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Собственное мнение

НЕ ЗАЧЕМ, А ПОЧЕМУ

Максим Шевченко задал наивный по сво-
ей простоте вопрос: «Ну скажите, как это 
(убийство Бориса Немцова – СА) выгод-
но Путину?» и в замечательном по своей 
литературной красоте (говорю это без 
малейшей иронии) стиле дает простран-
ный ответ, содержащий не только вполне 
понятный ответ, но и развернутый набор 
других версий, которые явно придутся ко 
двору Следственному комитету. Я не об-
ладаю столь же ярким литературным та-
лантом, как Максим, поэтому мой ответ 
на его вопрос будет посуше. 

Пока в России не найдется свой майор 
Николай Мельниченко, который предаст 
гласности сделанные спецслужбами ау-
диозаписи, мы никогда достоверно не 
узнаем, что, в каких словах и кому гово-
рил Владимир Путин ни о взрывах мо-
сковских домов в 99-м, ни о смерти Лит-
виненко, ни об аресте Ходорковского или 
Навального, ни о многих других «поли-
тически выгодных» для российского пре-
зидента серых и черных моментах рос-
сийской истории последних пятнадцати 
лет. Не узнаем мы до тех пор что, кому 
и в каких словах говорил он (или его по-
мощники, или руководители спецслужб) 
о Борисе Немцове. Но это ничего не ме-
няет в моей оценке того, что главным 
«бенефициаром», политиком, которому 
была выгодна смерть Бориса, является 
Владимир Путин.

Борис очень давно сформулировал свою 
позицию о первопричине многих совре-
менных российских проблем. О том, что 
персонально Владимир Путин является 
главным тормозом движения России в 
сторону современной цивилизации, ци-
вилизации  XXI-го века. Он не скрывал 
и не маскировал свою точку зрения. Он 
громко и внятно называл имя своего по-

литического оппонента. И этим он пред-
ставлял опасность не только для Вла-
димира Путина лично, но и для всего 
правящего режима

Борис представлял опасность для всей пу-
тинской вертикали, построенной на узур-
пации власти, выхолащивании института 
выборов, ликвидации принципа разделе-
ния властей в государстве. Можно сколь-
ко угодно говорить о том, что нынешний 
брежневско-кимченыновский рейтинг 
Путина гарантирует ему победу на са-
мых честных выборах в России. Но все, 
и Владимир Путин, в первую очередь, 
хорошо понимают, что победа Путина на 
президентских выборах в нашей стране 
равносильна его победе по прыжкам в 
высоту на Олимпийских играх, которая 
возможна только при условии того, что 
соперников и судей он выбирает себе 
сам. Борис не боялся выборов, он смело 
в них участвовал, не боясь ни встреч с 
избирателями, ни дебатов с оппонента-
ми, ни  жесткого противодействия бюро-
кратии и избиркомов, ни потока грязи и 
лжи, лившихся с федеральных и регио-
нальных телеканалов. Борис мог про-
играть выборы, но это его не останавли-
вало от участия в следующих. И Путин 
хорошо понимал, что с каждой выбор-
ной кампанией сила политика Немцова 
только нарастает. Противостоять ему (не 
важно, сам он будет кандидатом или бу-
дет поддерживать кого-то другого) ста-
новилось все сложнее и сложнее. Бориса 
не получалось снять с выборов – не на-
ходилось ни компромата, ни непостав-
ленной запятой в поданных документах. 
Убрать его с политической сцены могла 
только смерть. И эта смерть политиче-
ски выгодна Владимиру Путину.

Борис представлял опасность для всей 
путинской системы кумовского капи-
тализма, построенной на возможности 
бесконечно «доить» и «пилить» бюджет 
и финансовые потоки государственных 
компаний. Через безальтернативные 
тендеры с завышенными ценами. Через 
позиции монопольных поставщиков и 
строителей. Через получение на откуп 
на протяжении десяти лет почти полови-
ны российского экспорта нефти. Можно 
сколько угодно говорить, что его публич-
ные доклады «не содержали ничего но-
вого», «ничего всерьез не разоблачали», 
но эти доклады издавались миллион-
ными тиражами на народные деньги и 
рассказывали россиянам о том как дру-
зья Путина становились миллиардера-
ми, как отвратительно и неэффективно 

функционирует крупнейшая российская 
монополия, о том, какими могли быть 
масштабы воровства на олимпийских 
стройках, о том, какой барский образ 
жизни ведет российский президент. Их 
выхватывали из рук, за ним становились 
очереди, их скачивали в интернете. Их 
тиражи постоянно под самыми наду-
манными предлогами арестовывались и 
в типографиях, и у распространителей. 
Теперь этих докладов не будет. И это по-
литически выгодно Владимиру Путину.

Борис представлял опасность для всей 
путинской системы  «телефонного 
права» и «басманного правосудия», 
поскольку не боялся идти на прямое 
столкновение с ними, высмеивая и про-
ституированный суд, и бандитско-кри-
минальных силовиков.

Борис представлял опасность для путин-
ской системы «осажденной крепости», 
пытающейся силами зомбоящика на-
вязать нашей стране изоляционистско-
конфронтационную модель развития, 
сильно напоминающую северокорей-
скую. Его международные контакты 
давали ему возможность  напрямую об-
щаться с лидерами многих государств, 
рассказывая, что происходит в России.

Но все сказанное выше не дает ответа на 
вопрос «зачем?» И это правда. Путин-
ская система пока еще прочна и устой-
чиво может контролировать ситуацию в 
стране, используя свой арсенал. Но эта 
система не умеет дискутировать с про-
тивниками – она может их только унич-
тожать. Поэтому сидели и сидят в тюрь-
ме Ходорковский, Лебедев, Пичугин, 
Витишко, Газарян,  Алехина, Толокон-
никова, геленджикские экологи, и этот 
печальный список можно продолжать 
бесконечно. Поэтому и путешествует из-
под домашнего ареста в СИЗО и обратно 
Алексей Навальный. Поэтому сверши-
лось надругательство над правом в «бо-
лотном деле», по которому не привлечен 
к ответственности ни один чиновник или 
полицай, отдававший преступные прика-
зы три года назад. Поэтому убили Алек-
саняна и Магницкого. Поэтому убивают 
Надежду Савченко.

Все это происходит потому, что путин-
ская криминально-чекистская система, 
хорошо усвоившая правило «Есть чело-
век, есть проблема; нет человека – нет 
проблемы»,  не может жить иначе.

Вот почему убит Борис Немцов.

АВТОР
Сергей 

Алексашенко
экономист

Источник: http://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1503710-echo/

http://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/1503710-echo/
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ИЗ МЕСТИ
Бориса Немцова убили просто из мести, 
из мести всем нам, тем, кто не поддер-
жал захват Крыма, войну с Украиной, 
тем, кто, несмотря ни на что, продолжает 
тем или иным способом сопротивляться 
и протестовать. Бориса убили, чтобы од-
ним ударом причинить боль сразу мил-
лионам порядочных и честных людей в 
России и в других странах.

Все свои надежды на положительные 
перемены люди давно оставили – еще в 
бурные 1990-е. В последние 15 лет они на-
блюдают за последовательной реставра-
цией старых порядков, которые принима-
ют новые, еще более уродливые формы. 
Из всех официальных СМИ помои льются 
уже не первый год, украинские события 
лишь усиливают их концентрацию. И вот 
люди включают компьютер – и ищут Нем-
цова, ждут, когда он придет на передачу к 
Михаилу Соколову на Радио Свобода или 
на «Эхо Москвы». И не потому, что ждут 
от Немцова плана действий по отстране-
нию верховного жреца от трона, а просто 
чтобы послушать грамотного, умного, 
красивого, смелого человека, одного из 
очень немногих в стране, кто похож на 
настоящего европейского политика, а не 
на вождя или партаппаратчика. Нормаль-
ного, живого и бодрого человека, вовсе 
не кумира, потому что со многим из того, 
что предлагал Немцов, они, возможно, не 
соглашались.

Смотришь на нашу политическую сцену, 
сравнивая ее, так скажем, с нормальны-
ми, и видишь: в нашем парламенте за-
седают те, кто на Западе является или 
аутсайдером (коммунисты, шовинисты), 
или не имеет там аналогов (партия бю-
рократов). Реальные же тори и виги 
(скажем так, Немцов и Явлинский) про-
водят дебаты на улице, и, зная прекрасно 
наш глупый, вороватый, раболепный и 
дрессированный бояться народ, пони-
маешь, что ничего не изменить. Ничего. 
Эти люди, ровно как их предки, смотрят 
на сегодняшнюю оппозицию, как в свое 
время на декабристов, как на чудаков, 
не понимая, почему они не понимают, 
что если «сказано пацакам в клетках вы-
ступать, так чего выпендриваться?» И по-
чему Немцов, Явлинский со товарищи не 
понимают: с правителем принято не спо-
рить, а просить милости у него?

Сейчас много говорят о влиянии СМИ на 
общество. Это правда: люди с психологи-
ей батраков стали агрессивнее и готовы 
рьяно защищать обобравших их же са-
мих помещиков, но свободного человека 

не сделать батраком через телевидение, 
а раба не раскрепостить, рассказав ему 
правду о хозяине. Ему, как собаке, мо-
ральный облик кормящего не важен.

Поэтому без надежд на то, что хунта, за-
седающая во власти с 1917 года, от нее от-
ступит под нажимом мирных протестов, 
люди слушали Немцова. Просто он был 
честный, искренний, жизнерадостный, он 
заражал своей энергией. В то время как 
другие оппозиционеры порой тоску на-
водят, Немцов со своим юмором и моло-
децкой бесшабашностью был, думаю, для 
многих источником позитивных эмоций. 
За это его и убили – за то, что не смог-
ли сломать. Решили наказать нас всех и 
заодно ответить «проклятому» Западу, 
цинично убив самого ценимого ими оп-
позиционера. Мол, вы нам санкции, а мы 
вам за это Немцова убьем.

Между прочим, по той же террористиче-
ской логике принимался не так давно и 
пресловутый закон «Димы Яковлева», из-
вестный еще как закон подлецов. Борис 
ведь был одним из инициаторов приня-
тия акта Магнитского, помню, как он сме-
ялся над г-ном Марковым в программе 
Ксении Собчак: что, мол, вы можете сде-
лать в ответ, заморозить счета Маккейна 
в Сбербанке? И они ответили, сделав де-
тей невыездными, осудив их не узнать, 
что такое провести детство в семье, и 
причинить боль всем тем, кому их судьба 
небезразлична, но влиять на нее они не 
могут. По тем же принципам, кстати, по-
ступают сейчас те, кто крушит музеи Мо-
сула, то же самое делали те, кто взрывал 
статуи в Афганистане. Причинить боль 
тем, кого они не могут задеть иначе.

Поэтому версия о том, что убийство Нем-
цова – провокация, направленная про-
тив Путина, просто нелепа. Его рейтинг 

не покачнется, в сердце у него не екнет, 
как не екнуло, например, у многих моих 
соседей, знакомых, коллег. Это выстрел 
в нас, в тех, кто любил Немцова, кому он 
был дорог, а назиданием это послужит 
лишь рабам: они ведь точно знают, что не 
высовывался бы он, тогда бы и не трону-
ли. Многие, наверно, часто ловили себя 
на мысли о том, что Немцов выступает 
слишком смело, играет с огнем, но была 
твердая уверенность: не посмеют тронуть 
человека, известного на весь мир.

На трансляции траурного марша кор-
респонденты Радио Свобода задавали 
участникам вопросы, среди которых был 
и такой: не появилось ли теперь желание 
уехать? Только разве тем, кто уже уехал 
не по экономическим мотивам, сейчас не 
так же больно, как тем, кто еще остался в 
стране? Но что может изменить эмигра-
ция для того, кому угрожает расправа, 
когда полоний, ледорубы и острое жела-
ние совершить самоубийство без особых 
причин перемещаются через границы без 
затруднений? Напротив, вот после такого 
хамства многие стали вспоминать сло-
ва нашего академика Павлова, который 
мог легко уехать и комфортно прожить 
свою старость за рубежом, но посчитал, 
что его страна как никогда раньше стала 
нуждаться в нем.

Конечно, свои «мотокрысы» есть и в 
Берлине, и в Лондоне, но, может быть, с 
массовым отъездом их идеи и становят-
ся государственной идеологией? И какая 
разница в том, здесь мы или за границей? 
Ведь там, куда не долетает ракета «Сата-
на», пока еще условий для жизни нет, а 
ответственность за то, что происходит 
на родине, от смены гражданства не ис-
чезает.

Игорь Варывдин – преподаватель, 
Пермь

Игорь 
Варывдин

Источник: http://www.svoboda.mobi/a/26879405.html

http://www.svoboda.mobi/a/26879405.html
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КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ, ПУТИН И «ГАЗПРОМ»

ВВЕДЕНИЕ
Каждая российская семья ежемесяч-
но платит за жилищно-коммунальные 
услуги. В постоянно растущем тарифе 
30 процентов — это цена газа. То есть 
каждый из нас 300 рублей с каждой 
тысячи платит «Газпрому» и другим 
производителям газа (75% газа произ-
водит «Газпром», 25% — независимые 
производители).

«Газпром» — личный бизнес Путина. 
Всё управление компании — близкие 
ему люди. Его правительство постоян-
но повышает тарифы на газ. Так что в 
высокой степени ежегодно растущие 
платежи — это результат целенаправ-
ленной политики Путина по увеличе-
нию доходов «Газпрома» и его руково-
дителей.

Мы считаем, что такая политика при-
водит к обнищанию граждан и пагуб-
но сказывается на экономике страны в 
целом.

В настоящем докладе подробно рас-
сматривается вопрос о связи комму-
нальных тарифов с действиями вла-
стей. Мы предлагаем альтернативу 
безудержному росту цен на комму-
нальные услуги.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ

За 14 лет тарифы на коммунальные 
услуги для населения выросли в 20 
раз. При этом среднедушевые доходы 
людей выросли в четырнадцать раз — 
с 1660 рубля в месяц в 1999 году до 
22880 рублей в 2012 году. Цены за это 
же время выросли в России в четыре с 
половиной раза.

Отсюда следует, что коммунальные 
услуги стремительно (в четыре раза) 
обгоняли средний рост цен в стране. В 
результате в семейном бюджете доля 
затрат на коммуналку выросла за эти 
годы почти в два раза и является су-
щественной статьей расходов. Особен-
но для малообеспеченных людей. Для 
них — в первую очередь, многодетных, 
одиноких пенсионеров, инвалидов и 
безработных, коммунальные расходы 
являются основной статьей бюджета. 
В стране пять миллионов семей полу-
чают жилищную субсидию. В России 
действует стандарт, согласно которому 
семьи не могут платить более 22 про-
центов от своих доходов за комму-
нальные услуги.

Как росли тарифы ЖКХ, цены и доходы граждан за годы правления Путина

Структура платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году
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Тарифы на коммунальные услуги 
устанавливаются государством. Ни-
какого свободного ценообразования 
нет. Тарифы на газ устанавливает фе-
деральное правительство, тарифы на 
тепло, воду, электроэнергию и прочие 
коммунальные услуги устанавливают 
региональные власти. Таким образом 
вся ответственность за ценообразова-
ние в жилищно-коммунальной сфере 
лежит на федеральных и региональ-
ных властях. Бурная деятельность пу-
тинских чиновников привела к тому, 
что рост цен на коммунальные услуги 
значительно обгонял доходы людей и 
инфляцию.

СТРУКТУРА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ТАРИФА
Основные коммунальные затраты 
граждан складываются из оплаты ото-
пления, электричества, газа, горячей и 
холодной воды.

Жилищный тариф — это содержание и 
ремонт жилья, вывоз мусора, лифт и 
управленческие услуги — составляют 
примерно 20% общего платежа граж-
дан. А 80% — плата за коммуналку.

Итак, 80% коммунального тарифа — 
это горячая вода, отопление, газ и 
электричество.

Эти услуги производятся на тепловых 
электростанциях и котельных, кото-
рые в России работают в основном на 
газе. В России в настоящее время гази-
фицировано 2/3 страны. Практически 
все города европейской части России, 
Урала, Западной Сибири, а в послед-
нее время и Дальнего Востока. Уро-
вень газификации к началу 2012 года 
составил 63,2% в среднем по России, в 
том числе в городах — 70%, в сельской 
местности — 46,8%2.

Цена на газ в значительной степени 
определяет стоимость всех этих услуг. 
В производстве электроэнергии, тепла 
и горячей воды газ составляет 67%.

Таким образом, цена коммунальных 
платежей в высокой степени опреде-
ляется ценой на газ. И составляет, с 
учётом транспорта, тепла и электро-
энергии, 40% всего коммунального та-
рифа. В общей структуре тарифа ЖКХ 
(вместе с жилищными платежами) газ 
составляет 30%.

75% газа в нашей стране производит 
компания «Газпром». Она же контро-
лирует ряд крупных генерирующих 
компаний, производящих электро-

Структура затрат на производство электроэнергии и тепла (в процентах)

Темпы роста цен на газ, жилищно-коммунальные услуги и инфляция 
с 2007 года (раз)
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энергию, горячую воду и тепло. Доля 
«Газпрома» в выработке электроэнер-
гии в России составляет 17%, в произ-
водстве тепла — 8%.

Таким образом, «Газпром» играет клю-
чевую роль в коммунальном хозяйстве 
страны и в ценообразовании в комму-
нальном секторе. По сути, «Газпром» 
— гигантская коммунальная компания 
России.

Как мы уже отмечали, цена на газ 
устанавливается федеральным прави-
тельством. В 2007 году правительство 
Путина приняло решение об ускорен-
ном росте цен на газ для российских 
потребителей и выпустило по этому 
поводу постановление №333. Цель 
была такая — довести цену на газ на 
внутрироссийском рынке до междуна-
родной. Ровно этим правительство и 
занималось последние годы. Цена на 
газ ежегодно росла вплоть до 2011 года 
на 20-30% в год. А с 2011 по 2013 года 
рост цен на газ составил 15-20%.

Почему правительство Путина приняло 
столь болезненное для граждан реше-
ние? Дело в том, что еще в 2005 году 
«Газпром» при непосредственной под-
держке Путина приобрел у Абрамовича 
компанию «Сибнефть» за 13,7 милли-
арда долларов. А в 2007 году присту-
пил к скупке энергетических активов, в 
том числе «Мосэнерго», ТГК-1, ОГК-2 и 
ОГК-6, за которые компания заплатила 
почти 14 миллиардов долларов. В эти 
же годы в результате сомнительных 
операций из компании были выведены 
наиболее ликвидные активы на сумму 
около 60 миллиардов долларов.

В результате последовательных дей-
ствий Путина и менеджмента компа-
нии к 2007 году «Газпром» был фи-
нансово обескровлен. Путин и Миллер 
ничего иного не придумали, как пере-
ложить бремя столь дорогостоящих и 
сомнительных приобретений и афер 
на плечи российских потребителей. В 
цену газа вошли ежегодно растущие 
коррупционные издержки и затраты 
на трубопроводные аферы. Об этом — 
ниже.

Сейчас «цель» достигнута: цена в Рос-
сии около 100 долларов за тысячу ку-
бометров сравнялась с ценой на аме-
риканском рынке. При этом, как вы 
догадываетесь, зарплаты далеко не 
сравнялись.

В течение последних семи лет цены на 
газ росли намного быстрее, чем комму-
нальные тарифы. Итогом этой безум-
ной ценовой политики стали, с одной 

Лопнувшая труба на улице Маломосковская в Москве. Фото из блога drugoi.livejournal.com

Стоимость КВТч электроэнергии в городах Европы

Ближайшие соратники Путина Игорь Сечин и Алексей Миллер. Фото: М. Стулов/Ведомости
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стороны, непомерные коммунальные 
платежи, а с другой — бедственное по-
ложение многих коммунальных ком-
паний, в первую очередь, тех, которые 
производят тепло и горячую воду. Они 
оказались меж двух огней — с одной 
стороны, им надо было закупать все 
более дорогой газ, с другой стороны, 
региональные власти, опасаясь народ-
ного гнева, пытались сдерживать тари-
фы на их услуги. Постоянный рост та-
рифов на газ с 2007 года обгонял рост 
тарифов ЖКХ.

Из приведенного графика видно, что за 
шесть лет цены на газ повысились в 2,6 
раза, жилищно-коммунальные тарифы 
выросли более чем в 2 раза, а цены вы-
росли на 60 процентов.

Газ дорожал намного быстрее, чем рос-
ли коммунальные услуги и цены.

В итоге коммунальные компании ока-
зались не в состоянии оплачивать 
стремительно дорожающий газ и их 
долги перед «Газпромом» выросли до 
50 миллиардов рублей. Коммунальщи-
ки оказались в ситуации, когда средств 
на обновление, модернизацию ремонт 
сетей нет, поскольку все уходит на 
оплату газа.

Итогом пагубной ценовой политики 
Путина по ускоренному росту цен на 
газ стала деградация коммунального 
хозяйства России.
Коммунальный тупик, в который рос-
сийские власти загнали страну, заста-
вил их заговорить о необходимости 
заморозить цены на газ. Однако даль-
ше обещаний дело не пошло. На бли-
жайшие два года правительство будет 
поднимать цены на газ на уровне 70% 
инфляции (рост в 2014 году составит 
4,2%), но Минэкономразвития уже 
предупредило, что передышка ровно 
на три года. Начиная с 2017 года, Путин 
намеревается вновь ускорить рост цен 
на газ, сделав его быстрее инфляции на 
20%. К 2018 году правительство пла-
нирует установить внутренние цены 
на газ в России равными европейским 
за вычетом стоимости доставки газа в 
Европу. В результате для народа цена 
на газ, а, значит, и на коммунальные 
услуги вырастут еще как минимум в 1,5 
раза.

Американцев уже обогнали по ценам 
на газ. Теперь российские власти хотят, 
чтобы цены на газ в России приблизи-
лись к европейским. Про далеко не 
европейские доходы граждан страны 
власти предпочитают молчать.

Что касается цены на электроэнергию, 

мы уже давно в Европе.

Почему Путин и его правительство 
в ущерб гражданам, коммунальной 
сфере и экономике страны помогает 
«Газпрому» и увеличивает цены на газ 
внутри России?

Почему для Путина интересы «Газпро-
ма» выше интересов граждан?

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

«ГАЗПРОМ» — ЛИЧНЫЙ БИЗНЕС-ПРО-
ЕКТ ПУТИНА
«Газпром» как явление в российской 
политической и деловой жизни уника-
лен. Выручка «Газпрома» в 2012 году 
составила свыше 5 трлн. рублей5, или 
почти 8% российского ВВП. Что в два 
раза больше, чем доля расходов в ВВП 
на образование (4%) и здравоохране-
ние (3,6%).

«Газпром» обеспечивает 8% объема 
промышленного производства, около 
11,5% — доля «Газпрома» в российском 
экспорте.

По сути, «Газпром» — энергетическая 
сердцевина российской экономики; от 
того, насколько эффективно и надежно 
работает эта компания, во многом за-
висят устойчивость и перспективы на-
родного хозяйства.

«Газпром» платит в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды 1,9 
триллиона рублей налогов, что состав-
ляет 8% консолидированного бюджета 
России.

Трудно найти другую компанию такого 
масштаба и с такой степенью полити-
ческого и экономического влияния в 
России как «Газпром» — о чем мы под-
робно рассказывали в докладе «Путин 
и «Газпром»6.

«Газпром» стал важнейшим личным 
проектом президента Путина. «Поло-
жил глаз» на эту компанию он сразу 
после своего прихода к власти. Еще в 
ходе предвыборной президентской 
кампании 2000 года стало ясно, что 
энергетическая тема и «Газпром» — 
центральные элементы политической 
повестки дня для Путина. В июне 2000 
года, всего через месяц после своей 
инаугурации, Путин оперативно до-
бился замены Виктора Черномырдина 
на посту председателя совета директо-
ров «Газпрома» на своего ближайшего 
соратника Дмитрия Медведева, а в мае 
2001 года — замены Рема Вяхирева, 
возглавлявшего «Газпром» с момента 
его основания в 1992 году, на Алексея 

Миллера.

«Газпром» стал первой бизнес-струк-
турой, где Путин начал планомерно 
захватывать командные высоты, рас-
ставляя своих людей на ключевые по-
сты и в короткие сроки вытеснив всех 
представителей старой команды. Выс-
шее руководство «Газпрома» очень 
быстро оказалось заполонено давними 
знакомыми Путина по временам рабо-
ты в петербургской администрации. 
Сегодня 10 из 17 членов правления 
компании, — люди, в 1990-е работав-
шие либо в санкт-петербургской ад-
министрации, либо в ОАО «Морской 
порт Санкт-Петербург», либо в неких 
петербургских коммерческих струк-
турах, либо в КГБ. Профессионалы — 
газовики, инженеры, финансисты — в 
меньшинстве, что очень характерно 
для путинской кадровой политики, но 
не совсем характерно для управления 
глобальных энергетических компаний.
Понятно, что Путин при осуществле-
нии кадровых назначений в «Газпро-
ме» — которыми, вне сомнения, он ру-
ководил лично — сделал ставку не на 
профессионализм, а на лояльность и 
принадлежность к своему клану, «кла-
ну питерских».

Путин тщательно оберегал интере-
сы «Газпрома» в ходе рассмотрения 
вопросов регулирования и развития 
газовой отрасли российским прави-
тельством. Когда в 2002-2003 годах 
кабинет Михаила Касьянова (ныне 
— сопредседателя РПР-ПАРНАС) пы-
тался включить в повестку дня пра-
вительственных заседаний вопрос 
о реформировании газовой отрасли 
и открытии сектора газодобычи для 
конкуренции, этот вопрос каждый раз 
снимался с рассмотрения по просьбе 
из Кремля. Когда в последнее время 
участились претензии к «Газпрому» 
(в том числе и со стороны чиновников 
правительства) по поводу неприемле-
мо низкого уровня налогов, которые 
платит в бюджет эта компания, Путин 
защитил «Газпром» от повышения на-
логов. И по-прежнему защищает.

Доля налоговых отчислений от выруч-
ки «Газпрома» составляет всего 38%. А 
доля отчислений крупнейшей россий-
ской нефтяной компании «Роснефть» 
(в общем, тоже близкой Путину) со-
ставляет 56,5%.

Если бы не эксклюзивные условия, 
которые Путин создал «Газпрому», 
компания должна была бы платить на 
1 триллион рублей больше в бюдже-
ты, чем платит сейчас. По сути Путин 
предоставил колоссальную налоговую 
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льготу газовому гиганту, сумма кото-
рой в два раза превышает платежи 
всего российского малого бизнеса в 
бюджет.

При налогообложении «Газпрома» 
хотя бы на уровне нефтяных компаний 
можно было вообще освободить пред-
приятия малого бизнеса от всех нало-
гов и при этом бюджет нисколько бы 
не пострадал. Но у Путина другие при-
оритеты.

С одобрения Путина правительство 
подписало программу резкого повы-
шения цен на газ для российских по-
требителей и доведения их до паритет-
ного уровня с европейскими ценами 
— решение, которое «Газпром» лобби-
ровал 15 лет, но не смог «продавить» 
через кабинеты министров Гайдара, 
Черномырдина, Кириенко, Примакова, 
Касьянова.

Райские условия, созданные Пути-
ным для своей компании позволяют 
ей жить в кричащей роскоши. Чистая 
годовая прибыль компании в 745 мил-
лиардов рублей позволяет устанавли-
вать баснословные зарплаты ее руко-
водителям. Отметим, что компания с 
нынешним путинским менеджментом 
была бы убыточной, если бы платила 
налоги на уровне средней нефтяной 
компании. Что свидетельствует о край-
ней неэффективной и вороватой мане-
ре управления.

Друг Путина, председатель правления 
«Газпрома» (подконтрольной госу-
дарству компании) Алексей Миллер 
только официально получает годовой 
доход в «Газпроме» 800 миллионов 
рублей. Или 2 миллиона 226 тысяч ру-
блей в день!

Вообще, это стиль Путина — назначить 
своих друзей по Питеру и КГБ на клю-
чевые должности в государственных 
компаниях и дать им неслыханную 
зарплату. Вот, например, Игорь Се-
чин, глава государственной «Роснеф-
ти», получает даже больше Миллера, 

Годовой бюджет клуба «Зенит» — 280 млн 
долларов (2012 год)

«Црвена Звезда» получит от «Газпрома» 11,5 
млн евро за пять лет

«Шальке-04» получит от «Газпрома» 125 млн 
евро за пять лет

Халк и Аксель Витсель. Фото: Reuters

50 миллионов долларов в год, или 4,5 
миллиона рублей в день. Еще есть гла-
ва ВТБ Андрей Костин с 35 миллиона-
ми долларов дохода ежегодно. Доход 
Владимира Якунина, главы РЖД, члена 
кооператива «Озеро» составляет 500 
миллионов рублей в год.

Но вернемся к «Газпрому», который 
живет в том числе за счет оплаты ком-
мунальных услуг каждого из нас. Дохо-
ды Миллера превышают среднюю зар-
плату в России в 2500 раз! Получается, 
что ежедневный доход главы «Газпро-
ма» равен доходу среднего российско-
го гражданина за 7 лет и средней пен-
сии рядового российского российского 
пенсионера за 18 лет.

А 17 членов правления и 11 членов со-
вета директоров ОАО «Газпром» полу-
чили 2,1 млрд рублей. В среднем каж-
дый из них «заработал» за год 75 млн 
рублей8.

Зарплаты руководства «Газпрома» по-
трясают воображение. Но не только 
они. Госкомпания содержит три фут-

больных клуба, только один из них — 
российский. Это клуб «Зенит».

На содержание «Зенита» тратятся 
астрономические суммы. Бюджет клу-
ба сравним с бюджетом такого города 
как Ярославль (600 тысяч жителей) и 
составляет более 9 миллиардов рублей 
в год.

У «Зенита» — самый высокооплачивае-
мый в России тренер, Лучано Спаллет-
ти (Италия). Согласно данным итальян-
ской прессы, его контракт составляет 
не менее 4 миллионов евро в год (180 
миллионов рублей).

«Зенит» активно покупает игроков 
за рубежом. Бразилец Халк обошел-
ся «Газпрому» в 50 миллионов евро 
за трансфер, плюс 10 миллионов евро 
самому Халку, и плюс ежегодная зар-
плата футболиста в 5 миллионов евро. 
Бельгиец Аксель Витсель был куплен 
клубом за 40 миллионов евро, а его 
зарплата составляет 3 миллиона евро 
в год, по данным бельгийской прессы.
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Можно было бы понять руководство 
«Газпрома», если бы деньги тратились 
на поддержку отечественного футбо-
ла. Но этого нет и в помине. Главные 
расходы государственного «Газпрома» 
— на покупку зарубежных тренеров и 
игроков — осуществляются на фоне де-
градации российской футбольной шко-
лы. А впереди Чемпионаты мира по 
футболу 2014 и 2018 годов, где ни Халк, 
ни Витсель играть за Россию не будут.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ НА ГАЗ?
Несмотря на суперкомфортные усло-
вия в части налогообложения («Газ-
пром» недоплачивает триллион ру-
блей в год по сравнению с нефтяными 
компаниями), монополия постоянно 
требует повышать цены на газ внутри 
страны. Откуда такая прожорливость? 
Почему Путин это поддерживает, хотя 
очевиден ущерб и для граждан и для 
экономики страны?

Мы насчитали пять основных причин 
стремительного роста тарифов:

Аферы с выводом активов из «Газпро-
ма»;
Трубопроводные аферы;
Скупка непрофильных активов;
Конец эпохи дорогого газа;
Коррупция и неумение работать вну-
три компании.
АФЕРЫ С ВЫВОДОМ АКТИВОВ ИЗ 
«ГАЗПРОМА»
Об аферах с активами «Газпрома» мы 
уже писали подробно в докладе «Пу-
тин и «Газпром». Здесь лишь кратко 
остановимся на ключевых моментах.

Вместо того, чтобы сосредоточивать 
усилия на главном направлении дея-
тельности «Газпрома» — обеспечении 
надежности газоснабжения страны и 
развития газодобычи, Путин и назна-
ченная им управленческая команда 
концентрировались на разного рода 
аферах и манипуляциях, результатом 
которых стала новая волна вывода ак-
тивов и денежных средств из компа-
нии в пользу неких структур, близких 
к Путину и его друзьям.

Особенно активно аферы с «Газпро-
мом» развернулись после увольнения 
Касьянова с поста премьер-министра и 
избрания Путина президентом на вто-
рой срок. Первый срок президентства 
Путина «ушел» на кадровую зачистку 
старых газпромовских кадров и на-
значение лояльных и подконтрольных 
менеджеров.

Начиная с 2005 года в результате це-
почки странных коммерческих сделок, 
«Газпром» утратил активы, стоимость 

которых составляла более 60 млрд 
долларов (6,4% собственных акций, 
пакеты акций в Газпромбанке, «Сога-
зе», «Сибуре», «Газпром-медиа», ак-
тивы крупнейшего негосударственного 
пенсионного фонда «Газфонд») и де-
нежные средства в сумме до 20 млрд 
долларов в результате махинаций с 
трейдером «Росукрэнерго».

Крупнейшее приобретение «Газпрома» 
— покупка нефтяной компании «Сиб-
нефть», на которую были потрачено 
13,7 млрд долларов, обернулась прова-
лом с точки зрения производственных 
результатов. Среднесуточная добыча 
нефти «Сибнефтью» упала на 11,5% ме-
нее чем за 3 года, прошедшие с момен-
та покупки.

Многие из этих активов перешли под 
контроль личных друзей Путина — 
Ковальчука, Ротенбергов, Тимченко. 
Последние двое стали владельцами 
строительных активов «Газпрома». 
Ротенберг получает строительные под-
ряды от госкомпании, зачастую без 
конкурсов, как это случилось с «Север-
ным потоком», олимпийским и дальне-
восточным газопроводами. Тимченко в 
2010 году за бесценок купил у «Газпро-
ма» пакет акций «Новатэка» объемом 
9,4%. На тот момент рыночная цена 
пакета была 3,2 млрд долларов. Одна-
ко «Газпром» делает Тимченко пода-
рок- фантастическую скидку в размере 
1,3 млрд долларов, и Геннадий Никола-
евич приобретает внушительный пакет 
за 1,9 млрд. Итог — «Газпром» потер-
пел убытки от сделки более чем 1 млрд 
долларов, Тимченко стал богаче ровно 
на эту же сумму.
Непрозрачные схемы взаимоотноше-
ний друзей Путина с компанией «Газ-
пром» приводят к резкому завышению 
стоимости строительных работ. Так, 
стоимость строительства «Северного 
потока» (Ротенберг) в три раза выше 
его среднеевропейских аналогов. А 
строительство олимпийского газопро-
вода Джубга-Сочи (и снова Ротенберг) 
оказалась выше европейской цены в 
пять раз. За все эти махинации мы рас-
плачиваемся ростом цен на газ.

Юрий Ковальчук через банк «Россия» 
и компанию «Лидер» контролируют 
активы, которые ранее принадлежали 
«Газпрому»: крупнейшую страховую 
компанию «Согаз», крупнейший не-
государственный пенсионный фонд 
«Газфонд», «один из самых крупных 
банков России «Газпромбанк», не-
фтехимическую компанию «Сибур», 
холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, 
НТВ-плюс, «Эхо Москвы» и еще пять 
радиостанций, издательство «7 дней»). 

«Газпром» фактически за бесценок по-
делился своими активами с другом Пу-
тина.

КОНЕЦ ЭПОХИ ДОРОГОГО ГАЗА
Основную валютную выручку «Газ-
пром» получает от продажи газа в Ев-
ропу и страны ближнего зарубежья.

Поставки газа в Европу за последние 
шесть лет упали на 30 миллиардов ку-
бометров со 168,5 (2007 год) до 138,8 
млрд куб.м (2012 год). Потеря европей-
ского рынка газа связана с безумной 
ценовой политикой «Газпрома», когда 
цены на газпромовский газ оказыва-
лись существенно выше цен на конку-
рентном (спотовом) рынке газа.

В 2013 году «Газпром» объявил о готов-
ности снизить цены для европейцев с 
402 до 370 долларов за тысячу кубо-
метров и надеется увеличить объемы 
поставок до 160 млрд кубометров в 
год. Однако растущая конкуренция 
на рынке европейского газа, в первую 
очередь, со стороны норвежских по-
ставщиков, газа из Алжира, Катара, а 
так же перспектива экспорта в Европу 
сжиженного сланцевого газа из Амери-
ки делает малореалистичными планы 
«Газпрома» существенно увеличить 
экспорт.

Европейцы тем временем приняли 
антимонопольные правила для газо-
вого рынка, которые резко осложняют 
возможности «Газпрома» усилить свое 
присутствие в Европе.

Если в этих условиях доля «Газпрома» 
на рынке Европы сохранится на уров-
не 25 процентов, то это будет хороший 
результат.

Надо иметь в виду, что из-за растущей 
конкуренции цены на газ снижаются. 
Эпоха дорогого газа осталась в про-
шлом.

Еще хуже ситуация в ближнем зарубе-
жье.

