформлять.
Заместитель по безопасности «Тривек-
тра» и старший сын Павла, Илья, уча-
ствовали в подготовке контролируемых 
поставок и непосредственно контактиро-
вали с оперативниками, приезжавшими 
в Пермь. Они записывали телефоны, фа-
милии, номера машин, названия фирм. 
По отчетам о контролируемых поставках 
из «Тривектра» можно сделать вывод и о 
том, что под эти поставки наркоконтроль 
маскировал обычную продажу выехав-
шего из ворот завода в Перми БМК: или 
подготовленные поставки срывались из-
за непрофессионализма или обычного 
бардака в службе.
Павел говорил, что раз в квартал на про-
тяжении многих лет проверяющие из 
отдела по контролю за легальным обо-
ротом забирали всю информацию о по-
требителях, поставщиках и сырье, поз-
же требовали технологию производства 
БМК. На фирме дневали и ночевали 
пермские наркоконтролеры — полковник 
Чудинов и лейтенант Акименко. Все раз-
решительные документы были в порядке, 
всевозможные проверки проходили по 
графикам прокуратуры. К «Тривектру» 
обращались из региональных управле-
ний ФСКН и таможенных управлений с 
просьбами утилизировать конфискован-
ные химические продукты или дать за-
ключения по прекурсорам.
Собственно, ничего нового и необычного 
в рассказе Павла Кудрявцева не было. 
Схема, характерная для работы право-
охранителей, прослеживалась и должна 
была прийти к логическому завершению 
— разгрому «Тривектра», посадке Кудряв-

цева и переходу к новой кормушке. Но 
конец этой истории более интересен.
Кудрявцев в Перми много лет был пред-
седателем Правления торгово-промыш-
ленной палаты, членом Правления ТПП 
РФ. Правда, после разгрома его предпри-
ятия в 2010 г., ареста сына и грязи о нем в 
СМИ «соратники» попросили Кудрявцева 
убраться из Пермской ТПП по состоянию 
здоровья. Что он незамедлительно и сде-
лал.
Взяться за эту статью меня натолкнула 
новость о готовящейся реорганизации 
ФСКН в России. Будет это или нет, не-
известно. Уж больно хорошо организо-
валась и приспособилась эта система к 
условиям в России. Лишить работы во-
енизированную структуру, обладающую 
своим собственным спецназом, законо-
дательной инициативой, властью, усто-
явшимися связями в судах и прокурату-
рах?.. У ФСКН тысячи своих секретных 
сотрудников — наркодилеров и нарко-
манов. Члены этого сообщества, по их 
собственным словам, открывают дверь 
ногой в любой суд и за полдня получают 
любые судебные разрешения на любые 
свои действия. Никто не захочет связы-
ваться с борцами с наркотиками из-за 
боязни быть самим обвиненными в по-
мощи наркопреступникам, да и все под 
богом ходят, вдруг сын (друг, муж) ока-
жется наркоманом, куда бежать?
Затронуть тему ФСКН меня заставили 
не только новости о возможном расфор-
мировании этой структуры, но история 
Павла Кудрявцева и уголовные и всякие 
другие дела, организованные ФСКН по 
законам жанра и стилю исполнения, как 
заурядный рэкет. В результате — про-
вал в контроле за прекурсорами, когда 
тонны переправлялись через границы, 
огромные деньги, получаемые службой 
от их перепродажи самими наркоборца-
ми, — поданы как победа. Во всем (как 
всегда) обвинили стрелочника, т.е. про-
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изводителя, который с трудом выпутался 
из-под контроля наркоконтроля, закрыв 
производство. Вот как раз после этого и 
начались его проблемы. Рвать отношения 
с наркоконтролем по собственной ини-
циативе не позволено никому. Это, как 
решение выйти из мафиозной банды или 
ОПГ, оканчивается печально. Это история 
травли, мести, шантажа и издевательства 
над людьми, законами и здравым смыс-
лом.
Никакого специального исследования я 
не проводил; я узнал историю о работе 
наркоконтроля от человека, долгое вре-
мя сотрудничавшего (не по своей воле) 
с этой службой. Мне и раньше случайно 
попадались на глаза сюжеты ФСКН по ТВ 
или некоторые заметки в Интернете. Не-
которые из них как раз касались дела о 
прекурсорах в России.
Я не претендую на глубокий анализ де-
ятельности службы по борьбе или кон-
тролю наркотиков. Но то, что я хочу 
рассказать, основано на абсолютно до-
стоверных источниках и истории людей, 
по которым все еще едет эта чудовищная 
махина — ФСКН.
В 2013 г. по центральным каналам рос-
сийского телевидения прошли сюжеты 
о победе наркоконтроля над организо-
ванной группой контрабандистов с уча-
стием европейских, в частности литов-
ских, наркополицейских. Банда Огиркяй 
(«огурцов», так ее называет В. Иванов) 
была обезврежена в результате огромной 
работы, проведенной ФСКН РФ. Упоми-
нались 53 или 70 арестованных литовцев 
и почему-то трое осужденных Кимовским 
судом в Тульской области, хотя ни к ка-
ким «огурцам» они не имели никакого 
отношения. Одним из осужденных был 
сын Павла Кудрявцева — Илья. За участие 
в «мошенничестве» ему присудили 3 года 
колонии общего режима с выводами суда 

и гособвинения: в неустановленное вре-
мя, в неустановленном месте, в счет буду-
щего вознаграждения, неизвестно и т.д. 
Почему так мало? По словам одного из-
вестного адвоката: если вина человека не 
доказана или нет состава преступления, в 
России дают три года.
Таким малым сроком были оскорблены 
и заказчики этого дела из ФСКН. В сюже-
те по ТВ 7 ноября 2013 г. в России были 
показаны кадры якобы закрытого ФСКН 
производства БМК в Перми. Борцы за 
здоровье европейцев в новостях забыли 
упомянуть, что в результате раскрытия 
этого дела Кимовский суд под присмо-
тром и постоянным контролем ФСКН 
вернул 6,8 млн руб. законному владельцу 
вместо 2 тонн БМК, по его заявлению о 
пропаже. А съемки якобы места произ-
водства БМК в Перми сделаны на другом 
заводе, совсем в другом месте опера-
тивным сотрудником пермского нарко-
контроля А.А. Акименко по приказу из 
Москвы через неделю после суда, т. е. в 
2013 г. Цех и оборудование, представлен-
ные зрителям центрального ТВ, уже лет 7 
находятся в аренде в виде склада и офис-
ного помещения. БМК производился на 
других мощностях, арендованных в дру-
гом конце города. Автор пермского сюже-
та для начальства из Москвы Акименко и 
вся ФСКН об этом прекрасно знали и, как 
всегда, все подменили.
Рассказывая об успехе операции и много-
летней кропотливой оперативной работе 
по изобличению и контролю производ-
ства БМК на ООО НПП «Тривектр» в Пер-
ми, никто в ФСКН не вспомнил, что поми-
мо «Тривектра» из Перми еще почти год 
после его запрещения БМК под маркой 
«Тривектра» шел на черный рынок с тер-
ритории пермского филиала Российского 
центра «Прикладной химии» — ГИПХа. Во 
время грома расследования, под носом 

межведомственной оперативной группы, 
генералов и полковников ФСКН с безраз-
мерным числом оперативников и следо-
вателей из Перми торговали БМК до 500 
кг в неделю. Этот прекурсор выпускался 
незаконно с 2008 г., о чем Кудрявцев без-
успешно извещал наркоконтроль на всех 
уровнях. Из поля зрения авторов сюжета 
для ТВ как-то выпал тот факт, что Кимов-
ский суд возместил убыток потерпевше-
му. Потерпевший — директор фирмы-од-
нодневки Абашин — был осужден в 2009 
г. при непосредственном участии П.Г. 
Кудрявцева за пресеченную контрабанду 
БМК. Он с литовскими товарищами пы-
тался провезти 2 тонны БМК в топливных 
баках большегрузных автомобилей. При 
попытке пересечь границу РФ директор 
ООО «Форус» Д.Д. Абашин в результате 
контролируемой поставки был задержан 
вместе с грузом. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело, и все вино-
вные, в том числе и Д.Д. Абашин, были 
осуждены. Во время расследования уго-
ловного дела руководителем ООО НПП 
«Тривектр» постоянно оказывалась по-
мощь в предоставлении необходимых 
документов сотрудникам ФСКН России, 
которые для этого приезжали в команди-
ровки в Пермь.
Если уж говорить о своей работе, то на 
схеме, представленной на ТВ и в Интер-
нете, над стрелками из Перми в Москву и 
дальше в Европу надо большими буквами 
написать ФСКН РФ, потому как поставки 
тонн БМК в Европу без участия самого 
наркоконтроля не обходились.
До этого в 2008 г. потерпевший от Пав-
ла Кудрявцева, сотрудничавшего с ФСКН 
РФ, Абашин получил 7 млн руб. от г-на 
Мачиса на покупку и дальнейшую пере-
возку для него 2 тонн БМК через границу. 
Мачис — интересный персонаж, о кото-
ром в 2008 г. Павлу Кудрявцеву расска-
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зал полковник ФСКН РФ Кочев, который 
его и разрабатывал, а теперешние кон-
тролеры наркотиков о нем не знают или 
не упоминают. Мачис — литовец, граж-
данин Грузии, жил в Москве под именем 
Олег Иванов, занимался контрабандой. 
Был арестован при совместной операции 
с литовскими полицейскими и передан 
Литве. Дальнейшую судьбу сего персона-
жа Павел не знает, но желание вернуть 
потраченные им 7 млн руб. или 2 тонны 
БМК понятно. Не понятна активность в 
этом вопросе генералов, полковников, 
следователей и оперативников ФСКН 
РФ. Или, наоборот, понятна? Эти 2 тонны 
БМК после включения его в список за-
прещенных веществ сразу понадобились 
и генералам наркоконтроля и владельцу 
фирмы-однодневки, созданной для целей 
контрабанды.
По настоянию ФСКН и ее руководства 
БМК был внесен в список прекурсоров, 
запрещенных к перемещению и произ-
водству в РФ с 5 мая 2010 г. А 7 мая 2010 
г. безработный Д.Д. Абашин, назвавший-
ся владельцем ООО «Форус», пишет за-
явление о пропаже своего продукта под 
диктовку ФСКН. Все эти сведения есть в 
Интернете, где опубликована версия Ки-
мовского суда. Дело №1-36/2013.
В своем заявлении на имя генералов 
ФСКН в Москву и в Пермь в один день, 
7 мая, потерпевший безработный ука-
зывает реквизиты своего ООО «Форус». 
Правда, к 7 мая 2010 г. ООО «Форус» 
Абашина было ликвидировано москов-
ской налоговой инспекцией. По его за-
явлению в Перми в течение 3 дней пер-
вым арестовывают сына тогдашнего 
председателя пермской торговой палаты 
Павла Кудрявцева, директора ТД — Илью, 
позже — директора ООО «Химтехпром» 