С 2007 года продажи газа в страны 
СНГ и Балтии упали на треть — с 96,5 
до 64,4 млрд кубометров в год. При-
чина потери газового рынка соседей в 
очень высоких ценах на газ, зачастую 
превышающих среднеевропейские. 
Потребители Украины и стран Балтии, 
которые платили вплоть до конца 2013 
года более 400 долларов за тысячу ку-
бометров, вынуждены экономить и от-
казываться от услуг «Газпрома».

Налицо либо стагнация экспорта, как в 
Европе, либо его сокращение в страны 
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ближнего зарубежья.

В этих условиях ждать роста экспорт-
ных доходов не приходится. Финансо-
вая отчетность «Газпрома» ровно это и 
показывает.

При этом год от года издержки «Газ-
прома» растут. Себестоимость произ-
водства газа стремительно увеличива-
ется.

На этой таблице, опубликованной ве-
дущим мировым экспертом по газу 
Михаилом Корчемкиным9, видно, что 
себестоимость добычи газа в 2000 
году составляла 3 доллара на 1000 ку-
бометров, а в 2013 превысила 41 дол-
лар на 1000 кубометров (1274 рубля), 
то есть выросла более, чем в 13 раз. 
Стагнирующий экспорт не позволяет 
«Газпрому» покрывать стремительно 
растущие издержки:

Рынок очень чутко реагирует на неэф-
фективность управления компанией. 
Капитализация «Газпрома» с 2007 года 
рухнула более чем на 60% — с $300 
млрд до $100 млрд.

Издержки компании растут из-за ги-
гантских зарплат сотрудников, корруп-
ции, реализации безумных проектов, 
баснословной стоимости строитель-
ных работ, которые осуществляют дру-
зья Путина.

Полюбуйтесь на рост выручки люби-
мых газпромовских подрядчиков, ко-
торые строят львиную долю объектов 
для монополии. За три года выручка 
строительных подрядчиков выросла в 
три раза, что тяжелым бременем ло-
жится на себестоимость продукции.

За обогащение друзей Путина распла-
чиваемся все мы.
В настоящее время остаётся един-
ственный источник роста доходов для 
удовлетворения аппетитов прожорли-
вого вороватого гиганта — это гражда-
не России, которым постоянно повы-
шают цены на газ.

Одна из ключевых причин неэффектив-
ности работы компании — реализация 
безумных трубопроводных афер.

ГАЗОПРОВОДНЫЕ АФЕРЫ
До строительства «Северного потока» 
экспортные мощности в Европу состав-
ляли 195 миллиардов кубометров газа 
в год. И были вполне достаточны, что-
бы обеспечить бесперебойный экспорт 
150 миллиардов кубометров газа. Од-
нако Путин решил построить «Север-
ный поток» мощностью 55 миллиардов 

Поставки газа в Европу (млрд куб. м в год)

Поставки газа в страны СНГ и Балтии (млрд куб. м в год)
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Как росла выручка подрядчиков «Газпрома» (млрд рублей)

кубометров. И построили его, заплатив 
8,8 миллиардов евро.

При этом заполняемость европейских 
газопроводов составляет всего лишь 
60 процентов. Дополнительные мощ-
ности газопроводов резко увеличива-
ют издержки и стоимость транспорта 
газа.

А еще в процессе строительства и «Юж-
ный поток» мощностью 68 миллиар-
дов кубометров. Таким образом общая 
мощность экспортных газопроводов на 
европейском направлении должна со-
ставить 318 миллиардов кубометров 
газа. После введения «Южного потока» 
экспортная газотранспортная система 
не будет заполнена даже на половину! 
А прокачка газа резко подорожает, по-
скольку все, в том числе и пустующие, 
трубы надо поддерживать в рабочем 
состоянии.

ЮЖНЫЙ ПОТОК

Вопрос, зачем Путину строить столько 
газовых трубопроводов, если экспорт 
газа давно уже не растет, — риториче-
ский. Очевидно, что от этих афер вы-
игрывают строительные подрядчики, 
присосавшиеся к гиганту.

В путинской России самый быстрый 
способ обогатиться — это строить ни-
кому не нужные газопроводы.

Общая стоимость строительства газо-
проводной системы «Южного потока» 
превысит 56 миллиардов евро. В эту 
сумму входит строительство новой 
нитки «Бованенково-Ухта-Починки», 
далее строительство южного коридо-
ра до Черного моря и собственно сам 
«Южный поток».

Астрономическая стоимось «Южного 
потока», превосходящая стоимость 
самой дорогой в истории Олимпиады 
почти на 1 триллион рублей ничем кро-
ме гигантской коррупцией объяснена 
быть не может. Себестоимость одного 
километра трубопровода в три раза 
выше европейских аналогов. Высокие 
затраты на строительстве «Южного 
коридора» невозможно объяснить 
климатическими, географическими и 
ландшафтными особенностями Юга 
Европейской части России.

Путину этих афер мало. Полным хо-
дом идет подготовка к строительству 
газопровода «Сила Сибири» протя-
женностью более 4000 километров 
по маршруту Иркутск и Якутия-Ха-
баровск-Владивосток. Мощность 60 
миллиардов кубометров. Полная 
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стоимость затрат составит астроно-
мические 1,4 триллиона рублей. Для 
сравнения — это примерно столько же, 
сколько истратили на самую дорогую в 
мире сочинскую Олимпиаду.

К настоящему времени построена пер-
вая очередь газопровода «Сахалин-Ха-
баровск-Владивосток» мощностью 6 
млрд кубометров. Себестоимость до-
ставленного во Владивосток сахалин-
ского газа в 2012 году составила около 
20 тысяч рублей ($643) за тысячу кубо-
метров. И власти намерены потратить 
в общей сложности 467 миллиардов 
рублей, чтобы довести мощность этого 
газопровода до 30 миллиардов кубо-
метров.

Самое парадоксальное состоит в том, 
что никто не понимает, зачем все это 
нужно. Ведь до сих пор вопрос об экс-
порте газа в Китай в стадии перегово-
ров. Китайцы не намерены покупать 
дорогой газпромовский газ, у них уже 
есть альтернативы — это газ из Сред-
ней Азии по цене не выше 250 долла-
ров за тысячу кубометров. Продажа 
газа по такой цене «Газпрому» не вы-
годна. И единственная возможность — 
это отмена экспортных пошлин на газ, 
как это было с «Голубым потоком». В 
многомиллиардный убыток бюджету.

Безумный проект газопровода Са-
халин-Владивосток, первую очередь 
которого открывал Путин, уже нанес 

ущерб «Газпрому» своей непомерной 
ценой, а теперь еще наносит ежегод-
ный колоссальный ущерб российскому 
бюджету. Впервые в истории России 
«Газпром» стал получать субсидию из 
российского бюджета. Субсидия на по-
купку сахалинского газа для поставки 
его во Владивосток составляет более 
11 миллиардов рублей ежегодно11. Это 
бюджет такого города, как Ярославль. 
Это не единственная льгота, данная 
«Газпрому». Экспорт газа в Турцию по 
газопроводу «Голубой поток» освобож-
ден от экспортных пошлин. Ущерб рос-
сийского бюджета — 53 млрд рублей — 
это бюджет Ярославской области.

Согласно планам «Газпрома», общий 
объем инвестиций в газопроводные 
аферы составит 4 триллиона рублей 
— это бюджет Ярославской области 
за 80 лет. На эти деньги можно было 
построить 30 000 километров высоко-
скоростных четырехполосных дорог. 
Но в итоге никаких дорог не будет.

Становятся ещё богаче менеджмент 
«Газпрома», друг Путина Ротенберг и 
друг Путина Манасир.

Средняя цена запускаемых проектов 
за километр трубы превысит 10 мил-
лионов долларов. Размеры откатов и 
распилов нетрудно сосчитать, сравнив 
эту стоимость со среднеевропейскими 
3 миллионами долларов за километр.

Обратите внимание, что цена газопро-
вода в Нигерии, где уровень корруп-
ции сравним с российским, в пять раз 
ниже, чем в Сочи.

Где «Газпрому» найти деньги, чтобы 
реализовать газопроводный абсурд и 
заплатить прилипалам-подрядчикам? 
Источник один — российский народ.

ВЫВОДЫ
За годы правления Путина жилищно-
коммунальные тарифы выросли в 20 
раз, опережая в полтора раза рост до-
ходов граждан.
Рост коммунальных тарифов нераз-
рывно связан с ценой на газ, плата за 
который составляет 30 процентов жи-
лищно-коммунального тарифа. С 2007 
года цены на газ намного обгоняли 
инфляцию и плату за коммунальные 
услуги.
Путин и его правительство сознательно 
и планомерно форсировали рост цены 
на газ, стремясь достигнуть среднеми-
ровых цен на газовом рынке России.
Рост цен на газ вызван высокой кор-
рупцией внутри «Газпрома», непо-
мерными зарплатами и роскошью, 
которой себя окружили менеджеры 
компании, непрофильными активами, 
непрофессионализмом управленче-
ской команды, аферами с выводом 
активов в пользу друзей Путина, стро-
ительством никому не нужных трубо-
проводов, стагнацией экспорта в Евро-
пу и резким сокращением его в страны 
ближнего зарубежья.
В результате стремительного роста 
цен на газ коммунальный сектор Рос-
сии оказался в плачевном состоянии: 
долги коммунальщиков за газ растут, 
денег на модернизацию, ремонт и вне-
дрение энергосберегающих техноло-
гий нет.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Терпеть ситуацию, при которой лич-
ный бизнес Путина ложится тяжелей-
шим бременем на плечи граждан Рос-
сии, дальше невозможно.

Мы убеждены, что продолжение пагуб-
ной политики Путина-Миллера в отно-
шении «Газпрома» неминуемо ведет к 
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ПРАВДА
росту цен на газ, стагнации экономики, 
росту коммунальных тарифов.

Мы отлично понимаем, что без серьез-
ных реформ в газовой сфере плачев-
ную ситуацию в коммунальном хозяй-
стве не изменить.

В этой связи мы считаем:

Мы считаем, что тарифы на газ долж-
ны быть заморожены, что неизбежно 
приведет к поиску внутренних резер-
вов компании (а таковых немало) и оп-
тимизации ее работы.
Нужно провести экспертизу финансо-
во-экономического положения «Газ-
прома», эффективности работы его 
менеджмента. Необходимо провести 
всесторонний анализ всех мега-га-
зопроводных проектов. Экспертиза 
должна быть независимой, а ее ре-
зультаты должны быть обнародованы 
и стать предметом широкого обще-
ственного обсуждения.
Необходима серьезная и глубокая де-
монополизиция российского рынка 
газа. Газотранспортная система «Газ-
прома» должна быть выведена в от-
дельную компанию, подконтрольную 
государству, услугами которой могут 
пользоваться все производители газа 
на одинаковых условиях.
Повсеместно на региональном уровне 
должны быть приняты законы о за-
мораживании коммунальных тарифов 
до проведения аудита коммунальных 
компаний. Первый такой закон по ини-
циативе РПР-ПАРНАС уже получил под-
держку Ярославской областной Думы. 
(см. Приложение)
Кричащее богатство и расточительство 
компании, контрольный пакет акций 
которой принадлежит государству, ка-
тегорически недопустимо. Особенно, 
когда компания работает отвратитель-
но плохо. Мы должны ясно осознавать, 
что причина роста тарифов на комму-
нальные услуги, бедственное положе-
ние коммунальной сферы кроется в па-
губной политике Путина и «Газпрома».

ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗАКОН ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
11 декабря 2013 года принят Ярослав-
ской областной Думой в первом чте-
нии.

З А К О Н

Ярославской области

О замораживании коммунальных та-
рифов до проведения

независимого аудита

Статья 1. Предмет регулирования на-
стоящего закона

Настоящий закон регулирует отноше-
ния в сферах электроэнергетики, те-
плоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и снабжения сжиженным 
газом.

Статья 2. Основные понятия, использу-
емые в настоящем законе

Для целей настоящего закона исполь-
зуются следующие основные понятия:

регулируемые организации инфра-
структурных отраслей — организации, 
осуществляющие деятельность в сфе-
рах электроэнергетики, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и 
снабжения сжиженным газом и име-
ющие статус гарантирующих постав-
щиков электрической энергии, постав-
щиков сниженного газа, либо единых 
теплоснабжающих организаций, опре-
деленных схемой теплоснабжения, 
либо гарантирующих поставщиков 
водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденных схемами водоснабжения 
и подлежащих регулированию в соот-
ветствии с законами Российской Феде-
рации;

экспертиза тарифных предложений и 
инвестиционных программ — эксперт-
ное заключение, включающее финан-
сово-экономический, имущественный 
и технический анализ.

Статья 3. Порядок определения регули-
руемых организаций инфраструктур-
ных отраслей в сферах электроэнерге-
тики, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и снабжения сжижен-
ным газом, в отношении которых про-
водится экспертиза тарифных предло-
жений и инвестиционных программ

До 15 февраля года, предшествующе-
го введению в действие экономически 
обоснованных тарифов, Ярославская 
областная Дума утверждает перечень 
регулируемых организаций инфра-
структурных отраслей, подлежащих 
проведению экспертизы тарифных 
предложений и инвестиционных про-
грамм.

Статья 4. Проведение экспертизы та-
рифных предложений и инвестицион-
ных программ регулируемых органи-
заций

Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ярославской области на 
основании поручения Ярославской об-
ластной Думы и предусмотренных в 
областном бюджете средств до 01 мар-
та года, предшествующего введению в 
действие экономически обоснованных 
тарифов, осуществляет проведение 
конкурсов на выполнение услуг по про-
ведению экспертизы тарифных пред-
ложений и инвестиционных программ 
регулируемых организаций с учетом 
требований Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Победитель конкурса на проведение 
экспертизы тарифных предложений и 
инвестиционных программ регулиру-
емых организаций инфраструктурных 
отраслей, в срок до 01 июня года, пред-
шествующего введению в действие 
экономически обоснованных тарифов, 
направляет результаты проведенной 
экспертизы Ярославской областной 
Думе и органу исполнительной власти 
Ярославской области в сфере государ-
ственного регулирования цен (тари-
фов).

Доклад об итогах проведенной экспер-
тизы тарифных предложений и инве-
стиционных программ регулируемых 
организаций представляется Ярослав-
ской областной Думе и является пред-
метом парламентских слушаний Ярос-
лавской областной Думы с участием 
органа исполнительной власти Ярос-
лавской области в сфере государствен-
ного регулирования цен (тарифов).

Статья 5. Рекомендации парламент-
ских слушаний Ярославской областной 
Думы

Рекомендации парламентских слуша-
ний Ярославской областной Думы в 
обязательном порядке учитываются 
при принятии решений об установле-
нии тарифов регулируемым организа-
циям инфраструктурных отраслей.

Статья 6. Вступление в силу настояще-
го Закона

Закон вступает в силу с 01 января 2014 
года.

Губернатор

Ярославской области С.Н. Ястребов

«_____»_____________2013 г.

Источник: http://nemtsov.ru/2014/02/kommunalnye-tarify-putin-i-gazprom/

http://nemtsov.ru/2014/02/kommunalnye-tarify-putin-i-gazprom/
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Экспертное мнение

ПАРТИЯ КРОВИЩИ
Четыре выстрела в спину не только обо-
рвали жизнь бесшабашного и обаятель-
ного человека. Они разворошили и об-
нажили политический гадюшник высшей 
российской власти. Информационная ка-
тастрофа разрастается с каждым днем, с 
каждой новой неуклюжей попыткой вла-
сти прикрыть свой срам и с каждым но-
вым, напротив, удачным ответом некоего 
«крота» внутри самой власти, этот срам 
усугубляющим.

Итак, что мы имеем на сегодняшний 
день, через две недели после сакрально-
го убийства, символически отметившего 
новый государственный праздник – День, 
а точнее Ночь Диверсанта и Террориста. 
Борис Немцов мертв. Время, место, об-
стоятельства преступления указывают 
на то, что оно не могло быть совершено 
без содействия (сочувствия, попуститель-
ства) руководства российских спецслужб.

Официальным убийцей, единственным 
организатором и заказчиком назначен 
награжденный указом Владимира Путина 
орденоносец Заур Дадаев, начитавшийся 
Немцова на сайтах «Эха Москвы» и «Экс-
перта» пятилетней давности и якобы 
доведенный до отчаяния немцовскими 
«оскорблениями пророка Мухаммеда». 
Однако при немедленно организованной 
ему встрече с правозащитниками в СИЗО 
Дадаев опроверг все приписанные ему 
«признательные показания» и продемон-
стрировал на теле следы пыток. Его пред-
полагаемый сообщник Шаванов и кол-
лега предполагаемо «покончил собой» в 
момент задержания.

И это еще не самое худшее для высшей 
власти. В информационном поле снято 
табу на критику путинского проекта «Ка-
дыров», давно вызывавшего подспудную 
ярость силовиков как в армии, так и в 
спецслужбах.

Теперь вернемся к списку руководителей 
российских спецслужб, которые только и 
могли обеспечить должное сопровожде-
ние событий на мосту в роковую ночь. Он 
невелик – Путин, Иванов, Патрушев, Бор-
тников, Золотов, Муров – и я его обозна-
чил еще в первых своих комментариях в 
ночь убийства.

Начнем с Путина. В анонимной статье 

«Новой газеты» «Патриоты России и ее 
враги» Путин – невинная овечка, которую 
злые люди загнали в тупик насильно и с 
особым цинизмом. Версию приказа Пу-
тина на устранение Немцова безымян-
ный автор гневно отбрасывает как ересь. 
Ну почему же ересь? Версия как версия, 
и она просто обязана присутствовать на-
ряду с другими.

Причин ненавидеть Немцова у Путина 
было более чем достаточно, да он и не 

считал нужным скрывать свое глубокое 
чувство к «поураганившему в 90-х» по-
литику. Что касается возможных «мо-
ральных ограничений», то не забывайте, 
что речь идет о персонаже, отдавшем, как 
еще раз подтверждается в эти дни на слу-
шаниях в Лондоне, приказы на ликвида-
цию Литвиненко, на штурм с огнеметами 
школы с детьми-заложниками в Беслане, 
на газовую атаку на театр на Дубровке и 
на многое-многое другое.

Нет, никак нельзя с ходу отбрасывать 
версию «Путин». Поэтому предположим, 
что убийство Немцова было задумано и 
организовано с участием президента. Но 
тогда он же наверняка должен был зара-
нее тщательно продумать в позитивном 
для себя ключе и весь процесс «рассле-
дования» и «справедливого наказания 
виновных». Как отлил однажды воспи-
танный в тех же правовых традициях его 
однокашник, «Сам голову отрежу, сам 
буду и расследовать».

Но почему же тогда каждый шаг в рас-
следовании оборачивается информаци-
онными и репутационными потерями 
для власти, превращая ее в нечто худшее 
чем чудовище – в посмешище? Почему в 
этом процессе активно участвуют, каза-
лось бы, лояльные Кремлю журналисты? 
Объяснение только одно: процессом ру-
лит в своих интересах с самого начала 
кто-то другой, обладающий серьезными 
возможностями, какой-то «крот» из при-
веденного выше списка, а может, и целая 
стая «кротов».

Основное направление скоординирован-

ной атаки – максимальная дискредита-
ция Кадырова, а через него, косвенно, 
и патронирующего его Путина. Очень 
перспективная для дворцового перево-
рота тактика, бьющая в самое уязвимое 
в глазах правящей братвы место Путина. 
Кадыровской темы никто из них не осме-
ливался касаться все эти годы. Но никто 
и не забыл тот пафосный сортирный при-
зыв, который задал установку на вторую 
чеченскую войну и во многом определил 
ее довольно печальный для России исход.
В самой Чечне, оказавшись вследствие 
своей политики перед выбором между 
чудовищным и очень плохим, Путин, надо 
отдать ему должное, выбрал очень пло-
хое. Признав свое поражение, он отдал 
власть в Чечне Кадырову с его воинством 
и выплачивает контрибуцию бюджетны-
ми трансфертами. В ответ Кадыров фор-
мально декларирует не столько даже ло-
яльность Кремлю, сколько свою личную 
унию с Путиным. Чудовищным было бы 
продолжение войны на уничтожение че-
ченцев – по-шамановски, по-будановски.

Любые, даже самые удачные дефиниции 
и классификации неизбежно условны 
и упрощают живую действительность. 
Справедливо это и для известной и по-
пулярной дихотомии нашей правящей 
клептократии («партия бабла» и «пар-
тия крови»). На самом деле группиро-
вок больше, а линии водораздела между 
ними подвижны. На наших глазах все 
более активно выдвигается в публичное 
пространство в качестве кремлевской 
силы «партия кровищи», давно и упрямо, 
еще со времен Кадырова-отца, недоволь-
ная проектом «Кадыров».

Эта партия так и не смогла смириться с 
потерей Чечни как зоны своего корм-
ления и, что может быть даже еще важ-
нее, зоны пьянящей власти над жизнью 
и смертью любого ее обитателя. Проект 
«Кадыров» лишил их этих двух базовых 
удовольствий, и за это они искренне 
Кадырова ненавидят. Закрытие очень 
плохого проекта «Кадыров» стало бы 
официальным признанием поражения 
России во второй чеченской войне и объ-
явлением третьей. Это возвращение в 
1999 год, только в гораздо худшей исход-
ной позиции. Это, кроме того, полная по-
литическая делегитимизация Путина как 
«спасителя отечества в 1999 году».

«Война за Кавказ – это всегда война за Кремль

«Кадыровцам на каком-то уровне, видимо, было 
подсказано, что заказ на ликвидацию исходит 

от Папы
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Наши лучшие политические публицисты 
– от Проханова до Радзиховского – убе-
дительно и страстно объясняли в свое 
время, что дети были сожжены в Бесла-
не, а заложники задушены в «Норд-Осте» 
ради величия России и торжества ее гео-
политических интересов. И что же нам 
теперь будут рассказывать?

Партия кровищи задумала, осуществила 
и эксплуатирует убийство Немцова не как 
самоцель, а как детонатор для реализа-

ции своих далеко идущих политических 
устремлений. Кадыровцам на каком-то 
уровне, видимо, было подсказано, что 
заказ на ликвидацию исходит от Папы. 
Это почему-то показалось настолько до-
стоверным, что они ни на секунду не 
усомнились, а исполнители (Заур, Руслан 
или кто-то совсем другой) были уверены 
в своей безнаказанности.

В случае успеха мегаоперации «кротов» 
Путин определенно станет одной из пер-

вых политических жертв нового порядка 
на Кавказе и в России. Война за Кавказ 
– это всегда война за Кремль. Вслед за де-
сятилетним проектом «Кадыров» будет 
закрыт и пятнадцатилетний проект «Пу-
тин». Этот человек, последовательно, шаг 
за шагом проложивший дорогу к власти 
настоящим нацистам, станет им более не 
нужным.

Андрей Пионтковский – политический 
эксперт

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26896151.html

http://www.svoboda.org/content/article/26896151.html
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НОЧНОЙ КИЛЛЕР
Яркого оппозиционного политика убили в своеобразной манере — 

по-македонски. Кто это мог сделать?

В убийстве экс-губернатора Нижегородской области, бывшего вице-премьера Бориса Немцо-
ва очень много загадок. Но еще больше тумана. И того, и другого так много, что рождаются 
версии одна причудливее другой. Но ЧЕТЫРЕ важные детали заставили внимательнее про-

анализировать трагедию, которая случилась в российской столице на Москворецком мосту ночью 
27 февраля с.г. Немцов был застрелен асом (первая деталь), который продумал операцию до ма-
лейших деталей. Шесть пуль. Четыре из них — в теле Немцова. Одна — третья по счету — прожгла 
большое благородное сердце политика, который так хотел жить, бороться, любить. Яркие, моло-
дые и очень красивые женщины, как звезды, меняясь, постоянно освещали его не очень-то торную 
дорогу. 
Киллер, который вышел на дело, был невысокого роста (вторая деталь). Он был очень ловкий. И 
очень хорошо тренированный. Но почему убийца оставил в живых (третья деталь) свидетельницу 
убийства — киевскую модель Анну Дурицкую? При ближайшем рассмотрении Дурицкая напоми-
нает еще одну модель — Светлану Котову, зверски зарезанную в предместьях Лагониси под Афи-
нами в далеком 1997 году. Светлана Котова была любовницей киллера Александра Солоника, или, 
как прозвали его журналисты, Македонского. Солоник виртуозно стрелял сразу с двух рук... И, ви-
димо, с годами он не потерял эту сноровку, хотя его давно похоронили. И даже забыли. Напрасно! 
В Бориса Немцова на Москворецком мосту стреляли сразу из двух пистолетов, по-македонски. 
Рост киллера очевидцы определили на глазок «примерно 170 см». У Александра Солоника рост 
168-169 см. Почему он не тронул Дурицкую? Вспомнил безумно красивые глаза Светланы Кото-
вой? Дрогнула рука? 
Эксперты отметили и такую деталь: киллер использовал старые патроны. Это очень важная чет-
вертая деталь: это своего рода «привет» от Саши Македонского. Это его фирменный стиль.

5 раз подряд в яблочко
Сегодня российские правоохранитель-
ные органы ищут мужчину ростом 
170 см. У него якобы темные, коротко 
стриженные волосы. Был одет якобы 
в коричневый свитер и синие джинсы. 
Убийцу лучше всего запомнил Виктор 
М., очевидец смерти Немцова, который 
пытался его спасти. В момент, когда 
убийца открыл огонь, Виктор шел по 
мосту. И находился примерно в 80 ме-
трах от места убийства. Анна Дурицкая 
сообщила следователям, что почти ни-
чего не помнит. Убийство Немцова по-
вергло ее в ступор.
Сотрудники Следственного комитета 
России (СКР) меж тем ищут пистолет, 
из которого был убит Немцов. Водола-
зы сантиметр за сантиметром обсле-
довали дно Москва-реки. Но разве Со-
лоник оставляет свое оружие на месте 
преступления? Он свое оружие носит 
при себе!
— По делу в рамках отработки всех 
версий убийства активно ведутся след-
ственные действия. Допрашиваются 

свидетели, уже отсмотрено видео с ка-
мер наружного наблюдения, изъяты и 
осмотрены вещественные доказатель-
ства, назначен ряд судебных экспертиз, 
среди которых баллистические, трас-
сологические, медицинские и другие, 
— пояснил официальный представитель 
СКР Владимир Маркин.
В деле всего три свидетеля: Анна Ду-
рицкая, которая якобы потеряла па-
мять, молодой человек, который шел за 
Немцовым и видел, как киллер прыгает 
в автомобиль, а также водитель снего-
уборочной машины. Этот тяжелый ав-
томобиль в момент преступления как 
будто бы закрыл собой стрелка.
Специалисты говорят: в Немцова мог-
ли стрелять сразу из двух пистолетов. 
И согласно официальной версии СКР в 
Бориса Немцова выстрелили шесть раз, 
предположительно, из пистолета «Ма-
каров». Именно шесть 9-милиметро-
вых гильз удалось найти на месте пре-
ступления. Они почему-то оказались 
разных годов выпуска. И даже разных 
серий. У экспертов возникли предпо-

ложения о том, что преступники пыта-
лись прикинуться непрофессионалами. 
И даже могли подкинуть эти гильзы на 
место преступления. Хитрый ход...
Действительно, на видеозаписи все-
погодной камеры видно: убийство на 
Москворецком мосту произошло за 2-3 
секунды (кадры с 23:31:14 до 23:31:16)... 
Учитывая то, что киллер уложился в 
2-3 секунды, можно предположить: у 
него было два пистолета с обоймами, 
в которых были патроны разных серий. 
Киллер сделал несколько выстрелов 
Немцову в спину, перепрыгнул через 
бордюр и сел в машину. Эксперты гово-
рят: чтобы действовать так хладнокров-
но в освещенном месте, при свидетелях 
нужна не только выдержка и стальные 
нервы, но и опыт. Опыт у Александра 
Македонского есть. Очень большой. 
Очевидцы вспоминают: Саша Солоник 
мог на бегу пять раз подряд поразить 
цель размером с яблоко.
«Причина смерти политика — внутрен-
нее кровоизлияние и разрыв головного 
мозга, — записали судмедэксперты. — В 

Надежда Попова, Москва–Салоники–Ханиоти
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результате попадания пуль, пострадав-
ший (покойный? — Ред.) получил пере-
лом ребер, пули попали в жизненно 
важные органы, и смерть наступила в 
течение двух минут. Первая пуля по-
пала в шею и прошла по касательной в 
голову, вторая — в легкое, сломав при 
этом два ребра, третья — в сердце, чет-
вертая пуля задела печень и желудок».
Увод в сторону. Зачем? 
В российских СМИ стали появляться 
различные версии убийства Бориса 
Немцова. Желтая пресса вовсю начала 
оттягиваться на личности спутницы по-
койного Немцова, Анне Дурицкой. 
Гламурные журналисты выяснили: ка-
рьеру модели Дурицкая так и не по-
строила. Фотографий Дурицкой нет в 
топовых глянцевых журналах. И она не 
засветилась ни на одном модном по-
казе. Коллеги Анны Дурицкой утверж-
дают, что для карьеры модели Анне 
не хватило стремления, так как она не 
хотела целиком отдавать себя профес-
сии. К слову, роман с Немцовым длился 
более двух лет... Зачем выходить на по-
диум, когда есть другие, более прият-
ные цели? И, по словам тех же коллег, 
Анна Дурицкая всегда пользовалась 
огромной популярностью у мужчин. 
Среди поклонников Дурицкой — оди-
озный украинский депутат, он же ко-
мандир полка Национальной гвардии 
«Днепр-1» Юрий Береза... Этого коман-
дира гламурные журналисты тут же 
«оформили» в любовники Дурицкой.
«Следует ли рассматривать этот факт 
как один из мотивов совершенного пре-
ступления — должно решать следствие, 
которое, к слову, в качестве одной из 
версий убийства Немцова называет не-
кий «украинский след», — пишет это са-
мое желтое издание. Неужели со свеч-
кой стояли? 

Российский политолог Сергей Марков 
пошел еще дальше: он полагает, что 
убийство Бориса Немцова подготов-
лено Службой безопасности Украины 
(СБУ) в целях дестабилизации полити-
ческой обстановки в России. Марков 
напомнил, что убийство совершили не-
профессионалы, ведь это утверждают и 
в СКР. Они использовали патроны раз-
ных производителей! И многих удивил 
тот факт, что убийца не стал стрелять в 
Анну Дурицкую. Оставил ее в живых. Но 
и на старуху бывает проруха: ну, расте-
рялся киллер, увидев такую красоту не-
земную... Не стал убивать. 
Но кто же ставит такие цели гламурной 
прессе: намеренно уводить следствие 
в сторону? И создавать общественное 
мнение не в пользу объективного рас-
следования? Кто раздает такие «пар-
тийные» задания? 
Киллер мафии. Им был и остался

За последнее время и в самой России, 
и далеко от России были застрелены, 
взорваны и сожжены десятки крими-
нальных авторитетов. Большинство 
из них погибли в такой стране, как 
Греция. Под Афинами, говорят, нашел 
свою смерть и сам «киллер мафии» — 
Александр Солоник, он же Саша Маке-
донский. Но почему именно в Греции? 
Чем манит криминалитет именно эта 
страна?
Еще недавно сходки «воров в законе» 
происходили, в основном, в Австрии. 
Но, видимо, климат на родине Воль-
фганга Амадея Моцарта все же очень 
суровый. На греческом архипелаге зна-
чительно теплее. И потом, именно в 
Грецию за последние два десятилетия 
переехали сотни понтийских греков. 
Они были когда-то советскими гражда-
нами. За ними потянулись остальные…

И недавно в Греции состоялся новый 
слет «воров в законе». В Салоники при-
ехали около 70 этих славных людей. По-
вестка дня была очень тревожной: гово-
рили о сплочении рядов, об общности 
интересов. Помянули тех, кто погиб в 
борьбе за «правое дело». 
— В этой встрече приняли участие из-
вестные криминальные авторитеты, 
— рассказывает наш источник в рос-
сийском Интерполе. — В их числе были 
Лаша Шушанашвили (Лаша Рустав-
ский), Бадри Когуашвили (Бадри Кута-
исский), Александр Бор (Тимоха), Геор-
гий Углава (Тахи). 
Мафиозо в Греции, действительно, об-
суждали весьма животрепещущий во-
прос: почему идет отстрел «воров в за-
коне»? 
Если вспоминать мировую классику, 
сбор этих «сливок» криминального 
общества напоминал собрание членов 
корпорации «Спектр» из романа «Ша-
ровая молния» Яна Флеминга. Но если 
члены «Спектра», не тушуясь, обсужда-
ли возможную опасность в лице агента 
007, криминальные «адмиралы» пред-
почитали об этом вслух не говорить. 
Хотя… Многие из них знают: гибель их 
товарищей — не всегда дело рук конку-
рирующей фирмы. Но чьих же? Кто от-
стреливает «цвет» российской мафии? 
Не называйте вслух, пожалуйста, эту 
страшную фамилию...

Березовский и Македонский

Есть версия: громкое убийство Ма-
кедонского в Греции в 1997 году — это 
всего лишь спектакль. Солоника неда-
ром называли «киллером мафии». Он 
постоянно убивал матерых бандитов. О 
том, что Солоник может быть жив, го-
ворит пересланный из Греции в Россию 
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криминальный авторитет Татаренков 
(Татарин).
Татарина задержали в Греции еще в 
1999 году. Греческий суд приговорил 
его к 14 годам лишения свободы. В 2002 
году Татарина привозили в Россию для 
дачи показаний по делу бывшего пред-
седателя совета директоров Краснояр-
ского алюминиевого завода Анатолия 
Быкова. Потом российские власти по-
просили Грецию освободить Татарен-
кова досрочно. И только в начале 2010 
года Греция согласилась экстрадиро-
вать Татарина. В конце лета 2010 года 
он прибыл в Москву.
— Солоник, известный в криминальных 
кругах как Саша Македонский, жив, — 
заявил тележурналистам Владимир Та-
таренков. — Солоника не убивали, да и 
высшие полицейские чины Греции ут-
верждают, что он жив.
Остается снова задаваться вопросом: 
для чего Македонский бежал из тюрь-
мы? Кто ему в этом помогал? И поче-
му все чаще звучат утверждения, что 
Солоник жив? Помнится, на похороны 
в Афины приезжала мать Солоника из 
Кургана. Но в убитом Валентина Соло-
ник своего сына не признала. Не при-
знал Солоника и его адвокат Валерий 
Карышев. И хотя ему не разрешили ос-
мотреть труп, он сумел пройти в морг и 
найти тело. По его словам, это был не 
Солоник, а совершенно другой человек.
— Почему вы, журналисты, никак не 
хотите отследить связь Березовский– 
Солоник? — такой вопрос автору этого 
материала задал известный профессор 
в области уголовного права Евгений 
Мысловский. — Вот где собака зарыта! 
К слову, это тема отдельного журна-
листского расследования. И не имеет 
ли Саша Македонский прямого отно-
шения к странной и загадочной смерти 
Бориса Березовского? Сам собой возни-
кает и такой вопрос: а зачем был нужен 
весь этот театр одного актера с убий-
ством и воскрешением киллера номер 
ОДИН? Кому понадобилась эта послуш-
ная машина для убийств? Сегодня уже 
не секрет: Солоник-Македонский был 
крепко-накрепко связан со структура-
ми КГБ-ФСБ.

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

— Александр Солоник до своей стран-
ной смерти в пригороде Афин подо-
зревался в 8 убийствах криминальных 
авторитетов, — рассказывает бывший 
сотрудник ГУУР (Главного управле-
ния уголовного розыска) МВД России 
Алексей А. — Как он работал? Получал 
очередной заказ. И начинал с изучения 
карт Германии, Испании, Италии, Поль-
ши (в зависимости от того, куда нужно 
было ехать). Чаще всего он отлучался в 

Италию и Германию. Возвращался отту-
да в отличном настроении и устраивал 
попойку. А в СМИ в это время шли сооб-
щения: в Берлине убит Шакро-старший 
(Шакро Какачия). В Польше застрелен 
«вор в законе» Андрей Исаев (кличка 
«Роспись»). Убит вор в законе Вячеслав 
Слатин (Ростик). Сам Солоник еще при 
«жизни» признавался в убийстве авто-
ритетов Глобуса и Калины. 
— Накануне гибели Саши Македонского 
в Греции прошла волна убийств среди 
понтийских греков, — продолжает свой 
рассказ Алексей А. — Потом вскрылась 
и такая деталь: оперативники из РУОПа, 
когда нашли труп Солоника, опасаясь, 
что он заминирован, проволокой про-
тащили тело по земле и очень сильно 
повредили лицо. Впоследствии стало 
известно еще о том, что после смерти 
Македонского в русскоязычную газету 
«Амония» пришло письмо от Алексан-
дра Солоника. Он сообщал, что жив. 
Но в силу определенных обстоятельств 
должен был инсценировать смерть.
Штрих. После убийства самого Соло-
ника российские журналисты сняли в 
Греции фильм «Красавица и чудови-
ще»: во время расправы над Солони-
ком преступники жестоко убили и его 
возлюбленную, «Мисс Россия — 1996» 
Светлану Котову. Автором сценария 
был известный тележурналист Олег 
Вакуловский. Работая над картиной в 
Греции, Вакуловский узнал от грече-
ских правоохранителей поистине сен-
сационную новость: незадолго до своей 
«смерти» Солоник обзавелся двойни-
ком. Кто же был убит на вилле Варибо-
би под Афинами вместе со Светланой 
Котовой? Вскоре и журналист Ваку-
ловский скоропостижно скончался при 
весьма странных обстоятельствах.
А тело якобы Солоника было захоро-
нено на кладбище № 3 города Афины. 
Участок 28. Могила № 329. На могиле 
когда-то была надпись «Александр Со-
лоник». И это было написано как по-
гречески, так и по-русски. Позже моги-
ла № 329 была залита серной кислотой. 
Выходит, эксгумация останков Саши 
Македонского невозможна? Косточки-
то растаяли...

Из досье
О жизни и «работе» Александра Соло-
ника сняты художественные фильмы 
«Александр Македонский, или Киллер 
мафии», «Марш Турецкого-2. Оборо-
тень», «Ледниковый период», «Поку-
шение», «Банды», «Правда скрывает 
ложь». На телеканале «НТВ» транслиро-
вался сериал «Важняк». Там была серия 
с названием «Последняя любовь килле-
ра», где образ киллера Саши Грека был 
полностью списан с Александра Соло-
ника. Киносерия основана на легенде о 

Из книги бывшего адвоката Солоника 
Валерия Карышева «Киллер на экс-
порт»
«Адвокат видел труп, найденный в 
окрестностях Афин. Вроде бы в моро-
зильной ячейке действительно находи-
лось тело его бывшего клиента. Во вся-
ком случае имело место формальное 
сходство. И послеоперационный шрам, 
и черты лица, и фигура, и рост… Но уже 
в морге что-то подсказывало Адвокату, 
что все не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд. Удивила мать 
Солоника — Адвокат мельком видел ее 
на ступеньках морга, сразу же после 
опознания. Ее лицо было непроницае-
мо, и на щеках не было слез.
Так кто же лежит на Третьем муници-
пальном кладбище Афин под бело-
мраморным крестом? Солоник? Или 
же он, предвидя неизбежные пресле-
дования, сумел-таки подсунуть вместо 
себя двойника? И не просто подсунуть, 
но и убедить потенциальных убийц, 
что это и есть тот самый человек, кро-
ви которого они так жаждут ...Смерти 
этого человека жаждали многие, очень 
многие. И Солоник, человек, безуслов-
но, неглупый, хитрый и расчетливый, 
прекрасно понимал, что его смерть ста-
нет выгодна для всех. И уж наверняка 
прогнозировал дальнейшие события. И 
не только прогнозировал, но и готовил 
собственный сценарий. 
Адвокат зашелестел газетным листом: 
концовка материала в газете «Сегод-
ня» за 5 февраля была созвучна его со-
ображениям:
«Не секрет, что труп Солоника хотят 
увидеть очень многие. Вот только во-
прос: а мертв ли он? Допустим, что 
Саша Македонский скорее мертв. Вот 
только «Легенды и мифы» Греции за-
ставляют в этом усомниться…»

Александр 
Викторович 
Солоник
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Расследование
том, что киллер выжил, и по сей день 
живет и действует под чужим именем. 

Табличка на Ваганьковском 
кладбище

Но кто же отстреливает самый цвет рос-
сийского воровского мира? 
28 июля 2009 года в Москве было со-
вершено громкое покушение на Вячес-
лава Иванькова (Япончика). Он приехал 
в столичный ресторан «Тайский слон» 
на Хорошевском шоссе. Поужинал и вы-
шел на улицу. И тут раздался выстрел. 
Стреляли из снайперской винтовки с 
оптическим прицелом. Пуля попала 
Япончику в живот. Иванькову было сде-
лано несколько сложнейших операций. 
9 октября он умер.
Хоронили его на Ваганьковском кладби-
ще с небывалыми почестями. Ему сразу 
нашли место на элитном погосте. А вот 
заслуженному артисту России, знаме-
нитому актеру Вячеславу Тихонову («17 
мгновений весны») долго не могли по-
добрать место для захоронения. Выхо-
дит, «воры в законе» — самые главные 
люди в России? 
Потом случилось очень громкое убий-
ство Деда Хасана (Усояна). 
— Схема покушения на Усояна анало-
гична покушению на Вячеслава Ивань-
кова, — продолжает рассказ мой со-
беседник из правоохранительных 
органов. — И сценарий покушения тот 
же самый — выстрел в живот из снай-
перской винтовки. На месте происше-
ствия были обнаружены гильзы кали-
бра 7,62. Убийца покушался на жизнь 
Деда Хасана раритетными боеприпа-
сами. 
Значит, и в Усояна, и в Япончика стре-
лял один и тот же человек? 
Дед Хасан был убит 16 января 2013 
года в самом центре Москвы на По-
варской улице. Кто это сделал? КТО?

Из досье 
Криминальный мартиролог

2005 год
Орел. Январь. Убит криминальный ав-
торитет «Кислый» (С. Кислюк). 
Москва. Март. Покушение на Деда Ха-
сана. Убиты трое телохранителей. Дед 
Хасан попал в больницу с огнестрель-
ным ранением. 
Санкт-Петербург. Апрель. Новое поку-
шение на деда Хасана. 
Липецк. Август. Убит вор в законе 
«Калган». 

2006 год
Июль 2006 г. В Оренбурге убит крими-
нальный авторитет Владимир Золота-
рев.
Москва. Декабрь. Убит «вор в законе» 
В. Мамедов («Вадим Исмаилинский»).

2007 год
Греция. Февраль. Погиб «вор в зако-
не» М. Гаделия (кличка «Князь»). 
Абакан. Апрель. В тюрьме при стран-
ных обстоятельствах умер «вор в за-
коне» Н. Эргемлидзе («Нугзар»).
Железнодорожный. Июнь. Расстрелян 
«вор в законе» О. Хелидзе («Отико»).
Адлер. Июль. Убит «вор в законе» П. 
Кусаев («Заур»).

2009 год
Кемерово. Март. Загадочная смерть в 
СИЗО «вора в законе» Геннадия Рома-
нова («Слон»).
Смоленск. Март. Странная смерть 
«вора в законе» Владимира Бирюкова 
(«Биря»).
2010 год
Коми. Июль. В больнице умер «вор в 
законе» Георгий Манагадзе («Гия Ку-
таисский»). 
Сочи. Октябрь. Застрелен «вор в зако-
не» Эдуард Какосян («Карась»).
Казань. Ноябрь. Погиб «вор в зако-
не» Мамед Баширян («Мамед Тбилис-
ский»).
2011 год
Красноярск. Апрель. Убит вор в зако-
не Роберт Гагиев по кличке Беник. 
Московская область. Апрель. Убит 
криминальный авторитет Равиль Ба-
утдинов по кличке Робик. Расстрелян 
около спортивного комплекса Лики-
но-Дулево.
Владивосток. Апрель. Убит крими-
нальный авторитет Евгений Зеневич 
по кличке Баламут.
Красноярск. Июль. Криминальный ав-
торитет Константин Найбауэр выжил 
после расстрела. Найбауэр известен в 
уголовных кругах под кличками Костя 
Канский.
2012 год
Москва. Апрель. Неизвестный киллер 
застрелил азербайджанского автори-
тета Ильгара Джабраилова по кличке 
Данабаш.
Минск. Август. Застрелен Павлов Бон-
до Зурабович. Настоящая фамилия — 
Шаликиани .
2013 год
Владимир. Январь. В элитной много-
этажке на Студеной горе убит Алек-
сандр Михалев, кличка Михаль.
Волгоград. Январь. Расстреляли из-
вестного криминального авторитета 
Михаила Кудинова, он же — Кудин.
Москва. Март. Застрелен криминаль-
ный авторитет Амирбек Бисултанов. 
Убийство произошло у входа в торго-
вый центр «Фестиваль».
Октябрь, 2014 год
Только за октябрь в России застреле-
но 5 криминальных авторитетов.

Македонский в Государственной 

Думе?
— И лишь недавно нашим оператив-
никам стало известно, — продолжает 
свой рассказа Алексей А., — что в Гре-
ции Солоник получил греческую иден-
тификационную карточку на имя Ва-
лериоса Попова, 1958 года рождения 
(сына Анны и Костаса). И еще у него 
был греческий паспорт на имя Влади-
мира Кесова, 1960 года рождения. И 
Кесов, и Попов имели одинаковые от-
печатки пальцев. После своего побега 
из «Матроски» Солоник-Кесов-Попов 
был в России три или четыре раза. На 
родину всегда приезжал в прокурор-
ском обмундировании, с прокурор-
ским удостоверением. Он спокойно 
колесил с новыми документами по 
всему миру. Жил в дорогих отелях, 
ездил на престижных автомобилях. 
Потом у него появился еще один но-
венький заграничный паспорт на имя 
Валерия Верещагина. 
В России Македонский тоже не особо 
прятался. И этому есть объяснение: 
Солоник сделал несколько пластиче-
ских операций. Еще он купил дом во 
Владимирской области на имя Влади-
мира Максимова. А соседом Македон-
ского одно время был сотрудник ФСБ 
РФ Александр Литвиненко, тот самый, 
который попил чайку с полонием в 
Лондоне и умер. Солоник и Литвинен-
ко когда-то были друзьями.
— После побега из «Матросской тиши-
ны» Александр Солоник с удостовере-
нием сотрудника прокуратуры не раз 
появлялся в Государственной Думе, 
— продолжает другой мой собеседник 
из правоохранительных органов. — Он 
был близко знаком с одним из депу-
татов. Этот депутат знал, кто к нему 
приходит. Он во многом помогал Ма-
кедонскому. И, возможно, помогает 
до сих пор. 
Под какой же фамилией сегодня жи-
вет Александр Викторович Солоник? 
Максимов? Кесов? Верещагин? По-
пов? На кого он работает сегодня? 
Кстати, Немцов и Солоник — люди 
одного поколения: Борис Немцов ро-
дился в 1959 году. Солоник появился 
на свет в 1960 году. Оба родились в 
октябре. Разница в днях рождения у 
них всего-то 7 дней. Только свой по-
следний день рождения Борис Немцов 
отпраздновал 9 октября 2014 года. И 
этих двух людей объединяет (объеди-
няло) очень многое: огромная любовь 
к жизни, приключениям, к женскому 
полу... 
Конечно, все, что тут написано — это 
всего лишь версия. Но эта версия впол-
не имеет право на жизнь, потому что 
Борис Немцов убит. 
И убит по-македонски. И совсем не из-
за женщины...
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История

 СВОЕЙ ЛИ СМЕРТЬЮ УМЕР СТАЛИН?

Товарищ Сталин умирал долго. Вече-
ром 1 марта 1953 года у него случился 
инсульт. Скончался же великий вождь и 
учитель только вечером 5 марта, буду-
чи хоть и лишенным дара речи, но не 
в полностью бессознательном состоя-
нии. Наверное, он ощущал свою беспо-
мощность, чувствовал боль, но уже не 
мог произнести ни слова. Смерть, что и 
говорить, не самая легкая. Но у Стали-
на, отправившего на тот свет миллионы 
людей, осталось немало недоброжела-
телей. И многим из них не хотелось 
смириться с тем, что диктатор все-таки 
умер своей смертью, окруженный ме-
дицинскими светилами и соратниками 
по партии, при его жизни старавшими-
ся показать себя самыми верными ста-
линцами. Вскоре после смерти тирана 
его приближенные, мстя за многолет-
ний страх, с удовольствием втоптали в 
грязь имя Сталина, стараясь свалить на 
него и свои преступления, свершавши-
еся по его приказам.

Поэтому когда классик советологии 
Абдурахман Авторханов в своей кни-
ге «Загадка смерти Сталина (заговор 
Берия)» (1976) впервые предположил, 
что Сталин пал жертвой заговора сво-
их соратников, которые то ли спрово-
цировали роковой инсульт, подсыпав 
какого-то яда, то ли ускорили конец 
Иосифа Виссарионовича, умышленно 
задержав вызов врачей, либеральная 
общественность встретила эту версию 
на ура. Недавно во втором варианте 

(злодей Берия-де умышленно промед-
лил с оказанием врачебной помощи 
больному Сталину) она повторена, хотя 
и в очень осторожной форме, россий-
скими историками Виталием Афиани 
и Александром Фурсенко. Гипотезу об 
отравлении Сталина эти авторы, осно-
вываясь на недавно рассекреченных 
данных о болезни Сталина, отвергают. 
Действительно, если б уж кто-то хотел 
избавиться от Сталина, то постарался 
бы применить яд, гарантирующий мгно-
венную смерть, а не затяжную агонию, 
когда не вполне ясно, выкарабкается 
умирающий с того света или нет. Оста-
ется версия о том, что Берия (именно 
Берия) нарочно задержал вызов врачей. 
Вот что об этом пишут Афиани и Фурсен-
ко:

По воспоминаниям бывшего сотрудника 
Управления охраны отставного генерал-
майора Н.П. Новика, увидев лежащего 
на полу Сталина, службисты стали зво-
нить начальнику Управления и министру 
МГБ СССР С.Д. Игнатьеву, а затем сооб-
щили о случившемся Маленкову.

Ночью (на 2 марта 1953 года. - Б.С.) на 
дачу приезжали Хрущев и Булганин (но 
почему-то не вошли к Сталину). Затем — 
дважды — Берия с Маленковым. Охране 
было сказано не беспокоить спящего во-
ждя... Врачи же появились только утром 
2 марта вместе с министром здравоохра-
нения А.Ф. Третьяковым и начальником 
Лечебно-санитарного управления Крем-

ля И.И. Купериным... вождь оставался 
без медицинской помощи несколько 
часов. Дочь Сталина вспоминала, что ее 
брат Василий и обслуживающий персо-
нал дачи негодовали, считая, что Берия 
задержал вызов врачей. Не это ли было 
причиной немедленного увольнения 
персонала после смерти Сталина?

Фактическая сторона событий у меня со-
мнений не вызывает. А вот тезис насчет 
Берии, слишком поздно вызвавшего вра-
чей, нисколько не убеждает. Первыми-то 
на сталинскую дачу прибыли Хрущев с 
Булганиным, но вызывать врачей сразу 
же не стали. Берия появился только не-
которое время спустя, да и то в паре с 
Маленковым. Ясно, что единолично ре-
шить, вызывать или не вызывать вра-
чей, он в принципе не мог. И уж совсем 
невероятно, что четверо руководящих 
деятелей Президиума ЦК, составляв-
шие его Бюро, здесь же, на даче, успели 
быстренько составить заговор и реши-
ли специально отложить вызов врачей, 
чтобы Виссарионович уж точно не вы-
карабкался. Ведь в тот момент никто не 
знал, насколько безнадежно состояние 
Сталина. И если бы он все-таки уцелел 
и узнал, что соратники желали его смер-
ти, участь «четверки» была бы незавид-
ной. Кроме того, ее члены не доверяли 
друг другу, что тоже мешало заговору. 
Задержку же с вызовом врачей вполне 
естественно объяснить тем, что Хрущев, 
Маленков, Булганин и Берия, узнав, что 
Сталину худо, элементарно растерялись. 
Все они привыкли, что вождь думает за 
них, принимая принципиальные реше-
ния, и страшились неизбежной после 
смерти Сталина борьбы за власть. По-
этому они подсознательно поддержива-
ли в себе и других надежду, что товарищ 
Сталин просто крепко спит, так что все 
обойдется и им пока не придется брать 
на себя всю ответственность за руковод-
ство страной.

Да и не было у «четверки» непосред-
ственной причины желать скорейшего 
устранения Сталина. Речь Сталина на 
последнем в его жизни октябрьском 
пленуме ЦК 1952 года сохранилась в 
записи одного из его участников – се-
кретаря Курского обкома Леонида Еф-
ремова. Иосиф Виссарионович там об-
рушился лишь на двух представителей 
«старой гвардии» - Молотова и Мико-
яна:

Нельзя не коснуться неправильного 
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поведения некоторых видных поли-
тических деятелей, если мы говорим 
о единстве в наших делах. Я имею в 
виду товарищей Молотова и Микояна. 
Молотов – преданный нашему делу че-
ловек. Позови, и, не сомневаюсь, он не 
колеблясь отдаст жизнь за партию. Но 
нельзя пройти мимо его недостойных 
поступков. Товарищ Молотов, наш ми-
нистр иностранных дел, находясь «под 
шартрезом» на дипломатическом при-
еме, дал согласие английскому послу 
издавать в нашей стране буржуазные 
газеты и журналы. Почему? На каком 
основании потребовалось давать такое 
согласие? Разве не ясно, что буржуазия 
– наш классовый враг и распространять 
буржуазную печать среди советских лю-
дей – это, кроме вреда, ничего не при-
несет. Такой неверный шаг, если его 
допустить, будет оказывать вредное, 
отрицательное влияние на умы и миро-
воззрение советских людей, приведет к 
ослаблению нашей, коммунистической 
идеологии и усилению идеологии буржу-
азной. Это первая политическая ошибка 
товарища Молотова. А чего стоит пред-
ложение товарища Молотова передать 
Крым евреям? Это – грубая ошибка то-
варища Молотова. Для чего это ему по-
требовалось? Как это можно допустить? 
На каком основании товарищ Молотов 
высказал такое предположение? У нас 
есть Еврейская автономия. Разве этого 
недостаточно? Пусть развивается эта ре-
спублика. А товарищу Молотову не сле-
дует быть адвокатом незаконных еврей-
ских претензий на наш Советский Крым. 
Это – вторая политическая ошибка това-
рища Молотова. Товарищ Молотов не-
правильно ведет себя как член Политбю-
ро. И мы категорически отклоняем его 
надуманные предложения.

Товарищ Молотов так сильно уважает 
свою супругу, что не успеем мы принять 
решение Политбюро по тому или иному 
важному вопросу, как это быстро стано-
вится известно товарищу Жемчужиной. 
Получается, будто какая-то невидимая 
нить соединяет Политбюро с супругой 
Молотова, Жемчужиной, и ее друзьями. 
А ее окружают друзья, которым нельзя 
доверять. Ясно, что такое поведение чле-
на Политбюро недопустимо.

Теперь о товарище Микояне. Он, ви-
дите ли, возражает против повышения 
сельхозналога на крестьян. Кто он, наш 
Анастас Иванович? Что ему тут неясно? 
Мужик – наш должник. С крестьянами 
у нас крепкий союз. Мы закрепили за 
колхозами навечно землю. Они должны 
отдавать положенный долг государству. 
Поэтому нельзя согласиться с позицией 
товарища Микояна.

Так что если и были у кого основания 
желать скорой смерти вождя народов, 
так это у Молотова и Микояна. Но они 
в тот момент находились в опале, на 
«ближнюю дачу» не ездили и повли-
ять на ход и исход сталинской болезни 
при всем желании не могли. Но после 
смерти Сталина Молотов, как человек 
публичный, часто мелькавший в газетах 
в бытность свою главой правительства 

и потому пользовавшийся известным 
авторитетом в массах, новому руковод-
ству понадобился. Берия и Маленков 
вообще были работники аппаратные, не 
слишком известные народу, да и Хруще-
ва знали лишь в Москве и на Украине, 
причем далеко не всегда с лучшей сто-
роны. Оставить же в составе правящей 
«четверки» Булганина означало бы дать 
решающий перевес Хрущеву, посколь-
ку близость Николая Александровича и 
Никиты Сергеевича в тот момент была 
слишком хорошо известна. Поэтому 
Маленков и Берия предпочли ему ней-
трального Молотова.

Микоян подобному публичному раз-
носу подвергся впервые. А вот Молото-
ва Сталин заподозрил в предательстве 
еще в конце 1945 года: ему показалось, 
что объективно глава внешнеполи-
тического ведомства ведет себя как 
англо-американский шпион, делая не-
оправданные уступки партнерам на 
переговорах. Тогда же Сталин возму-
щался, что Молотов пропускает теле-
граммы западных корреспондентов из 
Москвы с измышлениями о мнимой 
болезни Сталина и его возможных пре-
емниках. 6 декабря 1945 года Иосиф 
Виссарионович писал Маленкову, Ми-
кояну и Берии, остававшимся вместе с 
Молотовым в Москве «на хозяйстве»:

Никто из нас не вправе единолично 
распоряжаться в деле изменения курса 
нашей политики. А Молотов присвоил 
себе это право. Почему, на каком ос-
новании? Не потому ли, что пасквили 
входят в план его работы?.. Я убедился 
в том, что Молотов не очень дорожит 
интересами нашего государства и пре-
стижем нашего правительства, лишь 
бы добиться популярности среди не-

которых иностранных кругов. Я не могу 
больше считать такого товарища своим 
первым заместителем.

«Тройка» с радостью обрушилась на 
Молотова, о чем письменно доложила 
Сталину:

Мы сказали Молотову, что все сделан-
ные им ошибки за последний период, в 
том числе и ошибки в вопросах цензу-
ры, идут в одном плане политики усту-
пок англо-американцам и что в глазах 
иностранцев складывается мнение, что 
у Молотова своя политика, отличная от 
политики правительства и Сталина, и 
что с ним, Молотовым, можно срабо-
таться.

Выслушав это дружеское увещание, 
Вячеслав Михайлович, как говорится в 
письме, признал свою вину и даже про-
слезился. Сталин, однако, счел рвение 
Берии, Маленкова и Микояна чрезмер-
ным и отчасти взял Молотова под за-
щиту, когда тот написал ему покаянное 
послание. Но сам по себе этот эпизод 
показывает, каковы были отношения в 
сталинском окружении. На попавшего 
в опалу остальные готовы были сразу 
же наброситься, следуя ницшеанскому 
«падающего – толкни». Какие уж тут 
заговоры против Сталина!

Источник: http://grani.ru/Society/History/m.24866.html
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КАРМАН, ПОЛНЫЙ ЛЖИ

Рассмотрение жалобы на приговор жите-
лю Набережных Челнов Денису Матвееву 
в ЕСПЧ может не только послужить осно-
ванием для пересмотра вердикта, но и 
создать в России новый механизм защи-
ты прав человека. «Медиазона» расска-
зывает о деле татарстанского волонтера 
программы снижения вреда среди нар-
козависимых, который был осужден на 
семь лет колонии за героин, «изъятый» 
сотрудниками ФСКН, и его адвокатах, 
которые пытаются заставить Россию вы-
полнять решения Рабочей группы ООН по 
произвольным задержаниям. 

Бой за 125 рублей
Выпускник исторического факультета Ка-
занского педагогического университета 
Денис Матвеев увлекся политическим ак-
тивизмом еще в юности. В конце 1990-х, 
вспоминает первый секретарь местного 
отделения партии «Коммунисты России» 
Татьяна Гурьева, он организовал первый 
в Набережных Челнах студенческий ми-
тинг КПРФ. К середине 2000-х внимание 
Матвеева переключилось на социальные 
проекты – съехав от родителей, он полу-
чил в Варшаве диплом летней Междуна-
родной хельсинской школы по защите 
прав человека и стал сотрудничать с на-
бережночелнинскими отделениями ор-
ганизаций, которые помогали социально 
уязвимым группам: прежде всего, нар-
козависимым и ВИЧ-инфицированным. 
«Когда я вышла замуж, ему было всего 13 
лет, поэтому, конечно, многих вещей, ко-
торыми занимался Денис, я не понимала. 
Он всегда был очень одаренным челове-
ком с обостренным чувством справед-
ливости, это даже в школе проявлялось 
– всегда прекрасно учился, и при этом 

одноклассниками помогать успевал, у 
него память феноменальная была. Но он 
абсолютно не умел приспосабливаться, 
даже в школе. Если он понимал, что что-
то происходит неправильное, что этого 
не должно происходить, он обязательно 
говорил об этом вслух», — пытается оха-
рактеризовать Дениса его старшая сестра 
Елена.

В какой-то момент — установить до-
стоверно, когда именно это случилось, 
сейчас нет возможности — Матвеев сам 
стал наркопотребителем и встал на учет 
у нарколога с диагнозом «зависимость 
от опиоидов средней стадии». В течение 
нескольких лет он не занимался право-
защитой и активизмом, однако в 2007 
году 30-летнему челнинцу, к тому мо-
менту успевшему обзавестись женой и 
ребенком, удалось отказаться от герои-
на, пройти через синдром отмены и воз-
обновить свою деятельность. Тогда же 
Матвеев провозгласил создание обще-
ственного объединения с броским назва-
нием СМЕРШ. Главной задачей движения 
активист называл «осуществление граж-
данского контроля за ходом проведения 
правительственной реформы по борьбе с 
коррупцией». Хотя руководитель Фонда 
Андрея Рылькова Анна Саранг, знакомая 
с Матвеевым в те годы, и называет его 
объединение «анархообразованием», до-
казательством того, что оно действитель-
но существовало, служит реакция татар-
станских милиционеров на деятельность 
его участников.

Наиболее часто используемой формой 
протеста среди активистов СМЕРШ, ко-
торых, по словам самого Матвеева, было 

всего восемь человек, ожидаемо стали 
пикеты. В апреле 2008 года Денис и его 
соратник Ильдар Хусаенов запланиро-
вали встать с бессрочной голодовкой у 
здания прокуратуры города, однако, как 
утверждал активист, полицейские задер-
жали их и избили. На следующий день в 
автомобиле Хусаенова был обнаружен чу-
жой мобильный телефон: в дальнейшем 
активист был осужден по статье о краже 
и приговорен к лишению свободы в ко-
лонии-поселении. «В то время Матвеева 
неоднократно задерживали, в том числе 
и по статье о неповиновении представи-
телю власти, мы на этой на этой волне и 
познакомились. Было бы странно, если 
бы его не задерживали – ему по каждо-
му поводу было не лень написать жалобу 
в прокуратуру или еще куда-то, так что 
милиционеры с ним уже близко знакомы 
были», — вспоминает экс-подполковник 
ФСБ, впоследствии защищавший интере-
сы Матвеева Александр Удовенко.

Весной следующего года подрабатывав-
шего строительным подрядом Матвее-
ва остановил милиционер и попросил 
предъявить паспорт. Из-за отсутствия 
документов молодого человека отвезли 
в отделение для установления личности, 
а по истечении положенных по закону 
трех часов отправили на принудительное 
обследование в наркологический диспан-
сер. Спустя несколько дней Матвеев по-
ставил у здания городской прокуратуры 
палатку и объявил о начале очередной 
голодовки, однако тут же был вновь за-
держан по административной статье о 
нарушении правил проведения пикети-
рования. После назначения штрафа чел-
нинец пошел забирать личные вещи из 
спецприемника УВД, однако недосчитал-
ся 125 рублей.

На вопрос, куда исчезли деньги, милици-
онеры ответили, что они были вычтены 
за питание. В последующие несколько не-
дель активист написал татарстанским де-
путатам и прокурорам массу заявлений 
с требованием объяснить, на основании 
какого закона УВД взимает деньги за пи-
тание с административно-задержанных. 
Получить ответ удалось лишь после того, 
как входивший в комиссию по надзору 
за расходованием средств федерального 
бюджета депутат Госдумы Василий Копы-
лов обратился с запросом к тогдашнему 
главе МВД Рашиду Нургалиеву. По ито-
гам проверки выяснилось, что на пита-
ние содержащихся в спецприемнике УВД 

Денис 
Матвеев 
Фото из 

материалов 
дела
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задержанных выделяются 25 рублей на 
человека в сутки из федерального и го-
родских бюджетов. Однако в самих Набе-
режных Челнах с 1999 год действует по-
становление мэра «О порядке взимания 
и расходования средств по содержанию 
лиц, подвергнутых административному 
аресту». 28 мая – спустя полтора месяца 
после задержания Матвеева – оно было 
отменено как незаконное.

Вскоре новость об этом разошлась в 
местных СМИ. А через две с половиной 
недели после публикации статьи «Матве-
ев против ИВС» в одной из крупнейших 
местных газет «Челны ЛТД» на сайте та-
тарстанского управления МВД появилась 
другая новость: «В Набережных Челнах 
задержан руководитель общественного 
правозащитного объединения СМЕРШ 
Денис Матвеев».

ГЕРОИН В РЕШЕТЕ

«Матвеева задержали в лесном парке 
возле Майдана города в ходе контроль-
ной закупки почти 0,631 грамма героина. 
[…] В отношении Дениса Матвеева воз-
буждены уголовные дела и за пособни-
чество в сбыте, и за незаконное хранение 
наркотических веществ. […] Надо сказать, 
что Денис Матвеев неоднократно задер-
живался за хулиганство, употребление 
наркотиков и неповиновение требовани-
ям сотрудников милиции, а также дваж-
ды доставлялся в скорую медицинскую 
помощь с наркотическим отравлением, 
в связи с чем и состоит на учете в нар-
кологическом диспансере с диагнозом 
героиновая зависимость. Кстати говоря, 
основной целью своей деятельности в 
качестве руководителя правозащитно-
го объединения СМЕРШ Денис Матвеев 
считает борьбу с коррупцией. Правда, 
подавляющее большинство его жалоб не 
подтвердилось», — говорилось в сообще-
нии пресс-службы МВД Татарстана.

Первоначально дело в отношении Матве-
ева, материалы которого есть в распоря-
жении «Медиазоны», было возбуждено 
следователем следственного отдела при 
линейном ОВД на станции Набережные 
Челны: в спецприемнике именно этого 
отдела у активиста пропали 125 рублей. 
Однако позже его передали следователю 
регионального управления ФСКН.

Сам же челнинец получил обвинения в 
совершении трех эпизодов подготовки к 
сбыту наркотиков. Вместе с ним на ска-
мье подсудимых оказалась наркозави-
симая Ольга Федорчук – она пошла на 
особый порядок, признала свою вину по 
всем вменяемым ей и Матвееву эпизо-
дам и заключила сделку со следствием. 
За несколько дней до задержания вместе 
с основателем СМЕРШ Федорчук стала 
агентом ФСКН и проходила свидетелем 
по другому делу – в отношении жителя 
Набережных Челнов Элвина Мирзоева. 
Из приговора суда, текст которого также 
есть в распоряжении «Медиазоны», сле-
дует, что 16 июля 2009 года — незадолго 
до ареста Матвеева — Федорчук в состоя-
нии наркотического опьянения задержали 
по административной статье и водвори-
ли в камеру в отделе наркоконтроля. Там 

женщину допросили, она показала, что 
знакома с Мирзоевым, ранее покупала у 
него героин, и согласилась провести в от-
ношении него «проверочную закупку». На 
следующий день ее вновь отпустили под 
подписку. «То есть она в обмен на свобо-
ду согласилась признать соучастие во всех 
эпизодах, которые следствие вменяло 
Матвееву, и поучаствовать в провероч-
ной закупке, которая помогла возбудить 
дело в отношении Мирзоева. Человека 
задержали, когда у нее был синдром от-
мены, вот она на все и согласилась, лишь 
бы ее выпустили — и незнакомого чело-
века оговорить, и Матвеева, который ей 
как аутрич-работник (метод социальной 
работы с закрытыми группами наркоза-
висимых, установить контакт с которыми 
через службы здравоохранени невоз-
можно — МЗ) приносил шприцы и иглы в 
рамках проекта по снижению вреда при 
наркопотреблении, отправить за решет-
ку», — рассказывает «Медиазоне» адвокат 
Матвеева, представляющий его интересы 
на международном уровне, Михаил Голи-
ченко.

Согласно обвинительному заключению, 25 
июня в отношении Матвеева и Федорчук 
была проведена первая «проверочная за-
купка, в которой роль наркомана играл 
милиционер Шарифьянов из того же ли-
нейного отдела». По итогам операции ни-
кто не был задержан, однако она дала сле-
дователю повод возбудить дело по статье 
о подготовке к сбыту наркотиков. Уже по-
сле выхода газетной статьи «Матвеев про-
тив ИВС» это дело было передано в ФСКН. 
15 июля агент антинаркотической службы 
Елена Гараева, которая, согласно материа-
лам дела, действовала «из  личных побуж-
дений и желания победить наркоманию», 
провела еще одну «проверочную закупку» 
и якобы купила у Матвеева героин. Третий 
эпизод произошел на следующий день: по 
версии обвинения, Матвеев вновь продал 
Гараевой героин, и был задержан сотруд-
никами ФСКН; при обыске у него нашли 
наркотик.

Фото из 
материалов 

дела
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Материалы дела Матвеева и Федорчук 
выглядят как рутинные отчеты о работе 
ФСКН: три проверочных закупки, при 
проведении последней — досмотр одеж-
ды и жилищ подозреваемых. Согласно 
протоколам, при задержании в кармане 
шорт Матвеева была обнаружена герои-
носодержащая смесь весом 0,575 грамма. 
Сам карман при этом имел две дырки, 
превышающие размер пакета с наркоти-
ком. Однако суд учитывать этот момент 
не стал: поскольку шорты были изъяты 
лишь через несколько дней после задер-
жания, при рассмотрении дела он скло-
нялся к версии о том, что Матвеев порвал 
их самостоятельно. «По идее в России 
действует презумпции невиновности, все 
сомнения должны толковаться в пользу 
обвиняемого. Однако она на деле она не 
работает — полицейские не изъяли шор-
ты сразу, хотя Денис при задержании ска-
зал, что они дырявые, не сделали их сни-
мок: у них ведь единственная цель была, 
просто закрыть его побыстрее. Суд как 
доказательство это исследовать не стал», 
—  говорит Голиченко. Помимо этого, по 
результатам назначенной судом экспер-
тизы выяснилось, что в якобы изъятой из 
шорт Матвеева смеси содержание актив-
ного вещества не превышает 1%, а зна-
чит, при его употреблении никакого опья-
нения, если не рассматривать как таковое 
эффект плацебо, возникнуть не может. 
При обыске на кухне в квартире пред-
полагаемой подельницы активиста были 
найдены еще пять грамм смеси, которые, 
по словам Федорчук, были заготовлены 
для дальнейшей перепродажи совместно 
с Матвеевым и личного употребления.

Рассмотрение дела Матвеева, задержан-
ного в июле 2009 года, окончилось в 
марте года 2010. Все это время предпола-
гаемый дилер находился в СИЗО города 
Чистополь, а его подельница — под под-
пиской о невыезде в Набережных Челнах. 
Несмотря на то, что Матвеев со свойствен-
ным ему упорством продолжал добивать-
ся правосудия и из изолятора — в общей 
сложности он написал более 40 жалоб и 
несколько раз проводил голодовку — суд 
в своем вердикте назвал эти действия 
«затягивающими рассмотрение дела» и 
«препятствующими правосудию». «Несо-
стоятельные доводы подсудимого Матве-
ева о том, что наркотики ему подбросили 
в связи с его общественной деятельно-
стью, опровергаются показаниями под-
судимой Федорчук, показаниям которой 
суд доверяет, так как они подтвержда-
ются показаниями свидетелей (агентами 
ФСКН или оперативниками линейного 
УВД — МЗ) и протоколами следственных 
действий, протоколами оперативно-ро-
зыскных мероприятий», — говорится в 
вердикте суда. В результате суд первой 
инстанции приговорил Матвеева к семи 

годам в колонии строгого режима, а Фе-
дорчук — к четырем с половиной годам 
в колонии общего режима. Обращение 
Анны Саранг в защиту активиста и поч-
ти 500 человек, подписавшихся под ним, 
судья рассматривать как смягчающее об-
стоятельство отказался, усмотрев в нем 
«нарушение статьи 124 Конституции РФ, 
в которой гарантируется полное и неза-
висимое осуществление правосудия в со-
ответствии с федеральным законом».

Главная претензия адвоката Голиченко к 
процессу над Матвеевым состоит в том, 
что предоставленные следствием дока-
зательства, по его мнению, не были об-
лачены в необходимую процессуальную 
форму, однако суд на это не обратил вни-
мания. «Матвеев до самого дня задержа-
ния оставался аутрич-работником, он пе-
редавал наркозависимым шприцы, иглы, 
соответственно, он знал и Федорчук, и 
Гараеву, и Шарифьянова, которые обра-
тились к нему якобы за помощью. Про-

исходящие между ними разговоры фик-
сировались с расстояния в сто метров, то 
есть по ним непонятно было, о чем шла 
речь. Главным доказательством служили 
детализация звонков, согласно которым 
Матвеев созванивался со всеми осталь-
ными участниками процесса в дни прове-
рочных закупок, эта съемка и ксерокопии 
500-рублевых купюр. Агенты ФСКН после 
закупок возвращались в ФСКН, говорили: 
«Наркотики вот, куплены у Матвеева». 
Ни самого факта передачи, никаких ме-
ченых купюр в суде следствие не проде-
монстрировало», — говорит он.

По мнению Голиченко, вердикт судьи был 
предопределен: решающую роль сыграла 
справка о том, что Матвеев состоял на 
учете в наркологическом диспансере с 
синдромом зависимости от опиатов. «Со-
ответственно — наркоман, а наркоман в 
суде спорить не должен. Если он употре-
блял наркотики когда-то, как он может 

говорить, что ему их подкинули? Да в 
глазах россиян, а к тому же российских 
судей, это просто смешно. Он был зна-
ком как с Федорчук, так и с Гараевой, он 
этого не отрицал, он с ними встречался, 
а значит, скорее всего, продавал, чем не 
продавал, решил суд. То есть в этом про-
цессе был стандарт гражданского дела, 
а не уголовного: “Скорее да, чем нет”», — 
считает адвокат. 