А.П. Возжаева и экспедитора К. Четина. 
Всех помещают в СИЗО-1 Перми. Всем 
предъявлено обвинение по ст. 159.4 и 
228.2. «Мошенничество в особо крупном 
размере» и «Производство наркотиков». 
Суды автоматом продлевают содержание 
под стражей. За счет бюджета полковни-
ки и майоры ФСКН привозят Абашина 
в Пермь, селят в гостиницу, оплачивают 
проживание, еду и билеты. Следствие 
курирует начальник УФСКН Пермского 
края генерал Ю.Д. Ганьжин.
Начальником следственной группы в 
Перми была капитан наркополиции Р.Г. 
Хайретдинова. Каким-то образом уго-
ловное дело против нее, длившееся не-
сколько лет, все же дошло до суда, и ее 
все-таки в июне 2010 г. осудили в Перми 
за давление на свидетелей и подделку до-
казательств.
В 2012 г. на основании собранных ФСКН 
РФ «доказательств» заместитель Гене-
рального прокурора В.Я. Гринь снимает 
все обвинения с директора «Химтехпро-
ма» и экспедитора. С Ильи Кудрявцева 
сняты обвинения по «наркотической» 
228 статье. Оставлена «предпринима-
тельская» 159.4. С 2010 г. все были осво-
бождены из СИЗО, а Илья Кудрявцев ос-
вобожден под подписку о невыезде.
Зрителям и читателям не показали и не 
рассказали, что производство на «Три-
вектре» было закрыто 1 июля 2009 года. 
Об увольнении пяти генералов нарко-
контроля из-за дела о прекурсорах никто 
не вспоминает, и все утверждают, что из 
ФСКН уходят или по собственному же-
ланию или по выслуге, ну и в мир иной. 
Кто бы спорил. Если начальник перм-
ского управления генерал-майор Ю.Д. 
Ганьжин собирался после посадки отца 
и сына Кудрявцевых в Москву, а ушел 

на пенсию, или заместитель начальника 
оперативного департамента В.В. Рогозин 
после увольнения начинает бороться с 
коррупцией, а получает уголовное дело и 
пенсию, или полковник из ФСКН РФ Ша-
велкин, заставлявший Илью перед судом 
в Перми «сделать эти 2 тонны», и генерал 
Кирушев, и уволенный пермский полков-
ник А.Н. Иванов, через суд пытающийся 
восстановиться на работе, все эти гене-
ралы и полковники ФСКН тоже «претер-
пели» от Кудрявцева. Самое главное, что 
они так и не нашли 2 тонны прекурсора 
в пермском «Тривектре», несмотря на то, 
что, как говорят, контролировали и опе-
ративно разрабатывали.
Этим генералам и полковникам ФСКН 
РФ не удалось вернуть потерпевшему 2 
тонны БМК, но пришедшие им на смену 
молодые энергичные майоры — следова-
тели по этому делу — Павлов, Семенов, 
Хлебников уже не заморачивались таки-
ми мелочами. Они сразу перешли к день-
гам. Это проще и не так хлопотно. По-
работали с документами, свидетелями, 
экспертами, показали свои корочки, сами 
посчитали ущерб бедному Абашину. Вам 
надо БМК — вот вам 400 г, как заказыва-
ли. Ну, 2 тонны и генералы не нашли. А 
то, что на основании своей же эксперти-
зы это не тот БМК — так, какая разница. 
Я нашел в Интернете, что в «Тривектре» 
делали БМК с меткой ТБ-фактор — трет-
бутильное производное БМК, а в най-
денном майором ФСКН из Тулы его нет. 
За кимовским судьей и всей цепочкой 
правосудия дело не стало. Вот Кудрявцев 
еще соль ГМФЭСК делал, так мы быстро, 
по той же схеме. Тем более Илья осужден. 
Пара месяцев в СИЗО с уголовниками — 
и явка с повинной или, что скажем, то и 
будет. А отец пусть знает, что мы можем 

И
сточник: http://im

age.zn.ua/m
edia/im

ages/original/O
ct2013/73468.jpg



128 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  январь-февраль 2015

Запретная тема

сделать все, что обещали. А обещали, 
что «будет сидеть, как Ходорковский», 
что «будут мотать по всей стране, и есть 
такие люди и методы, что убирают чело-
века», «будет сердечный приступ», «на-
доели вы нам», «че надо, то и найдем». 
Собственно, все свои замечания выпол-
нили. По поводу людей и методов: после 
полутора месяцев пребывания в СИЗО г. 
Красноярска Илья был помещен в камеру 
с больным открытой формой туберкуле-
за, с осужденными на большие сроки и 
после выколачивания ими для следова-
телей ФСКН РФ явки с повинной, на ос-
новании психотестов и гематом на лице 
сыну Павла написали в акте: «склонен к 
суициду, самоповреждениям и побегу». 
Это нормальному, здоровому, весело-
му, с высшим образованием, женатому 
и любящему своего пятилетнего сына. В 
ФСКН сейчас трудятся люди слова.
Я просмотрел в российском сегменте Ин-
тернета статьи, касающиеся прекурсоров, 
и мне бросилось в глаза, что на протяже-
нии травли семьи, с 2010 г., закрытия про-
изводства БМК на «Тривектре» в 2009 г. и 
после пропажи 2 тонн БМК в Туле, в чем 
обвинили сына Кудрявцева, Илью, ФСКН 
в СМИ и на всех уровнях заявляла, что 
все контролировала, знала и «разраба-
тывала» сложную схему контрабанды в 
Европу аж до 2013 г. Получалось, что те 
тонны прекурсора БМК до его запреще-
ния переправлялись в Европу с ведома и 
под контролем ФСКН, о чем все время и 
говорит Павел Кудрявцев.
Несмотря на всё, что семья и сын Кудряв-
цева пережила и переживает, его сын 

сейчас говорит, что раньше, работая с 
оперативниками ФСКН РФ при органи-
зации ими контролируемых поставок, от-
давал должное их профессионализму. А 
заработки при перепродаже его БМК не 
считал и узнал об увеличении стоимости 
его БМК в 10-15 раз при реализации опе-
ративниками только во время следствия 
над ними в 2011-2012 гг. Собственно, его 
это не задевало, так как после выезда за 
ворота цеха из его «Тривектра» судьба то-
вара его не касалась. Свою часть работы 
он выполнял, и всё.
ФСКН утверждала, что в России никто, 
кроме «Тривектра», не делает этот пре-
курсор, но в Интернете есть отчет об 
успешной операции нижегородского 
УФСКН в 2011 г. по обезвреживанию ор-
ганизованной группы, которая по пред-
варительному сговору и т.д. производи-
ла БМК в особо крупном размере. Всего 
было изъято из оборота около 2 тонн пре-
курсора БМК. Это уже через год после за-
прещения. Но самое интересное в этом 
пресс-релизе то, что нижегородец за 
организацию этого всего получил 3 года 
условно. Сдал наркоконтролю 2 тонны 
БМК — гуляй условно. О взятке за такое 
«суровое» наказание как-то не хочется 
даже думать. В суде лежит справка, о том, 
что после 2010 г. на «Волгоградхимпро-
ме» производства БМК нет, но в ней же 
пишут, что реализовано в два ООО около 
полутонны БМК. Кому, куда, где — в этом 
случае ФСКН неинтересно. Как и неинте-
ресно про ГИПХ или про одиночные заяв-
ки на 2-3 бочки.
К сыну Кудрявцева после суда приезжал 

зам. начальника оперативного департа-
мента ФСКН РФ Хлебников и «предло-
жил» подтвердить наличие как бы взятки 
сотрудникам ФСБ РФ за освобождение 
Ильи из СИЗО-1 Перми трехлетней давно-
сти. Еще предлагалось оговорить отца, и 
если Илья не даст показания, то его ждут 
проблемы, что никакого досрочного ос-
вобождения они не допустят, т.к. будут 
спрашивать их. (Стиль сохранен.) Навер-
ное, имел в виду себя. Это было в февра-
ле 2014 г. Павел говорит, что в наркокон-
троле, видимо, не допускают даже мысли 
о работе без взяток или вымогательства, 
вот и с 2010 года идея-фикс о какой-то 
взятке в ФСБ от меня, говорит Павел, не 
дает покоя полковникам наркоконтроля. 
Еще в этой службе считают делом чести 
возмещать свои убытки путем открытия 
уголовных дел, шантажа и подделок.
Павел говорил, что постоянно слышал от 
полковников и других московских нар-
коконтролеров немалого ранга, что про-
изводство закрывать нельзя, что вместо 
жидкости БМК надо бы придумать что-
то для удобства перемещения и пере-
возки. Надо? Заказ ФСКН? Не проблема. 
В лаборатории есть высококлассный 
химик-органик. Заместителем по науке 
создается соль ГМФЭСК. Образец весом 
в 1 кг отвозят в местный Пермский нар-
коконтроль. На него получают необходи-
мые документы. Дальнейшая судьба об-
разца, как и многого, что попадало в руки 
наркоконтроля, не известна. Но, судя по 
отчетам руководства ФСКН в СМИ, уже 
тогда «Кудрявцев попал в поле зрения си-
ловиков». Следили за ним аж 7 лет.
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Сейчас те же следователи, что и в про-
шлом деле, расследуют законную постав-
ку в Армению в 2007 г. незапрещенного 
химического вещества — даже не прекур-
сора. Поставка проходила под контролем 
ФСКН РФ, в ее организации принимали 
участие примерно 100 человек. Юрист, 
бухгалтеры, аппаратчики, инженеры, 
технологи, лаборатория ООО НПП «Три-
вектр», таможня, пограничники. Пересе-
чение границы с Арменией было оформ-
лено всяческими документами, вплоть 
до фитосанитарного контроля. Образец 
этого соединения был в наркоконтроле. 
Ни один таможенник или пограничник, 
или пилот самолета, я думаю, не аресто-
ван за незаконную поставку, как назвали 
ее теперешние следователи. 7 лет назад 
оперативники ФСКН РФ даже помогали в 
оформлении лицензии для соли ГМФЭСК 
через государственный институт. В 2007 
г. никого не взволновала эта поставка. За-
казчиками были два московских армяни-
на, вышедшие с предложением покупки в 
ТД, где директором был 26-летний Илья 
Кудрявцев. Покупателям было сказано, 
что обо всех поставках из «Тривектра» 
докладывают в ФСКН, что это вещество 
не подконтрольно, но из него возможно 
получить БМК.
По странному стечению обстоятельств 
и мыслей тех же следователей и опе-
ративников, что получили повышения 
после дела о прекурсорах, и составили 

достойную смену уволенным товари-
щам, заказчики и покупатели ГМФЭСК 
для производства прекурсора являются 
свидетелями. Химик-органик, который 
разработал и получил ГМФЭСК и непо-
средственно показывал в Армении, как 
надо получать прекурсор БМК, — всего-
то подозреваемый. А главным обвиняе-
мым стал, конечно же, сын Кудрявцева 
— Илья. Директор ТД, который никогда не 
появлялся ни в лаборатории, ни на про-
изводстве. Все дружно врут, что Илья, 
гулявший по Еревану и не выходивший 
из машин или кафе, сам все делал, за 
химика всех учил химии, еще и формулы 
писал, как никто в России не пишет, а еще 
и «заставлял» покупателей из Москвы ку-
пить товар. И все это за счет заказчиков 
ГМФЭСК, оплачивавших полеты и весь 
отдых и показывавших красоты Армении. 
Естественно, Илья, на котором сейчас 
просто отыгрываются и прямо издева-
ются новые оперативные полковники 
и следователи, был в курсе всего, по-
скольку так же, как и отец, предупреж-
дал наркоконтроль, сдавал все докумен-
ты по первому требованию в местную и 
федеральную наркополицию. Все раз-
бирательства наркоконтроля вокруг 
прекурсоров и Кудрявцева выливаются 
в денежные претензии к нему и сыну, 
весь «наркоконтроль» происходит после 
прекращения производства прекурсора. 
Правда, добрые экономисты из ФСКН на 

запрос от безработного на 6,732 млн руб. 
сами рассчитывают ему ущерб в 6,8 млн 
руб. Появление нового пермского валют-
ного миллионера, наверное, приведет к 
«появлению» новых производств в крае, 
спонсорским проектам, помощи бедным. 
И все благодаря ФСКН РФ.
Это только часть того, что Павел мне рас-
сказал. В этих историях отца и сына я упу-
стил много деталей, я не писал о прово-
кациях на дачу Павлом взятки, о пьяных и 
обкуренных спецназовцах ФСКН, о судах, 
об издевательствах над сыном Павла, об 
ответах из всех прокуратур и ФСКН. Это 
могло бы занять еще несколько страниц. 
Самое страшное в этом то, что весь этот 
следовательско-судебный беспредел ор-
ганизован для получения званий и вы-
полнения заказа на Павла Кудрявцева 
путем издевательства над его сыном.
На днях Илью перевели из Красноярска 
в Москву, в «Матросскую тишину», как 
и в Красноярске, свидания запрещают, 
но хотя бы не выбивают показания и не 
«обследуют» в туберкулезной больнице 
по-красноярски. Суд будет Басманный, 
что само уже исключает справедливость. 
Павел говорит, что в ответе на одну из 
многочисленных жалоб в пермскую про-
куратуру, пересланную тем, на кого была 
жалоба, полковник местного управления 
наркоконтроля Мицкевич ответила: «...
потому что он сын П.Г. Кудрявцева». Вот 
так — потому что сын…

И
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Господин Президент!
Если молодая украинская героиня Надежда Савченко умрет в россий-
ской тюрьме от голода, это, может быть, никак не оскорбит чув-
ства вашего электората. Но вам следует подумать о том, какое 
впечатление это произведет на мировое общественное мнение. 
Вполне возможно и легко предсказуемо, что оно отреагирует на 
это даже острее, чем на присоединение Крыма и войну в Донбассе. 
Люди так устроены, что иногда смерть одного человека потрясает 
их больше, чем гибель сотен на поле боя. Отношение к вам за преде-
лами нашей страны и сейчас незавидное, но после смерти Савченко 
вам лучше будет не появляться в столицах западных государств. 
Толпы людей будут встречать вас оскорбительными выкриками и 
швырянием в вас чем-нибудь дурно пахнущим. А имя Савченко ста-
нет нарицательным. О ней будут слагать легенды, писать книги, 
снимать фильмы и называть ее именем улицы и площади.
Пожалуйста, не позорьте лишний раз себя и Россию и не допустите 
гибели этой отважной женщины. 
Судя по вздорности обвинений, которые ей предъявлены, она долж-
на быть просто освобождена.

Владимир Войнович

Москва,

25.02.15

Открытое письмо Владимира Войновича президенту России

Источник: https://openrussia.org/post/view/2976/

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ – 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ: «ЛЮДИ 
ТАК УСТРОЕНЫ, ЧТО ИНОГДА 
СМЕРТЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 

ПОТРЯСАЕТ ИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ГИБЕЛЬ СОТЕН»

Письмо в Кремль
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МАРИЯ БАРОНОВА: «ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС НА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ЭТО ГРОМКО ГОВОРИТЬ О 

ТОМ, ЧТО С ВАМИ ПРОИСХОДИТ»

Когда я сюда ехала, я задала вопрос в 
фейсбуке, у очень разных людей: «А что 
вас больше всего возмущает?». Очень ча-
сто мне пишут люди, которые путинские 
активисты, очень часто пишут люди, ко-
торые нейтральны. «Какие истории вас 
трогают? Что вас больше всего волнует? 
Почему вы либо в какой-то момент стали 
выходить на улицу, либо просто чем-то 
недовольны, даже если вы в целом под-
держиваете то направление, куда идет 
Россия?». И мне люди стали отвечать 
(особенно лично):

– Да, политические дела волнуют;

– Да, люди боятся выходить на митинг 
против действующего режима и действу-
ющего положения вещей;

– Да, очень многие люди боятся оказать-
ся в заложниках у системы, которая будет 
мстить и учить людей никогда никуда не 
выходить;

– Но больше всего людей в России пугает 
перспектива заболеть.

Все боятся заболеть, но только так полу-
чилось, что каким-то образом в России 
это стало причиной для вообще всего, что 
происходит.

Большинство всех протестных историй, 
которые я знаю, начинались из-за ситу-
ации в медицине. Люди создавали во-
лонтерские организации, чтобы как-то 
помочь, например, сиротам, людям, от 
которых отказались родители; власти им 
не давали ничего сделать.

Кто-то пытался исправить катастрофиче-
скую ситуацию с обезболивающими для 
терминальных онкологических больных 
(например, каждый месяц только в Мо-
скве около 10 человек кончают с собой, 
потому что они не получают обезболива-
ющее). В России одна из самых тяжелых 
в мире ситуаций с обезболивающими. 

Даже в тех странах, где за траффикинг 
дают высшую меру наказания, нет таких 
проблем с обезболивающими для онко-
логических больных. Кто-то пытался что-
то сделать в детской онкологии, и ничего 
не получалось. Я могу часами об этом го-
ворить: это проблема огромных масшта-
бов, и именно это чаще всего приводит 
городской средний класс на улицу.

При этом в России почти не принято го-
ворить о личных историях, и люди прак-
тически никогда не говорят, что же было 
реальной причиной: почему он, богатый 
человек, однажды вышел на улицу; поче-
му человек с ежегодным доходом в $100 
тысяч вдруг стал уличным протестую-
щим.

Люди, которые в нулевых и не думали, 
что будут в чем-то таком участвовать, в 
десятые годы вышли.
Потому что они поняли, что ничего не ра-
ботает. И политическая система нам ска-
зала: «Мы не будем меняться. Забудьте 
об этом навсегда».

И люди вышли. И это не просто не улуч-

шило ситуацию. Они решили, что смогут 
давить на власть с помощью политиче-
ских уличных акций, – и ситуация стала 
гораздо тяжелей после этого. Теперь лю-
дей наказывают за любое, малейшее же-
лание поменять что-то в неработающей 
политической системе. Это и бизнесме-
ны, и врачи, иногда ученые, иногда до-
мохозяйки. У нас формируется категория 
политических заключенных. Полностью 
уничтожена судебная система как тако-
вая. Судья – это человек, который просто 
ставит подпись под чужим решением. 
Никто даже не пытается ничего в суде до-
казывать, все заранее известно, и люди, 
которые участвуют в обычных делах, за-
ранее договариваются с кем-то еще. Это 
началось в нулевые годы.

Это началось с дела ЮКОСа еще в 2003 
году, но мое поколение не очень обраща-
ло на это внимание, – обратило только 
сейчас.

О той России, что была у нас в 2010 году, 
мы теперь можем только мечтать. И окру-
жающие нас страны, особенно, конечно, 
Украина – наш братский народ, – могут 

Выступление координатора Открытой России по правозащитным проектам Марии Бароновой 
на Женевском саммите по правам человека-2015.

Говорите  громче
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подтвердить это на собственном опыте. 
По чьему-то злому желанию та система, 
которая сформировалась в нулевые, пре-
вратилась в достаточно жестокого под-
ростка, который вдруг решил отойти от 
тех ценностей, которые всегда были на-
шими ценностями – европейскими цен-
ностями.

Я хочу процитировать то, с чего начинал-
ся нынешний режим, режим Путина.

Это 2000-й год. На вопрос о том, что 
он думает о Европейском союзе, Путин 
отвечал: «Россия – европейская стра-
на, прежде всего по образу мышления, 
по менталитету, по культуре». Касаясь 
экономической части, он замечал, что 
«51% торгового оборота России в ско-
ром времени будет приходиться на объ-
единенную Европу». Это слова человека, 
который по-прежнему у власти и чья ри-
торика теперь совсем иная. Теперь вдруг 
Россия пытается делать вид, что мы не 
имеем отношения к Европе.

Наше поколение формировал он. Те 
люди, которые вышли на площади в кон-
це 2011 года, – их тоже формировал он. 
Нас «создала» российская власть; в итоге 
мы почему-то стали называться «нацио-
нал-предателями».