Из Челнов в Страсбург
Верховный суд Татарстана решил изме-
нить вердикт нижестоящей инстанции — 
в итоге после кассационной жалобы из 
мотивировочной части приговора исчез-
ло обращение президента Фонда Андрея 
Рылькова Анны Саранг, а срок лишения 
свободы для Матвеева и пошедшей на 
сделку со следствием Федорчук снизился 
до пяти лет и четырех лет и четырех ме-
сяцев соответственно. Последняя должна 
была выйти на свободу в сентябре про-
шлого года, однако найти ее не удается. 

Матвеев же, по данным его сестры Еле-
ны, выйдет из колонии в середине фев-
раля. Сказать точную дату родственница 
активиста затрудняется, поскольку по-
следнюю неделю ей не удается связаться 
с ним. «Сейчас связь пропала, мы, род-
ственники, очень переживаем — боимся 
каких-то провокаций. Мы ждем и молим-
ся, чтобы с ним все хорошо было. Хотя о 
каком-то давлении он нам на свиданиях 
не рассказывал, понятно, что сидеть ему 
тяжело: там не любят таких, которые 
“права качают”. Там всем тяжело, а ему 
еще тяжелее, потому что он не молчит. Го-
ворит, что если все будут молчать, то это 
никогда не кончится», — объясняет она.

По словам собеседницы «Медиазоны», 
во время заключения Матвеева часто 
переводили из одной колонии в другую: 
вероятно, из-за его бесчисленных жалоб 
на их руководство. На момент последнего 
контакта с сестрой он находился в ИК-5 
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Свияжска, «затем его, видимо, увезли в 
Казань или в Зеленодольск». «Он же по-
стоянно пишет эти свои жалобы, говорит, 
что и в колониях коррупция кругом, что 
надо бороться. Мы ему, конечно, отвеча-
ли: “Зачем ты это делаешь, ну досиди уже 
спокойно!”. А он все свое: “Во-первых, 
если не я, то кто, а во-вторых, иначе тут 
с ума сойдешь, нужно хоть чем-то зани-
маться”. В колонии он наизусть выучил 
УК и УПК, помогает осужденным выйти 
по УДО (сам он о нем просить не может, 
потому что нужно вину признать, а он 
это делать категорически отказывается). 
Многие матери заключенных потом зво-
нят нам, говорят: “Спасибо”. Он их сы-
новьям объяснял, какие документы для 
освобождения нужны», — говорит Елена.

После того, как приговор с учетом изме-
нений, внесенных кассационной инстан-
цией, устоял в федеральном Верховном 
суде, Матвеев самостоятельно написал 
жалобу в ЕСПЧ (она была зарегистриро-
вана, но о дальнейшей ее судьбе никому 
кроме самого заключенного неизвестно), 
а специализирующийся на работе с меж-
дународными институтами адвокат Го-
личенко попробовал создать прецедент 
в российском правосудии, обратившись 
в Рабочую группу ООН по произволь-
ным задержаниям. Как поясняет юрист, 
созданная в 2011 году группа является 
одним из восьми международных меха-
низмов ООН, по своим функциям анало-
гичных Европейскому суду. «Как и ЕСПЧ, 
органы ООН были в свое время созданы 
как международные механизмы, на-
правленные на мониторинг исполнения 
обязательств государств в рамках прав 
человека. Просто они имеют разные ос-
нования: у рабочей группы — устав ООН 
и пакт о гражданских и политических 
правах, у ЕСПЧ — Европейская конвен-

ция по правам человека», — объясняет 
он.

В сегодняшней редакции российского 
УПК есть норма, предполагающая воз-
можность пересмотра дел, по которым 
было вынесено соответствующее реше-
ние ЕСПЧ, однако о механизмах ООН в 
нем не говорится. В июне прошлого года 
Рабочая группа приняла вердикт по делу 
Дениса Матвеева, согласно которому 
лишение челнинца свободы «является 
произвольным», поскольку противоре-
чит трем статьям Всеобщей декларации 
прав человека и трем статьям Междуна-
родного пакта о гражданских и полити-
ческих правах. «[…] Рабочая группа по 
произвольным задержаниям обраща-
ется с требованием к правительству РФ 
принять меры для исправления положе-
ния господина Матвеева и привести его 
в соответствие с нормами и принципа-
ми, изложенными во Всеобщей декла-
рации прав человека и Международном 
пакте о гражданских и политических 
правах. […] принимая во внимание все 
обстоятельства дела, адекватной мерой 
было бы освобождение господина Мат-
веева и возможность предоставить ему 
право на компенсацию […]», — говорится 
в документе.

После его публикации Голиченко об-
ратился в российский Верховный суд с 
требованием привести положение Мат-
веева в соответствии с вердиктом Рабо-
чей группы, однако ожидаемо получил 
отказ. Следующей стадией стало обжа-
лование этого решения в ЕСПЧ, рас-
пространение юрисдикции которого на 
Россию зафиксировано в УПК. На про-
шлой неделе жалоба Голиченко была 
принята и зарегистрирована: значит, 
фильтрационный орган Европейского 

суда не увидел в документе неубеди-
тельных аргументов и шансы на его 
удовлетворение велики (в противном 
случае, ЕСПЧ будет обязан разъяснить 
механизм действия решений Рабочей 
группы ООН на российской террито-
рии).

«Я почти уверен, что в Страсбурге вер-
дикт Рабочей группы признают основа-
нием для пересмотра дела, потому что 
именно такое решение было принято 
при рассмотрении аналогичной жало-
бы во Франции. Удовлетворение нашей 
жалобы в ЕСПЧ станет большим шагом 
к тому, чтобы решения механизмов 
ООН заработали в России. Сейчас они 
не работают прежде всего потому, что 
юристы о них почти не знают, в России 
прецедентов нет и, соответственно, их 
никто не исполняет. Поскольку на офи-
циальном уровне в России признан 
только ЕСПЧ, мнения ООН лежат и пы-
лятся на полках. Если мы сейчас что-то 
сделаем в сторону того, чтобы Россия 
начала признавать это постановления, 
это станет хорошим подспорьем для 
людей, ищущих правосудия на между-
народном уровне», — объясняет адво-
кат.

В прошлом году число жалоб в ЕСПЧ 
против России составляло 14 тысяч — 
это почти 15% от общего числа обра-
щений, направленных гражданами всех 
государств-участников Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод. 
По этому показателю Москва уступает 
только Риму и Киеву. По словам Голи-
ченко, признание Россией вердиктов 
ООН не только даст российским граж-
данам новый механизм защиты своих 
прав, но и разгрузит от жалоб Европей-
ский суд.

Источник: http://www.zona.media/story/heroin-v-reshete/

http://www.zona.media/story/heroin-v-reshete/
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ВОСПЕВАНИЕ КАИНА
Широко разрекламированный фильм 
про захват российскими войсками Кры-
ма, показанный по каналу Россия-1, в 
целом не обманул ожиданий. Это дей-
ствительно нерядовое произведение.

Что рассказал Путин?
Центральное место в нем занял рассказ 
В.Путина о том, как он лично руководил 
оккупацией и аннексией Крыма. По-
скольку трейлер к фильму был показан 
несколько дней тому назад, то основная 
идея рассказа Путина была уже хорошо 
известна.

Что к этому можно добавить?
Прежде всего, детали. О некоторых из 
них было более или менее известно и 
раньше. О других можно было только 
догадываться. Третьи же детали по-
явились в публичном пространстве 
впервые только сейчас. Теперь карти-
на захвата украинского полуострова, 
подробно прокомментрированная его 
главным организатором, получается 
гораздо более объемной. Здесь есть 
все элементы из арсенала военного на-
падения на независимое государство, 
подпадающие под определение тягчай-
шего международного преступления 
– агрессии: нарушение суверенитета и 
территориальной целостности Украи-
ны; нарушение ее воздушных, морских, 
сухопутных границ; вторжение в нее 
российских войск, в том числе групп 
спецназа ГРУ, подразделений ВДВ, 
морской пехоты, в том числе, по пря-
мому признанию Путина, «под видом 
усиления» российской группировки, 
размещенной по договору с Украиной 
на ее территории; заброска отрядов 
Терского и Кубанского казачьих войск; 
захват российскими военными зда-
ний парламента и правительства АР 
Крым, аэропорта Симферополя; напа-
дения на украинские воинские части; 
препятствование движению кораблей 
ВМС Украины; шантаж, подкуп, угрозы, 
похищение украинских офицеров; на-
рушение систем связи украинских во-
оруженных сил; нападения на граждан 
Украины, не являвшихся украинскими 
военнослужащими; исключительная 
комплексность и согласованность осу-
ществлявшейся операции по захвату 
Крыма и т.д. Таким образом, докумен-
тальная часть для будущего трибунала 
над организаторами и исполнителями 
агрессии против Украины пополнилась 
важными материалами.

Что выдумали Путин и создатели филь-

ма?
Наряду с информацией, какая по свое-
му характеру выглядит безусловными 
показаниями для будущего трибунала, 
в фильме содержатся заявления, не 
имеющие каких-либо подтверждений 
из иных источников, и на настоящий 
момент выглядящие откровенной де-
зинформацией. В частности, к ним от-
носятся следующие утверждения:
8’00”: «По кортежу Януковича стреля-
ли».
1’20, 9’40”: «Януковича ожидала засада 
с крупнокалибрными пулеметами. Яну-
ковича планировали ликвидировать».
16’05”: «Водитель автобуса был застре-
лен...»
17’10”: «Лежали застреленные 6 чело-
век. Седьмого – водителя – положили 
рядом».
20’40”: «Корсунский погром унес жизни 
7 человек. Более 20 человек пропали 
без вести».
21”25”: «Киев предъявил Симферополю 
ультиматум – снести памятник Лени-
ну».

29’10”: «Мы прекрасно знали, не про-
сто отдавали себе отчет, а знали, что 
реальными кукловодами были наши 
американские партнеры-друзья. Это 
они помогали готовить националистов, 
они помогали готовить боевые отряды 
и на западе Украины, и в Польше про-
исходила подготовка, в Литве отчасти. 
Как поступили наши партнеры? Способ-
ствовали совершению государственно-
го переворота, то есть начали действо-
вать с позиции силы».
50’30” – 55’30”: «27 февраля в Крым на-
правился «поезд дружбы» с бандеров-
цами, сформированный «Правым сек-
тором» под руководством Мосийчука».

Отсутствие каких-либо свидетельств по 
указанным утверждениям позволяет 
квалифицировать эти утверждения как 
фальсификации. Что касается жертв т.н. 
«Корсунского погрома», то даже наи-
более откровенно антиукраинские ав-
торы, снявшие специальный фильм об 
этом событии, дают совершенно иную 
информацию: водитель не погиб, а был 

И
сточник: http://new

sru.co.il/pict/id/648260_
20140301131249.jpg

Андрей Илларионов, экономист
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ранен (8’15”, 16’50”), подтвержденных 
погибших во время этого инцидента не 
было, без вести пропало не 20 человек, 
а семеро (20’00”), пропавшие без вести 
могли быть из Херсона и/или Никола-
ева, так что их судьба не установлена 
(20’25”).

Как Путин пытался оправдаться?
Путин попытался обосновать «легаль-
ность» формирования власти своих ма-
рионеток:
«И вот эти люди собрались, проголо-
совали и избрали нового председателя 
правительства Крыма — Аксенова... А 
юридически действующий президент 
Янукович его утвердил. С точки зре-
ния украинского закона все абсолютно 
было соблюдено... Если взять и посмо-
треть с точки зрения правовой состав-
ляющей, там комар носа не подточит» 
(1 час 09’00”).

Однако эти утверждения не соответ-
ствуют действительности.
Во-первых, до появления указанного 
фильма 15 марта 2015 г. предложенная 
Путиным история с утверждением Ак-
сенова Януковичем была совершенно 
неизвестна. Похоже, что она была вы-
думана постфактум.
Во-вторых, 27 февраля 2014 г. Янукович 
уже не был действующим президентом 
Украины. Он был смещен с этого поста 
решением Верховной Рады Украины 22 
февраля голосами 328 депутатов, вклю-
чая и голоса депутатов его собственной 
«Партии Регионов». Кроме того, в это 
время он уже не находился на террито-
рии Украины.
В-третьих, согласно украинскому праву 
премьер правительства Крыма вообще 
не должен утверждаться президентом 
Украины. Согласно ст. 37 п.1 Конститу-
ции АР Крым,
«Председатель Совета министров Авто-
номной Республики Крым назначается 
на должность и освобождается от долж-
ности Верховной Радой Автономной 
Республики Крым по представлению 
Председателя Верховной Рады Авто-
номной Республики Крым и по согласо-
ванию с Президентом Украины».

Иными словами, для соблюдения укра-
инского законодательства кандидатура 
Аксенова при внесении в парламент 
должна была быть не утверждена Яну-
ковичем, а согласована с и.о. прези-
дента Украины А.Турчиновым. Этого, 
как известно, сделано не было. Таким 
образом, «назначение» Аксенова про-
изошло с грубейшими нарушениями 
законодательства Украины и АР Крым 
и потому не может быть квалифици-

ровано иначе, чем незаконный захват 
власти в автономии, государственный 
переворот.

Кроме того, особое внимание зрите-
лей заслуживает ответ С.Аксенова на 
вопрос, знал ли он заранее о том, что 
здания Верховной Рады и Правитель-
ства АР Крым будут захвачены воору-
женными людьми: «Нет, не знал. Мне 
позвонили в пол-шестого утра и сооб-
щили» (1 час 08 мин.). Для сравнения: в 
отличие от не имевшего никакого веса 
и неизвестного Путину его марионетки 
в Крыму Конрад Генлейн в 1938 г. в Су-
детской области заранее знал, когда в 
нее вступят колонны вермахта.

Зачем Путин разоткровенничался?
Как уже было отмечено, даже на фоне 
прежних заявлений Путина его нынеш-
няя откровенность беспрецедентна. 
Возникает вопрос: зачем это было сде-
лано? Возможные ответы выглядят сле-
дующим образом.
Во-первых, чтобы вновь (и теперь уже 
на принципиально новом уровне) за-
фиксировать в российском публичном 
пространстве его личное участие в за-
хвате Крыма (вопрос об этом задавал-
ся неоднократно и каждый раз с готов-
ностью подтверждался) и тем самым 
внести свой вклад в идеологическое 
обоснование безальтернативности 
собственной личной власти в России: 
«Наше преимущество было в том, что 
я лично этим занимался... Потому, что, 
когда это делают первые лица государ-
ства, исполнителям легче работать»; 
«Это невозможно было сделать по ре-
шению кого бы то ни было, кроме вер-
ховного главнокомандующего».
Во-вторых, еще раз публично заявить о 
готовности шантажировать соседние с 
Россией страны, Европу, весь мир воз-
можностью применения российского 
ядерного оружия.
В-третьих, еще раз напомнить Запа-
ду (и прежде всего США) о сделанных 
ранее предложениях по совместному 
участию в формировании новой (пост-
Крымской) системы международных 
отношений с де-факто признанием За-
падом сферы привилегированных ин-
тересов Кремля.

Каинова печать
Наконец, есть еще одна особенность 
продемонстрированного фильма.
В анналах пропагандистско-информа-
ционных кампаний, пожалуй, трудно 
найти какой-либо пример, сопоста-
вимый с этим по степени беспреце-
дентно открытого цинизма. В истории 
большинства стран мира есть эпизо-

ды, какие в современных обществах 
предпочитают обходить излишне де-
тальными воспоминаниями и обсуж-
дениями. Эти малоприятные истории 
нигде и никогда не пытались и не 
пытаются воспевать. Даже в истории 
СССР коммунистические пропаган-
дисты упаковывали проводившиеся 
агрессии против соседей в мораль-
но оправдывающие упаковки вроде 
«Освободительного похода Красной 
Армии в Западную Белоруссию и За-
падную Украину» или «Выполнения 
интернационального долга афганско-
му народу».

Нынешний же фильм порывает с тра-
дицией умолчаний и прикрытия тяг-
чайших преступлений с помощью про-
пагандистских фиговых листков. Он 
совершенно откровенно возводит в 
ранг особой доблести такие качества, 
какие практически всегда, во всех об-
ществах, во всех религиозных и право-
вых системах порицались в качестве 
самых тяжких преступлений, самых 
отвратительных, самых омерзитель-
ных аморальных поступков, – ложь, 
лицемерие, коварство, подлость, пре-
дательство, измена, клятвопреступле-
ние. К тому же по отношению к самым 
близким людям, к тем, кого в течение 
столетий небезосновательно считали 
(а многие по-прежнему считают) наро-
дом самым близким для русских, свои-
ми братьями. Причем удар им в спину 
был нанесен в минуту, когда братья ос-
лабели, когда им было труднее всего.

Тем самым руководство нынешнего 
режима выводит российское обще-
ство (или то, что от него теперь оста-
лось) на совершенно иной качествен-
ный уровень. Теперь речь идет уже 
не о ликвидации политических прав 
российских граждан – они уже давно 
уничтожены. Теперь речь идет даже не 
об ограничении их гражданских сво-
бод – от них уже практически ничего 
не осталось. Сейчас режим приступил 
к разрушению в российском обществе 
самих основ человеческой морали – к 
уничтожению самых базовых, самых 
фундаментальных представлений о 
том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», к торжественному оправда-
нию воинствующего аморализма, к 
безграничному воспеванию Каина и 
его «подвигов».

П.С.
О том, как Янукович безуспешно пытал-
ся оторваться от спецподразделений 
Путина – в материале Е.Рыковцевой 
«Драматург Путин». Оригинал

Источник: http://echo.msk.ru/blog/aillar/1512352-echo/
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Комментаторы все чаще высказывают 
предположения о скором переходе Сер-
гея Владиленовича из Росатома в Прави-
тельство, или еще выше. Слухи не ком-
ментирую, но оставить без внимания эти 
сообщения не могу, поэтому порассуж-
даю, хотя бы гипотетически. Не на кухне 
же обсуждать нашу власть.

С.В.Кириенко переходит на другую рабо-
ту – об этом на сайте www.proatom.ru.

Официальных заявлений Кремля или 
Белого дома нет, но мы привыкли, что 
важные решения на подданных – как снег 
на голову. Кое-какие сигналы, правда, по-
ступали. Например, еще в сентябре один 
из чиновников Росатома просил меня до 
поры не упоминать имя начальника всуе. 
Кроме того, Кириенко проявил лояль-
ность Путину в конце девяностых, верно 
служил ему последние 15 лет, не высо-
вывался, получил опыт политической и 
хозяйственной деятельности и успешно 
отработал в Росатоме. Образ его стал все 
чаще мелькать на серьезных встречах. Да 
и ситуация в стране перезрела – требу-
ются свежие кадры, не запятнавшие себя 
никчемностью и одиозными заявления-
ми.

После февральского 2007 года заявления 
президента о мировой системе безопас-
ности российское общество раскололось 
на консерваторов и демократов. Они 
сосуществовали и раньше, но после это-
го заявления вошли в клинч. 12 февраля 
можно считать днем рождения этих двух 
важнейших течений во внутренней поли-
тике России, и не важно кто в какой пар-
тии сегодня числится. Демократические 
настроения объединяют бизнесменов, 
интеллигенцию, продвинутых чиновни-
ков, работников культуры, большинство 
молодежи – они не в восторге от проти-
востояния с Западом. Консерваторы – это 
ВПК, силовые структуры, националисты, 
активисты правящих партий, герои филь-
ма «Левиафан», почитатели Жиринов-
ского, Кургиняна, Киселева, Соловьева, 
Проханова, Маркова, одним словом те, 
кто связывают свою жизнь с Россией и не 
чужды имперских амбиций. Сегодня их 
большинство, их гормоны играют, но они 
не способны выучить английский, и всем 
довольны. Именно к ним была обращена 
та мюнхенская речь президента.

В этой ситуации Кириенко удалось со-

хранить нейтралитет, способность вести 
диалог и с теми, и с другими. Он не лез 
в склоки на ТВ, не запятнал себя причаст-
ностью к международным скандалам и 
выглядит вполне адекватным, деловым 
хозяйственником. Не струсил, как неко-
торые, а открыто пришел проститься с 
Борисом Немцовым, тем самым показав, 
что не предает друзей и уважает демо-
кратические ценности, что немаловажно 
в сношениях с Западом. А позитивные 
контакты с заграницей ой как важны 
нашей власти – недвижимость, капита-
лы, отдых, семьи, лечение, обеспеченная 
старость за рубежом. Соответственно, 
нужны и люди, способные эти контакты 
поддерживать.

Получил ли Сергей Владиленович опыт 
рыночной экономики? – Конечно, нет. То, 
что было до 1998 г. в счет не берем – то 
был плохой опыт. Совсем не о такой эко-
номике мечтали реформаторы в 1993 г. Да 
и Росатом – это пример консервативной 
хозяйственно-политической организации 
с командно-административным ручным 
управлением. Научиться там рыночным 
способам хозяйствования негде. Выруч-
ка, затраты, прибыль не вписываются в 
рыночную экономику. Экономическая 
модель ГК соответствует политэкономии 
социализма: пролоббировал, запланиро-
вал, получил, отблагодарил, разделил, за-
рыл, проверил, отчитался. И все это при 
неизменных окладах.

Несмотря на несбыточные обещания, ко-
торые Кириенко по неопытности выдал 
в начале своей деятельности, в целом, 
пребывание его в должности руково-
дителя Росатома я бы признал удовлет-
ворительным. Притом, что мы жестко 
критиковали его в течение всех этих де-
сяти лет. Ему удалось не вляпаться ни в 
одну серьезную аварию, организовать 
инвентаризацию отрасли, сократить бал-
ласт и непроизводственные траты, со-
брать плохо управляемые предприятия 
и институты в единую вертикаль, вне-
дрить организующие системные меры в 
управление, сохранить стабильность и 
привлечь деньги в условиях, далеко не 
идеальных. Многое сделано в части раз-
вития сырьевой базы, ЯОК, кластера по 
переработке ОЯТ, ликвидации радиаци-
онного наследия и открытости. В общем, 
ему удалось построить атомную отрасль, 
подготовить ее для решения больших бо-
евых задач. Кстати, до Кириенко этого не 
смогли сделать атомные министры-тяже-
ловесы. Жаль только, что перспективных 
задач нет, все планы крутятся около раз-
работок тридцатилетней давности. Зато 
указал направление светлого будущего и 
задал драйв в международной экспансии 
российских атомных технологий. Пусть 
большинство из них – популизм, главное 
– настроение. Посмотрите, с каким задо-
ром выступает в СМИ его подчиненный 
Першуков!

ВАШ ВЫХОД, ГОСПОДИН КИРИЕНКО
И

сточник: http://w
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Не важно, что в отрасли провальная ка-
дровая политика – при большом количе-
стве бутафорских кадровых программ, 
на руководящие должности кулуарно на-
значаются только свои люди, профессио-
налы повсеместно вытеснены. Не важно, 
что вопиют ошибки, последствия которых 
еще предстоит разгребать – только ВВЭР-
ТОИ, СВБР-100 и Балтийская авантюра 
чего стоят. «Плавучка», БН-800, «Про-
рыв», строительство АЭС за рубежом за 
счет наших налогов, слабая организация 
сооружения атомных объектов – все это 
триумф неэффективности и повод для 
будущего разбирательства. Но, было бы 
нечестно обвинять во всем одного руко-
водителя Росатома, вину за это должны 
разделить Минфин, Минпром, Минэ-
нерго и вице премьер, который входит 
в наблюдательный Совет Росатома. 
Банчок семьи Кириенко в отраслевых 
финансовых потоках – тоже небольшой 
прокол, и вполне может быть оправдан 
желанием контролировать деньги отрас-
ли. Одним словом, благодаря удачному 
стечению обстоятельств, легким бюджет-
ным деньгам, личным качествам Сергея 
Владиленовича (с этим не поспоришь!) и 
неутомимой работе целой армии из Де-
партамента коммуникаций кандидатура 
С.В.Кириенко стала самой привлекатель-
ной для продвижения в высшие эшелоны 
власти.

Готов ли Кириенко профессионально к 
такому продвижению? И вот здесь я за 
него двумя руками – именно его опыт 
управления командно-административ-
ной экономикой соответствует сегодняш-
ней ситуации в стране. Во всяком случае, 
его кандидатура предпочтительнее ны-
нешнего премьера, его замов и многих 
VIPов из окружения президента. Другое 
дело, что Кириенко привык работать в 
команде, которую подбирает сам, и вряд 
ли сможет работать чиновником по пору-
чениям, даже очень ответственным.

А вообще, Росатом – это идеал, к кото-
рому стремится экономическая модель 
России последние годы. События 2014 
года вообще ускорили процесс и требу-
ют мобилизации сил и ресурсов вокруг 
Кремля и отечественных олигархов. И это 
не ерничанье, для противостояния всему 
западному миру на какое-то время нужно 
объединить ресурсы в один кулак, забыть 
о рыночной экономике и демократии. В 
общем, консервативный атомный опыт 
Кириенко сегодня весьма кстати – в труд-
ные для страны времена консерваторы 
полезнее демократов.

Но хватит ли отваги и здоровья у Сергея 

Владиленовича чтобы покинуть хлебное 
место и снова пойти на амбразуру. Вре-
мена нынче тревожные, нефть падает, 
смута, политиков отстреливают, церкви 
горят – плохой знак. Повторный рывок 
во власть в таких условиях равносилен 
предложению 24 апреля 1998 года – опять 
нужно брать на себя ответственность за 
чужие грехи. Вероятнее всего опять кон-
чится это решением ГД и опалой. Но, у 
Кириенко вряд ли, будет возможность 
отказаться – у президента, похоже, корот-
кая скамейка запасных.

Чем сердце успокоится? Сможет ли стра-
на мобилизоваться только для того, что-
бы преодолеть сегодняшний кризис и 
надолго не скатиться в пропасть автори-
таризма и диктатуры? Если консервато-
ры продавят модель Северной Кореи, то 
Кириенко объединял атомную отрасль не 
зря. Следующий после него руководитель 
Росатома лет 15 будет пожинать плоды 
его организаторской деятельности. Лег-
ко предположить, что в этих условиях 
страну ждет расцвет чеболей, гонка во-
оружений, ограничение прав и свобод, 
железный занавес или утечка капиталов 
и умов, отставание в экономической кон-
куренции с Западом, деградация, и неиз-
бежный очередной общественный взрыв, 
который снова приведет к 1991 году и 
мечтам о рыночной экономике. Украина, 
правда, к тому времени будет уже в 2030 
году. Впрочем, как и весь цивилизован-
ный мир.

Если к управлению страной, придут 
наконец-то профессиональные политики, 
дипломаты и хозяйственники, а не ам-
бициозные бандиты, если верховенство 
Закона, подотчетность и сменяемость 
власти будут приоритетом, если будут 
гарантированы политическая и эконо-
мическая конкуренция, свобода слова 

и предпринимательства, то постепенно 
Россия преодолеет трудности и восста-
новит доверие мировой общественности. 
Мне по душе такой сценарий. В этом слу-
чае атомной отрасли понадобится совсем 
другой руководитель, похожий на Стива 
Джобса. На первом этапе он похерит все, 
что сделал Кириенко в плане объедине-
ния отрасли, сократит количество пред-
приятий с государственным участием до 
целесообразности необходимой безопас-
ности, потому, что государство не должно 
заниматься экономикой, а функциони-
ровать должно только за счет налогов – 
тогда оно будет уважать граждан. Новый 
руководитель выделит перспективные 
научные и промышленные направления, 
организует поиск талантливых организа-
торов, и всерьез займется экономикой, 
инновациями и эффективностью. Очень 
возможно, что проблема энергии будет 
решена без атомных реакторов. Думаю, 
это произойдет не раньше, чем через 15 
лет – время демократов еще не пришло.

Россия воспитала Достоевского, Витте, 
Булгакова, Столыпина, Курчатова, Коро-
лева и многих великих соотечественни-
ков. Она породила также авантюристов, 
политиканов и жуликов. Я не отделяю 
себя ни от тех, ни от других, но очень 
желаю, чтобы народ России наконец-то 
успокоился, прекратил слушать вранье, 
создавать кумиров и бояться, начал жить 
по-человечески, думать о карнавалах и 
спортивных состязаниях, путешество-
вать по миру, развивать науку и культуру, 
строить города, жилье и дороги, воспиты-
вать детей и заботиться о стариках. У нас 
огромная страна и дай Бог нам хотя бы ее 
сохранить и обустроить.

Олег Двойников, главный редактор 
журнала «Атомная стратегия»

И
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КРЫМ И КРЕМЛЬ: ОТ ПЛАНА «А» К ПЛАНУ «Б»

В Крыму сегодня справляют годовщину 
референдума о присоединении к Рос-
сии. Незадолго до этого Владимир Путин 
подписал указ о новом государственном 
празднике – Дне Сил специальных опе-
раций. Он будет отмечаться 27 февраля, 
в день, когда в 2014 году «зеленые че-
ловечки» начали операцию по захвату 
ключевых объектов Крыма. Накануне в 
эфире российского телевидения был по-
казан фильм «Крым. Путь на родину», в 
котором Путин рассказал, как принимал 
решение о начале операции по аннексии 
полуострова. Тем не менее, некоторые 
детали этой операции и мотивы россий-
ского президента по-прежнему до конца 
не ясны.

В поисках ответа на вопрос о мотивации, 
заставивший Путина пойти на захват 
Крыма, может быть, стоит обратиться 
к первоисточнику – речам самого Пути-
на. По большому счету, все свои обиды 
и претензии он емко обозначил еще во 
время своего выступления в Кремле 18 
марта 2014 года, уже не в первый раз 
обрушившись на США за «разрушение 
мирового порядка» и организацию це-
лой череды управляемых, по убеждению 

Путина, «цветных» революций. Основная 
претензия – расширение НАТО на восток, 
«с размещением военной инфраструкту-
ры у наших границ». Потому «у нас есть 
все основания полагать, что 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 грубо, безот-
ветственно и непрофессионально». Здесь 
Путин, наконец, и высказал главное: «В 
Киеве уже прозвучали заявления о ско-
рейшем вступлении Украины в НАТО. Что 
означала бы эта перспектива для Крыма 
и Севастополя? То, что в городе русской 
воинской славы появился бы натовский 
флот, что возникла бы угроза для всего 
юга России – не какая-то эфемерная, со-
вершенно конкретная». Но мы, как жест-
ко заявил Путин, «против того, чтобы во-
енный альянс, а НАТО остается при всех 
внутренних процессах военной органи-
зацией, мы против того, чтобы военная 

организация хозяйничала возле нашего 
забора, рядом с нашим домом или на на-
ших исторических территориях. Вы знае-
те, я просто не могу себе представить, что 
мы будем ездить в Севастополь в гости к 
натовским морякам».

Надо сказать, эту тему Путин регулярно 
педалирует, по крайней мере, со времен 
своей Мюнхенской речи 10 февраля 2007 
года. Претензии тогда были схожие: «А 
в это самое время в Болгарии и Румы-
нии появляются так называемые легкие 
американские передовые базы… Полу-
чается, что НАТО выдвигает свои пере-
довые силы к нашим государственным 
границам», «это серьезно провоцирую-
щий фактор» и потому «у нас есть спра-
ведливое право откровенно спросить: 
против кого это расширение?» И затем 
недвусмысленно обвинил страны НАТО 
в нарушении обещания не расширять во-
енный блок на восток, вроде бы данного 
генеральным секретарем Североатланти-
ческого союза еще 17 мая 1990 года: «Где 
эти гарантии?» То же самое Путин не раз 
произносил и впоследствии. Характерна 
его реплика, брошенная на заседании 
дискуссионного клуба «Валдай» 19 сентя-
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бря 2013 года: «Нам когда-то обещали то, 
что НАТО не выйдет за восточную грани-
цу бывшей ФРГ, говорили же об этом, Гор-
бачеву обещали прямо. Не зафиксирова-
ли, правда, нигде. Ну и где сейчас НАТО? 
Где граница? Надули просто, вот и все». 
Про расширение НАТО как главную угро-
зу для России Путин может говорить до 
бесконечности: «Против кого направле-
ны действия НАТО, куда оно расширяется 
к нашим границам, зачем»? (17 апреля 
2014 года); «Вот смотрите: госпереворот 
совершили, с нами разговаривать не хо-
тят. У нас какие мысли? Следующий шаг – 
Украина в НАТО… Значит, завтра Украина 
может оказаться в НАТО, а послезавтра 
там уже могут быть размещены элементы 
противоракетной обороны США» (23 мая 
2014 года).

Ныне все это уже закреплено в официаль-
ном документе – утвержденной 25 дека-
бря 2014 года «Военной доктрине Россий-
ской Федерации», которая прямо заносит 
в разряд военных опасностей и военных 
угроз «приближение военной инфра-
структуры стран – членов НАТО к грани-
цам Российской Федерации, в том числе 
путем дальнейшего расширения блока» 
и, главное, «установление в государствах, 
сопредельных с Российской Федерацией, 
режимов, в том числе в результате свер-
жения легитимных органов государствен-
ной власти, политика которых угрожает 
интересам Российской Федерации».

Можно, конечно, высмеивать страх 
перед возможностью появления танков 
НАТО в Киеве и Харькове, но ведь Кремль 
действительно опасался, что восточ-
ная граница Украины станет восточной 
границей НАТО. Поскольку, если между 
Россией и НАТО исчезает буферная про-
слойка, принципиально меняется вся ны-
нешняя военная конфигурация России. 
Не случайно российские военные экспер-
ты были встревожены еще до украинских 

событий, выдавая такой аргумент: время 
подлета ракет до Москвы от Харькова  – 
это совсем не то же самое, что подлетное 
время из Европы и Средиземного моря. 
Показательна в этом смысле аргумента-
ция военного эксперта Сергея Анучина: 
«Критически минимальное подлетное 
время американских ракет (5–6 минут) 
делает российский ответно-встречный 
удар почти невозможным, потому что 
время принятия решения составляет не 
менее 4 минут. Массированный удар по 
центрам принятия решения, пунктам 
управления и точкам базирования на-
ших ракет практически гарантированно 
выведет из строя их большую часть». На-
сколько основательны эти страхи, вопрос 
отдельный, но то, что это действительно 
болевая точка Кремля, факт неоспори-
мый.
Но, возможно, самый главный аспект 
– собственно Крым, всегда имевший и 
имеющий для Москвы только одно значе-
ние – как большая военная база. Больше 
в Крыму российское руководство не ин-
тересует ничего. Хотя в публичной сфере 
это стараются не обсуждать, но Крым, 

точнее, Севастополь с его бухтами и ин-
фраструктурой – это единственное место, 
где может базироваться российский Чер-
номорский флот (ЧФ). Других таких бухт, 
пригодных для круглогодичной стоянки 
боевых кораблей, в Причерноморье про-
сто нет. Что, кстати, публично подтвердил 
директор разведывательного директора-
та Военного штаба ЕС финский адмирал 
Георгий Алафузофф (бывший начальник 
финской военной разведки).

В опубликованном на финском ресурсе 
Yle.fl отрывке интервью он сказал, что у 
России практически не имеется альтер-
нативных военных баз на Черном море, 
потому его и не удивляет интерес рос-
сийских военных к Крыму и «возможное 
присоединение Крыма к России облегчит 
положение военных, сделает возможным 
использование всей территории также в 
военных целях».

Неважно, что именно имел в виду фин-
ский адмирал-разведчик, но так оно на 
самом деле и есть: российскому Черно-
морскому флоту деваться больше просто 
некуда. Понимая, что флот нельзя кон-
центрировать, условно говоря, в одной, 
пусть даже и самой удобной на Черном 
море бухте (Севастопольская бухта состо-
ит еще из 19 малых бухт, вдается в полу-
остров на 8 км и имеет порядка 300 при-
чалов, помимо нее для базирования сил 
флота пригодны еще 17 бухт одного лишь 
Севастополя), со времен Российской им-
перии не раз пытались создать альтерна-
тивные пункты базирования флота и на 
Кавказском побережье.

Но все эти попытки оказались тщетны, в 
том числе по причинам естественным и 
природным. Базироваться на Кавказское 
побережье флот не может: из-за непод-
ходящего рельефа побережья и морско-
го дна, отсутствия подходящих бухт, где 
можно соорудить причалы и оборудовать 

Владимир 
Путин про-

износит речь 
в Мюнхене, 

2007 год

Российские 
военные 
корабли в 
Севастополе
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стоянки, из-за природно-климатических 
условий. А еще ни в одном кавказском 
порту невозможно развернуть полноцен-
ную флотскую инфраструктуру – ее надо 
создавать заново, абсолютно с нуля соо-
ружая новые транспортные узлы и склад-
скую систему обеспечения флота всем 
необходимым, в том числе топливом и 
боеприпасами, судоремонтные мощно-
сти, жилье… Не забыв по всем канонам 
военной науки прикрыть все это авиаци-
ей и зенитными средствами.

Без Черноморского флота оказывается 
неприкрытым все южное подбрюшье 
России. Во всяком случае, за последние 
20 лет не раз слышал именно эту аргу-
ментацию при общении с целым рядом 
адмиралов. Стоит ли сомневаться, что 
именно эта позиция воспринимается в 
Кремле как единственно верная?