Что происходит с людьми, которые были 
в моем процессе? Я была амнистирована, 
а они нет.

Денис Луцкевич, 23 года. В 2011 году он 
участвовал в Параде Победы на Красной 
Площади. А в 2012-м он стал политиче-
ским заключенным в «болотном деле».

Алексей Полихович, 25 лет. Служил в 
Военно-морском флоте и совсем не по-
хож на человека, за которого его сейчас 
пытаются выдать. Недавно ему отказали 
в освобождении, потому что с точки зре-
ния так называемого центра Э – центра 
по борьбе с экстремизмом, московской 
политической полиции, –он антифашист. 
А, судя по всему, в России 2015 года нель-
зя быть антифашистом.

Алексей Гаскаров, 29 лет. Успешный мо-
лодой политик и финансовый менеджер. 
Тоже антифашист. Тоже пришел на Бо-
лотную площадь, был сильно избит. Ему 
отказали в заведении уголовного дела на 
тех, кто его избил. Сам он осужден на 3,5 
года за то, что был избит.
Самая мрачная из всех историй Болот-
ного дела – это история Александра Дол-
матова. После обысков, которые прошли 
у него в квартире в 2012 году, он сбежал 
в Европу. Он подал прошение о полити-
ческом убежище в Нидерландах. Огром-

ное количество других людей, к кото-
рым пришли с обысками по «болотному 
делу», точно так же сбежали в Европу. 
Мы при этом находились уже в процес-
се. Нидерланды ему отказали в полити-
ческом убежище; ему сказали, что недо-
статочно оснований считать, что в России 
ему что-то угрожает. 17 января 2013 года 
он покончил с собой в депортационной 
тюрьме города Роттердам.

Это был тот момент, когда мы поняли, 
что ситуация совсем безвыходная и нигде 
нельзя будет получить помощь. На нас 
смотрят и говорят: «Ну вы же из России, 
Россия богатая страна… Ну и вообще, по-
смотрите на состояние, в котором нахо-
дятся другие люди, когда они приезжают 
в качестве политических беженцев».

Но в итоге, спустя три года, в России ста-
новится все хуже и хуже. А гланое – Рос-
сия начинает угрожать и себе, и своим 
соседям, и всем.

Сегодня на территории Евросоюза и Ев-
ропы находится много людей, которые 
пострадали от российской власти за их 
стремление сделать Россию лучшим ме-
стом для жизни, и которые не могут най-
ти помощь на территории свободной Ев-
ропы – все с теми же аргументами. И мы 
не всегда знаем, что с этим делать.

Говорите  громче



133 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE январь-февраль 2015  

Самый громкий пример возвращения 
России в гораздо более темные времена 
из своей истории – это пример Алексея 
Навального, наиболее перспективного 
российского политика (из молодых) на 
данный момент.

У него уже второй приговор, как будто по 
экономическим делам, как будто здесь 
ни при чем политическая деятельность 
(он борется с коррупцией). Второй при-
говор – опять условный. А его брата, ко-
торый никак не вовлечен в политическую 
активность, – посадили. Стали сажать его 
семью; постоянно приходят с обысками 
ко всем членам семьи – это пример из 
сталинских времен. Я понимаю, что спу-
стя 70 лет это выглядит не так, как было 
раньше. Но такие звоночки говорят о 
том, что все может поменяться в любой 
момент, и что с этим делать, – никогда не 
понятно. 

Чем я занимаюсь в Открытой России, 
основателем которой является Михаил 
Борисович Ходорковский? Я отвечаю за 
правозащитное направление. Я столкну-
лась с тем, что меньше всего в России 
– даже тех, кто участвовал в политиче-
ских делах и в политической активности, 
– волнует факт заключения. Потому что 
люди пытаются забыть об этом, люди пы-

таются не думать об этом, люди не хотят 
иметь к этому отношение, люди боятся, 
что с ними такое же произойдет. И если 
возвращаться к тому, с чего я начала, – 
если не обращать внимания на это, то 
уж точно будет не до медицины, которая 
волнует больше всего на данный момент 
людей, и до гуманного обращения с уми-
рающими точно никогда не дойдет. Пото-
му что мы просто закрываем глаза – если 
это не касается нас.

Сейчас наше правозащитное движение в 
Открытой России хочет объяснить людям, 
что бороться за свои права в тот момент, 
когда вас уже посадили, – не страшно. 
Договариваться больше не с кем, и един-
ственный шанс на справедливость – это 
говорить как можно громче о том, что с 
вами происходит, не пытаться скрывать, 
не пытаться чего-то ждать. По той при-
чине, что зло любит тишину, зло любит, 
чтобы плохие дела были похоронены.

Мы будем рассказывать о том, что с вами 
делают; мы будем рассказывать о том, 
что происходит, и, конечно же, помогать 
семьям всеми возможными силами. По-
тому что больше всего нынешняя власть 
наказывает финансово: семьи лишаются 
кормильца, семьи просто страдают фи-
нансово – например, если говорить о «бо-
лотном деле», то средний расход семьи в 

«болотном деле» – это $200-300 тысяч за 
два-три года. Обычно это простые семьи, 
и такие деньги просто невозможно най-
ти – а это адвокаты и прочее. Но власть 
понимает, как работать. И это западный 
стиль наказания.

В данный момент я создаю проект помо-
щи семьям политических заключенных. 
Идея этого проекта принадлежит Миха-
илу Ходорковскому и Алексею Навально-
му. Помимо этого я, как обычно, призы-
ваю оппозиционные силы внутри России 
иногда все-таки стараться не бороться, 
как в концлагере, – потому что иногда оп-
позиционные силы забывают обо всем, 
что происходит, и начинают бороться 
друг с другом с неизвестной целью.

А всех людей, которые наблюдают за тем, 
что происходит в России с внешней сто-
роны, я просто прошу не быть безучаст-
ными. Потому что до некоторого времени 
мир говорит: «Ну, что-то там, в России, 
есть, но это большая страна, давайте 
дружить с ними». А потом сразу же пере-
ходит к военной риторике. Вот этого рез-
кого перехода никогда не должно быть. 
Потому что, как мы видим на примере 
того, что сейчас происходит, в феврале 
2015 года, язык силы тоже не работает. И 
очень важно просто пытаться найти диа-
лог. Спасибо за внимание.

Источник: https://openrussia.org/post/view/2973/

Говорите  громче
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НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ К ГОДОВЩИНЕ МАЙДАНА
Владимир Громов

Признание
В Украину я приехал взрослым челове-
ком. Было уже образование, работа, про-
фессия, какие-то представления о мире. 
И была московская жизнь. Я родился в 
Москве, это мой город. Думаю, что знаю 
ее лучше многих, на метро по ней про-
ехал столько, что, наверное, можно было 
бы уже не один раз земной шар обогнуть. 
А сколько пройдено пешком, а сколько 
пережито… Но в жизни появился Киев, 
Украина, все изменилось. Семья, дети, 
проблемы, все, как у людей. Киев в от-
личие от Москвы никогда не казался мне 
родным, но в нем было хорошо. Там хо-
телось жить, хотелось двигаться дальше, 
что-то делать. Удивительно, но многие 
украинцы, узнавая, что я москвич, гово-
рили: «Зачем же вы у нас живете? В Мо-
скве работы больше и зарплаты выше. А 
у нас бедность и страна какая-то непо-
нятная, не то, что Россия». О России, в 
общем, говорили с уважением, россий-
ские фильмы всегда шли в кинотеатрах, а 
любую популярную русскую песню мож-
но было услышать на киевской улице. 

Что я мог сказать этим людям… Говорил 
о том, что вот в Киеве работа тоже на-
шлась, да и семью тут устроил, и друзей 
много. Но еще всегда я добавлял, что в 
России нельзя жить. «В России – злое, 
отвратительное, чекисткое государство» 
-- повторял я. Многие украинцы искренне 
удивлялись и говорили: «Да, ладно. Там 
у вас порядок, сильная страна, президент 
жесткий, не то, что у нас». На этом разго-
воры кончались, потому что не было ни-
какого желания читать политологические 
лекции и описывать, какая ужасная у тебя 
родина. О своей стране хочется говорить 
хорошее, но я решительно не знал, о чем 
могу рассказать. 
Годы в Киеве сильно на меня повлияли. 
Обнаружилось, что люди могут жить 
спокойно, без истерической московской 
спешки. Что государство и его проблемы 
волнуют очень многих, поэтому проис-
ходящее в Раде и администрации пре-
зидента некоторые мои собеседники вос-
принимали как личное дело, часто злясь 
и проклиная идиотизм властей. Еще ока-
залось, что в Украине очень серьезно от-

носятся к своей собственности, к своему 
хозяйству, к земле. Земля в Украине – это 
все. Это не масса территорий, не седьмая 
или какая-то еще часть суши, не великое 
государство. Земля – это мать, которая 
любит и питает. И я увидел, что украинец 
со своей земли не сойдет никогда. Впро-
чем, не было поводов думать, что кто-то 
его может прогнать. В Киеве никогда не 
было терактов, метро и вокзалы здесь не 
патрулировались десятками милиционе-
ров, никто не захватывал школ и театров, 
не рассказывал о врагах вокруг и не за-
прещал усыновлять иностранцам сирот 
на том основании, что заграницей им 
непременно навредят. Несмотря на бед-
ность, коррупцию и неустроенность Укра-
ина была тихим и спокойным местом, в 
котором можно жить.
Я не идеализирую эту страну. Коррупция 
действительно была чудовищной, а мест-
ные милиционеры отвратительными. 
Бесплатная украинская медицина обо-
рачивалась кошмаром всякий раз, когда 
надо было с ней соприкоснуться, потому 
что врачи в любой больнице сразу же вы-
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носили тебе список лекарств, которые 
следовало купить самому, да и самим 
врачам всегда следовало приплачивать. 
Киев по сравнению с Москвой выглядел 
обветшавшим, особенно на окраинах, 
неустроенным городом с ужасными 
транспортными проблемами, которые не 
решались вообще никак. Поход в любое 
административное заведение превра-
щался в пытку, а общение с социальными 
службами требовало немалой выдержки. 
Пару раз жители Киева выбирали себе в 
мэры такое, что даже по российским мер-
кам казалось диким, хотя в России можно 
себе представить все, что угодно. И я ви-
дел раздражение, которое копилось года-
ми и которое в итоге вылилось в Майдан. 
Все очень устали, всем хотелось что-то 
изменить, все на что-то надеялись. 
Никто в Киеве не мог представить, чем 
это может обернуться. Даже после из-
биения студентов люди приходили в 
центр города, как на прогулку. Поначалу 
Майдан вообще был веселым – студен-
ты забегали туда перекусить бесплатных 
бутербродов с чаем после лекций, кто-то 
исполнял песни, ходила группа девушек, 
которая назвала себя «обнимательный 
патруль». Они обнимали всех, кто посе-
щал палаточный городок. То, что сделал 
Янукович, было чудовищно. Нельзя себе 
представить, что в мирном, хотя и раз-
ворошенном революцией городе, можно 
расстрелять и сжечь десятки человек. Но 
это сделали. И когда мы видели фото-
графии этих людей, то не могли в себя 
вместить произошедшее, потому что по-
гибшие были самыми обыкновенными 
украинцами, простыми гражданами. Я 
мог знать многих из них, мои друзья и 
знакомые кого-то действительно знали. 
Кошмар тех февральских дней был в том, 