БЕЗ БОЯ

Собственно, сама операция проведена 
скорее не как чисто войсковая, а как спе-
циальная, даже спецслужбистская: по ка-
нонам и лекалам приснопамятного КГБ. 
Но руками «вежливых людей» из армей-
ских подразделений специального назна-
чения. Ее техническая сторона поначалу 
даже завораживала: по крайней мере, 
то, что было показано, выглядело апофе-
озом слаженности – все, как на учениях! 
27 февраля 2014 года захвачено здание 
Верховного Совета в Симферополе, блок-
посты на Перекопском перешейке и Чон-
гарском полуострове, севастопольский 
аэропорт Бельбек. 28 февраля – захват 
аэропорта Симферополя, блокирован 
ряд украинских воинских частей. 1 марта 
– захвачена переправа через Керченский 
пролив, захвачен зенитно-ракетный полк 
в Евпатории, в Феодосии блокирован 
украинский батальон морской пехоты… 
Далее везде.
Вся спецоперация явно строилась на рас-

чете, что украинские военные не окажут 
ни малейшего вооруженного сопротив-
ления. Спецназовцы, блокируя, а затем 
захватывая объекты в Крыму, точно зна-
ли, что по ним, скорее всего, не сделают 
ни единого выстрела. В ином случае это 
была бы чистой воды авантюра: сколь 
ни были бы чудесно оснащены и обуче-
ны спецподразделения, действовали они 
относительно небольшими группами и 
лишь с легким вооружением. И когда 
просматриваешь сделанные тогда виде-
озаписи, некоторые огрехи и небрежно-
сти боевого построения «вежливых лю-
дей» зачастую видишь и невооруженным 
взглядом. Встреть они огневой отпор, да 
еще и с применением тяжелого вооруже-
ния, картина была бы совершенно иной.

Значит, точно знали, что встречного огня 
не будет – по плану? Не спонтанному и 
сиюминутному, разумеется. Заворажи-
вающая внешняя легкость и техничность 
операции – само по себе лучшее свиде-
тельство, что вряд ли это экспромт: к 
вторжению готовились давно и тщатель-
но, за неделю-другую, даже и за пару-

тройку месяцев такое не отрепетируешь. 
Отсюда и вывод: события в Киеве к этой 
операции никакого отношения не имеют, 
разве лишь как удобный предлог, но пла-
нировалось все задолго до всякого Май-
дана и вне какой-либо связи с ним.

По утверждению руководителя украин-
ского Центра военно-политических ис-
следований подполковника Дмитрия 
Тымчука, еще в 2012–2013 годах Мини-
стерство обороны России осуществило 
ротацию военнослужащих в Крыму. По-
сле которой российские части там, мож-
но сказать, были зачищены от лиц укра-
инского происхождения или имевших 
родственные связи на Украине. Их от-
правили для дальнейшего прохождения 
службы в различные регионы России, не-
согласных на переезд уволили из армии. 
К моменту вторжения в Крым лишь 2–3% 
офицеров Черноморского флота России 
были украинцами или имели украин-
ских родственников, до этого - около 17% 
Когда «вежливые люди» приоткрывали 
маски, легко было заметить, что костяк 
переброшенных в Крым российских под-
разделений чуть не сплошь состоит из 
лиц с внешностью весьма выразительной 
и точно не славянской.

Так или иначе, налицо была внезапность, 
при полном отсутствии случайных утечек 
или умышленного слива информации – 
впервые за всю историю постсоветской 
России, если, конечно, не считать броска 
на Приштину в июне 1999 года.

Впрочем, покопавшись, следы пропаган-
дистской подготовки можно обнаружить. 
Так, еще в апреле 2008 года в сетевом 
«Русском журнале», основанном крем-
левским политтехнологом Глебом Пав-
ловским, появилась статья «Операция 
«Механический апельсин». По сути, это 
план-проспект грядущего захвата Укра-
ины российскими войсками: «Заявив о 

Один из 
«вежливых 
людей»

Украинские 
военнослужа-
щие в Крыму, 
4 марта 2014 

года
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необходимости усилить охрану объектов, 
Россия проводит десантную операцию си-
лами морской пехоты по занятию ключе-
вых элементов инфраструктуры Крыма: 
аэродромов, портов, дорожных узлов. 
Украинские части в Крыму прямой атаке 
не подвергаются, если только не оказы-
вают сопротивление. Вследствие коле-
баний киевского руководства серьезное 
сопротивление при данном сценарии ис-
ключено», – пророчествует автор. И про-
должает: «Киев также не будет бросать 
на «освобождение» полуострова войска, 
оголяя другие направления. Ведь в Крыму 
киевская власть никогда не пользовалась 
даже малейшей поддержкой и всегда 
удерживалась голой административной 
силой». Прогнозируется «положительная 
реакция русского большинства Крым-
ской автономии, а также быстрая пере-
ориентация местных элит», «референдум 
о независимости Крымской республики, 
и дальнейшее, вероятно через несколько 
лет, образование союза Крыма с Россией 
или даже вхождение в состав России, … 
если к тому времени Москва решит такой 
шаг оправданным с точки зрения поли-
тической логики». Как мы видим, все по 
сценарию, разве лишь в Кремле реши-
ли не тянуть те самые «несколько лет», 
оприходовав добычу по-быстрому.

В том же материале прогнозируются 
и операции на востоке и юго-востоке 
Украины: отказ от сопротивления рус-
скоязычной милиции и русскоязычных 
солдат украинской армии, «дружествен-
ный характер местного населения» и 
т. п., и т. д., вплоть до захвата Киева и 
даже применения ядерного оружия. Ци-
тирую: «Демонстрационный воздушный 
ядерный удар в стратосфере в районе 
южной части Припятских болот, произ-
веденный ночью, чрезвычайно помог бы 
в этом случае». Когда читаешь материал, 
возникает полное ощущение, что именно 
этот сценарий и был взят за основу при 

разработке плана спецоперации! Порой 
глаз фиксирует даже полное совпадение 
лексики сегодняшнего Путина и автора 
цитируемого опуса, вплоть до совершен-
но идентичного использования термина 
«русский мир». Не удивлюсь, если ког-
да-нибудь вскроется, что именно с этой 
сценарной наработки околокремлевских 
политтехнологов и слепили свой план пу-
тинские стратеги.

ГЕНЕРАЛЫ-ПРЕДАТЕЛИ

Военный обозреватель Александр Гольц 
полагает, что «если бы встретили тогда 
ожесточенное сопротивление, десять раз 
подумали бы, как поступать в Донбассе. А 
когда все прошло вот так влет, риски уже 
не казались такими серьезными». Этого 
уже не проверить, но согласен с тем, что 
пыл «вежливых людей» заметно охлади-
ла бы готовность украинских военных 
оказать реальное вооруженное сопротив-
ление. Они его не оказали. А могли?

Применение оружия военнослужащими 
регламентируют воинские уставы. Статья 
6-я Дисциплинарного устава Вооружен-
ных Сил Украины гласит: применение 
оружия допускается лишь в боевой обста-
новке, в мирное время – в исключитель-
ных случаях и в соответствии с требова-
ниями Устава гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Украины, Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил 
Украины. В каких случаях украинский во-
еннослужащий имеет право применить 
оружие, регламентируют статьи 20, 21, 
22 и 23 Устава внутренней службы Во-
оруженных Сил Украины, а порядок при-
менения силы и оружия – статьи 195, 196, 
197, 198, 199 и 202 уже Устава гарнизон-
ной и караульной службы Вооруженных 
Сил Украины.

Теоретически украинские военнослужа-
щие имели полное право открыть огонь 

на поражение уже при первых попытках 
нападения на свои военные объекты. По 
крайней мере, статья 22-я Устава вну-
тренней службы ВС Украины четко гла-
сит, что военнослужащий имеет право 
применять оружие лично или в составе 
подразделения «для отражения нападе-
ния на охраняемые объекты военнослу-
жащими», «для освобождения этих объ-
ектов в случае захвата», а также «в случае 
попытки насильственного завладения 
оружием, военной техникой, если други-
ми способами и средствами невозможно 
прекратить эту попытку». Но как быть, 
если воинскую часть сначала блокируют, 
а затем начинают захватывать по частям, 
но без применения оружия, без стрель-
бы? Тем паче формально на дворе было 
мирное время. Если бы по украинским 
военным объектам был открыт огонь, все 
было бы просто: ответный по приказу ко-
мандира части. Но когда все происходит 
без стрельбы, без кровопролития, одних 
уставов недостаточно: ни в одной армии 
командир не возьмет на себя ответствен-
ность открыть огонь на поражение, если 
по его солдатам огонь не ведется, а у него 
самого нет четкого приказа об открытии 
огня. Потому все упирается в наличие 
или отсутствие приказа командования.

Вершина этой командной пирамиды – 
Верховный главнокомандующий, пре-
зидент Украины. Но с 22 февраля по 7 
июня 2014 года юридически такового не 
было. Да, конечно, с 23 февраля 2014 года 
обязанности президента исполнял Алек-
сандр Турчинов, а военные обязаны бес-
прекословно и четко исполнять законные 
приказы законных руководителей госу-
дарства. Но был ли таковым в их глазах 
Турчинов? Абсолютно для всего высшего 
генералитета Украины полномочия Тур-
чинова в качестве Верховного главноко-
мандующего с точки зрения легитимно-
сти были сомнительны. По крайней мере, 
в первые дни и недели. Ситуация тупико-
вая: Янукович как бы пока еще законный 
президент, но в бегах, а за исполнение 
его прошлых приказов уже начинают 
привлекать к ответственности. Новому и. 
о. еще не до армии, он пытается взять в 
свои руки бразды правления, к тому же 
никто не даст ломаного гроша, что вскоре 
не полетят головы уже за исполнение его 
приказов! Как говорят в армии, не спеши 
выполнять приказ – его могут отменить. 
Потому те из высших военных руководи-
телей, кто не сбежал из Киева с Янукови-
чем, банально выжидают.

По сути, на уровне принятия ключевых 
решений управление вооруженными си-
лами Украины было тогда дезорганизо-
вано, а то и вовсе парализовано. До 27 
февраля 2014 года министром обороны 
Украины формально был российский 

Игорь Тенюх, 
16 марта 

2014 года
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бизнесмен и финансист Павел Лебедев, 
хотя еще 21 февраля он сбежал из Киева. 
Затем всплыл в Севастополе с россий-
ским паспортом и позже баллотировался 
в Законодательное собрание Севастопо-
ля. Получается, целую неделю – самую го-
рячую! – министерство обороны Украины 
вообще бездействовало. 27 февраля 2014 
года и. о. министра обороны назначили 
адмирала Игоря Тенюха, бывшего ко-
мандующего ВМС Украины. Но было уже 
поздно: российская операция в Крыму 
развертывалась полным ходом, а новому 
министру только еще предстояло принять 
должность, освоиться в министерстве и 
войти в курс дела, взяв в свои руки нити 
управления. Тем паче, прослужив всю 
жизнь только во флоте, Тенюх не имел 
опыта руководства такой «сухопутной» 
махиной, как министерство обороны, да 
и вообще оторвался от военной службы, с 
которой был уволен в 2010 году.

3 марта 2014 года он отдал приказ, раз-
решающий украинским морякам в Кры-
му использовать оружие, но – исключи-
тельно для самообороны при попытках 
захватить корабли и лишь в соответствии 
с уставом. Повторно такое распоряжение 
было отдано после убийства в Симферо-
поле прапорщика украинских ВС. Но в 
той ситуации нужен совершено четкий 
и недвусмысленный приказ, а не иезуит-
ский отсыл к уставам. Никто такого при-
каза в Киеве отдавать не захотел. Высту-
пая в Верховной Раде 11 марта 2014 года, 
адмирал Тенюх вообще сделал удиви-
тельное заявление: «Вооруженные силы 
Украины не имеют юридического права 
начать военные действия в Крыму», по-
скольку, мол, «де-юре открытой агрессии 
России нет», а Российская Федерация от-
ветственности за военное вторжение… 
официально не признает! Потому, заявил 

адмирал, в этой ситуации «применение 
вооруженных сил Украины в Крыму без 
объявления военного положения влечет 
уголовную ответственность». Военное 
положение, конечно, прерогатива пре-
зидента и парламента, но если уж сам и. 
о. министра заявляет такие вещи, кто и 
чего хочет от командиров частей и солдат 
с матросами?! Позже Тенюх – его снимут 
25 марта 2014 года – и вовсе заявил, что 
во всем виноваты сами командиры ко-
раблей и частей: «В Крыму осуществлен 
захват кораблей, несмотря на то что всем 
командирам было дано указание приме-
нять оружие. Но командиры это оружие 
не применяли, чтобы не допустить кро-
вопролития». Как раз в те дни довелось 
поговорить со знакомым офицером, 
служившим на одном из кораблей ВМС 
Украины. Привожу его реплику дословно: 
«Про наше командование могу сказать 
только одно: нас кинули и забыли. Ника-
ких команд и приказов нет, кроме воплей: 
«держитесь» и «не поддавайтесь на про-

вокации». Нет никаких четких и внятных 
приказов. Приказ, разрешающий приме-
нять оружие? Нет такого приказа...»

Но министр обороны в данной ситуации 
фигура не решающая: в функции и за-
дачи аппарата министерства обороны 
Украины управление войсками не входит, 
структура это чисто чиновничья и бюро-
кратическая, занимающаяся вопросами 
административными, финансовыми, ка-
дровыми, закупками, строительством, 
расквартированием… Ключевая фигура 
– начальник Генштаба – Главнокоманду-
ющий Вооруженных сил Украины. До 19 
февраля 2014 года эту должность занимал 
генерал-полковник Владимир Замана, за-
тем его сменил адмирал Юрий Ильин, 
до того дня бывший командующим ВМС 
Украины. По данным украинских средств 
информации, после назначения началь-
ником Генштаба адмирал Ильин якобы 
даже отдал приказ военнослужащим за-
чистить Майдан, но его подчиненные 
этот приказ проигнорировали. После бег-
ства Януковича адмирал дал понять, что 
не признает новые власти легитимными, 
27 февраля 2014 года прибыл в Севасто-
поль на переговоры, слег с сердечным 
приступом, да так там и остался. В сентя-
бре 2014 года Генеральная прокуратура 
Украины возбудила против него уголов-
ное производство по факту дезертирства. 
28 февраля был назначен новый началь-
ник Генштаба, генерал-лейтенант Михаил 
Куцин. По сути с 19 по 28 февраля 2014 
года Генеральный штаб ВС Украины был 
недееспособен, все нити управления вой-
сками были утеряны, более того, ни один 
из руководителей Генштаба, как утверж-
дают СМИ, даже не пытался связаться с 
командирами воинских частей в Крыму.

Еще одна ключевая структура – командо-
вание ВМС Украины. Ее значение трудно 
переоценить: все украинские формиро-
вания в Крыму, которые реально могли 

Владимир 
Путин, 
Юрий 

Ильин и 
Виктор 

Янукович, 
28 июля 

2013 года
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года
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оказать сопротивление, входили в состав 
ВМС. До 19 февраля 2014 года командую-
щим ВМСУ был адмирал Ильин. Но лишь 
1 марта 2014 года ему нашли замену, и в 
должность вступил контр-адмирал Денис 
Березовский: целых 10 дней – и каких 
– флот вообще оставался без команду-
ющего. Но уже утром 2 марта 2014 года 
контр-адмирал Березовский отдал своим 
подчиненным приказ сложить оружие и 
не оказывать сопротивление российским 
войскам, а затем принес присягу «народу 
Крыма и города Севастополя». В тот же 
день снят с должности, против него воз-
буждено дело по ст. 111 Уголовного кодек-
са Украины «Государственная измена». 
Вместо него командующим ВМСУ был на-
значен контр-адмирал Сергей Гайдук, но 
19 марта 2014 года прямо в штабе ВМСУ 
его захватили оперативники ФСБ РФ. На 
другой день, правда, освободили, но во-
прос о тогдашней дееспособности штаба 
ВМСУ можно считать риторическим.

Были еще в Крыму структуры МВД и 
части внутренних войск МВД Украины, 
но достаточно сказать, что министр вну-
тренних дел Виталий Захарченко еще 
до 21 февраля 2014 года бежал из Укра-
ины и объявлен в розыск, в розыске же 
и тогдашний командующий Внутренних 
войск МВД Украины генерал-лейтенант 
Станислав Шуляк. По обвинению в го-
сударственной измене разыскивается и 
Александр Якименко, до 24 февраля 2014 
года возглавлявший Службу безопасно-
сти Украины…

ДИВЕРСИЯ

Операция на востоке и юго-востоке Укра-
ины, начавшаяся весной 2014 года, стоит 
несколько особняком: в своей начальной 
фазе это не войсковая спецоперация, а 
чистой воды диверсионно-террористи-
ческая война. Цель ее, на первый взгляд, 
дестабилизация обстановки по всей стра-
не. Диверсионные группы гастролируют 
по ряду областей Украины, штурмуют 
здания органов власти, отделы милиции 
и СБУ, раздавая захваченное там оружие 
местной маргинальной публике.

Если приглядеться, несложно заметить, 
что активность этих групп совсем не ха-
отична, хорошо синхронизирована и шла 
по какому-то единому плану – и коорди-
нировалась из единого центра. Первая 
волна атак – именно синхронных – про-
шла 6 апреля 2014 года. Под прикрытием 
толп беснующихся демонстрантов воору-
женные люди в масках захватывают за-
дние областной администрации в Харь-
кове, провозгласив там независимость 
области. Одновременно таким же спосо-
бом захвачены здания администрация и 
СБУ в Донецке, провозглашено создание 

Донецкой народной республики. Тогда 
же в Луганске автоматчики в масках взя-
ли горотдел СБУ, захватив заложников и 
объявив о минировании здания. На дру-
гой день, 7 апреля 2014 года, предпринята 
попытка захвата здания администрации 
в Николаеве.

Но самый пик захватов пришелся на 
субботу-воскресенье 12–13 апреля 2014 
года. 12 апреля группы прекрасно во-
оруженных, по-армейски экипированных 
людей в камуфляжной форме без опоз-
навательных знаков и нашивок синхрон-
но атакуют объекты сразу в нескольких 
городах Донбасса: в Донецке, Горловке, 
Дружковке, Краматорске, Константи-
новке, Славянске, Красном Лимане, Ар-
темовске, Красноармейске… В Красном 
Лимане нападение отбили, штурм город-
ского отдела милиции в Горловке пона-
чалу тоже провалился, но 14 апреля его 
захватили уже под прикрытием живого 
щита демонстрантов, по которым не ре-
шилась стрелять милиция. В Славянске 
захвачены горотдел милиции, городская 
администрация и здание горотдела СБУ, 
в Краматорске – милиция, в Константи-
новке – захвачен горотдел милиции, в 
Донецке штурмуют химзавод, захвачено 
центральное РОВД, донецкий «Беркут» 
переходит на сторону «повстанцев»; за-
хвачено здание райотдела милиции в 
Красноармейске.

13 апреля 2014 года: штурмом взято зда-
ние мэрии в Мариуполе, захвачены адми-
нистративные здания в Макеевке, в Ена-
киево захвачены прокуратура, милиция и 
горсовет, в Луганске милиция перешла на 
сторону «повстанцев», в Одессе предпри-
нята попытка захватить здание СБУ, про-
исходят столкновения в Харькове… Все 
можно кратко охарактеризовать тремя 
словами: синхронность, единство, скоор-
динированность. Дальше можно не про-
должать, поскольку события именно этих 
двух дней, 12–13 апреля, ключевые – они 
и взорвали ситуацию, став детонатором 
войны в Донбассе. Здесь можно согла-
ситься с И. Гиркиным (Стрелковым): «Но 
спусковой крючок войны все-таки нажал 
я. Если бы наш отряд не перешел границу, 
в итоге все бы кончилось как в Харькове, 
как в Одессе. Было бы несколько десят-
ков убитых, обожженных, арестованных. 
И на этом бы кончилось. А ПРАКТИЧЕСКИ 
маховик войны, которая до сих пор идет, 
запустил наш отряд».

В первые дни этой диверсионной атаки 
у многих царила уверенность, что в Дон-
бассе действуют те же самые «зеленые 
человечки», что и ранее в Крыму, что это 
диверсанты спецназа Главного разведы-
вательного управления (ГРУ) Генштаба 
Вооруженных сил России. Но не глупо-

стью ли было бы растрачивать кадровый 
состав спецназа ГРУ на такие мелочи, как 
захват отделов милиции в небольших 
городах? Да и захват милицейских око-
лотков – точно не масштаб спецназа, бес-
смысленно с военной точки зрения, да и 
кадров подготовленных не напасешься. 
Не говоря уже о том, что если бы кто из 
«настоящих» спецназовцев был еще и в 
плен захвачен (чего никогда нельзя ис-
ключить) – в мирное время и на терри-
тории чужого государства, политические 
последствия такого провала и вовсе были 
бы непредсказуемы.

Посмотрев видеозаписи захвата отделов 
милиции в Славянске и Краматорске 
штурмовыми группами, убеждаешься: 
это точно не армейский спецназ. Хотя на 
первый взгляд слаженность и сработан-
ность налицо, да и с оружием люди об-
ращаются грамотно, привычно. Но сама 
техника захвата совершенно отлична от 
армейской: навыков работы чисто по-
военному у групп захвата явно нет, в чем 
легко убедиться, сравнив эти записи с ка-
драми захвата объектов в Крыму.

Мелочи, конечно, тем не менее бросается 
в глаза, что бегают они, хотя и слаженно, 
но слишком кучно – одной очереди хва-
тило бы, чтобы положить группу. Никто 
не страхует друг друга ни с флангов, ни 
с тыла, как это принято даже при обыч-
ной армейской тактике. Осаду ведут куч-
но, сгрудившись, открыв тылы и фланги. 
Такая, казалось бы, мелкая деталь: при 
штурме отдела милиции в Славянске ди-
версанты неимоверно много времени за-
тратили на вырывание решетки из окна, 
неуклюже пытаясь вырвать ее с помощью 
троса, прицепленного к УАЗику. Потом 
бойцы в камуфляже долго – по военным 
меркам – долбят прикладами в стекло 
и, выбив, очень уж неуклюже пытаются 
влезть в окно первого этажа. Для спецна-
зовцев это точно не составило бы труда.

Захват в Краматорске выглядит схоже: 
штурмует слаженная, но все же толпа, 
а не сработанная группа. Были твердо 
уверены, что огня по ним никто не будет 
открывать? Не аргумент: спецы всегда и 
везде работают так, как учили, на полном 
автоматизме. Зато все это очень похоже 
на обычную практику действий… мили-
ционеров и омоновцев против демон-
странтов. При этом во главе групп, не-
сомненно, кадровые офицеры с боевым 
опытом.

Позже выяснилось, что так и есть: во 
главе ударных групп «первого розлива» 
– действующие профессионалы, а их ко-
стяк был набран из бывших сотрудников 
милиции и вышедших в запас военных. 
Что очень удобно для кураторов: за по-
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тери этого пушечного мяса никто никого 
не спросит. Переподготовка и первичное 
боевое слаживание – на базах и лагерях в 
Крыму и, возможно, Ростовской области. 
Хотя подготовка скорая и явно упрощен-
ная, но заготовить сразу несколько таких 
групп за короткий срок нереально. Зна-
чит, этим вариантом тоже занимались 
давно и основательно? И, судя по всему, 
службы вовсе не военные. Возможно, что 
с самого начала операции эти группы 
были предназначены для решения зада-
чи краткой и одноразовой: захват объ-
екта, чтобы затем передать его кому-то 
другому. Кому?
Поскольку география оперирования 
спецгрупп вряд ли случайна или хаотич-
на, ищем в справочниках по транспорт-
ным коммуникациям и на карте. Вот 
тут и бросается в глаза, что абсолютно 
все захваченные или атакованные 12–13 
апреля 2014 года населенные пункты – 
те, что сначала кажутся небольшими или 
не слишком значимыми, все это крайне 
важные транспортные узлы и развязки, 
железнодорожные и, что много важнее, 
автомобильные. В Краматорске в на-
личии еще и аэропорт и военная взлет-
но-посадочная полоса. Славянск ведь 
не просто часть крупной агломерации, 
включающей собственно сам Славянск, 
Краматорск, Красный Лиман и кучу 
прочих поселков: вся эта агломерация 
– транспортная развязка и мощный 
узел коммуникаций, железнодорожных 
и, прежде всего, автомобильных. Да и 
через сам Славянск проходит сразу не-
сколько ключевых дорог. Контролируя 
этот коммуникационный центр севера 
Донбасса и опираясь на него, можно, 
с одной стороны, развивать операцию 

в центр Донбасса, а с другой – беспре-
пятственно развернуть наступление по 
трассе Е40 на Изюм – с перспективой 
быстрого выхода на Харьков. Удер-
живая Славянский узел и опираясь на 
него, можно было полностью отрезать 
от снабжения части украинской армии 
на северо-востоке Донецкой области. 
Захват и удержание всех этих коммуни-
кационных узлов и, в первую очередь, 
Славянска, безусловно, сильно осложнял 
украинским силам безопасности и вой-
скам проведение антитеррористической 
операции (АТО) со стороны Изюма, где 
и была база АТО. Но есть момент и бо-
лее существенный: именно опираясь на 
населенные пункты и узлы, захваченные 
или атакованные 12–13 апреля 2014 года, 
российские войска – если бы они имен-
но тогда вошли в Донбасс – могли бы 
развернуть наступление по трассе Харь-
ков – Ростов. Значение контроля над 
аэропортом Краматорска и тамошней 
военной взлетно-посадочной полосой и 
вовсе трудно переоценить: она класса 
«Б» (т. е., длиной не менее 2600 метров) 
и способна принимать все типы россий-
ских военно-транспортных самолетов. 
Опираясь на нее (Донецкий и Луганский 
аэропорты мятежники тогда не контро-
лировали), можно было стремительно 
развернуть операцию по переброске во-
йск в центр Донбасса воздухом. Видимо, 
изначально так все и было запланиро-
вано – захват ключевых пунктов, облег-
чающий продвижение войск по трассе, 
посадочный десант в Краматорске… 
По всей логике событий, произойти это 
должно было в ближайшие дни, в преде-
лах 15–17 апреля. Так ведь и сам Гиркин 
(Стрелков), будучи человеком служивым 

и при погонах, открыто признал, как по-
сле захвата Славянска «у всех была пол-
ная уверенность, что… Россия придет на 
помощь», и что «изначально я исходил 
из того, что повторится крымский ва-
риант – Россия войдет». Исходил, надо 
полагать, не из своих фантазий и жела-
ний, а из приказов, полученных согласно 
первоначального плана и диспозиции. 
Которые, кстати, выполнил. Но концеп-
ция вдруг поменялась: по неведомым 
нам пока причинам российские войска 
тогда почему-то не вошли. Не исклю-
чено, еще и потому, что 15 апреля 2014 
года украинские военные успешно от-
разили попытку захвата военного аэро-
дрома в Краматорске, применив боевую 
авиацию. А без захвата и удержания по-
лосы, без «очистки» воздуха от неожи-
данно поднявшейся в небо украинской 
военной авиации, ни о каком «миро-
творческом» посадочном десанте уже и 
речи быть не могло. К тому же в тот день 
колонна украинских войск еще и в Сла-
вянск вошла, блокировав на время воз-
можность использования трассы.

16 апреля провалилась и попытка полно-
ценного захвата и удержания Мариупо-
ля: воинская часть МВД, атакованная ди-
версантами-боевиками, штурм успешно 
отбила. А прорыв «миротворцев» в 
Донбасс, как и прокладка «коридора» в 
Крым с боем в тогдашние планы Крем-
ля, похоже, не входили. Потому от плана 
«А» и перешли к плану «Б», сваяв его, 
видимо, уже спонтанно и «на коленке» 
и решив иначе использовать возмож-
ности ранее заброшенных групп. Каким 
именно образом – мы и наблюдаем с тех 
самых пор вплоть до сегодняшнего дня.

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26899899.html

Игорь 
Стрелков

http://www.svoboda.org/content/article/26899899.html
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ПРОВЕРКА НА ГОДНОСТЬ

Сейчас у меня такое впечатление, что 
три года назад мы жили в бархатном, 
хрустальном, сахарно-припудренном 
обществе. Какие-то обыски, аресты 
журналистов - для нас это тогда каза-
лось нереальным.

В Крыму сейчас очень много военных 
и полиции. Когда проходят массо-
вые мероприятия, на площади стоят 
рамки с детекторами, подгоняются 
«воронки». Меня как крымского жи-
теля, который к этому не привык, 
немножко коробит. Очень много, на 
мой взгляд, ненужного силового со-
провождения, бряцания оружием, де-
монстрации силы.

Защищать себя становится намного 
сложнее, чем было раньше. Уголов-
но-процессуальный кодекс и право-
применительная практика в России 
намного менее демократичны, чем 
в той же Украине. Хотя и к украин-
ской правоприменительной практи-
ке было очень много претензий, но 
Украина в области уголовного про-
цесса ушла вперед. Система право-
применительной практики в Украине 
более гуманна и дает стороне защи-
ты больше прав.

В Украине уголовный процесс при-
ближен к состязательной модели. 
Стороны защиты и обвинения прак-
тически равны в процессуальных 

правах. В России судебная система 
более склонна к инквизиционной 
форме. Есть следователь, у которого 
неограниченные права и возможно-
сти, и есть адвокат, права которого 
отрезаны, распилены, обрублены.

Еще год назад адвокат имел право 
вести параллельное расследование, 
он мог самостоятельно допросить 
свидетелей, собрать материалы, ау-
дио- и видеозаписи, экспертизы, по-
том представить это суду. Сейчас ад-
вокат этой возможности лишен. Он 
должен обратиться с ходатайством 
к следователю, а тот, если посчитает 
необходимым, вызовет свидетеля и 
допросит его так, как считает нуж-
ным. Естественно, сформулирует его 
показания так, как он воспринимает. 
Захочет экспертизу - назначит, не за-
хочет - не назначит. Это напоминает 
боксерский поединок, когда у следо-
вателя развязаны руки и ноги и он 
делает что хочет, а адвокату привяза-
ли левую руку, связали ноги, на глаза 
повязку натянули и сказали: вы же в 
одинаковых условиях.

И мы, крымские адвокаты, - и на-
строенные суперпророссийски, и на-
строенные экстрапроукраински - все 
сходимся во мнении, что сейчас мы в 
области уголовного процесса верну-
лись на 5-10 лет назад. Система уго-
ловного судопрозводства стала более 

репрессивной.

Еще такой вопрос, как выбор меры 
пресечения. У меня нет статисти-
ческих данных, но, по моим впечат-
лениям, при украинской власти от-
носительно часто использовались 
альтернативные меры, не связанные 
с лишением свободы: залог, домаш-
ний арест, личное поручительство. 
Людей сажали в СИЗО и лишали сво-
боды до суда только в крайних слу-
чаях. В суде можно было бороться 
- кого-то закрывали, кого-то выпу-
скали. Сейчас ни у меня, ни у моих 
знакомых адвокатов не было ни од-
ного случая, чтобы человека в первой 
инстанции закрыли, а по апелляции 
выпустили. Если следователь обра-
щается с ходатайством об избрании 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу, судья практически всегда 
это ходатайство удовлетворяют, вне 
зависимости от того, есть ли основа-
ния. Если же защита подает апелля-
ционную жалобу, она практически во 
всех случаях отклоняется.

А когда человек находится в СИЗО, из 
него легче выбивать показания. Лич-
но я как адвокат воспринимаю эту 
практику не как обеспечение надле-
жащего поведения, а как способ вы-
бить нужные показания. Даже те, кто 
приезжает из континентальной Рос-
сии, удивляются, насколько в Крыму 

И
сточник: http://gdb.rferl.org/4ab0e8c7-ee06-4de9-9852-43cf135b061e_
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все жестче, чем в той же Москве. На 
сегодняшний день в Крыму все на-
много репрессивнее.

По некоторым делам удается дого-
вориться с властями, а в некоторых 
творится полный беспредел. Один 
из ключевых примеров - дело фонда 
«Крым». Это общественная благотво-
рительная организация, она занима-
лась помощью депортированным при 
Сталине и их потомкам, реализацией 
различных проектов, выкупом жилья 
для тех людей, которые возвращались 
и не могли купить дом. Иностранные 
спонсоры выделяли средства, поку-
палась недвижимость, шло финанси-
рование культурных проектов.

Одним из основателей этого фонда 
был Мустафа Джемилев. Естественно, 
со своей политической позицией он 
впал в немилость, и все связанные с 
ним структуры оказались под ножом. 
Сейчас распространяется информа-
ция, будто бы через фонд отмывались 
денежные средства и если он будет 
существовать и дальше, то через него 
будет вестись финансирование экс-
тремистской деятельности и вахха-
бизма. Деятельность фонда на сегод-
няшний день парализована.

Прокуратура Крыма подала совер-
шенно надуманный, на мой взгляд, 
иск об исключении Джемилева из 
числа учредителей этой организа-
ции. Я посоветовал клиенту признать 
иск, быстро исключить Джемилева из 
числа учредителей и продолжить дея-
тельность. Хотя, по всем данным, ко-
торые предоставила регистрационная 
служба Украины, Джемилев учредите-
лем и не являлся. Я считал, что раз для 
крымской власти фамилия Джемилева 

имеет «сакральное» значение, то надо 
было согласиться. Мы согласились с 
исковыми требованиями, не обжало-
вали решение, подали документы на 
снятие ареста имущества - а ареста 
никто не снимает. Более того, органи-
зацию оштрафовали на 4,5 миллиона 
рублей, руководителя - на 350 тысяч. 
И сейчас идет планомерное удушение 
этого фонда.

Кстати, здание Меджлиса принадле-
жит фонду «Крым», и обыски в этом 
здании проходят в рамках данного 
дела.

Другое дело, которое я бы назвал 
беспределом, - это «дело 26 февра-
ля». Это был судьбоносный день для 
Крыма. Каждый по-своему оценивает 
результаты так называемой «крым-
ской весны». Но очевидно, что ор-
ганизаторами этого митинга были 
два человека, две организации. Это 
Рефат Чубаров и Сергей Аксенов, это 
Меджлис и «Русское единство». А сей-
час получается, что одних участников 
преследуют, а другие почему-то оста-
ются в стороне - хотя агрессия, наси-
лие проявлялись с обеих сторон. Если 
быть объективными, нужно сказать, 
что это было смутное время, никто 
не знал, чем все закончится. Тут надо 
либо решить, что, мол, что было, то 
было, давайте все забудем и всех про-
стим, - либо, если уж мы кого-то нака-
зываем, так давайте наказывать всех. 
А такое избирательное правосудие я 
могу оценить только как беспредел, 
травлю, расправу с политически не-
благонадежными элементами.

Но когда закрывают человека, кото-
рый действительно участвовал в дра-
ках, - это катастрофа для конкретной 

семьи. А вот закрытие благотвори-
тельного фонда «Крым», демонстра-
тивные аресты, обыски - это попытка 
давления на весь народ. Крымская 
власть сама подрывает принципы не-
насильственной борьбы. Крымские 
татары - один из немногих малых на-
родов, который принципиально отка-
зывался от насильственных методов. 
За 20 с лишним лет жизни в составе 
независимой Украины здесь не было 
никаких взрывов, перестрелок, терак-
тов. Когда проходили акции граждан-
ского неповиновения, митинги, всегда 
говорилось, что не должно быть ника-
кого насилия, ни капли крови. А сей-
час происходит медленное удушение 
этой идеологии крымскотатарского 
движения.

Власти кажется, что сейчас эта про-
тестная часть общества будет устра-
нена - и проблема исчезнет. Но беда 
в том, что в образовавшийся вакуум 
придут другие идеологии, другие тече-
ния, связанные с ваххабизмом, с тем, 
что происходит на Северном Кавказе. 
Получается парадоксальная ситуация: 
борясь формально с экстремизмом, 
сегодняшняя крымская власть спо-
собствует радикализации общества, 
способствует тому, что среди крым-
ских татар действительно могут по-
явиться экстремистские организации. 
Чем больше закручиваются гайки, тем 
больше усиливается радикализация 
общества. Я вижу это наглядно.

До недавних пор среди крымских та-
тар происходило некоторое «расхола-
живание», говорили даже о возмож-
ности их постепенной ассимиляции. 
А сейчас, когда есть угроза (кто-то 
считает ее реальной, кто-то - иллю-
зорной, но в любом случае есть вина 
власти, допустившей появление этой 
угрозы или хотя бы ее правдоподоб-
ной иллюзии), она сплачивает, и на 
некоторые вещи люди смотрят иначе. 
Я еще недавно был настроен негатив-
но в отношении некоторых членов 
Меджлиса (из этических соображений 
не буду называть имена), выступал с 
критикой. Но теперь, когда я вижу, что 
их откровенно травят, я не могу себе 
позволить их критиковать. Примерно 
такое же отношение и у многих других 
крымских татар. Раньше можно было 
критиковать отдельных лидеров, но 
теперь это как если кто-то упал, его 
бьют, а ты подключился к своре, - ни-
какой уважающий себя человек так 
поступать не станет. Это как маятник: 
одна крайность порождает другую.