что убивали не собравшихся на Майда-
не, убивали всех украинцев, которые его 
поддерживали, которые хотели что-то 
изменить, исправить. Тогда казалось, что 
ничего страшнее этого быть не может. 
Слишком все это дико, неправильно, 
мерзко было для Украины, которая при-
выкла к тихой спокойной жизни. 
Но все изменилось и сейчас понятно, что 
Майдан был только началом. 
За годы жизни в Киеве мне часто прихо-
дилось ездить в Москву, порой несколько 
раз в месяц. Я видел, как что-то проис-
ходит. Более того, стал замечать многое 
из того, на что раньше не обращал вни-
мания. Вдруг оказалась, что Москва пере-
полнена милицией, войсками, охранни-
ками. Что это город, где все время что-то 
продают и покупают, все время куда-то 
ездят отдыхать, все время работают, но 
совершенно не ясно, что результатом 
этой работы является. Трудовых мигран-
тов стало столько, что это начало пугать. 
Почему-то москвичи теперь не были 
дворниками, водителями, продавцами, 
строителями, грузчиками. Зато они, как 
правило, были как раз охранниками или 
сидели в налоговых ведомствах, да и 
в других учреждениях тоже. Но самым 
главным оказалось другое. Постоянные 
разговоры о советском прошлом. Как там 
было замечательно, как все эти мерзавцы 
все развалили, как мы всех ненавидим за 
это. Заговаривали об этом самые разные 
люди, причем повод мог быть абсолютно 
любой – политика, цены, медицина. И 
ненависть. Да, вот она бросалась в глаза 
сильнее всего. Ненависть лезла из теле-
визора, который я не смотрю лет пятнад-
цать, но изредка включал его в Москве. 
Ненависть была разлита на улицах, по ко-
торым ездили люди, матерившие тебя и 

готовые убить за то, что ты не достаточно 
быстро перешел перед их машиной доро-
гу. Ненависть лезла с полок книжных ма-
газинов, где всегда был огромный ассор-
тимент книг о фашистской Германии и 
великом Сталине, а рядом с ними лежали 
сотнями разные исследования о том, как 
Запад погубил Россию и о том, почему по-
гибнет Америка. Ненависть можно было 
встретить в подземных переходах, где не 
раз мне приходилось видеть нацистов 
и скинхедов. А сколько раз я видел, как 
людей переполняет злоба, когда соприка-
сался с милицией. Я сидел в обезьяннике 
местного отделения за то, что у меня не 
оказалось с собой паспорта, и там все 
друг друга ненавидели. Ненавидели га-
ишников, приезжих, которые убирают 
улицы, коммунальные службы, государ-
ство, погоду, актеров, телеведущих, про-
винцию, Москву, Питер, интернет, интел-
лигентов и быдло. 
А еще ненавидели других. Эстонию про-
сто хотели уничтожить за то, что там 
фашисты хотели перенести с одного ме-
ста на другое памятник солдату. Грузию 
ненавидели, потому что там грузинские 
фашисты, которые хотели уничтожить аб-
хазов и осетин. Латышей ненавидели, по-
тому что у них фашистские марши и оби-
жают русскоязычных. Еще ненавидели 
американцев за то, что те любят деньги и 
вообще позволяют всему миру говорить, 
как жить и что делать. 
И никогда в Москве не было чувства того, 
что происходящее как-то касается тебя. Я 
помню взрывы домов, «Норд-Ост», Бес-
лан. Переживали, боялись, дежурили в 
подъездах, но думали о себе. Думалось, 
вот они погибли, но я-то жив. А сколько 
было еще взрывов, терактов – метро, 
подземные переходы, аэропорт, самоле-
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ты, троллейбусы. И каждый раз это гад-
кое чувство – хорошо, что не меня, я ведь 
с этими людьми даже знаком не был, им 
просто не повезло. 
Сейчас в Украине хорошо узнали, что та-
кое постоянные теракты, гибель сотен со-
отечественников. Увидели, что такое ули-
цы, переполненные милицией, узнали о 
проверках документов, а еще познакоми-
лись с ненавистью. Правда, в основном 
ненавидят их. И еще несколько месяцев 
назад никто в Украине не мог понять за 
что, почему, чем мы это заслужили… Сей-
час уже такими вопросами не задаются, 
просто терпят. 
Ну, и Россия... Многое пришлось услы-
шать от людей из России, они рассказали 
украинцам, что, оказывается, в Украине 
есть пропаганда, фашизм, ксенофобия, 
карательные отряды и рабовладельцы. 
Из России сообщают, что все украинцы 
стали зверями, а русских хотят уничто-
жить. И слушаешь все это, смотришь но-
вости, размышляешь о том, действитель-
но ли, как говорят разные люди в России, 
тебя оболванили натовской пропаган-
дой… И думаешь вот, о чем. Когда мне 
рассказывают о зверствах украинцев, о 
том, как они резали людей в собствен-
ных городах, о том, как хладнокровно, 
калечили и убивали, я не верю. Да, очень 
многих людей ранило, многие погибли во 
время артиллерийских дуэлей и шальных 
пуль. Наверное, ожесточившиеся солда-
ты могли кого-то расстрелять и сделать 
что-то еще хуже. Но представить себе, 
чтобы украинцы творили на своей земле 
то, о чем рассказывают из России, я не 
могу, потому что жестокость и ненависть 
не возникают на пустом месте, они созре-
вают, растут годами, а потом приносят 
плоды. Не видел я ничего такого в Украи-
не. А в России видел. И когда я узнаю, что 
русские на Донбассе специально взорва-
ли кого-то, когда слышу о том, что в пле-
ну кого-то покалечили, кому-то отрезали 
руку или сделали еще чего хуже, я верю. 
Русские могли, мы могли. Мы слишком 

давно хотели излить всю свою ненависть, 
напиться чьей-то крови, обвинить кого-то 
во всех своих бедах. 
Впрочем, в происходящем сейчас нет ни-
чего удивительного. Наша империя уми-
рает, а нет вещи более отвратительной, 
чем умирающая империя. Мы знаем из 
истории – турки убили миллион армян, 
японцы вырезали триста тысяч китайцев 
в Нанкине и еще много чего натворили, 
что немцы сделали, мы тоже хорошо пом-
ним. Даже французы умудрились уничто-
жить сотни тысяч людей, когда пытались 
удержать Индокитай и Алжир. И нена-
висть, которая сейчас охватила Россию, 
той же природы. Ненавидим, потому 
что бессильны жить дальше, потому что 
страшно, потому что не видно никакого 
будущего, все осталось в прошлом. 
Наверное, когда-нибудь историки во 
всем разберутся, а наши нации будут 
жить в мире. Но важно сейчас не это. 
Когда Россия напала на Украину, я совер-
шенно искренне презирал себя. Казалось 
бы, причем тут я. Ведь это все сделал 
Путин и кучка свихнувшихся политиков, 
которые обманули население. Но, тем не 
менее, я не мог найти себе место. Потому 
что я русский, потому что я гражданин 
своей страны, человек русской культуры, 
и я считаю, что должен нести ответствен-
ность за все, что моя страна делает. Ког-
да что-то плохое делает Россия, я тоже 
это делаю, потому что считаю себя ее 
частью. Если моя страна совершила не-
что ужасное, значит, я на своем месте 
слишком мало предпринял, чтобы этому 
помешать. И ведь действительно мало. 
Стоит вспомнить, как все начиналось. 
Путин начинался с того, что уничтожил 
НТВ. Я ходил на митинги, протестовал, а 
нам говорили, что это «спор хозяйствую-
щих субъектов и Путин тут совершенно 
не причем». Точно так же, как сейчас го-
ворят, что «у украинцев гражданская во-
йна и Путин тут совершенно не причем». 
Уже тогда было понятно, что в Россию 
пришла такая власть, которая сделает 

любую мерзость чужими руками, а по-
том воспользуется результатом сделан-
ного. Но на митинги я ходить перестал, 
политических разговоров не вел, жил 
своей жизнью, смиряясь с тем, что стра-
на превращается в клоаку. И вот теперь 
из-за моего бездействия и бездействия 
других россиян умирают украинцы.
Я не мог этого принять и не могу. Мы 
пришли со своей злобой в мирную, до-
бродушную, хотя и неустроенную Украи-
ну. Я не смогу больше в ней жить, пото-
му что всегда буду помнить, кто я. И мне 
думается, что в происходящем сейчас в 
Украине виноват не Путин. Путин всего 
лишь химера. Он выражение нынешне-
го состояния России, ее лицо. Путин 
существует где-то в виртуальном теле-
пространстве. А вот мы настоящие. 
Настоящие люди из России, мои со-
граждане, которые говорили весь этот 
год, что всех хохлов надо уничтожить. 
Мои знакомые, которые потешались 
над погибшими укропами и заявляли, 
что все мы там в Киеве жертвы про-
паганды. Люди, которые с холодной 
рассудительностью, читал мораль о 
гражданской войне, которую так хорошо 
видно из Москвы, но почему-то совсем 
не видно из Киева. И я думаю о своих 
знакомых, даже друзьях, родственниках, 
которые поверили, одобрили, благосло-
вили, в крайнем случае, промолчали… 
Когда вы будете задаваться вопросом, 
кто резал демонстрантов в Донецке, кто 
жег людей в Одессе, кто убил десантни-
ков в Луганске, кто расстрелял людей в 
Мариуполе, кто сбил Боинг, кто свел с 
ума многих жителей Крыма и востока 
Украины безобразной телепропагандой, 
разжигал страх и злобу в мирных людях, 
кто лил реки крови в городах и селах 
Донбасса. Так вот, когда у вас такой во-
прос возникнет, посмотрите в зеркало. 
Мы это сделали, нам за это отвечать до 
конца жизни. Мы – убийцы. Пока мы 
этого не признаем, у России нет никако-
го будущего.
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РАДИОАКТИВНАЯ МОЗАИКА ОТ ВЛАДИЛЕНЫЧА
В соцсетях идет обсуждение гиблой атомной темы