Источник: http://grani.ru/Politics/Russia/m.239181.html

Джемиль 
Темишев, 

адвокат

http://grani.ru/Politics/Russia/m.239181.html
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«Я МОЛЧАТЬ НЕ БУДУ»

Пятнадцать лет назад не стало Артема Боровика. 9 марта 2000 года Артем погиб в результате 
авиакатастрофы. Незадолго до трагедии, в последнем интервью, которое он дал каналу НТВ в 
ночь на 7 марта, ему задали вопрос: «Если вы такой честный, почему же вы до сих пор живы?» 
Через 56 часов самолет Як-40, выполнявший частный рейс в Киев, в котором находился Боровик 
и президент нефтяной группы «Альянс» Зия Бажаев, разбился при взлете в московском аэропорту 
Шереметьево-1. 

Боровик был легендой при жизни. О нем знали далеко за пределами России. С его уходом глубо-
кие беспристрастные журналистские расследования канули в лету. Работа и частная жизнь круп-
нейшего российского журналиста — в галерее «Ленты.ру». Фото предоставлены семьей Артема 
Боровика.
9 марта 2015

15 лет назад погиб журналист Артем Боровик

Артем Боровик родился 13 сентября 1960 года. Когда ему было 6 лет, его отцу, известному публи-
цисту Генриху Боровику, предложили работу собкора агентства печати «Новости» в Нью-Йорке. 
Там Артем и провел детство. Однако высшее образование получил в России. Боровик окончил 
МГИМО, но не согласился на дипломатическую карьеру, которую ему предлагали. По воспоми-
нанию Генриха Боровика, сын всегда мечтал быть журналистом и по окончании института без 
отцовского протектората устроился в газету «Советская Россия», куда попасть в то время было 
крайне сложно.

На офи-
циальном 
мероприятии
Фото Бориса 
Кремера
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После института Боровик освещал события в Чернобыле и Никарагуа. Но по-настоящему как ре-
портер он закалился во время войны в Афганистане, куда отправился по заданию журнала «Ого-
нек». Из Афганистана журналист привез серию очерков «Спрятанная война», которую высоко 
оценили крупнейшие зарубежные издания. Эти очерки понравились знаменитому колумбийско-
му писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу, и он захотел познакомиться с их автором. После войны 
в Афганистане Артема Боровика наградили солдатской медалью «За боевые заслуги». Боровик 
— первый и единственный журналист в мире, дважды удостоенный премии имени американского 
журналиста Эдварда Морроу (Edward R.Murrow) «Война справедливости» — за репортаж «Ком-
ната 19» из секретной лаборатории, где хранится мозг Ленина, и за телепрограмму из серии 
«Двойной портрет».

Боровик бе-
рет интервью 

у Светланы 
Аллилуевой, 

дочери Иоси-
фа Сталина

Фото из лич-
ного архива

Боровик и Лужков были друзьями. По воспоминаниям близких Артема, Лужков нередко помо-
гал детищу Боровика — газете и телепередаче «Совершенно секретно». После смерти журнали-
ста Лужков участвовал в учреждении Фонда имени Артема Боровика и одноименной премии за 
вклад в развитие независимой журналистики.

С мэром Мо-
сквы Юрием 
Лужковым на 
ретро-автомо-
биле
Фото А. По-
горельчука
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С супругой 
Вероникой 
Боровик-
Хильчев-
ской
Фото из 
личного 
архива

С будущей женой Артем познакомился еще в детстве. Это произошло в Нью-Йорке — отец Верони-
ки работал в ООН. После смерти Артема Вероника возглавила холдинг «Совершенно секретно».

У Артема Боровика осталось двое детей — Максимиллиан (1995 года рождения) и Кристиан (ро-
дился в 1997 году). В день трагедии Максимиллиану было всего четыре года, младшему не ис-
полнилось и двух.

С сыном
Фото из 
личного 
архива
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Боровик 
готовится 
к занятиям 
дайвингом
Фото из 
семейного 
архива

Снимок сделан на приеме у российского премьер-министра Сергея Степашина.

В окруже-
нии жур-

налистов и 
вещателей

Фото из 
личного 
архива
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С Георгием 
Арбатовым, 
Вероникой 
Хильчевской 
и Мортом 
Цукерманом
Фото из 
личного 
архива

Артем Боровик основал газету «Версия», первый российский городской таблоид, в 1998 году. За-
пускать издание помогал крупнейший медиамагнат Морт Цукерман (на фото второй справа), 
владелец New York Daily News и U.S. News & World Report. Ему принадлежало 50 процентов акций 
«Версии».

С ново-
рожденным 

сыном 
Кристианом, 

1997 год
Фото из 

семейного 
архива
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В кругу 
семьи
Фото из 
личного 
архива

С женой Вероникой, сыновьями Максимиллианом, Кристианом и Степаном (сын Вероники от 
первого брака).

В пустыне
Фото из 
семейного 
архива
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Артем и 
Вероника в 
горах
Фото из 
семейного 
архива

Источник: http://lenta.ru/photo/2015/03/09/borovik/#0

http://lenta.ru/photo/2015/03/09/borovik/%230
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Экспертное мнение

ЗАКРЫТИЕ ЛОНДОНСКОГО ЗОЛОТОГО ФИКСИНГА 
– ПРИЗНАК РАДИКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Одной из главных финансовых новостей 
прошедшей недели стало прекращение с 
20 марта работы Лондонского золотого 
фиксинга (London Gold Fix - LGF) – систе-
мы фиксации цены на жёлтый металл. 
Система была создана в 1919 году, она 
немного не дотянула до своего веково-
го юбилея. Принцип функционирования 
LGF был достаточно простым: цены на 
драгоценный металл устанавливались на 
встречах нескольких авторитетных участ-
ников лондонского рынка золота путем 
выставления заявок на продажу металла и 
его покупку. Цена фиксировалась в тот мо-
мент, когда суммарные объемы заявок на 
продажу и на покупку золота совпадали 
и возникала так называемая цена равно-
весия. В LGF было пять участников - ком-
паний и банков, входивших в Лондонскую 
ассоциацию рынка драгоценных металлов 
(London Bullion Market Association - LBMA). 
Административным обеспечением работы 
LGF занималась компания London Gold 
Market Fixing Ltd. 

На протяжении многих десятилетий счита-
лось, что LGF – идеальный инструмент це-
нообразования на мировом рынке золота. 
Котировки LGF использовались по всему 
миру, прежде всего, для установления цен 
на металл в контрактах на физическую 
поставку металла. К этим котировками 
привязывались также операции с произ-
водными финансовыми инструментами, 
основанными на золоте (так называемое 
бумажное золото). Котировки также ис-
пользовались для учета запасов моне-
тарного золота и оценки обязательств и 
требований, привязанных к драгоценному 
металлу (например, банковские депозиты, 
номинированные в золоте).

О недостатках указанного механизма це-
нообразования обычно ничего не говори-
лось, а между тем со временем вопросов 
по поводу функционирования LGF возни-
кало все больше. Особенно в последние 
10-20 лет. 

Начиная с 1970-х гг., когда произошел де-
монтаж Бреттон-Вудской системы, золото 
де-юре перестало выполнять функцию мо-
нетарного металла и стало обычным бир-
жевым товаром. Было бы логично переве-
сти торговлю золотом (и ценообразование 
на металл) в режим обычных операций 
на товарной бирже. LGF в последние де-
сятилетия выглядел как анахронизм, как 

старомодная надстройка, в чем-то допол-
няющая, а в чем-то заменяющая обычные 
биржевые торговые площадки, работаю-
щие с цветными и драгоценными метал-
лами.

Наиболее прозорливые эксперты отмеча-
ли, что LGF – идеальный для Ротшильдов 
инструмент контроля над рынками золо-
та. Как известно, золотой стандарт был 
создан в XIX веке благодаря стараниям 
Ротшильдов. После наполеоновских войн 
эта семья сконцентрировала в своих ру-
ках основную часть европейского золота, 
а золотой стандарт их сказочно обогащал, 
так как создавал устойчивый спрос на 
драгоценный металл. Причем Ротшильды 
не продавали этот металл центральным 
банкам и казначействам разных стран 
мира, а давали в виде золотых кредитов. 
Первая мировая война временно остано-
вила функционирование механизмов зо-
лотого стандарта. Однако Ротшильды не 
растерялись, они создали в 1919 году LGF, 
продолжая контролировать мировой ры-
нок золота через механизм Лондонского 
золотого фиксинга. 

Главным в пятёрке влиятельных членов 
LBMA являлся лондонский банк Ротшиль-
дов N M Rothschild & Sons, созданный в 
начале XIX века Натаном Ротшильдом. 
Остальные члены «золотой пятерки» так-
же были связаны невидимыми нитями с 
кланом Ротшильдов. Можно сказать, LGF 
был семейным бизнесом Ротшильдов. 
Правда, в 2003 году банк N M Rothschild 
вышел из золотого фиксинга, но это не оз-
начало, что Ротшильды оставили золото. 
Они продолжали незримо контролировать 
LGF. Просто к тому времени накопилось 
множество разного рода злоупотребле-
ний на рынке жёлтого металла. В любой 
момент ситуация могла выйти из-под кон-
троля с риском возникновения вселенско-
го скандала. Чтобы не быть вываленными 
в грязи, эти «финансовые гении» (Рот-
шильды) поспешили уйти в тень. В том 
же 2003 году было много интересных со-
бытий в мире золота, информацию по ко-
торым подконтрольные Ротшильдам СМИ 
всячески блокировали. Например, именно 
тогда были зафиксированы первые опера-
ции с так называемым «вольфрамовым 
золотом», но на первые полосы мировых 
СМИ скандальная тема «вольфрамового 
золота» вышла только лет десять спустя. 
Упразднение LGF связано с той большой 

игрой, которую ведут главные «хозяева 
денег» - клан Ротшильдов и клан Рокфел-
леров (те и другие входят в состав веду-
щих акционеров ФРС). Главная ставка 
Ротшильдов в этой игре – золото, главная 
ставка Рокфеллеров – доллар как миро-
вая валюта, сходящая с печатного станка 
Федерального резерва. Соотношение сил 
двух главных «хозяев денег» (они и пар-
тнеры, и конкуренты) определяется парой 
«доллар – золото». Известно, что с некото-
рых пор цена на жёлтый металл сильно за-
нижена. К тому максимуму золотой цены, 
который был достигнут в начале 1980 года 
(850 долларов за тройскую унцию), ры-
нок больше не приближался. Замечу, что 
речь идет о ценах сопоставимых, а не но-
минальных, давно переваливших за 1000 
обесцененных долларов. Отсюда вроде бы 
следует вывод о выигрыше Рокфеллеров и 
ослаблении позиций Ротшильдов. Одна-
ко велика вероятность того, что это лишь 
тактическая уловка Ротшильдов, возна-
мерившихся превратить своё временное 
отступление в стратегический проигрыш 
Рокфеллеров. 

Есть много косвенных признаков того, что 
Ротшильды участвовали в игре на пони-
жение золота, что автоматически вело к 
усилению доллара, но это не финансовый 
мазохизм. Последние два десятилетия 
Ротшильды, используя различные теневые 
и криминальные схемы, скупали драго-
ценный металл, для чего им, естественно, 
нужны были максимально низкие цены. 
На это, между прочим, работал и Лондон-
ский золотой фиксинг. Золото качали из 
разных источников, но главными были 
золотые резервы центральных банков и 
казначейств. Наиболее крупным резервом 
был запас Казначейства США (по офици-
альным данным, 8100 тонн), хранящийся 
в Форт-Ноксе. Аудиту хранилища Форт-
Нокса не подвергались уже более шести 
десятков лет, и вероятность того, что кто-
нибудь найдёт там те самые 8 тысяч тонн 
золота, которые фигурируют в официаль-
ных документах ФРС и Минфина США, по 
моим оценкам, намного меньше 1%. У од-
ного из наиболее активных критиков де-
нежных властей США конгрессмена Рона 
Пола оценка ещё ниже. 

Есть множество фактов, свидетельствую-
щих о манипуляциях с золотом, в которых 
принимали участие ФРС, Казначейство 
США, Банк Англии, многие банки Уолл-
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стрит и лондонского Сити, «золотая пятёр-
ка» LGF и др. В начале текущего десятиле-
тия компромат по операциям с золотом 
настолько возрос, что органы финансово-
го надзора и контроля США, Великобри-
тании, ЕС вынуждены были как-то реаги-
ровать. Сразу же после окончания первой 
волны мирового финансового кризиса 
против «неприкасаемых» банков Уолл-
стрит, лондонского Сити, континенталь-
ной Европы были начаты расследования 
по подозрениям в злоупотреблениях. Наи-
более громкие скандалы – манипуляции 
банков с процентными ставками ЛИБОР 
и котировками валютных курсов. Были 
вынесены достаточно суровые вердикты, 
банки выплатили миллиардные суммы 
штрафов и отступных. Расследования воз-
можных махинаций с золотом долго от-
кладывались (рынок золота – святая свя-
тых мировой финансовой системы), но в 
конце концов дошло дело и до LGF. 

Когда в прошлом году запахло жареным, 
у одного из членов «золотой пятерки» не-
рвы не выдержали. Речь идет о Deutsche 
Bank. Он пытался продать свое место в 
LGF, но желающих купить это место не на-
шлось. В августе 2014 года Deutsche Bank 
трусливо покинул LGF. Впервые вместо 
«золотой пятерки» возникла «четвёрка». 
Это Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale, 
Barclays Capital. Ещё до этого финансо-
вый регулятор Великобритании - Financial 
Conduct Authority (FCA) – начал расследо-
вание в отношении Barclays Capital. Бри-
танские власти пытались тогда затушить 
разгорающийся скандал смехотворно 
малой суммой штрафа (около 30 млн. 
евро), наложенного на подконтрольный 
Ротшильдам банк Barclays. 

Свои расследования манипуляций на рын-
ке золота стали вести также финансовые 
органы Швейцарии и Германии. В поле их 
зрения попали не только банки, участву-
ющие в LGF, но и другие крупные игроки 
на рынке драгоценных металлов (золота, 
серебра, платины). Выяснилось, что эти 
игроки имели тесные связи, с одной сто-
роны, с банками, входящими в LGF, с дру-
гой  - с центральными банками некоторых 
стран, а также с Банком международных 
расчетов (БМР). Информация взрывоо-
пасная. По моему мнению, это ускорило 
принятие решения о закрытии золотого 
фиксинга. 

Многие, говоря о злоупотреблениях 
«золотой пятёрки» (позднее – «золотой 
четвёрки»), почему-то называют их «ма-
нипуляциями с ценами на золото». Да, 
возможности ценовых манипуляций там 
действительно существовали. Напри-
мер, путем регулирования количества и 

объемов заявок на покупку и продажи 
драгоценного металла. Расследование 
манипуляций с котировками валютных 
курсов, проводившееся в 2012-2014 гг., 
показывает, что там «регулирование» по-
ступления заявок имело место, так почему 
бы подобное «регулирование» не рас-
пространить на золото? Однако всё-таки 
главное злоупотребление заключалось 
не в манипуляциях с ценами, а в том, что 
участники LGF были монопольными вла-
дельцами инсайдерской информации о 
том, какими окажутся цены на «выходе». 
Процедура утряски цен могла длиться от 
нескольких минут до нескольких часов. 
Даже если участник рынка золота получал 
ценовую ориентировку с опережением на 
несколько секунд (до официального обна-
родования котировки), он мог заработать 
на этом громадные деньги. Особенно учи-
тывая, что многие спекулянты любят ра-
ботать с «бумажным золотом» (обороты 
такого золота в несколько раз превышают 
обороты на рынке физического золота). 
Скорее всего, зарабатывали на инсайде 
сами Ротшильды, передавая информацию 
подконтрольным им структурам.

Как будут развиваться события на миро-
вом рынке золота дальше, сказать трудно. 
Новая система ценообразования, судя 
по поступающей информации, напоми-
нает максимально прозрачный аукцион, 
к которому допустят как можно больше 
участников. Говорят, что главным участни-
ком этого «широкого золотого фиксинга» 
станут китайские банки и компании. Если 
так, то цена на золото должна быстро пой-
ти вверх. Впрочем, посредством корректи-
ровки правил «широкого золотого фикин-
га» этот процесс можно регулировать, не 
допуская запредельных перегрузок. 
Многие закулисные моменты истории 
закрытия LGF пока не известны. Можно 
выстраивать лишь версии, и одна из вер-

сий такова, что перекачка золота в сейфы 
Ротшильдов уже закончилась. Механизмы 
занижения цен на драгоценный металл им 
больше не нужны. Они и стали главными 
инициаторами закрытия LGF. Логика тут 
такая: чем быстрее закроешь лавочку под 
названием LGF, тем меньше шансов, что 
кто-то докопается до грязных махинаций 
«финансовых гениев». 

Возможна и другая версия. Перекачка зо-
лота не была доведена до конца, но риск 
утечки информации о грязных махинаци-
ях с золотом резко возрос. Закрытие LGF 
происходило в спешном, авральном ре-
жиме, действовали по принципу «концы 
в воду». 

Третья версия. Закрытие LGF стало ре-
зультатом обострения грызни между Рот-
шильдами и Рокфеллерами. Рокфеллеры 
решили нанести удар по ахиллесовой пяте 
Ротшильдов – LGF. В пользу этой версии го-
ворит то, что уже в начале 2015 года было 
известно, что LGF прекращает свою рабо-
ту. Можно было всё плавно спускать на 
тормозах, но неожиданно в феврале Ми-
нистерство юстиции США начало широко-
масштабное расследование, связанное с 
возможными махинациями на рынке дра-
гоценных металлов. Под подозрение по-
пали по меньшей мере 10 банков: Barclays, 
JPMorgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, 
Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs, Societe 
Generale, канадский Nova Scotia и южно-
африканский Standard Bank. В списке, как 
видим, фигурируют и JPMorgan Chase, и 
Goldman Sachs, которые находятся под 
сильным влиянием Ротшильдов, особенно 
второй. 

В любом случае закрытие Лондонского 
золотого фиксинга – признак того, что ми-
ровая финансовая система находится на 
очень серьёзном переломе.

Источник: http://www.fondsk.ru/news/

http://www.fondsk.ru/news/2015/03/22/zakrytie-londonskogo-zolotogo-fiksinga-priznak-radikalnyh-izmenenij-mirovoj-finansovoj-sistemy-32374.html


52 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2015

История

ПАМЯТИ ВИКТОРА ИЛЮХИНА
В ночь с 19 на 20 марта 2011 г. трагически скончался Виктор Иванович Илюхин. Всю свою жизнь он посвятил борьбе 
за народовластие и против политического жулья. Последним аккордом его борьбы стало проведение Общественного 
военного трибунала по деятельности Путина В.В. Странную и загадочную смерть Илюхина многие связывают именно 
с этим разоблачением

10 февраля 2011 года в городе Москве по 
решению Общероссийского офицерско-
го собрания состоялся военный трибу-
нал по рассмотрению разрушительной 
деятельности Путина В.В.

С обвинительной речью на заседании 
трибунала выступил депутат Государ-
ственной Думы, Заслуженный юрист 
РФ Илюхин В.И. Вам предлагается речь 
главного обвинителя и выдержка из 
приговора военного трибунала.

Уважаемые боевые товарищи!
В соответствии с решением Общерос-
сийского офицерского собрания, состо-
явшегося в феврале 2008 года, его Пре-
зидиумом был сформирован военный 
трибунал по оценке деятельности быв-
шего президента Российской Федера-
ции, бывшего Верховного Главнокоман-
дующего Российскими вооруженными 
силами В.В.Путина, ныне Председателя 
Правительства России.

Офицерское собрание не могло пройти 
мимо той разрушительной политики, 
которую проводил и продолжает про-
водить В.Путин по отношению оборо-
носпособности и безопасности России, 
по разложению армии и флота, Военно-
промышленного комплекса.

Группа ученых, юристов, крупных во-

енных специалистов, экспертов из раз-
ных областей знаний, проведя глубокий 
и непредвзятый анализ деятельности 
В.Путина, пришла к однозначному вы-
воду о совершении им умышленных 
действий, приведших к резкому осла-
блению военной, экономической и иной 
мощи страны.

Следует отметить, что эта деятельность 
во многом стала возможной в результа-
те пассивности российского общества, 
военных и военной оппозиции, совер-
шалась под покровом крупномасштаб-
ного популизма и одурманивания на-
ции, которым нет примера в новейшей 
истории, если не вспоминать о геббель-
совских методах «промывания» мозгов. 
Нынешнее поведение общества и армии 
можно сравнить с поведением загнан-
ной лошади, которую ведут на убой, но 
еще чуть-чуть подкармливают в дороге, 
и она тем счастлива.
В своем обосновании мы исходим из 
того, что президент концентрирует в 
своих руках неограниченные, исключи-
тельно важные для управления государ-
ством и обществом, полномочия.

Президент определяет основные на-
правления внутренней и внешней поли-
тики государства, утверждает военную 
доктрину Российской Федерации. Он же 
формирует российское правительство 

и руководит его деятельностью, имеет 
огромные полномочия в законотворче-
ской деятельности, обладая правом вы-
движения законодательных инициатив, 
подписания и обнародования законов.

Исключительные полномочия прези-
дента во многом стали определяющи-
ми в жизни общества и государства. 
Поэтому он, как никто другой, несет в 
полной мере ответственность за судьбу 
народов России и безопасность нашего 
Отечества.
При этом мы исходим из того, что мно-
гие тягчайшие последствия его прав-
ления вполне очевидны и не требуют 
доказывания. Очевиден и процесс по-
степенного, разложения России под 
прикрытием невыполненных обещаний 
об увеличении Валового внутреннего 
продукта в два раза к декабрю 2010 
года, рассуждений о программах 20-20, 
о якобы решенных военных вопросах, о 
проблемах демографии и т.д.

Наша страна в исторически короткие 
сроки оказалась отброшенной за гра-
ницы цивилизованного развития 21-го 
века. В период вероломного изменения 
государственного строя в России и про-
ведения в последующем либеральных 
реформ сектор реальной экономики 
России подвергся мощным разруши-
тельным воздействиям. Утрачены пре-
жде всего могучая индустрия, крупное 
механизированное сельское хозяйство, 
всесторонне развитая инфраструктура. 
Уничтожена надежная система подго-
товки высококвалифицированных ка-
дров.

Россия фактически перестала быть не-
зависимой промышленной державой, 
у которой сейчас нет конкурентоспо-
собного машино- и станкостроения, 
радиоэлектроники, самолетостроения и 
автомобильной отрасли. Страна потре-
бляет более половины зарубежного про-
довольствия и не может обуть и одеть 
своих граждан.

Однако мы предлагаем военному трибу-
налу сконцентрировать свое внимание 
на оборонном аспекте, но это не зна-
чит, что не будут затронуты иные сферы 
экономического и политического харак-
тера. И, тем не менее, военный аспект 
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является для нас определяющим.

Мы исходим из того, что все деяния, 
приведшие к существенному осла-
блению обороноспособности страны, 
В.Путиным совершены осознано. Меж-
ду его действиями и наступившими 
последствиями есть прямая связь. Мы 
также осознаем, что развал вооружен-
ных сил страны начал Б.Ельцин, однако 
В.Путин не только не воспротивился, а 
усилил его. Будучи президентом стра-
ны 30 августа 2000 года он, подтверж-
дая свою приверженность ельцинскому 
курсу, внес в Государственную Думу за-
конопроект «О гарантиях Президента 
Российской Федерации, прекратившему 
исполнение своих полномочий и членам 
его семьи», который депутататами-еди-
нороссамим был «протащен» с горячим 
одобрением. Они тогда еще не совсем 
осознавали, что через десяток лет такие 
же документы о гарантиях глав субъек-
тов Федерации будут приниматься и в 
регионах.

В статье третьей закона закреплено, 
цитирую дословно: «Президент Россий-
ской Федерации, прекративший испол-
нение своих полномочий, обладает не-
прикосновенностью. Он не может быть 
привлечен к уголовной ответственности 
за деяния, совершенные им в период 
исполнения полномочий Президента 
Российской Федерации, а также за-
держан, арестован, подвергнут обыску, 
допросу либо личному досмотру, если 
указанные действия проводятся в ходе 
производства по делам, связанным с ис-
полнением им полномочий Президента 

Российской Федерации».
Таким образом В.Путин с послушным 
ему парламентом выдал самому себе 
индульгенцию на совершение престу-
плений, их полную безнаказанность и 
безответственность при исполнении 
обязанностей главы государства. И это 
произошло после того, как 14 сентября 
2000 года Россия подписала Римский 
статут Международного уголовного 
суда, в котором есть и такое требование 
– « …должностное положение как главы 
государства… ни в коем случае не осво-
бождает лицо от уголовной ответствен-
ности согласно настоящему статуту и не 
является само по себе основанием для 
смягчения приговора».

Из этого положения международного 
права, имеющего приоритет над наци-
ональным законодательством, мы и бу-
дем исходить.

Противоправные деяния В.Путина до 
президентства и во время его вырази-
лись в разных формах, начиная от уча-
стия в так называемой операции по не-
правомерному перемещению А.Собчака 
через государственную границу под ви-
дом лечения его во Франции, а фактиче-
ски увода от уголовного преследования, 
которое вела против того Генеральная 
прокуратура Российской Федерации в 
начале 90-х годов, до умышленного ос-
лабления обороноспособности россий-
ского государства из-за ее существенно-
го недофинансирования, через издание 
явно несостоятельных указов, распо-
ряжений, назначение на руководящие 
должности очевидно некомпетентных 

личностей, формирование органов 
власти на базе питерско-мафиозного 
клана, порождения во власти безответ-
ственности и бесконтрольности, обста-
новки всеобщей коррумпированности 
и вседозволенности, которые умело ма-
скировались и маскируются до сих пор 
популистскими выступлениями, теле-
визионными передачами, попыткой чи-
новничьей партии «Единая Россия» че-
рез послушные и контролируемые ими 
средства массовой информации создать 
из В.Путина образ национального лиде-
ра и спасителя Отечества.

Обвинение считает необходимым осо-
бо подчеркнуть, что именно при путин-
ском правлении коррупция, казнокрад-
ство достигли неимоверных размеров, 
существенно ослабив оборону страны. 
Ни кто-нибудь, а В.Путин, будучи пре-
зидентом, в 2003 году внес в Государ-
ственную Думу поправку в Уголовный 
кодекс об изъятии такого эффективного 
средства воздействия на опасных пре-
ступников, как конфискация имуще-
ства. Шаг сделан явно в интересах кри-
минальных элементов, организованной 
преступности. Поправка была принята 
единоросовским большинством в Феде-
ральном Собрании. И только лишь под 
давлением международного сообще-
ства «конфискация» в 2006 году была 
возвращена в Уголовный кодекс РФ. По-
ступок В.Путина дал возможность еще 
раз оценить его сущность, как человека 
мало нравственного и корыстного, за-
щищающего интересы олигархического 
капитала. И если сегодня появились ут-
верждения о нем, как о самом богатом 
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человеке, сколотившем огромное состо-
яние неправедным путем, то они вписы-
ваются в логику его поведения. В.Путин, 
находясь на вершине государственной 
власти никогда не принимал радикаль-
ных мер по противодействию корруп-
ции и организованной преступности.

Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ 
России, он расформировал управления 
экономической контрразведки и кон-
трразведывательного обеспечения стра-
тегических объектов. Первое выявляло 
все самые тяжкие экономические пре-
ступления, второе – не давало уводить 
предприятия, составляющие славу Рос-
сии, в собственность иностранцев.

Если верить официальным данным, Пу-
тин Владимир Владимирович родился 7 
октября 1952 года в обычной советской 
семье, воспитывался в основном без 
отца и все материальные затраты по его 
обучению несла мать, Мария Шеломо-
ва. В 1975 году закончил юридический 
факультет Ленинградского государ-
ственного университета, по распределе-
нию был направлен на работу в органы 
государственной безопасности. В 1985- 
90 годы по линии Первого главного раз-
ведывательного управления КГБ СССР 
работал в ГДР. Вступил в КПСС и до 1991 
года находился в ее рядах, затем, когда 
компартия перестала отвечать его ко-
рыстным интересам, примкнул к партии 
«Единая Россия» и, будучи беспартий-
ным, стал ее лидером, после чего в пар-
тии и вокруг нее образовалось скопище 
казнокрадов, коррупционеров, откро-
венных насильников и прочих негодяев.

Ударный отряд «единоросов» из депу-
татов Госдумы и членов Совета Федера-
ции во многом стал проводником путин-
ской политики. Достаточно напомнить, 
что единоросы в Парламенте России, 
не задумываясь, одобрили передачу 
В.Путиным китайцам островов в Амуре 
– это 340 квадратных километров рос-
сийской земли, предав полному забве-
нию российские интересы, поддержали 
голословные его утверждения о рас-
стреле СССР польских офицеров под 
Катынью, протащили губительную для 
страны жилищно-коммунальную рефор-
му и т.д.

Свой уход из органов госбезопасности 
В.Путин объяснил достаточно просто: 
«Я уже понимал, что будущего у этой 
системы нет. У страны нет будущего. А 
сидеть внутри системы и ждать ее рас-
пада… Я еще оставался в органах, но 
потихоньку начал думать о запасном 
аэродроме». А далее он заявил: «Соб-
чак, безусловно, был ярким человеком 
и видным политическим деятелем, но 
связывать с ним свое будущее было до-
статочно рискованно. Все могло просто 
в один момент развернуться». По мне-
нию обвинения он и сейчас думает о за-
пасном аэродроме.

Таково признание будущего директо-
ра ФСБ, а потом и президента страны. 
Мерзкое, циничное признание при-
способленца, но не «чекиста» и госу-
дарственного мужа, который в первую 
очередь обязан был бы думать о безо-
пасности и благополучии своей страны. 
Эти личностные качества В.Путина во 
многом определили мотивацию его по-

ступков на посту президента и предсе-
дателя правительства России. Достойно 
сожаления, что он до сих пор остается у 
руководства страной.

После поражения А.Собчака на выборах 
губернатора Санкт-Петербурга В.Путин 
оказался не у дел и А.Чубайс, будучи 
руководителем администрации прези-
дента Б.Ельцина, принял его к себе на 
работу. Так оформился тандем Чубайс-
Путин. Тандем с Чубайсом, который яв-
ляется американским орденоносцем.

26 марта 2000 года В.Путин избран 
президентом страны и в этой должно-
сти будет находиться до мая 2007 года. 
Одновременно он станет Верховным 
Главнокомандующим Вооруженных 
Сил России. Следует отметить, что по-
сле выхода В.Путина на большой Олимп 
государственной власти в его бывшем 
питерском окружении произойдет не-
сколько смертей, внешне не связанных 
между собой, в том числе и А.Собчака, 
но не связанных только на первый 
взгляд. В этом же ряду находится и 
убийство Л.Рохлина, первого лидера 
Движения в поддержку армии. Многие 
из тех, кто хорошо знает В.Путина, были 
с ним в сложных ситуациях отмечают в 
нем жесткость, переходящую в жесто-
кость, определенную мстительность и 
его злую память, способность «караб-
каться наверх», не стесняясь в выборе 
средств для достижения цели.

Вхождение В.Путина на пост главы госу-
дарства ознаменовалось гибелью АПК 
«Курск» и 118 моряков-членов экипажа 
подводной лодки. Россия понесла ко-
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лоссальный урон, а причины трагедии 
так и остаются не выясненными. Пора-
жают отрешенность и цинизм В.Путина, 
которые он проявил к гибели моряков. 
На вопрос о судьбе АПК «Курск» он, на-
пример, хладнокровно и надменно за-
явил: «Подлодка утонула».

В условиях обострившихся межнацио-
нальных отношений в стране, роста пре-
ступности и наркомании среди несовер-
шеннолетних В.Путин в числе первых 
своих решений принял чреватые тяжки-
ми последствиями указы о ликвидации 
министерства по делам национально-
стей и федеральных комитетов по де-
лам молодежи и спорта, по кинемато-
графии. Для него оказался ненужным и 
комитет по вопросам Севера и Дальнего 
Востока, хотя эти регионы страны обла-
дают многими природными ресурсами, 
имеют исключительно важное значение 
для российской экономики. К тому же 
на эти регионы обрушилась острая де-
мографическая ситуация, резкий отток 
населения с окраин государства и пре-
вращения их в безжизненное простран-
ство.

Результаты не замедлили сказаться. Са-
мым тяжким последствием явилось то, 
что количество детей и юношей до 18 
лет в России сократилось на 14 милли-
онов человек, в стране более 7 милли-
онов наркоманов. С карты Российской 
Федерации исчезло свыше 18 тысяч де-
ревень и сел, ликвидировано более 20 
тысяч общеобразовательных школ. Это 
сокрушительный удар по нации, по без-
опасности и обороноспособности стра-
ны.

Разрушение обороноспособности стра-
ны велось и продолжается вестись мето-
дично по многим направлениям, в том 
числе и по выдворению из вооруженных 
сил профессиональных кадров. И речь 
идет не просто о сокращении, а об из-
гнании нравственности и патриотизма 
из армии и флота.

Ни кто-нибудь, а В.Путин 15 февраля 
2004 года назначил на должность мини-
стра обороны РФ филолога по образова-
нию С.Иванова, неспособного к глубоко-
му анализу и выстраиванию оборонной 
политики на большую перспективу.

На смену ему на столь ответственный 
пост им был назначен А.Сердюков, за-
нимавшейся мебельным бизнесом и не 
имеющий никакого отношения к воен-
ному делу. После этого министерство 
обороны фактически превратилось в 
большую коммерческую площадку, на 
которой А.Сердюков одновременно за-
нимает руководящие должности в ряде 

фирм.

23 марта 2007 года уже в должности 
министра обороны А.Сердюков был из-
бран председателем совета директоров 
«Химпрома».

В сентябре 2008 года при его активном 
участии было создано ОАО «Оборонсер-
вис», зарегистрированное в здании МО 
РФ г. Москвы по ул. Знаменка, 19, кото-
рое объединило в себя 9 акционерных 
обществ, специализирующихся на само-
стоятельных направлениях хозяйствен-
ной деятельности. В настоящее время в 
ОАО «Оборонсервис» находится более 
300 предприятий, а его председателем 
А.Сердюков назначил своим приказом 
самого себя.

Это недопустимое совмещение долж-
ности министра и коммерсанта, однако 
В.Путин не воспротивился ему, ибо счи-
тает вопросы бизнеса более важными, 
чем обороноспособность и безопас-
ность страны.

Как и все дилетанты, С.Иванов, 
А.Сердюков не могли и не хотят терпеть 
вокруг себя профессионалов, умных и 
нравственных людей. Поэтому они из-
гоняют из вооруженных сил лучших, 
наиболее авторитетных, талантливых 
военачальников. Среди них командую-
щий Армейской авиацией генерал-пол-
ковник Виталий Павлов, командующий 
Дальней авиацией генерал-лейтенант 
Михаил Опарин, командующий Черно-
морским флотом адмирал Владимир 
Комоедов, начальник Главного опе-
ративного управления Генштаба ге-
нерал-полковник Александр Рукшин. 
Отправлен в почетную ссылку главноко-
мандующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения генерал армии 
Владимир Яковлев... Энергичные, даро-
витые генералы, которых знает, любит 
армия, и они были едины с ней, с теми, 
с кем они учились, служили, воевали, 
кого ставили на должности, повышали, 
растили. Это единение, мощный дух, 
разрушил Верховный главнокомандую-
щий.

Сошлюсь на рапорт об отставке боево-
го и талантливого генерала, патриота 
нашей Родины Александра Скородумо-
ва, отвечавшего за боевую подготовку 
Вооруженных Сил России. В нем он от-
метил: «…армии больше не требуются 
профессионалы… Не хочу служить, если 
на должности у нас выдвигаются не по 
заслугам, а по знакомству».

Обвинение добавляет, и за деньги.

Мы обвиняем В.Путина в планомерном 

уничтожении военной науки и военных 
учебных заведений, уничтожении рос-
сийских разведцентров. По его команде 
Россия ушла из легендарной военной 
базы во вьетнамской бухте Камрань, 
верой и правдой служившей нашим ин-
тересам более 20 лет. Мощный центр 
радиоперехвата, аэродром с несколь-
кими взлетно-посадочными полосами, 
современный причал, станция элек-
тронного слежения, школа, госпиталь, 
жилые постройки, отдельный смешан-
ный авиационный полк в составе кото-
рого находились четыре стратегических 
бомбардировщика Ту-95, четыре само-
лета Ту-142, эскадрильи Ту-16 и Миг-25…

Потеряли стратегически важный плац-
дарм для России, обеспечивающий 
наше военно-морское присутствие в 
Индийском океане и в зоне Персидского 
залива.

Оставили не только Камрань. Ушли с 
военно-морской базы в Тартусе (Сирия), 
потеряв опору в Средиземном море, по-
кинули Свенфуэгос на Кубе в непосред-
ственной близости от американских 
берегов, закрыли три центра радиоэлек-
тронной разведки в Анголе, две базы в 
Сомали: военно-воздушную базу в Хар-
гейсе и военно-морскую – в Бербере и в 
других местах.