Редакция журнала «Объектив» с первого дня основания (август 2013 года) пристально сле-
дит за деятельностью ядерного монстра РФ — государственной корпорации «Росатом». За 
это время журналисты «Объектива» подготовили десятки расследований о работе ГК «Роса-

том». Мы неоднократно ставили вопрос о закрытии всех атомных станций, на которых работают 
ядерные реакторы «чернобыльского» типа. Таких станций в РФ три — Ленинградская (самая древ-
няя), Курская и Смоленская. таким образом, столица нашей Родины —Москва — находится посре-
ди своеобразного БерМУДского треугольника. Но глава Росатома Сергей Владиленович Кириен-
ко лично распорядился модернизировать старые ядерные реакторы. Два антикварных реактора 
были модернизированы на Ленинградской атомной станции. Но работают они с большим трудом 
и натугой... Идет модернизация полудохлого ядерного реактора на Курской атомной станции. 
Мы неоднократно критиковали Росатом за строительство дорогой и ненужной Балтийской АЭС. 
Сегодня стройка заморожена. Ставили вопрос о дефиците урана для атомных станций. Ответа не 
получили. Неоднократно писали о коррупции в атомной отрасли... На вопросы о коррупции отве-
ты из Росатома тоже не поступали. Но все наши острые темы подхватили читатели. 
Сегодня в Twitter активно идет обсуждение широкомасштабной деятельности Сергея Владилено-
вича Кириенко на вверенных ему участках работы. Полистаем? 

Отдел расследований

Владиленыч Кириенко:
Большинство ректоров на АЭС России 
— дочернобыльские, а мы соврём, что 
они постфукусимские — глупые журна-
листы поверят. http://t.co/tTLBBiEA7j
Росатом
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/547046176722542593/photo/1

Владиленыч Кириенко:
Есть элемент недоверия людей к дея-
тельности @rosatom — так тем хуже для 
людей! https://www.oprf.ru/nw/26714

Владиленыч Кириенко:
Вот тут конкуренты нам какой-то ПРИ-
ЗМой грозят... http://gehitachiprism.

com/ Ничего, у нас зато БРЕСТ-300 и 
СВБР-100 есть.

Владиленыч Кириенко:
Да Балтийская АЭС — уже покойник. 
Но мы строим и 2 Ленинградскую, и 2 
Нововоронежскую, и будем строить 2 
Курскую и 2 Смоленскую АЭС — пока гос-
деньги есть. 
http://echo.msk.ru/
blogozharovskiy/1429012-echo/ …

Владиленыч Кириенко:
Опять хреново работает 4 энергоблок 
#Калинин#АЭС, вроде новый, но кри-
венький какой-то... http://www.rosatom.
ru/journalist/news/5ea0ec8045fc840c97c

797c143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко:
Курская АЭС: трудно работать на старых 
и опасных чернобыльских реакторах 
РБМК-1000. Хотя тут ОРУ сбоило, не 
реактор. http://www.rosenergoatom.ru/
journalist/news/ff95fe8045fc1e9293c597c
143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко @Fake_Rosatom
Ленинградская АЭС: ох, как трудно ра-
ботать на старых и опасных чернобыль-
ских реакторах РБМК-1000. Неисправ-
ность ТГ5 http://www.rosenergoatom.
ru/journalist/news/e037d68045fc2036
93e597c143bb3c8d …

Калейдоскоп
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Владиленыч Кириенко:
Нет, ну теперь всем понятно, для чего в 
#армения российская #АЭС? Если будут 
много выступать — отключим электриче-
ство.

Владиленыч Кириенко:
Люблю вот так соврать: «Открою “страш-
ную тайну” — мы вообще не покупаем 
уран». 
http://ria.ru/
atomtec/20141121/1034478074.
html#ixzz3JoEU7TWG …

Владиленыч Кириенко:
Торговец российским ураном Микерин 
задержан в США. Ну почему нам нельзя 
за взятки уран продавать, а нефть-газ 
можно? 
http://ria.ru/trend/TENAM_arrest_
USA_01112014/#ixzz3HthlpLk2 …

Владиленыч Кириенко:
Сечин попал под санкции, и ему дадут де-
нег из ФНБ. @rosatom тоже хочет попасть 
под санкции и денег получить. Дело Ми-
керина — тока начало!

Владиленыч Кириенко:
Вот если бы на #SpaceShipTwo установили 
ядерную энергетическую установку, вот 
тогда бы Америка испытала б на себе всю 
мощь ядерной энергии!

Владиленыч Кириенко:
Вот, заказали карманным «экологам» на-
езд на атомную Францию, а про то, что 
мы сами на Маяке РАО сливаем — про-
молчим. http://ria.ru/world/20141209

Владиленыч Кириенко: 
Хранилища радиоактивных отходов в 
#Ангарск разваливаются: 40 тыс. тонн 
РАО там с 60-х годов собирали... http://
bellona.ru/articles_ru/articles_2014/
Angarsk310 …
http://t.co/Sm7Q5JWjC9
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/540095419066634240/photo/1

Владиленыч Кириенко:
Вот в США каждый может подать в суд 
на их местный Росатом. Точнее — на 
#Маяк — #Hanford А у нас — попробо-
вали бы! http://www.foxbusiness.com/
markets/2014/10/30/ap-newsbreak-
environmental-groups-sue-over-effects-
hanford-nuclear-reactor-on/ …

Владиленыч Кириенко:
Французские атомщики — лучшие дру-
зья: «То, что Росэнергоатом не попал под 
санкции Евросоюза, для нас большая уда-
ча». 
http://vrn.kp.ru/daily/26310/3189165/ …

Владиленыч Кириенко:
Балтийская АЭС: стройка брошена, 1 млрд 
евро в землю закопали, поиграем на ак-
кордеоне —может дадут ещё бюджетный 
миллиард. http://www.rosenergoatom.ru/
journalist/news/444a4c0045fc70b6971a97
c143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко:
Ну, кривая АЭС получилась. Балаковская 
АЭС: неустановившийся крен, угроза 
затопления, тритиевое загрязнение — 
Bellona http://www.bellona.ru/articles_
ru/articles_2011/Balakovo-stresstest#.
VGC1TDR9ZIw.twitter …

Владиленыч Кириенко:
Путин предложил помочь Перу построить 
АЭС. Перуанский президент даже не отве-
тил. Одно слово — О.УМАЛА http://www.
kremlin.ru/transcripts/46976#sel=9:26,9:45 

Владиленыч Кириенко:
А в Буркина-Фасо АЭС нету? А то при-
кольно щас все напряглись бы...

Владиленыч Кириенко:
6 ноября энергоблок № 1 Ростовской АЭС 
включён в сеть после двухдневного про-
стоя. Бывает и дольше стоит. И ничего. 
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/
news/a8af3780461a419c85f6c7d490c073e
d …

Владиленыч Кириенко:
Сегодня Кончита Вюрст спела в штаб-
квартире МАГАТЭ @iaeaorg Позвать Кон-
читу в @rosatom ? Не поймут... Может, 
Кобзона? 

Владиленыч Кириенко:
Россия не будет считаться с решениями 
вашингтонского саммита по ядерной без-
опасности — у нас и так всё безопасно! 
http://ria.ru/world/20141107/1032077161.
html …

Владиленыч Кириенко:
То у них седьмой блок, то второй... Никак 
не решат, как считать. И эти люди строят 
#АЭС... 
http://t.co/xJqJNAvj9v
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/534329423110369281/photo/1

Владиленыч Кириенко:
В Швейцарии в 50-километровой зоне 
АЭС раздают таблетки с йодом. Росатом 
этого делать не хочет — запасайте таблет-
ки с йадом. http://www.bloomberg.com/
news/2014-11-05/switzerland-hands-out-
iodine-in-case-of-nuclear-disaster.html …

Владиленыч Кириенко:
Капвложения в ЛАЭС за девять месяцев 
составили 2,4 млрд руб., но этого мало — 

старая АЭС ещё много млрд руб. сожрёт 
http://nuclear.ru/news/93930

Владиленыч Кириенко:
Балтийская АЭС, как покойник. Покойник? 
Реанимируем! Тока денег дайте.... http://
www.bellona.ru/weblog/1414772573.4#.
VFyJYMxZKFg.twitter …

Владиленыч Кириенко:
Балтийская АЭС: школьники играли в 
«Что? Где? Когда?» На вопрос «Продол-
жат ли строить АЭС?» не ответил никто. 
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/
news/99f3da804617ee8789b4e911bb757315 

Владиленыч Кириенко @Fake_Rosatom·
«Сходные нарушения выявляются на всех 
АЭС» — и это не может не радовать! Все 
АЭС с нарушениями! http://www.belta.by/
ru/conference/i_434.html … с помощью @
belta_news

Владиленыч Кириенко:
Хорошо иметь общественность. — «В Рос-
сии три атомных судна не пустят на игол-
ки по просьбе общественности» — Bellona 
http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2014/1415193693.9#.VFyI94GG7Ys.
twitter …

Владиленыч Кириенко: 
АСЭ предъявил иск НЭК Болгарии на 1 
млрд евро за ранее заказанный реактор. 
А нефиг было с нами связываться! 
http://www.atomic-energy.ru/
news/2014/11/06/52698 …

Владиленыч Кириенко: 
И Индии, и Пакистану, и Ирану — ну вот 
теперь и Арабским Эмиратам — нужен 
именно «мирный» атом. МАГАТЭ этому 
верит. 