После ухода из Вьетнама единственной 
базой прослушивания для российских 
спецслужб оставался центр электрон-
ной разведки в Лурдесе (Куба). Воз-
можности этого модернизированного в 
1997-м году российского электронного 
центра позволяли перехватывать даже 
сообщения с американских спутников 
связи, телекоммуникационных кабелей, 
контролировать коммуникации центра 
НАСА во Флориде. Министр обороны 
Кубы Рауль Кастро не без оснований 
заявлял, что 70 процентов разведин-
формации российские спецслужбы по-
лучали с помощью Лурдеса… И эту базу 
Путин ликвидировал.

Мощный комплекс радиотехнической 
разведки «Рамона» в корейском городе 
Ансане провинции Хванхе позволял на-
шей разведке контролировать авиацию 
США в Японии, где, как известно, только 
на Окинаве расположено 11 американ-
ских военных баз.
Нахождение наших разведцентров в 
Лурдесе на Кубе и в Камрани во Вьет-
наме являлось жизненно важным мо-
ментом в обеспечении безопасности 
Российской Федерации. Их необходимо 
было сохранять. В.Путин поступил ина-
че, их уничтожил, выполнив волю ад-
министрации США и нанес тем самым 
колоссальный урон российским инте-
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ресам. Этого не посмел сделать даже 
Б.Ельцин, к которому следовали такие 
же предложения американцев. Их унич-
тожение обвинение расценивает как акт 
прямого предательства и усматривает в 
действиях В.Путина не только признаки, 
но и полный состав преступления изме-
ны государству.

22 марта 2001 года в 8 часов 59 ми-
нут московского времени по решению 
В.Путина была затоплена, иными слова-
ми, убита российская орбитальная стан-
ция «Мир».

Отечественные космонавты оценили 
ее ликвидацию, как предательство Рос-
сии. Путина, Касьянова, Клебанова и 
Коптева в Звездном городке прозвали 
ку-клус-клановцами, линчевавшими 
станцию. Решение о своде орбитального 
центра принято Путиным опять по на-
стоянию президента США.

Уход из космоса уникальнейшей стан-
ции «Мир», на строительство и экс-
плуатацию которой истрачено 4,3 
миллиарда долларов, - это закрытие 
профильных факультетов в вузах, свер-
тывание прикладных и иных исследо-
ваний. По утверждению ученых В.Путин 
утопил в океане не только станцию 
«Мир», вместе с ней он пустил на дно 
многочисленные военные программы, 
уникальные научные эксперименты. 
Утраченные возможности от уничтоже-

ния разведцентров на Кубе и во Вьетна-
ме, утопления станции «Мир» не были 
восполнены, в том числе и космически-
ми спутниками. Уничтожение станции 
- очередное преступление российского 
президента.

В январе 2004 года во время визита в 
Дели министр обороны Серей Иванов 
по поручению В.Путина подписал кон-
тракт на продажу Индии тяжелого авиа-
несущего крейсера «Адмирал Горшков», 
который был символом могущества 
отечественного флота. По оценкам спе-
циалистов «один этот корабль мог бы 
решить задачу противолодочного про-
тивостояния во всей акватории Барен-
цева моря».

Продажу силы и славы российского 
флота кремлевская власть вновь объ-
яснила цинично и нагло: «На поддер-
жание корабля для нужд российского 
флота и его последующей эксплуатации 
в стране просто нет денег».

Однако нашлись деньги для Абрамови-
ча на постройку целой эскадры доро-
гостоящих яхт, которые по своим тех-
ническим и прочим данным поражают 
воображение многих денежных воротил 
мира. И опять возникает справедли-
вый вопрос: «Что для Путина важнее, 
безопасность страны или интересы и 
благополучие олигархов?». Ответ один 
– интересы олигархов, на которых он 

опирается и которые финансируют его 
избирательные кампании.

По тем же причинам по бросовым ценам 
были проданы тяжелые авианесущие 
крейсеры «Минск», «Новороссийск», 
«Киев», крейсеры «Зозуля», «Фокин», 
«Мурманск», полтора десятка эскадрен-
ных миноносцев и больших противоло-
дочных кораблей.

С распродажей тяжелых кораблей Рос-
сия фактически попрощалась с миро-
вым океаном и перестала быть великой 
морской державой. Ее авианосный флот 
в конечном счете заполучил Китай по 
бросовым ценам, который ныне ведет 
интенсивную его модернизацию.

В 1989 году в Финляндии по заказу еще 
Военно-морского флота СССР был по-
строен самый мощный в мире уникаль-
ный спасательный буксир «Фотий Кры-
лов» с силовой установкой в 25 тысяч 
лошадиных сил, способный тянуть даже 
самые большие авианосцы при волне-
нии моря в восемь баллов.

Это был уникальный спасательный ком-
плекс с современным водолазным обо-
рудованием, барокамерой, подводными 
телекамерами, подводной сваркой и 
резкой металла, другим современным 
оборудованием. Однако он был продан 
Греции и российский флот утратил еще 
одну возможность по оказанию помощи 
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терпящим бедствие судам, в том числе и 
АПК «Курск».

За время путинского правления Военно-
морской флот России сократился почти 
в два раза.

По состоянию на конец 2007 года в нем, 
например, находились 1 авианесущий 
крейсер, 2 тяжелых крейсера, из них 1 
в ремонте, 4 ракетных крейсера, по 9 
эсминцев и больших противолодочных 
кораблей. К 2015 году в составе ВМФ 
России сохранится не более 60 подво-
дных лодок и кораблей 1 и 2 ранга и поч-
ти все устаревших образцов. К этому же 
времени флот США увеличится до 300 
кораблей этих же классов.

Обвинение хорошо понимает, что Рос-
сия не может содержать по своему объе-
му флот, который имел Советский Союз. 
Но мы не можем не осознавать, что по-
сле уничтожения союзного государства 
российские морские территории сохра-
нились почти в прежнем виде.

В условиях резкого отставания России 
в обычных вооружениях от натовских 
государств, которое невозможно будет 
ликвидировать в ближайшие годы, по-
следней опорой и основой обеспечения 
безопасности страны должны оставать-
ся стратегические ядерные силы. Одна-
ко и здесь в результате предательской 
политики Ельцина – Путина мы имеем 
катастрофические для России резуль-
таты. Остановлюсь лишь на некоторых 
моментах, так как эксперты подробно 
дополнят меня.

Начну с заявления директора Москов-
ского института теплотехники Юрия 
Соломонова, разработчика ракетных 
комплексов «Тополь-М», о том, что Рос-
сия утратила более 200 технологий по 
изготовлению баллистических ракет, 
что существенно подрывает обороно-
способность нашей страны.

По государственной программе воору-
жений в России на 2007-2015 годы долж-
но быть закуплено 17 межконтиненталь-
ных баллистических ракет «Тополь-М». 
На вооружении российской армии бу-
дет находиться 68 МБР «Тополь-М» в 
шахтных пусковых установках, а также 
69 МБР того же типа, но в мобильном 
варианте. Однако к этому времени бу-
дут кратно превышены гарантийные 
сроки боевой эксплуатации всех без 
исключения МБР, зафиксированных в 
СССР на момент подписания Договора 
о стратегических наступательных во-
оружениях (СНВ-1, 1991 г.), и они будут 
сняты с боевого дежурства.

Таким образом к 31 декабря 2015 года у 
нас останется 147 сухопутных МБР с 351 
ядерным зарядом.

Еще хуже обстоят дела в морской ядер-
ной триаде. В 1991 году России от СССР 
перешло 55 атомных подводных лодок 
стратегического назначения, и все они 
к 2015 году будут сняты с боевого де-
журства. Трагично то, что с 1990 года по 
2007 г. в России не было построено ни 
одной атомной подводной лодки стра-
тегического назначения.

Высокой боевой устойчивостью обла-
дал мобильный железнодорожный ком-
плекс РТ-23, ракета которого оснащалась 
не одной боевой частью, как «Тополь», а 
10 БЧ. При этом в походном положении 
комплекс имел внешний вид обычного 
вагона-рефрижератора, поэтому об-
наружить его средствами наблюдения 
было невозможно. Симптоматично, что 
руководство США совершенно спокойно 
относится к наличию в РВСН комплек-
сов «Тополь», однако настойчиво доби-
валось от руководства России ликвида-
ции РТ-23. В 1990-е годы это требование 
США выполнено не было, все комплексы 
РТ-23 остались в составе РВСН. И только 
по указанию В.Путина они в течение 3-х 
лет были выведены из боевого состава 
и уничтожены. Самые современные, 
самые лучшие, что достались России от 
СССР. Им нет в мире аналогов.

Сейчас на вооружении ВВС России на-
ходятся только 13 стратегических бом-
бардировщиков Ту-160 и 63 бомбарди-
ровщика Ту-95МС. Все они советского 
производства и давно исчерпали техни-
ческие сроки эксплуатации.

В феврале 2009 года Минобороны впер-
вые признало, что около 200 его истре-
бителей МиГ-29 не способны в данный 
момент не только решать боевые зада-
чи, но и просто подняться в воздух. Это 
почти 1/3 всего истребительного парка 
страны.

Бывший главнокомандующий ВВС РФ 
(в 1998-2002 г.г.) генерал армии Анато-
лий Корнуков заявил, что всегда считал 
МиГ-29 прекрасным самолетом, но те 
из них, что еще служат в наших ВВС, 
нужно выбраковывать и списывать, как, 
впрочем, и все Су-27, либо ставить в до-
рогой капремонт. Реальной замены им 
генерал не видит: весь истребительный 
авиапарк страны устарел. Износ авиа-
ционной техники составляет около 60%.

Устарело разведывательное оборудова-
ние и средства радиоэлектронной борь-
бы. Во многом из-за этих проблем, а 
также из-за недостаточного планирова-

ния операции ВВС РФ на Кавказе в авгу-
сте 2008 г. было потеряно (официально) 
7 боевых машин. За все время войны в 
Афганистане и в 2-х войнах в Чечне не 
было потеряно ни одного дальнего бом-
бардировщика.

С 1994 г. прекратилось поступление но-
вой техники в войска ПВО прекратилось 
и до 2007 г. не возобновлялось. ПВО 
давно носит очаговый характер, обе-
спечивая прикрытие лишь некоторых 
наиболее важных объектов. В ней зия-
ют «дыры», самая большая из которых 
между Хабаровском и Иркутском (око-
ло 3.400 км). Россия открыта со стороны 
Северного Ледовитого океана. Даже не 
все ракетные дивизии РВСН прикрыты 
наземной системой ПВО. Не защище-
ны от ударов с воздуха такие центры 
российского ОПК, как Пермь, Ижевск, 
Владимир, Нижний Новгород, Омск, Че-
лябинск, Тула, Ульяновск. Что касается 
«новинки» российских ПВО С-400, то 
пока их насчитывается всего 2 дивизи-
она.

Военно-промышленный комплекс под-
вергся жесточайшему расчленению и 
приватизации, искусственному бан-
кротству и распродаже за бесценок, в 
том числе и зарубежным фирмам.

Процесс утраты технологий в «оборон-
ке» РФ принял обвальный характер. 
В 1999-2004 гг. утрачивалось по 1,5-2 
тысячи технологий ежегодно. Уходили 
последние квалифицированные кадры, 
разрушались уникальные, ключевые 
производства. Сейчас начался новый 
процесс: вслед за утратой технологий 
гибнут научные школы, и это страш-
нее всего, ибо восстановление научных 
школ требует 40-50 лет. Поэтому ми-
нобороны всерьез намерено закупать 
импортные вооружения. Как уже про-
изошло с закупкой французского вер-
толетоносца «Мистраль». Уже сегодня 
приходится пользоваться импортной 
электроникой в вооружении.

Мы привели далеко не полный перечень 
деяний В.Путина, но и они позволяют 
утверждать, что он осознанно, исполь-
зуя властные полномочия, довел Во-
оруженные силы страны до ощутимого 
краха, которые не способны защитить 
Россию от крупномасштабной агрессии.

Обвинения отвергает утверждения об 
отсутствии у российского государства 
финансовых средств на содержание ар-
мии и флота. На протяжении почти 20 
лет на Россию льется золотой нефтедол-
ларовый дождь. Правительство сформи-
ровало огромные фонды (стабилизаци-
онный, развития и т.д.) за рубежом, не 
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выделяя из них ни копейки на оборону 
и безопасность.

В результате осознанного недофинан-
сирования армия и флот оказались в 
глубоком кризисе, который развернул-
ся на фоне постоянно увеличивающе-
гося числа военных конфликтов в мире 
и натовских военных баз вдоль границ 
России.

Мы обвиняем В.Путина в том, что в 
результате его безответственного от-
ношения к нуждам вооруженных сил 
социальная защищенность военнослу-
жащих и военных пенсионеров оказа-
лась хуже, чем социальная защищен-
ность гражданских служащих. Доля 
семей военнослужащих, имеющих де-
нежные доходы на одного члена семьи 
менее прожиточного минимума, в 1,6 
раза выше, чем в целом по России.
В середине 90-х годов прошлого сто-
летия В.Путин грубо нарушил действу-
ющее законодательство о пенсионном 
обеспечении военных пенсионеров, 
цинично отказав им в увеличении пен-
сий в связи с ростом стоимости про-
довольственного пайка военнослужа-
щим. В результате прямого попрания 
закона Верховным главнокомандую-
щим военные пенсионеры были обо-
браны более чем на 100 млрд. рублей. 
Это преступление носит не только ма-
териальный характер, оно в первую 
очередь нанесло моральный вред, 
удар по авторитету и значимости воен-
ной службы. Пенсионеры через предъ-
явление исковых требований в суды 
пытались отстоять свои права и далеко 
не всегда успешно.

Десятки тысяч офицеров, военных пен-
сионеров Российских вооруженных сил 

до сих пор не имеют надежного жилья. 
Однако вместо решения этих слож-
ных вопросов В.Путин добился про-
ведения в России в 2014 году зимних 
олимпийских игр. На их подготовку и 
проведение будет истрачено свыше 50 
млрд. долларов США, которых бы с из-
бытком хватило на решение жилищной 
проблемы военнослужащих и военных 
пенсионеров.
Путинское решение носит явно по-
пулистский характер, продиктовано 
стремлением оставить свой след в 
истории, хотя возможность проведе-
ния олимпиады в Сочи уже сейчас по-
ставлена под сомнение.

Это опять подтверждает общую линию 
разрушительного поведения В.Путина 
по отношению к вооруженным силам.

Обвинение считает правильным квали-
фицировать распоряжения В.Путина, 
связанные с ликвидацией военных 
баз во Вьетнаме (Камрань), на Кубе 
(Лурдес), уничтожение нескольких 
дивизий ракетных комплексов на же-
лезнодорожной основе (РТ-23), а так 
же уничтожение российской космиче-
ской станции «Мир», как враждебную 
деятельность, совершенную в ущерб 
внешней безопасности Российской Фе-
дерации (ст. 275 УК РФ).

Ряд иных его деяний так же подпадают 
под уголовный кодекс. Однако после 
квалификации действий, связанных 
с уничтожением военных российских 
баз за рубежом, станции «Мир», не-
скольких дивизий стратегических 
ядерных сил, оснащенных ракетами 
РТ-23, обвинение уже не видит необ-
ходимости в дополнительной уголов-
но-правовой оценке. Ясно одно, что 

деятельность В.Путина в сфере оборо-
носпособности и безопасности страны 
является разрушительной и опасной и 
для будущего России.

В силу этого обвинение считает не-
обходимым заявить о невозможности 
дальнейшего нахождения В.Путина на 
государственной службе.

Так пусть свершится правосудие и вос-
торжествуют правда и справедливость.
Приговор военного трибунала Обще-
российского офицерского собрания
г. Москва 10 февраля 2011 г.

Трибунал в составе председательству-
ющего генерал-майора Копышева Е.И., 
членов трибунала контр-адмирала По-
повича В.А., полковника Усова В.М.

с участием Главного обвинителя госу-
дарственного советника юстиции 2-го 
класса (генерал-лейтенанта юстиции) 
Илюхина В.И. защитника Прокопенко 
Н.М.

при секретаре судебного заседания 
подполковнике Федосеенкова В.В.

рассмотрев в закрытом судебном засе-
дании материалы обвинения о проти-
воправной и разрушительной деятель-
ности Путина В.В.,

П О С Т А Н О В И Л:
Деятельность Путина Владимира Вла-
димировича, бывшего президента 
Российской Федерации, бывшего Вер-
ховного Главнокомандующего Воору-
женными Силами, ныне Председателя 
Правительства России, в сфере обе-
спечения обороны страны признать 
несовместимой с национальными 
интересами, как носящую осознанно 
враждебный характер и причинившую 
невосполнимый ущерб внешней без-
опасности Российской Федерации.
Считать невозможным дальнейшее 
пребывание В.В.Путина на государ-
ственной службе, а его деятельность 
подлежит тщательному расследова-
нию правоохранительными органами 
РФ и дальнейшей судебно-правовой 
оценке.
Решение трибунала довести до све-
дения действующего Президента РФ, 
военнослужащих армии и флота, всех 
граждан Российской Федерации.
Председатель: Е.И. Копышев, генерал-
майор

Члены:
В.А. Попович, контр-адмирал
В.М. Усов, полковник
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Источник: http://sergeeffff.livejournal.com/46520.html

http://sergeeffff.livejournal.com/46520.html


59 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE март 2015  

Расследование

МУТАЦИЯ И МУТАНТЫ

Невыдуманная история о том, как криминал для своих «нужд» прихватил НПП космическо-
го приборостроения «Квант»
Рейдерские захваты сотрясают матушку Россию не первый год: все еще на слуху захват 

фабрики обуви в Казани, циничное присвоение чужой собственности на Серпуховской бумажной 
фабрике в Подмосковье. На Дальнем Востоке рейдеры не так давно положили воровской глаз на 
жестянобаночную фабрику в Находке. Циничный захват пережил завод металлургического ма-
шиностроения в городе Верхний Уфалей (Свердловская область). Конечно, правоохранительные 
органы, как правило, раздают всем сестрам по серьгам — захватчики металлургического завода 
уже отправлены в СИЗО. Спасены обувь, бумага и банки-жестянки... Но вот история, случившая-
ся в Ростове-на-Дону, поражает не только своим цинизмом, но абсолютной слепотой и глухотой 
как следственных, так и правоохранительных органов. Следователи-прокуроры, по сути, про-
спали наглый захват стратегически важного предприятия — НПП космического приборостроения 
«Квант». Сегодня на предприятии «Квант» хозяйничает криминальный квартет, в составе кото-
рого есть и некие личности, не так давно покинувшие места заключения. Дурной сон? Фантасти-
ка? Реальность!
Основатель НПП «Квант», бессменный генеральный директор, он же генеральный конструктор, 
доктор технических наук Вячеслав Мотин изгнан с родного предприятия. Как следствие всех этих 
театральных действий — инфаркт... Но и в таком состоянии Вячеслав Николаевич продолжает 
бороться за возвращение родного предприятия. Как ни странно, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев в этой криминальной операции занял позицию стороннего наблюдателя. Поче-
му? 

Надежда Попова, Москва–Ростов-на-Дону–Азов

Губернатор Голубев сидит в кустах
Всего 1 час 45 минут полета над про-
сторами любимой Родины, и ты уже в 
городе, щедро залитом солнцем... Небо 
над Москвой было серым, капал дождь. 
А тут, в Ростове-на-Дону, как на Кипре, 
тепло и комфортно. И это волшебное 
ощущение носишь в себе до той поры, 
пока не открываешь папки с докумен-
тами по изощренному захвату пред-

приятия, входящего в стратегически 
интегрированную структуру ОАО «Ин-
формационные спутниковые системы» 
имени М. Ф. Решетнева. Оказывается, 
событиям, которые так жестко развер-
нулись на НПП «Квант», не один год. И 
доктор технических наук Вячеслав Мо-
тин вынужден был обороняться и защи-
щаться последние несколько лет: листаю 
обращения к ростовскому губернатору 

Василию Голубеву, отмеченные то ию-
нем 2011 года, то августом 2012 года. В 
первом случае к губернатору обращался 
руководитель Роскосмоса, генерал ар-
мии Владимир Поповкин (умер в июне 
2014 года), во втором — президент, ге-
неральный конструктор РКК «Энергия» 
имени С. П. Королева (уже бывший, от-
страненный по уголовному делу) Вита-
лий Лопота.

— НПП «Квант» является одним из ос-
новных предприятий ракетно-косми-
ческой промышленности, — сообщает 
в своем письме Владимир Поповкин, 
— создающих и изготавливающих при-
боры ориентации космических аппара-
тов (КА). Этими приборами оснащаются 
пилотируемые космические аппараты, 
создаваемые по заказам Министерства 
обороны РФ, а также КА системы ГЛО-
НАСС, развертывание которой находит-
ся под личным контролем президента 
РФ Владимира Путина...

— «Квант» проводит разработку и по-
ставку приборов ориентации пило-
тируемых космических аппаратов 
«Союз-ТМА» и транспортных грузовых 
кораблей «Прогресс-М», — сообщает 
губернатору Василию Голубеву Виталий 
Лопота, — это позволяет России успешно 
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выполнять обязательства по программе 
МКС, в которой принимают участие бо-
лее 15 стран мира...
Сегодня на календаре 2015 год... Васи-
лий Юрьевич Голубев предпочел отси-
живаться в кустах и оставаться в сторо-
не от событий, которые девятым валом 
накатывали на предприятие. Не будем 
забывать: в продукции «Кванта» остро 
нуждается космос. 
И, как результат этих грубых накатов, в 
конце октября 2014 года на НПП «Квант» 
прорвался криминальный квартет. За-
хват возглавил заместитель Виктора 
Мотина некий Виктор Гергерт. Он нагло 
занял кабинет Вячеслава Мотина. Пра-
вой рукой Виктора Гергерта стал некий 
Вячеслав Стасев, бывший руководитель 
Таганрогской таможни. Личность очень 
темная и накрепко связанная с крими-
налом Ростовской области. Несколько 
лет назад Вячеслав Стасев был осужден 
за контрабанду в размере 1,7 млрд ру-
блей. В этом громком деле участвовали 
еще 8 человек. Несколько фигурантов 
уголовного дела, в том числе бывший 
начальник Службы экономической без-
опасности УФСБ по Краснодарскому 
краю Александр Молибога (!), скрылись. 
Они до сих пор находятся в розыске. Но 
Вячеслав Стасев провел в СИЗО только 
2 года: высокопоставленные московские 
родственники вытащили его на свободу. 
И он пошел громить «Квант».

СПРАВКА
Вячеслав Александрович Стасев, 
14.09.1971 г.р., в 1994 г. закончил МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. В таможенных органах 
— с 1994 года. Прошел путь от инспек-
тора Азовского таможенного поста до 

начальника службы организации тамо-
женного контроля Южного таможенного 
управления. 01.07.2007 г. был назначен 
начальником Таганрогской таможни. 
Осужден в августе 2008 г. Из СИЗО вы-
шел в июле 2010 года.

СПРАВКА
Вячеслав Николаевич Мотин — 23.10.1937 
г.р. В 1963–1980 гг. — инженер-конструк-
тор, директор филиала Азовского опти-
ко-механического завода. С 1994 года 
— генеральный директор и главный кон-
структор ОАО «НПП КП “Квант”». Доктор 
технических наук, академик Российской 
инженерной академии. Под руковод-
ством В. Мотина в рекордно короткие 
сроки был построен завод и организо-
вано производство сложных оптико-
электронных приборов ориентации пи-
лотируемых и беспилотных космических 
аппаратов. Награжден орденами «Знак 
Почета», «Трудового Красного знамени», 
«Дружбы», «Почета», «За службу Рос-
сии». Ему присвоены почетные звания 
«Ветеран космонавтики России», «За-
служенный конструктор РФ».
Из досье 
ОАО «НПП КП “Квант”» было создано на 
основе филиала Азовского оптико-ме-
ханического завода в 1980 году. В 1994 
г. преобразовано в акционерное обще-
ство. 

Рыбак рыбака видит издалека
Криминальные страсти вокруг НПП КП 
«Квант» кипят несколько лет. Что же по-
служило толчком, первопричиной? Об 
этом наш разговор с доктором наук Вя-
чеславом Мотиным.
— Видимо, первопричина в появлении 

на предприятии Виктора Гергерта в на-
чале двухтысячных. Сегодня Гергерт сел 
на мое место. Но с нынешним руковод-
ством НПП «Квант» долго не продержит-
ся. Я слишком поздно понял, с каким мо-
шенником пришлось иметь дело. Ведь 
Гергерт, работая у меня заместителем, 
предложил создать ООО «Квант-Союз», 
якобы для того, чтобы избежать рей-
дерских атак. 39 работников ОАО «НПП 
КП “Квант”», в том числе и мы с моим 
сыном Дмитрием, внесли в уставный 
капитал акции и сформировали необхо-
димый пакет 50,9%. Я внес 9430 акций, 
Гергерт 79 (или 0,329%). Запомните эту 
цифру. Это крайне важный момент. Но 
вскоре доля Гергерта многократно воз-
росла — до 21%. Как это произошло? Он 
уговорил сотрудников «Кванта»... про-
дать ему акции.
Но в 2008 году Виктор Гергерт вдруг уво-
лился. И занял должность генерального 
директора на Песчанокопском молоч-
ном заводе. Но он так «славно» пора-
ботал, что вскоре молочный завод стал 
банкротом. По решению суда Виктор 
Гергерт должен отдать государству (Рос-
сельхозбанку) 9 млн рублей. 
После банкротства молочного завода 
Виктор Гергерт вернулся на «Квант». Эти 
события происходили в июле 2010 года. 
Как раз в то время после двухгодичной 
отсидки из СИЗО вышел бывший дирек-
тор Таганрогской таможни Вячеслав Ста-
сев. Из тюрьмы он прямиком пришел к 
Виктору Гергерту. И стал его правой ру-
кой. Как говорится, рыбак рыбака...
Тут пару слов хочется сказать о лично-
сти Гергерта. Этот человек пришел на 
«Квант» благодаря Вячеславу Мотину. И 
Мотин, этот уважаемый и заслуженный 
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ученый, государственник с широким 
кругозором, великолепный организа-
тор растил для себя достойную смену... 
И Виктор Гергерт вырос до заместителя 
Мотина. Но внутри Гергерта произошла 
какая-то непонятная мутация, видимо, 
его испортили большие деньги. Мути-
ровавший Гергерт связался с откровен-
ным ростовским криминалом. И пошел 
ва-банк. 
Далее из рассказа Вячеслава Николае-
вича Мотина следует, что они с сыном, 
поняв, кто пришел на НПП «Квант», по-
дали заявления о выходе из состава 
участников «Квант-Союза». По выходе 
из общества Мотины получили вместо 
действительных долей (около 72%) иму-
щество акции ОАО «НПП КП “Квант”». 
Следом за Мотиными заявления о выхо-
де подали и другие участники. И в итоге 
в «Квант-Союзе» осталось 6 акционеров 
из 39. Все было законно, все оставляли 
свои доли ООО, а общество с ними рас-
платилось акциями, поскольку распла-
титься деньгами или другим имуществом 
у общества возможности не было ввиду 
их отсутствия. 
Но события стали разворачиваться одно 
изумительнее другого.

Махинации с акциями
30 апреля 2011 года в «Квант-Союзе» 
вдруг сменился генеральный директор. 
Им стал человек Виктора Гергерта — некто 
Максим Иванов. На собрании участников 
ООО «Квант-Союз» доли вышедших из 
общества участников — 77,1% — были 
распределены между 6 участниками. 
Далее эти доли дарились, продава-
лись, позднее уставный капитал обще-
ства был уменьшен в 1000 раз в связи 
с тем, что после выхода участников из 
общества размер уставного капитала 
стал превышать активы общества. Таким 
образом, проведены все операции, под-
тверждающие законность выплаты стои-
мости действительных долей вышедшим 
участников. Но вместе с тем общество, 
потерявшее собственность в виде долей 
вышедших участников, потеряло право 
обращения в арбитражные суды по при-
знанию этих сделок недействительны-
ми. «Квант-Союз» обратился в суд о при-
знании сделки по выплате отцу и сыну 
Мотиным акций ОАО «НПП КП “Квант”» 
незаконными. Но при этом закрывались 
глаза на такой факт: освободившиеся 
доли уже были распределены. 
— Если объяснить это на пальцах, — про-
должает наш разговор Вячеслав Нико-
лаевич, — то представьте: вы купили, к 
примеру, легковой автомобиль, запла-
тили деньги, а через некоторое время 
продавец требует, чтобы вы отдали 
ему машину. Причем бесплатно. 
Кто слетел с катушек? И почему все-
таки губернатор области Голубев пред-

почел остаться в стороне? 

Глухая оборона
Автор этого расследования находился 
в Ростове-на-Дону несколько дней кря-
ду. Я дважды пыталась — через пресс-
службу — встретиться с губернатором 
Ростовской области Василием Голубе-
вым, дабы задать ему несколько ще-
петильных вопросов. Но пресс-служба 
губернатора держала глухую оборону. 
Вот такое письмо пришло на адрес моей 
электронной почты от руководителя 
пресс-службы губернатора Ирины Чет-
вертаковой:
Уважаемая Надежда!
На Ваше письмо от 24.02.2015 г., посту-
пившее по электронной почте,
сообщаю, что ввиду загруженности ра-
бочего графика губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева, организовать 
интервью с ним в указанные вами сро-
ки не представляется возможным: 24 и 
25 февраля т.г. В.Ю. Голубев находится в 
командировке в Москве, 26 и 27 февраля 
у него запланированы рабочие поездки 
в муниципальные образования Ростов-
ской области. Дополнительно сообщаю, 
что решение вопроса, предметом кото-
рого могло бы являться интервью с гу-
бернатором Ростовской области В.Ю. 
Голубевым, находится в компетенции 
судебных органов. Вместе с тем, ин-
формирую вас, что с ноября 2010 года 
и до настоящего времени в ОАО «НПП 
КП “Квант”» сложилась напряженная 
ситуация, вызванная конфликтом акци-
онеров. За указанный период бывшим 
заместителем генерального директо-
ра предприятия В.А. Гергертом ООО 
«Квант-Союз» и др., было подано свы-
ше 150 исков и заявлений в судебные и 
правоохранительные органы в отноше-
нии предприятия и его работников. В 
качестве основных аргументов выдви-
гались обвинения в адрес руководства 
предприятия о нанесении имуществен-
ного ущерба акционерному обществу 
в результате незаконных сделок с ак-
циями предприятия. Сложившаяся кон-
фликтная ситуация неоднократно была 
рассмотрена на совещаниях в Прави-
тельстве Ростовской области с участием 
заинтересованных сторон. По итогам 
совещаний были направлены обраще-
ния в Главное управление МВД России 
по Ростовской области и УФСБ России 
по Ростовской области об ускорении 
сроков проведения проверок. Необходи-
мо также отметить, что по информации 
Роскосмоса Центром финансовых рас-
следований при Правительстве РФ по 
заказу
ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика
М.Ф. Решетнева (ОАО «ИСС») была про-
ведена независимая оценка деятельно-

сти ОАО «НПП КП “Квант”» с 2004 года. 
По результатам проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия 
имущественного ущерба, причиненного 
акционерам, не выявлено.
Развитие ситуации и ход рассмотрения 
уголовных дел, связанных с
конфликтом акционеров ОАО «НПП КП 
“Квант”», находится на контроле в Мин-
промэнерго области и Управлении по 
работе с административными органа-
ми.

Начальник пресс-службы губернатора 
области И.В. Четвертакова.

Спасибо за такой развернутый ответ, 
уважаемая госпожа Четвертакова, но я 
предлагаю обратить пристальное вни-
мание только на один абзац, а именно: 
«по информации Роскосмоса Центром 
финансовых расследований при Прави-
тельстве РФ по заказу ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» имени 
академика М.Ф. Решетнева (ОАО «ИСС») 
была проведена независимая оценка 
деятельности ОАО «НПП КП “Квант”» 
с 2004 года. По результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия имущественного ущерба, 
причиненного акционерам, не выявле-
но».
Почему же глава региона Голубев даже 
после этого не вмешался в процесс рас-
членения и разграбления НПП «Квант»? 
Ведь не овощную базу, не завод резино-
вых изделий раздирают на части? 

Разорят до ниточки?
Но идем дальше. Дважды Арбитражный 
суд Ростовской области, дважды Пятнад-
цатый апелляционный арбитражный суд 
и один раз Федеральный арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа (ФАС 
СКО) отказал «Квант-Союзу» в удовлет-
ворении иска. Но вот 16 июля 2013 года 
тот же ФАС СКО рассмотрел иск еще раз. 
И постановил признать сделку недей-
ствительной. Такое решение приняли 
две судьи из трех. Председательствовав-
шая на заседании судья Афонина про-
голосовала против такого решения. И 
опубликовала особое мнение о незакон-
ности решения. 
Складывается совсем уж интересная си-
туация: если сделка по передаче акций 
признана недействительной, то по за-
кону ООО «Квант-Союз» (общество сме-
нило прописку и зарегистрировалось в 
Пятигорске) должно или восстановить 
своих бывших участников в обществе, 
или выплатить им деньги за акции. А это 
космическая сумма: сотни миллионов 
рублей. 
— Но таких денег у Гергерта и Ко нет, — 
продолжает наш разговор Вячеслав Ни-
колаевич, — а если они нас восстановят 
в обществе, то мы получим контрольный 
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пакет акций. Виктор Гергерт это очень 
хорошо понимает. 
Но приход к власти Гергерта и мутантов 
(среди них и бывший начальник отдела 
по работе с личным составом УМВД г. 
Ростов-на-Дону полковник Мухтар Ма-
хов) имеет своей целью отнюдь не раз-
витие производства. Эту группу интере-
сует только недвижимость НПП «Квант». 
Недвижимость завода — это научно-обра-
зовательный комплекс «Вертикаль», три 
гектара земли и другие, не менее аппе-
титные, объекты. 
— Могу предположить, — сетует Вячеслав 
Николаевич, — что продавать объекты в 
привычном смысле этого слова никто не 
будет. Есть некие хитрые схемы: к приме-
ру, предприятие берет кредит под залог 
недвижимости, а когда нужно будет пла-
тить по счетам, руководство объявляет, 
что денег нет. Кредитор в счет погашения 
долга заберет «правильно» оцененный 
объект. Выходит, если не будут приняты 
жесткие меры по возвращению стратеги-
чески важного предприятия в законные 
руки, НПП «Квант» ожидает судьба Пес-
чанокопского молочного завода.
А какие потери ждет отечественный кос-
мос, если НПП космического приборо-
строения «Квант» эти мутанты растащат 
до последней ниточки? 
В неравной борьбе за свою собствен-
ность заслуженный ученый, конструк-
тор Вячеслав Мотин потерял здоровье, 
но не веру в справедливость. Мотин не-
однократно обращался с заявлениями в 

правоохранительные органы. Но След-
ственный комитет РФ по Ростовской об-
ласти, курируемый из Ставрополя заме-
стителем СК РФ Борисом Карнауховым, 
не краснея, выносит противоправные 
решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.
Мутанты уже пробрались и в Следствен-
ный комитет? Будет чем удивить руково-
дителя СКР Александра Бастрыкина. 

Стая юристов
— Сегодня атаки на предприятия страны 
стали гораздо масштабнее, — считает По-
четный адвокат РФ, член Общественного 
совета при ФСИН РФ Александр Остров-
ский. — Вместо братков с квадратными 
затылками эти атаки и захваты прикры-
вает стая вышколенных юристов, а также 
коррумпированные сотрудники прокура-
туры, ФСБ и МВД. К примеру, на Ставро-
полье расследуют громкое дело о захвате 
имущества компании «Саша» представи-
телями ООО «Желатиновый завод». Фи-
гурантом этого дела является ...бывший 
заместитель министра МВД. В Примор-
ском крае в суд направлено уголовное 
дело против чиновников, похитивших из 
государственной собственности более 
100 зданий. Ущерб? 550 млн рублей.
Конечно, ни один захват не проходит без 
предварительного судебного решения. 
Но недавно Конституционный суд по-
становил: если есть судебное решение, 
то уголовного преследования рейдеров 
не будет! И таким решением, например, 

может быть приговор руководителям 
предприятия за превышение должност-
ных полномочий или нанесение ущер-
ба акционерному обществу. Под этим 
предлогом рейдеры меняют директора 
на своего кореша (как это случилось на 
НПП космического приборостроения 
«Квант»). 
И каким бы сомнительным ни было ре-
шение суда, отменить его можно лишь 
в том случае, если будут предоставлены 
серьезные доказательства того, что оно, 
это дело, сфальсифицировано... Как это 
и случилось с НПП космического прибо-
ростроения «Квант». Но об этом — в сле-
дующей части расследования «Мутация 
и мутанты». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Необходимое послесловие

Документы по захвату НПП косми-
ческого приборостроения «Квант» в 
Ростове-на-Дону ОТДЕЛ РАССЛЕДОВА-
НИЙ журнала «ОБЪЕКТИВ» направил в 
Администрацию президента РФ, в Гене-
ральную прокуратуру, в Следственный 
комитет, а также депутату Государствен-
ной Думы РФ, доктору технических наук 
Ивану Никитчуку.
Отдельное заявление о преступном без-
действии губернатора Ростовской обла-
сти Василия Голубева передано в прием-
ную президента РФ, в руки заместителя 
руководителя приемной Альбины Сер-
биной. 