Владиленыч Кириенко:
Так, троллейбус (в Мурманске) Росатом 
уже раскрасил — теперь надо автобус и 
трамвай. Жаль, трамваев в Мурманске 
нету. @twi_murmansk
http://t.co/U738k5GGhk
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/538697328220471296/photo/1

Владиленыч Кириенко:
Падение цен на нефть-газ делает строи-
тельство новых #АЭС бессмысленным, а 
действующие — убыточными. Но госбюд-
жет терпит. 
http://t.co/q5cbkkiDD2
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/529559620873105408/
photo/1 //twitter.com/Fake_Rosatom/
status/529559620873105408/photo/1

Калейдоскоп
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Другие фото и видео:

Владиленыч Кириенко:
Росатом начинает консультации по стро-
ительству АЭС в Алжире. Под это можно 
пробить очередной госкредит. 
http://www.nuclear.ru/news/93864/
Владиленыч Кириенко @Fake_Rosatom·

Владиленыч Кириенко:
«Ростов-3» сдается раньше срока — хотя 
обещали в 2013, а сдают в 2014. Что не-
ясно? У Росатома своя математика! 
http://www.niaep.ru/journalist/news/902c
2d00463c558ca38deb11bb757315 …

Владиленыч Кириенко:
Выявлен ряд нарушений входного кон-
троля оборудования, строительных, бе-

тонных и арматурных работ... Это строй-
ка Белорусской АЭС http://www.belta.by/
ru/conference/i_434.html …

Владиленыч Кириенко:
Росатом — главный мировой атомный 
ньюсмейкер. — Это пока цветочки. Вот 
как бабахнет АЭС в России. http://ria.ru/
atomtec_analytics/20131227/986875136.
html … с помощью @rianru

Владиленыч Кириенко:
Росэнергоатом: пуск 1-го энергоблока Ле-
нинградской АЭС-2 может состояться до 
конца 2015 года, а может и не состояться. 
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/
keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd
5c87 …

Владиленыч Кириенко:
ЕБРР выделит 350 млн евро на новый 
саркофаг над #ЧАЭС. А #Росатом с это-
го что поимеет? Нечестно! http://ria.ru/
world/20141031/1031223245.html … с по-
мощью @rianru

Комментарии, как говорится, 
ИЗЛИШНИ!

Калейдоскоп

http://www.nuclear.ru/news/93864/
http://www.niaep.ru/journalist/news/902c2d00463c558ca38deb11bb757315
http://www.niaep.ru/journalist/news/902c2d00463c558ca38deb11bb757315
http://www.belta.by/ru/conference/i_434.html
http://www.belta.by/ru/conference/i_434.html
%20http://ria.ru/atomtec_analytics/20131227/986875136.html
%20http://ria.ru/atomtec_analytics/20131227/986875136.html
%20http://ria.ru/atomtec_analytics/20131227/986875136.html
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd5c87
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd5c87
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd5c87
http://ria.ru/world/20141031/1031223245.htm
http://ria.ru/world/20141031/1031223245.htm
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«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХРЕНОВО»
Надежда Савченко голодает уже 80 дней. Членам СПЧ 

не удалось убедить ее прекратить голодовку

«Я наблюдаю ее каждую неделю. Я 
вижу, как она худеет, как она бледнеет. 
Она теперь уже жалуется на то, что у 
нее кружится голова, что у нее болит 
сердце».

Зоя Светова, член Общественно-на-
блюдательной комиссии, вместе со 
своей коллегой Анной Каретниковой 
посетила в воскресенье в следствен-
ном изоляторе «Матросская тишина» 
украинскую военнослужащую Надежду 
Савченко, которая уже 80 дней держит 
голодовку. По их словам, украинка 
призналась, что чувствует себя плохо, 
как «никогда в жизни», но прекращать 
голодовку не собирается. 2 марта Сав-
ченко посетили глава президентского 
совета по правам человека Михаил 
Федотов и член СПЧ, врач, Елизавета 
Глинка, но им не удалось уговорить ее 
прекратить голодовку.

Как рассказала в интервью Радио Сво-
бода Зоя Светова, у Савченко начались 
проблемы с желчным пузырем, с пече-
нью и в любой момент могут наступить 
необратимые изменения, однако она 
не собирается прекращать голодовку, 
пока ей не изменят меру пресечения:

 – В воскресный день было много вра-
чей, был главный врач больницы 
Самсон Мадоян, приехала начальник 
медицинской части УФСИН Москвы 
Галина Тимчук и врач-узист. Надежде 
Савченко вчера делали УЗИ брюшной 
полости. При нас Самсон Валерьевич 
Мадоян ее взвешивал и сообщил, что 
она весит 56 кг. Ей измеряли темпера-
туру. Температура была 36,7. Как гово-
рят тюремные врачи, состояние пока 
удовлетворительное. Это означает, 
что она пока не умирает. Врачи вни-
мательно за ней следят. От сердца они 

дают ей панангин. Она отказывается 
от инъекций глюкозы, но согласилась 
на то, чтобы принимать какие-то не-
мецкие питательные смеси, в которых 
есть белки, немножко глюкозы. Это 
для того, как сама Савченко объясни-
ла, чтобы ее мозги соображали. Врачи 
объяснили ей, что из-за того, что она 
так долго голодает – пьет только воду 
и чай, отказалась от глюкозы, – орга-
низм может в один момент, как она 
говорит, «крякнуть». Ей может стать 
резко хуже, она впадет в кому, и к ней 
будет применено принудительное ле-
чение. Она говорит, что принудитель-
ное лечение к ней будет применено, 
если она не сможет сопротивляться. И 
для того чтобы разум не отказал, она 
соглашается какое-то время пить эту 
питательную смесь. Но наступит пре-
дел. Она говорит, что если ее не будут 
освобождать, то она перестанет при-
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нимать какие-либо смеси и объявит 
сухую голодовку.

– Насколько я поняла из вашей публи-
кации, Надежда призналась, что чув-
ствует себя плохо?

– Да, она сказала: «Я чувствую себя хре-
ново, кружится голова». Но при этом мы 
с ней довольно оживленно разговарива-
ли. Она сидела на кровати, как всегда она 
это делает. Она показала мне архитек-
турные планы дома, который она хочет 
построить под Киевом. В свободное вре-
мя – а времени у нее сейчас много – она 
рисует дом мечты. Она очень подробно 
рассказывала про этот дом. Показывала 
мне, что там два этажа. На первом этаже 
будет гостиная, на втором этаже будут 
комнаты для друзей. В подвале будет 
винный погреб, гараж. У меня создалось 
впечатление, что это человек, который 

очень надеется, что ее освободят, чело-
век, который считает себя невиновным 
и просто не понимает, почему он должен 
сидеть в тюрьме столько времени, хотя у 
него есть алиби. Я много раз говорила об 
этом, но хочу еще раз подчеркнуть. Люди 
просто не понимают. Они говорят: поче-
му она так уперлась, зачем она голодает? 
Ведь следствие, суд разберется. Просто 
Савченко настолько свободный внутрен-
не человек, который выражает протест 
не только против своего собственного со-
держания под стражей, а вообще против 
несправедливого следствия, суда, кото-
рый существует в России. Она возража-
ет против того, что человека можно год 
держать в тюрьме, не проводя никаких 
следственных действий, хотя этот чело-
век и его адвокаты всячески доказывают, 
что у него есть алиби. Я уверена, что она 
не виновата. Она не убивала российских 
журналистов. Потому что, если бы она 
была виновата, она бы с таким упорством 
это не доказывала. Она бы не голодала. 
Она не собирается уходить от уголовной 
ответственности. Она просит, чтобы ей 
изменили меру пресечения.

На прошлой неделе Совет по правам 
человека обратился к главе Следствен-
ного комитета Александру Бастрыкину 
с просьбой изменить Надежде Савченко 
меру пресечения на любую другую, не 
связанную с содержанием под стражей. 
За время голодовки Савченко потеряла 
уже 30% массы своего тела, и, как заклю-
чили на прошлой неделе осмотревшие ее 

немецкие врачи, она переоценивает силы 
своего организма. Вот что в эфире Радио 
Свобода рассказал ее адвокат Николай 

Полозов:

– Врачи посмотрели, что пишут врачи 
ФСИН. Они послушали, что сказала На-
дежда. И в заключении они написали, 
что возможности здоровья Надежды Сав-
ченко преувеличены как ею самою, так 
и врачами ФСИН. И текущее положение 
вещей – а потеря массы тела составляет 
уже 30% – говорит о том, что счет идет не 
на какие-то недели, а фактически на дни. 

И дедлайн они определили – 6-8 марта. У 
нее было отличное здоровье до голодов-
ки. Она была военной. Она тренирован-
ная. Плюс все-таки ее пичкали глюкозой 
в рамках поддерживающей терапии. 
Конечно же, говорить о том, что это про-
изойдет сегодня или 6-го, мы не можем. 
Мы не знаем, насколько ресурсы ее орга-
низма позволяют ей держаться. Но то, что 
время подошло фактически к концу, – об 
этом можно смело говорить.

Николай Полозов добавил, что адвокаты 

регулярно пытаются уговорить Надежду 
Савченко прекратить голодовку, к ней 
также приезжали мать и сестра Вера, 
которые просили Надежду Савченко на-
чать есть. К ней обращался также лидер 
крымско-татарского народа Мустафа 
Джемилев, но Надежда Савченко отка-
залась прекращать голодовку. Как гово-
рит Николай Полозов, она сформулиро-

«К Надежде Савченко можно относиться как 
угодно, но люди должны понять: она голодает 

не только за себя, она голодает за всех невиновных 
людей в России, которые содержатся под стражей

«Это человек, который очень надеется, что ее 
освободят

Николай 
Полозов

Зоя 
Светова

В небе и на земле
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вала свою позицию просто: «Воля абы 
смерть». О бескомпромиссной позиции 
Надежды Савченко в эфире Радио Свобо-
да говорит украинский депутат от партии 
«Батькивщина» Алексей Рябчин:

– Надежда Савченко – это кадровый офи-
цер, и для нее честь – это не последнее 
слово. И то, что она делает, – это не по-
пытка суицида. Это попытка маленькой, 
хрупкой женщины доказать всему миру, 
что слова офицера могут что-то значить. 
Всей своей жизнью она показывала, что 
она добивается своего. Она в виде ис-
ключения была принята на обучение в 
воинское училище. Это было специаль-
ное решение министерства. И она его 
добивалась три или четыре года. Этот 
человек – патриот своей страны, которо-
го мы очень ждем. И в Верховной Раде, я 
уверен, этот человек может сделать для 
Украины очень многое. Именно поэтому 
этой маленькой, хрупкой снаружи, но 
очень сильной внутри женщины очень 
боится Кремль. И я могу вас заверить, 
что фамилия Надежды Савченко звучит 
не только из моих уст, но и из уст запад-
ных дипломатов. Всем понятно, что это 
дело политическое. И все зависит только 
от одного человека в Кремле.

1 марта на марше в память об убитом оп-
позиционном политике Борисе Немцове 
одна из колонн шествия была посвяще-
на Надежде Савченко. Также 1 марта во 
многих городах мира прошли акции в ее 

поддержку, люди требовали освобожде-
ния украинской военнослужащей. О том, 
что еще сейчас может сделать граждан-
ское общество, чтобы помочь Надежде 
Савченко, рассуждает Зоя Светова:

– Гражданское общество должно посто-
янно не выпускать из внимания тему 
Савченко. У нас в стране все время 
происходят страшные вещи. У нас око-
ло Кремля убивают одного из самых 
известных оппозиционных политиков, 
Бориса Немцова. У нас после трех лет 
событий на Болотной площади вдруг че-
ловека, который там был, заключают под 
домашний арест. У нас без конца ловят 
каких-то людей, которые якобы повинны 
в госизмене. К Надежде Савченко можно 
относиться как угодно, но люди должны 
понять: она голодает не только за себя, 
она голодает за всех невиновных людей 
в России, которые содержатся под стра-
жей.

Украинскую военнослужащую Надежду 
Савченко, депутата Верховной Рады от 
партии «Батькивщина», делегата Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы, 
обвиняют в причастности к гибели рос-
сийских журналистов Игоря Корнелюка 
и Антона Волошина 11 июня прошлого 
года во время минометного обстрела на 
востоке Украины. 8 июля стало извест-
но, что Савченко находится под стражей 
в российском СИЗО. Военнослужащая 
вину отрицает.

В декабре ее защита представила дока-
зательства ее невиновности: в момент, 
когда журналисты попали под обстрел, 
Савченко уже час как находилась в пле-
ну у сепаратистов и не могла быть при-
частна к гибели журналистов. По версии 
российского следствия, она под видом 
беженки пересекла границу России, по-
сле чего была задержана как подозре-
ваемая по уголовному делу об убийстве 
российских журналистов.

2 марта Московский городской суд от-
клонил апелляционную жалобу адвока-
тов Надежды Савченко на психолого-
психиатрическую экспертизу, которая 
была проведена Савченко еще осенью 
прошлого года против ее воли. «Мы зна-
ли, что решение будет таким, однако нам 
важно было показать, что так поступать 
нельзя. Человек, который подвергается 
стационарной экспертизе, сталкивается 
с серьезными ограничениями его прав: 
в психиатрической больнице обращают-
ся как с психически больным», – сказал 
адвокат Илья Новиков в интервью агент-
ству РАПСИ.

Срок ареста Надежды Савченко по реше-
нию суда в конце февраля был продлен 
до 13 мая. Украинская военнослужащая 
высказывала опасения, что до следую-
щего суда может и не дожить. С 15 дека-
бря она держит голодовку в СИЗО в знак 
протеста против уголовного преследова-
ния.

Надежда 
Савченко в 
Басманном 

суде Москвы 
10 февраля 

2015 года

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26877754.html
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КИТАЙ ГОТОВИТСЯ К ПОКУПКЕ РОССИИ

Китай никуда не спешит. Он демонстрирует длительное стабильное экономическое развитие 
(годовой рост ВВП на уровне 7%) на фоне продолжающегося мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. Мир наблюдает стремительные успехи Пекина в собственном энергообе-

спечении, развитии космических технологий и высокотехнологической промышленности.

То же и во внешней политике. Китай ис-
поведует стратегическое планирование, 
рассчитанное на десятилетия и даже бо-
лее. Оно проявляется особенно ярко на 
фоне нынешней агрессии России против 
Украины и ее последствий. КНР сидит на 
берегу реки, вдали которой уже виден 
плывущий труп «заклятого северного 
друга». Китай без особых усилий стал не-
заменимым партнером для РФ и теперь 
готовится в полной мере воспользоваться 
новыми возможностями.

В первую очередь, КНР интересует пол-
ный доступ до российских недр. На этом 
фоне Кремль через вице-премьера Арка-
дия Дворковича, уже заявил о предстоя-
щем подарке для Пекина в виде возмож-
ности предоставления доли свыше 50% 
в проектах по освоению нефтегазовых 
месторождений. Шельфовые месторож-
дения Россия еще не готова отдать полно-
стью, но это только вопрос времени.

Скорее всего, большинство ожиданий 
российской власти, связанные с китай-
скими инвестициями в Россию (напри-

мер, по проекту строительства высо-
коскоростной магистрали с объемом 
финансовых вложений на уровне 2,8 
триллионов рублей) не оправдаются. 
Причина проста – Китай будет ждать пол-
ного доступа и контроля над российски-
ми активами. Только после этого могут 
пойти инвестиции в развитие.

В данном контексте, вполне логичным 
является придерживание Китаем аванса 
в 25 миллиардов долларов на строитель-
ство газопровода «Сила Сибири». Кста-
ти большую часть импортируемого газа 
Китай будет получать из Туркменистана, 
а не РФ (на данный момент – уже 20 мил-
лиардов куб. м. в год с перспективой уве-
личения до 65 миллиардов куб. м. в 2020 
году). Активную экспансию Пекин прово-
дит и в Казахстане, откуда уже сейчас по-
ступают в КНР около 10 миллионов тонн 
нефти ежегодно.

Пока же, товарооборот между РФ и КНР в 
2014 году упал на 0,5% до 88,4 миллиар-
дов долларов. Экспорт китайских товаров 
в Россию в январе 2015 года сократился 

на 42,1%, до 2,8 миллиардов долларов, 
поставки российских товаров в Китай — 
на 28,7%, до 2,5 миллиардов долларов. 
Это означает, что полноценного разворо-
та с Запада на Восток российская эконо-
мика так и не продемонстрировала.

Самое парадоксальное – сейчас уже Рос-
сия вынуждена импортировать техноло-
гии из Китая, а не наоборот, как раньше. 
Особенно это актуально на фоне резкого 
снижения торгово-экономического со-
трудничества РФ с Европой.

Но все же игра еще далека от заверше-
ния. Поднебесная активно маневрирует 
между всеми участниками конфликта. С 
одной стороны, слышны заявления ки-
тайских послов (например, в Брюсселе) 
о необходимости учета Западом россий-
ских интересов, в том числе в Украине 
(что не устраивает Киев). С другой сто-
роны, Китай пытается активно развивать 
торгово-экономические отношения и с 
Европой и США. Даже для Украины Китай 
пытается предоставить некую компенса-
цию в виде соглашения о технико-эконо-
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мическом сотрудничестве. Хотя нашим 
властям следует требовать от Китая боль-
ше компенсаций за его пассивную и под-
держивающую РФ позицию.

Подобная стратегия «дружбы со всеми», 
по мнению Пекина, принесет ему боль-
шую торговую выгоду. Но в Китае за-
бывают, что в данном случае они также 
демонстрируют неготовность становит-
ся глобальным политическим центром 
и брать на себя часть ответственности 
за мировые правила игры и стабиль-
ность. Часто мировой авторитет стоит 
намного дороже краткосрочных тор-
говых выигрышей, и Китай, похоже, 
переиграет сам себя, делая ставку ис-
ключительно на экономику. Занимая 
выжидательную позицию во время 
агрессии России против Украины, Ки-
тай демонстрирует свою неготовность 
формировать новые глобальные прави-
ла игры.

Пока же, президент РФ Владимир Путин 
проводит предпродажную подготовку 
своей страны перед сделкой с Китаем. 
Для этого, например, 31 декабря 2014 

года Путин подписал закон «О террито-
риях опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОР) в Российской 
Федерации». Согласно этому документу, 
для строительства объектов инфраструк-
туры могут быть использованы практи-
чески любые земельные участки, компа-
нии в ТОРах смогут привлекать трудовых 
мигрантов без разрешения Федеральной 
миграционной службы. То есть отныне, 
никаких барьеров для открытой колони-
зации российских пограничных террито-
рий с Китаем не существует. Более того, 
российская власть будет только содей-
ствовать ей.

В этом контексте стоит вспомнить слова 
заместителя главы КНР Ли Юаньчао в 
мае 2014 года о том, что «в России есть 
большая территория, а у Китая – самый 
трудолюбивый в мире народ. Если объ-
единить эти факторы, то можно полу-
чить существенный импульс развития». 
При такой ситуации, Китай уж точно не 
будет никуда спешить с инвестициями в 
Россию. Сначала зайдут все желающие 
трудовые мигранты, потом будет полу-
чен полный контроль над желанными 

ресурсными активами, и только потом 
можно уже будет вкладывать средства 
в добычу и транспортировку ресурсов. 
Вот только при чем здесь российское 
государство – не понятно. Проекты хотя 
и будут осуществляться на российской 
территории за китайские инвестиции, но 
их исполнителями выступят китайские 
компании и рабочие, а окончательная 
добавочная стоимость товаров будет 
произведена в самом Китае, где и оста-
нутся производства и собранные налоги.
Пока же этот процесс находится на сре-
динной стадии развития, и Пекин по 
максимуму использует изоляцию Рос-
сии. К слову необходимо отметить, что 
Китаю выгодно дальше поддерживать 
слабую позицию РФ с ее нынешним кур-
сом. Именно с этой целью Поднебесная 
будет предоставлять небольшую по-
мощь режиму Путину с целью выигрыша 
времени для полноценной колонизации 
Дальнего Востока и Сибири. Преждев-
ременная смена режима Путина в РФ в 
случае прихода к власти прозападного 
лидера в России может немного рас-
строить планы Китая. Но к этому вре-
мени уже будут заложены основы для 
неформальной колонизации огромных 
российских территорий на Востоке. И 
снова станет актуальной старая геогра-
фическая карта, подаренная канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель китайскому руко-
водству. Россия, не сумевшая обустро-
ить собственные огромные территории, 
будет вынуждена передать значитель-
ную их часть более эффективным госу-
дарствам. В этом контекста, кстати, не 
стоит забывать и о Японии.

…Страсть Кремля к захватам чужих тер-
риторий неизменно обернется потерей 
своих. 

Роман Рукомеда, политический эксперт

Источник: http://www.unian.net/world/1050582-kitay-gotovitsya-k-pokupke-rossii.html
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