И
ст

оч
ни

к:
 h

ttp
:/

/w
w

w.
ae

m
-g

ro
up

.ru
/s

ta
tic

/i
m

ag
es

/s
ud

os
tr

oe
ni

e/
N

ap
ra

vl
en

iy
a/

sn
iip

-0
09

.jp
g



63 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE март 2015  

Аналитика

ГОРЯЧИЙ БОЗЕ-КОНДЕНСАТ КАК ОСНОВА 
ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА

Термоядерная энергетика, в которую 
еще сравнительно недавно так искрен-
не верили, постепенно превратилась в 
«остров невезения» современной фи-
зики. На фоне прочих впечатляющих 
успехов более полувека неудач в осу-
ществлении УТС так и остаются немым 
упреком ядерщикам. Правительства 
боятся появления у конкурентов неис-
сякаемого источника энергии и продол-
жают финансировать эти исследования. 
Чиновники от физики стараются подо-
гревать эти страхи руководства и со-
общают об очередных промежуточных 
«обнадеживающих» результатах, порой 
беззастенчиво привирая, — благо в пра-
вительстве с ядерщиками не густо.
Промывать косточки нашим физикам 
— дело неблагодарное, шкура у них 
толстая. Гораздо важнее попытаться по-
нять причину их неудач; ведь над этой 
проблемой работали тысячи компе-
тентных и талантливых людей, которые 
за десятки лет испробовали буквально 
все возможности. Что же они могли упу-
стить?
Для осуществления термоядерной ре-
акции необходимо приблизить друг 
к другу положительно заряженные 
атомные ядра, чему препятствует сила 
электростатического отталкивания, 
возрастающая по мере их сближения. 
Логично, что, чтобы преодолеть этот 
потенциальный барьер, ядра должны 
иметь достаточную кинетическую энер-
гию — и очень высокую: для реакции 
дейтерий-тритий примерно 0,1 МэВ, и 
этой энергии эквивалентна температу-
ра порядка миллиарда градусов. Допу-
скаются варианты, что реакция может 
произойти и при меньшей температу-
ре в силу разброса величин энергии 
ядер и вероятности туннелирования. 
Так или иначе, но современная теория 
допускает возможность термоядерной 
реакции только при очень высоких тем-
пературах — порядка сотен миллионов 
градусов. Чтобы попытаться понять, так 
ли это, рассмотрим вкратце существу-
ющие виды термоядерного синтеза и 
происходящие при этом процессы, и по 
возможности — наглядно. 

Итак, нам надо ядра как-то сблизить... 
Известно, что, находясь в автобусе, 
люди стремятся по возможности сохра-
нить за собой некоторое пространство. 

Как можно без лишних церемоний за-
ставить их сблизиться? Первый способ 
— направить автобус по бездорожью, 
и в результате «болтанки» люди будут 
вынуждены натыкаться друг на друга. 
Второй способ — еще более грубый: 
можно резко затормозить, и потеряв-
шие равновесие пассажиры будут сбли-
жаться в силу инерции своего тела. В 
термоядерном синтезе, как и в жизни, 
более «грубый» способ оказывается бо-
лее действенным.
Под более «грубым» способом подразу-
мевается инерциальный термоядерный 
синтез, который с успехом осущест-
вляется и в термоядерных бомбах, и в 
установках с лазерным сжатием. Суть 
его заключается в том, что посредством 
ядерного заряда или мощного лазерно-
го импульса создается ударная волна, и 
получившие импульс ядра сближаются 
уже в силу собственной инерции; мож-
но сказать, что в этом случае плазма 
сжимает сама себя.
Под первым способом, менее «грубым», 
подразумевается тепловой термоядер-
ный синтез, безуспешные попытки до-
стижения которого продолжаются уже 
более полувека, но с которым связы-
ваются надежды термоядерной энерге-
тики. При этом виде синтеза пытаются 
заставить сблизиться ядра в результате 
теплового движения; это достигается 
методом магнитного удержания плаз-
мы на тороидальных установках, назы-
ваемых токамак. 
Принято считать, что в обоих случаях 
синтез становится возможным благо-
даря нагреванию до температуры в 
сотни миллионов градусов — как это 
происходит при термоядерном взры-
ве, так это ожидается и в токамаке. Но 
что же такое, простите, температура, и, 
в частности, плазмы? Это показатель, 
характеризующий среднюю величину 
относительных, а не абсолютных скоро-
стей заряженных частиц. Ведь тепловое 
движение хаотично, а если направле-
ния и скорости частиц совпадают, то 
речь уже может идти не о температуре, 
а об общей поступательной скорости. 
Ведь астероид может перемещаться на 
огромной скорости, оставаясь абсолют-
но холодным. К чему этот «ликбез»? 
При инерциальном синтезе направле-
ния и величины импульсов соседних 
ядер различаются очень мало — ведь 

в этом случае воздействие общее для 
всех и происходит в попутных направ-
лениях. Так можно ли говорить, что в 
момент сжатия плазма обладает огром-
ной температурой?
Если это тепловое движение, то импуль-
сы частиц должны быть направлены 
равномерно во все стороны, и, следо-
вательно, создаваемое ими давление 
никак не может быть направлено толь-
ко вовнутрь. Судите сами — водитель 
резко затормозил, а пассажиры, вместо 
того, чтобы дружно упасть вперед — кто 
вправо, кто влево, а кто назад... Каким 
же образом разогретая до температу-
ры в миллионы градусов плазма будет 
сжимать сама себя? Это же абсурд. При 
инерциальном синтезе огромные тем-
пературы появляются позднее — как 
следствие синтеза, а не предваряют его, 
так как при инерциальном сжатии про-
сто не может быть никаких миллионов 
градусов. Очевидно, что реакцию дела-
ет возможной только огромное давле-
ние. 
Если инерциальный синтез существу-
ет, а теплового, простите, как бы и нет 
(факт — вещь упрямая); если для инер-
циального синтеза необходимо только 
сближающее ядра огромное давление, 
но не высокая температура, то следую-
щим шагом будет логично задаться во-
просом: а каковы могут быть причины 
такого положения вещей? 

Почему одноименные заряды оттал-
киваются? Положительно заряженные 
протоны испускают в направлении бли-
жайших одноименных зарядов кванты 
электромагнитного взаимодействия — 
фотоны, которые выступают в качестве 
переносчиков этого вида взаимодей-
ствия и «расталкивают» одноименные 
заряды. Фотон представляет собой по-
перечную волну, и этот вид волн нам 
хорошо знаком с детства; чтобы их 
увидеть, достаточно бросить в речку 
камень.
У поперечных волн есть одно свойство, 
которое мы также не раз наблюдали в 
детстве, — при определенных услови-
ях они способны гасить друг друга. У 
борта лодки волнение заметно ослабе-
вает — набегающие волны гасятся от-
ражаемыми от борта, и это происходит 
именно потому, что они являются зер-
кально симметричными. А возможна ли 

Юрий Юриков
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ситуация, когда испускаемые фотоны 
так же погасят друг друга — ведь тогда 
электростатическое отталкивание ис-
чезнет, и протоны легко преодолеют 
кулоновский барьер? Какие для этого 
необходимы условия?
Ответ очевиден: должна соблюдаться 
полная зеркальная симметрия и волн, 
и их источников. Здесь в наших по-
исках самое время сказать «тепло», 
ведь известно, что два протона с анти-
параллельными спинами в сильном 
взаимодействии не участвуют. Значит, 
для их сближения необходима имен-
но зеркальная симметрия! Также для 
того, чтобы волны погасили друг друга, 
у них должны совпадать длины. Энер-
гия испускаемого фотона и связанная с 
ней длина волны напрямую зависят от 
энергии протона, следовательно, для 
реакции синтеза необходимо, чтобы 
протоны обладали равными энергиями.
В целом, из вышесказанного следует, 
что для реакции синтеза необходимо не 
только сближение ядер, но и организо-
ванное, «единым строем», их переме-
щение. Иначе говоря, какую бы энергию 
не имели ядра, их относительные друг 
от друга скорости должны быть малы. 
Это невозможно при тепловом движе-

нии, которое по определению хаотично.
Здесь мы сталкиваемся с очередным за-
труднением. Состояние, когда частицы 
перемещаются не хаотично, а «единым 
строем», известно давно — это бозе-
конденсат. Однако такого состояния до 
сих пор удавалось добиваться только 
охлаждением до очень низких темпе-
ратур. Каким же образом может об-
разоваться «строй» при очень высоких 
температурах?
Вспомним, что каждая частица имеет 
двойственную — корпускулярно-волно-
вую природу: является и дискретным 
квантом, и волной одновременно. Каж-
дой частице может быть поставлена в 
соответствие волна де Бройля (или ма-
териальная волна, длина которой тем 
больше, чем меньше импульс частицы). 
Гелий переходит в сверхтекучее состоя-
ние — бозе-конденсат, когда длины волн 
де Бройля становятся очень велики и 
сопоставимы по значению со средним 
межатомным расстоянием. Волны как 
бы образуют единую сеть, которая охва-
тывает атомы и соединяет их в единое 
целое. Добиться такого эффекта можно 
только охлаждением до очень низких 
температур, «растягивающих» длины 
материальных волн до межатомных рас-

стояний.
При высоких температурах длины волн 
де Бройля, напротив, очень малы, так 
как их длина обратно пропорциональ-
на энергии частиц. Но ведь можно до-
биться такого же соотношения, как и в 
холодном бозе-конденсате, сделав на-
оборот: создать колоссальное давление 
и сблизить ядра, чтобы средние рассто-
яния между ними стали сопоставимы с 
длинами их волн де Бройля!
После открытия в 2003 году фермионно-
го конденсата выяснилось, что пара фер-
мионов может подвергаться конденса-
ции и вести себя подобно бозону, даже 
если они не связаны в одну молекулу, а 
просто движутся вместе неким коррели-
рованным образом — а это уже вполне 
возможно и в плазме.
Тогда напрашивается вопрос: если такое 
экзотическое состояние, как горячий бо-
зе-конденсат, в природе имеет место, то 
почему при всех впечатляющих дости-
жениях современной физики оно до сих 
пор не обнаружено? Вполне возможно, 
что это явление обнаружили не физики, 
а астрономы. Речь идет о релятивист-
ских струях. 
Релятивистские струи, или джеты, — 
струи плазмы, вырывающиеся с огром-

И
ст

оч
ни

к:
 h

ttp
:/

/r
ea

lit
yz

on
e.

ru
/i

m
ag

es
/1

1_
19

22
_

ob
oi

_
is

ku
ss

tv
en

ny
j_

te
rm

oj
ad

er
ny

j_
si

nt
ez

_
12

80
x1

02
4.

jp
g



65 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE март 2015  

Аналитика
ными и даже околосветовыми скоро-
стями из центров активных галактик, 
квазаров и радиогалактик. Они пред-
ставляют собой часть материи, не по-
глощенной черной дырой, которая 
выбрасывается двумя, как правило сим-
метричными, узкими потоками. Единого 
представления о механизме формирова-
ния джетов нет.
Еще более непонятно, каким образом 
эти потоки преодолевают чудовищ-
ные расстояния — до нескольких сотен 
килопарсек, сохраняя при этом устой-
чивость. Каким образом возмущения, 
неизбежные в любой плазме, не рассе-
ивают эти потоки на таких значительных 
расстояниях? Ведь на такой дальности 
их устойчивость уже нельзя объяснить 
воздействием магнитного поля черной 
дыры. Причина, на мой взгляд, может 
быть только одна — плазма в джетах кон-
денсируется.
Если предположить, что термоядерный 
синтез происходит в состоянии горяче-
го бозе-конденсата, то возможно, что он 
имеет место и в релятивистских струях. 
Джеты еще слабо изучены, и объясне-
ние может оказаться другим, однако 
группа учёных во главе с Марией Диаз 
Триго (MariaDiazTrigo) из Европейской 
южной обсерватории (Чили) нашла в 
джете следы ионизированного железа 
и никеля.

Никак нельзя обойти такой вопрос: у 
сторонников теплового синтеза есть 
один очень веский аргумент — ведь в 
звездах должна происходить именно 
такая реакция. Можно предположить, 
что Солнце и прочие звезды имеют ядро 
из горячего бозе-конденсата, обеспечи-
вающее непрерывную реакцию синтеза, 
а после выработки «горючего» и взрыва 
сверхновой именно из него может об-
разоваться нейтронная звезда. Как ни 
странно, у такой версии есть основания.
После первых успешных экспериментов 
по наблюдению бозе-эйнштейновской 
конденсации в разреженных газах ще-
лочных металлов в 1996 году Эдуардом 
Шуряком было показано, что в случае 
притягивающего взаимодействия между 
атомами конденсата будет происходить 
его коллапс: неконтролируемое сжатие 
с последующим разогревом, разруше-
нием конденсации и взрывом. Недавно 
это явление было экспериментально 
обнаружено в парах поляризованного 
рубидия. Отметим, что математические 
законы, описывающие коллапс бозе-
конденсата и взрыв сверхновых, в прин-
ципе, похожи, а потому могут приводить 
к одинаковым закономерностям. Если 
мы заменим холодный бозе-конденсат 
горячим, то все становится на свои ме-
ста.
Некоторые явления при термоядерном 

взрыве также можно истолковать в 
пользу версии о горячем бозе-конденса-
те. Было обнаружено, что взрыв проис-
ходит с неожиданной задержкой, и она 
может быть связана с происходящим 
фазовым переходом. Устойчивость горя-
чего бозе-конденсата может несколько 
замедлить синтез — и горение действи-
тельно происходило не мгновенно, как 
того ожидали.
Напомню, что главные надежды в до-
стижении управляемой термоядерной 
реакции связываются с экспериментами 
на установках токамак, в которых ис-
пользуется метод магнитного удержа-
ния плазмы. Уже несколько десятков лет 
физики долго и безуспешно борются с 
неустойчивостью плазменного шнура и 
не могут преодолеть предел Гринвальда 
— своеобразное «проклятье» токамаков, 
то есть операционный лимит плотности 
в устройствах магнитного удержания.
Возникает закономерный вопрос — чем 
же отличается состояние плазмы в тока-
маках от более «удачливых» примеров, 
где горячий бозе-конденсат образуется 
— при инициации термоядерного взры-
ва, в установках с лазерным сжатием 
или джетах? Тем, что в этих трех случа-
ях положительно и отрицательно заря-
женные частицы ускоряются попутно, 
а в токамаках магнитное поле ускоря-
ет электроны и ядра во встречных на-
правлениях. Конденсация при этом не-
возможна. Ведь если встречаются два 
потока людей, то нет возможности пере-
мещаться строем: часто приходится ста-
киваться лбами. 

К слову сказать, «разбивают лоб» о 
«монолит» Курчатовского института и 
одинокие критики этого бесперспектив-
ного метода. Подлавливают его идеоло-
гов на подтасовках, выступают с обра-
щениями, но это им, как укус комара. 
Почему же энтузиасты так упорствуют?
Дело в том, что заблуждение относи-
тельно метода магнитного удержания 
плазмы далеко не так безобидно, как 
могло бы показаться на первый взгляд. 

Новый международный проект по «то-
камачной» схеме — ITER — оценивается 
в сумму порядка 25 миллиардов дол-
ларов, и России, участвующей в нем, 
придется выложить несколько милли-
ардов на постройку этой установки под 
Марселем во Франции. Стоит ли вкла-
дывать государственные деньги в без-
надежную затею, тем более, что объект 
будет находиться не на нашей террито-
рии? И, тем не менее, в нашей стране 
у этого проекта есть сильнейшее лобби.
Там, где вступают в игру огромные 
деньги, «музы молчат». Кто откажется 
от «освоения» таких огромных средств, 
от регулярных поездок в Марсель? Кто 
будет проверять, целевым ли образом 
эти деньги расходуются — много ли в 
нашей Счетной палате физиков-ядер-
щиков?
Можете проверить: наши «ученые 
мужи» даже не гнушаются актами ван-
дализма. Еще в 1961 году академик 
Константинов записал для Арцимови-
ча обращение: «Почему термоядерная 
электростанция не будет построена ни 
в 1980-м, ни в 2000-м году». Оно не по-
теряло актуальность и до сих пор; о его 
существовании известно, и в сети ин-
формацию о том, что таковое обраще-
ние было, можно найти. Однако текст 
его из Интернета тщательнейшим обра-
зом вычистили. Попробуйте сами найти 
этот текст и задайтесь вопросом — кому 
выгодно его отсутствие и кто обладает 
соответствующим административным 
ресурсом, чтобы везде его удалить? 
Можно задаться и следующим вопро-
сом: если не церемонятся с памятью 
выдающегося советского физика-ядер-
щика, то на каком волоске повиснет ка-
рьера рядового ученого, открыто усом-
нившегося в радужных перспективах 
токамаков?
Они нам говорят, что есть вероятность, 
что достигнут успеха через 20 лет. Не 
исключают, что на самом деле это слу-
чится и через 60. И все это время они 
нас будут кормить обещаниями, а мы 
их…

И
сточник: http://yvek.ru/w

p-content/uploads/2013/10/N
IF-nuclear-fusion-011.jpg



66 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2015

Горький опыт

КАК НАШИ ПРЕДКИ СТАЛИ РАБАМИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ

Вопрос о том, как вольные хлебопаш-
цы стали рабами, занимает меня давно. 
И действительно! Вот они, свободные 
племена древних славян. Вот их удалой 
князь с дружиной. Вот свободолюбивые 
русские люди сбрасывают татарское иго 
(а если не свободолюбивые, то чего они 
его, спрашивается, сбрасывают?). И по-
том — бац: 90% населения — рабы, кото-
рыми торгуют как скотом. Как, в какой 
момент это могло случиться? Почему 
люди позволили это над собой сделать? 
Почему они не восстали, как восстали 
против татар? Почему они не поставили 
зарвавшихся князьков и боярских детей 
на место, как не раз это делали раньше, 
изгоняя нерадивого князя с дружиной 
прочь? Вон даже гордость Русской Зем-
ли Святого и Благоверного князя Алек-
сандра Невского новгородцы прогоняли, 
когда он чересчур борзел. А тут... Что 
случилось с этим народом? Как за две-
сти лет, к середине XVI века, он потерял 
всю ту свободу и достоинство, которыми 
по праву гордился и которые отмечали 
даже иностранцы?
Пытаясь найти ответ, я начал читать 
труды историков на эту тему. Татищев 
и Ключевский, Костомаров и Платонов, 
Дьяконов и Сергеевич, Греков и Флоря... 
Написано огромное количество книг. В 
них детально, шаг за шагом прослежены 
все этапы закабаления свободных лю-
дей. Из глубины веков, за пеленой вре-

мени, страшной глыбой встает из недр 
прошлого мистерия об установлении 
крепостничества на Руси. Того самого 
крепостного рабства, которое стало веч-
ным проклятием русского народа.
Эта статья не является научным иссле-
дованием и не претендует на полноту 
освещения данного вопроса. Я впол-
не допускаю, что найдутся достаточно 
справедливые замечания о фактических 
ошибках, упрощении или однобокости. 
Но из всего прочитанного мною матери-
ала у меня сложилась следующая карти-
на...
Заметка 1
Я не буду здесь подробно описывать по-
ложение дел в Киевской Руси времен 
Вещего Олега или Владимира Красное 
Солнышко. Это был период разложения 
общинного строя, феодальные отно-
шения только начинали складываться, 
а взаимоотношения князя и данников 
были настолько своеобразными, что ког-
да князь Игорь пошел второй раз за год 
взимать дань с древлян (о, неистребимая 
людская жадность!), то они его попро-
сту убили. За что и были сожжены хри-
стианнейшей княгиней Святой Ольгой. 
Нравы были просты, люди незамысло-
ваты, и всерьез анализировать тонко-
сти взаимоотношений между князем и 
его дружиной, с одной стороны, и «на-
логооблагаемой базой» — с другой, не 
очень интересно и продуктивно. Самый 

верный способ описания тогдашних от-
ношений заключается в использовании 
следующих терминов:
— «авторитет» — князь, глава банды;
— «братва» — его помощники, руководи-
тели подразделений;
— «пехота» — простые дружинники и лич-
ные слуги князя;
— «блатные» — князь, его слуги и дружи-
на;
— «ларечники», «кооператоры», «ком-
мерсы», «фраера», «мужики» — посад-
ские люди (купцы и ремесленники), кре-
стьяне;
— «наезд» — предложение охранных ус-
луг;
— «честная доля» — дань, которую долж-
ны платить охраняемые за охрану;
— «общак» — княжеская казна;
— «стрелка», «разборка» — битва добрых 
молодцев в чистом поле за облагаемые 
данью территории;
— «спортсмены», «беспредельщики» — 
викинги, варяги;
— «законники» — хазары 
и т.д.
Впрочем, сравнение тогдашних (да и не 
только тогдашних) правителей Руси с 
бандитами — это уже банальность.
На территории Руси все это время и по-
том, позже, вплоть до XV века (в т.н. 
«удельный» период), население дели-
лось на две части: бандиты (князь и его 
дружина, их слуги и пр., т.е. «блатные») 

Альфред Кох
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и «христиане», или «крестьяне». Кре-
стьяне как в городах («посадах»), так и 
в сельских волостях были устроены в об-
щины или «миры» и не находились вовсе 
в личной зависимости от князя. Князь 
просто знал, что в какой-либо волости, 
которую он считал своей, жили крестья-
не. Он считал количество крестьянских 
дворов и назначал им всем одну общую 
дань («тягло»). Люди приходили в эту во-
лость и уходили из нее без ведома и раз-
решения князя. Крестьянский «мир» их 
принимал и отпускал, он же их облагал 
податью в общее тягло.
Так все шло своим чередом, пока князь 
не обнаруживал убыль или прибыль 
крестьянских дворов в данной волости. 
Тогда дворы снова переписывались, и, 
соответственно, уменьшалась или увели-
чивалась сумма мирского платежа.
Всякий крестьянин знал крестьянский 
мир, а не князя. Князю было безразлич-
но, что тот или иной крестьянин уйдет к 
соседу. Прямого ущерба князю от этого 
не было. Исключение составляли люди, 
обладавшие каким-либо специальным 
талантом. Например, архитекторы или 
художники. Таким людям, если они хоте-
ли уйти к другому пахану, князь препят-
ствовал. Иногда выкалывал глаза, иногда 
сажал в тюрьму их или их детей, иногда 
просто убивал... Одним словом, отстаи-
вал свои законные интересы.
Но в основной своей массе крестьянин 
того времени был вольный хлебопашец, 
сидевший на чужой земле по договору 
с землевладельцем. Его свобода выра-
жалась в праве покинуть один участок и 
перейти на другой, от одного землевла-
дельца к другому.
Заметка 2
Нужно заметить, что, начиная с IX века, 
на территории Русской равнины проис-
ходил процесс заселения ее славянскими 
и славяно-угорскими племенами. Из двух 
центров: с берегов Днепра и из окрестно-
стей озера Ильмень — шли массы людей 
на восток и юго-восток, оседая севернее 
Оки и по верховьям Волги. Постепенно 

центр русской государственности пере-
местился из Киева сначала во Владимир, 
а потом уже и в Москву.
Тогдашняя агрокультура была на таком 
низком уровне, что земли быстро ис-
тощались и крестьяне были вынуждены 
переходить и распахивать новые места. 
Вся равнина была сплошной тайгой. По 
северу — хвойной, а к югу — лиственной. 
От южного берега Оки и верховьев Дона 
постепенно начинались степи. Это уже 
было Дикое Поле, место, где жили кочев-
ники — половцы, печенеги, хазары. Поз-
же туда пришли монголы.
Люди вырубали леса, сжигали подлесок 
и ковыряли землю деревянной сохой[1]. 
Урожаи были «сам-три». То есть собира-
ли всего в три раза больше, чем посея-
ли. Это было почти ничего. Земледелием 
прожить было невозможно, и значитель-
ное внимание уделялось охоте, собира-
тельству, реже — скотоводству.
Чтобы проиллюстрировать уровень раз-
вития хлебопашества на Руси того вре-
мени, можно привести следующий при-
мер. Во второй половине XVI века (более 
ранних данных, похоже, что нет, но оче-
видно, что и раньше было не лучше) 70% 
крестьян Кириллово-Белозерского мона-
стыря стабильно не имели семян для по-
сева. То есть за зиму съедалось все.
Резкое снижение плодородия земель 
буквально в течение двух-трех лет после 
вырубки, подсечно-огневое земледелие 
с пресловутой бороной-суковаткой и со-
хой не стимулировали оседлое существо-
вание крестьянства. Они были вынужде-
ны постоянно находиться в движении, 
перемещаясь с места на место, вырубая 
все новые и новые леса под пашню. Так 
шло заселение Русской равнины вплоть 
до середины XV века.
К концу XV века людской поток начинает 
иссякать. Создание мощного княжества 
Литовского, а впоследствии Речи Поспо-
литой положило конец миграции с бере-
гов Днепра в Московское государство, а с 
севера поток ослабел сам собой: людоед-
ская практика московских князей, факти-

ческий геноцид, устроенный там сначала 
Иваном III, а потом и Грозным, были для 
Великого Новгорода демографической 
катастрофой.
Но и дальше, в юго-восточные степи, за-
нятые татарами, люди не шли — это было 
чревато в лучшем случае пленом и раб-
ством, а в худшем — гибелью.
Таким образом, на территории Моско-
вии сложилось подобие демографиче-
ского равновесия. Пусть это равновесие 
было временным и неустойчивым, но, 
тем не менее, историки считают этот пе-
риод, т.е. со второй половины царствова-
ния Ивана III до середины царствования 
Ивана IV, «золотым веком». Русское Мо-
сковское государство было сильнее всех 
своих соседей, вело успешные войны, за 
счет этих войн, а также развития торгов-
ли богатело, будущее казалось безоблач-
ным. Именно тогда было объявлено, что 
Москва — есть третий Рим, а четвертому 
не бывать!
Заметка 3
Успешные войны и торговля позволили 
царю (в случае с торговлей — прежде 
всего за счет взимания таможенных по-
шлин), боярам и служилым людям нако-
пить значительные средства. Вотчинные 
землевладельцы и наделенные за служ-
бу царю землею служилые люди были 
заинтересованы задержать на своей 
земле крестьян, поскольку хоть фискаль-
ный эффект от крестьянского труда был 
минимален, но все же крестьянин на-
турально кормил землевладельца и его 
челядь[2], а в моменты военных трудно-
стей рекрутировался в ополчение. Таким 
образом, очевидно, что от количества 
крестьян на его земле в значительной 
степени (помимо военных трофеев) за-
висело благосостояние землевладельца 
и его статус в царской иерархии. Анало-
гично был мотивирован еще один вид 
крупных землевладельцев — монастыри, 
которые также накопили значительные 
средства за счет церковной десятины.
Тут нужно заметить, что если бояре и 
служилое дворянство разбогатели толь-
ко после того, как московиты переста-
ли платить дань татарам, т.е. начиная с 
конца XV века[3], то монастыри богатели 
всегда, поскольку они были освобожде-
ны от дани хану.
Важно, что монастыри были также ме-
стом сосредоточения искусных мастеров 
иконописи, архитектуры, ювелиров, пе-
реписчиков и просто грамотных людей. 
Это также был важный источник доходов 
монастырской казны.
У меня складывается впечатление, что в 
тот период доходы Российского государ-
ства в целом, и правящего класса в част-
ности, вообще в малой степени зависели 
от земледелия. Серьезных налоговых по-
ступлений с крестьян взять было невоз-
можно, и поэтому основной доход был от 
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грабежа окрестных народов и торговли, 
например, мехами.
Так или иначе, но у землевладельцев по-
явились средства удержать крестьянина 
на месте. Если раньше у крестьянина не 
было альтернативы, и, чтобы выжить, он 
должен был переходить на новые зем-
ли[4], то теперь он мог остаться, взяв 
ссуду у хозяина земли. Поначалу ссуду 
брали только для покупки посевного ма-
териала. Но поскольку воспроизводство 
было простым, то на следующий год нуж-
но уже было брать ссуду для того, чтобы 
вернуть предыдущую и купить новых се-
мян, а затем опять и опять... Если к этому 
добавить, что лендлорды давали деньги 
только в рост, т.е. под проценты, то оче-
видно, что этот процесс был банальной 
прогрессией, которая превращала кре-
стьянина в вечного должника. Стоило 
только однажды начать кредитоваться у 
барина.
Такая система привязывания крестьяни-
на к землевладельцу стала называться 
«кабала»[5], а договоры о ссудах — «ка-
бальными». В скором времени крестья-
нин уже не мог отработать даже про-
центы и добровольно-принудительно 
(долг-то он и есть долг!) продавал снача-
ла себя в рабство, а потом и своих детей, 
включая еще не родившихся...
Крестьянин сам (сам!), подтверждая дол-
говые обязательства, давал письменную 
клятву, что ввиду окончательной невоз-
можности вернуть долг он согласен «...
всякую страду страдать и оброк платить 
чем он (хозяин долга) изоброчит...», сам 

соглашался жить «...где государь (т.е. хо-
зяин долга) не прикажет, в вотчине или 
поместье, где он изволит поселить...», и 
наконец самое страшное: «...вольно ему, 
государю моему, меня продать и зало-
жить...».
Чем ниже была урожайность земли, тем 
быстрее проходило закабаление кре-
стьянина. В конечном итоге процесс при-
нял тотальный характер. Ссуды брали 
почти все крестьяне. Например, из 103 
крестьянских договоров, записанных 
в новгородских крепостных книгах XVI 
века, 86 заключены с получением ссуды 
от хозяев.
Заметка 4
Но крестьянин еще не смирился, еще 
не согласился он со своим положением 
вечного должника. Крестьянин продол-
жает традицию предков и уходит. Про-
сто так. Бросает все, имущество, инвен-
тарь — и уходит на другие земли. Но не 
тут-то было. Если раньше он мог уйти, 
и ему за это ничего не было, то теперь 
он — беглец от долгов. А раз так — то его 
разыскивают, находят, наказывают и т.д. 
Более того, была разработана система 
штрафов для помещиков, которые при-
няли в свои земли и заключили договор 
с крестьянином, который «неправильно» 
ушел от прежнего хозяина.
Вот документ 1580 года. Писцовая книга 
тверских владений князя СимеонаБек-
булатовича. Из 2217 крестьян вотчины 
Симеона ушло за последние пять лет 305 
человек (14%). Из общего числа ушед-
ших только 53 человека (17%) смогли 

рассчитаться с хозяином и «выйти» от 
него самостоятельно. 188 человек (62%) 
были законно или незаконно «вывезе-
ны» другими владельцами. Остальные 
65 человек (21%) ушли без «правильного 
отказа», или «выбежали». Эти, послед-
ние, были беглые, которых хозяин мог 
требовать обратно.
Как долго он мог требовать розыска и 
возврата беглого крестьянина? Снача-
ла никто не хотел помогать помещику в 
розыске его должников. Однако вскоре 
власть обнаружила, что дворянство бед-
неет и не может нормально платить свой 
«налог кровью» — служить в государевом 
войске. Ведь для этого нужны обмунди-
рование, доспехи, оружие, пули, порох, 
продовольствие и фураж. И все это дво-
рянин должен купить на свои деньги. Для 
этого царь и наделил его землей. А отку-
да этим деньгам взяться, если дворянин 
обанкротился потому, что значительную 
часть денег он ссудил своим крестьянам, 
а те, не вернув денег, разбежались?
Государство начало применять меры 
законодательного реагирования. Во-
первых, государство стало разыскивать 
беглых крестьян по заявлениям поме-
щиков. Во-вторых, постепенно срок дав-
ности («урочные лета») на поиск беглых 
крестьян увеличивался. Так, первый раз 
срок давности на поимку беглецов был 
ограничен пятью годами царским указом 
от 24 ноября 1597 года. Все, кто убежал 
раньше, — не разыскивались, а челобит-
ные об их сыске не принимались. Далее, 
указом от 9 марта 1607 года урочные 
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лета увеличились до 15 лет, потом до 20, 
а потом, Соборным Уложением 1649 года 
— отменены вовсе. Крестьянин разыски-
вался всю жизнь, без срока давности. 
Как фашистский преступник.
Параллельно затруднялся и «правиль-
ный» выход. Сначала выход крестьян 
был не регламентирован. Захотел — 
ушел. Потом Иван III Судебником 1497 
года установил один обязательный об-
щегосударственный срок выхода — неде-
лю до Юрьева дня (26 ноября) и неделю 
после. В этом была определенная логика: 
крестьянин уходил после сбора урожая, 
т.е. по окончании ежегодного сельскохо-
зяйственного цикла. Затем, в 1550 году, 
Судебник Ивана Грозного дополнительно 
обязал крестьян засевать перед уходом 
оземь.
Первый раз выход на Юрьев день был 
запрещен на несколько лет («заповед-
ные лета») после переписи 1581 года. Но 
этот запрет был временный и касался 
лишь нескольких районов страны. Окон-
чательно Юрьев день был отменен в 1597 
году. Тогда же, когда первый раз были 
установлены «урочные лета».
Это произошло во время правления сла-
бовольного (а может, и слабоумного?) 
царя Федора Иоанновича. Фактически 
государством правил Борис Годунов. 
Историки почти убеждены, что отмена 
права крестьянского выхода и установ-
ление государственной системы сыска 
беглых крестьян — это его рук дело. И 
потом, уже в свое царствование, он про-
должил дело закабаления крестьянина и 
дальше.
В литературе часто можно встретить рас-
суждения о том, что Годунов был обра-
зованный либерал. Дескать, побудь Русь 
под его правлением подольше, может 
быть, мы и встали бы на европейский 
путь развития... Так вот, дорогие това-
рищи, это все — ерунда! Мы, любители 
конкретных цифр, дат и персоналий, 
можем смело сказать: в 1597 году Россия 
прошла точку возврата. После этой даты 
уже ничего нельзя было остановить, и 
вопрос превращения крестьянина в раба 
был фактически решен. Осталось толь-
ко нанести несколько штрихов, которые 
и были сделаны. Окончательная точка 
была поставлена в 1649 году.[6]
Итак, как любил выражаться И.В.Сталин, 
«год великого перелома» — 1597, вино-
вник торжества — Б.Годунов. У Пушки-
на Годунов постоянно сокрушается по 
поводу нелюбви к нему народа. Мол, и 
года-то урожайные, и войн он особых не 
ведет, и хлеб из своих запасов раздает, 
а народ его не любит. Только мы знаем, 
что все это — фарисейство, крокодиловы 
слезы. Прекрасно он знал причины на-
родной нелюбви. И последующая Смута 
и череда крестьянских и казачьих вос-
станий — это все его рук дело. Годунова. 

Помните, как отвечает ему юродивый: 
«Нельзя молиться за царя — ирода. Бого-
родица не велит». Этим все сказано.
Заметка 5
И тогда крестьянин побежал за пределы 
Московского государства.
Иван Грозный присоединил к России Ка-
занское, Астраханское и Сибирские хан-
ства, фактически освободив тем самым 
от татарского владычества все среднее 
течение и низовья Дона, Волги и Яика. 
Контроль со стороны Москвы за этими 
территориями отсутствовал, и беглые 
крестьяне устремились туда — в Дикое 
Поле.
Нельзя сказать, что они пришли на пу-
стое место. Здесь издавна ходили ватаги 
лихих людей — казаков-разбойников. У 
них были свои правила жизни, они ни-
кому не подчинялись, дорожили своей 
свободой и жили охотой, рыболовством 
и... грабежом. Обычное по тем временам 
дело.
Историки много дискутируют о возник-
новении казачества. Можно говорить о 
XIV веке, можно о XV, но одно очевид-
но: как значимая в военном отношении 
сила запорожские, донские, волжские 
и уральские казаки появились во вто-
рой половине XVI, начале XVII века. То 
есть тогда, когда их численность начала 
резко расти за счет беглых крестьян из 
Московии и Речи Посполитой. Казачий 
принцип невыдачи[7] полностью устраи-
вал беглецов, отягченных невозвратным 
долгом. Значительно позже в казацкой 
среде сформировались полумифические 
истории о происхождении казачества 
от скифов, сарматов, половцев или, на-
пример, черкесов. Однако в те времена 
сомнений не было: казаки — это беглые 
крестьяне и холопы.
Представление о таком происхождении 
казачества в яркой и образной форме 
описал в поэтической «Повести об Азов-
ском сидении» казацкий есаул Федор По-
рошин, бывший холоп уже упоминавше-
гося здесь князя Н.И.Одоевского.
Пусть не удивляет вас то обстоятельство, 
что холоп (что значит — полный раб, 
вещь) был грамотен и настольно хорошо 
знал военное дело, что в казачестве стал 
есаулом (полковником). У бояр были не 
только холопы, которые обрабатывали 
боярскую пашню, но и верхний слой этой 
социальной группы — несвободные воен-
ные слуги, сопровождавшие господина 
на войне, помогающие ему в управлении 
хозяйством и выполнении администра-
тивных обязанностей. Сами эти военные 
слуги зачастую происходили из оказав-
шихся в кабале детей боярских[8]. Сре-
ди попавших таким образом в неволю 
были люди, которые были «меченосцами 
и крепкими со оружии во бранех». Для 
таких людей, кто «играл на конях» и не 
владел никаким иным «ремеством», не 

оставалось другого выхода, как уйти «в 
казаки».
Так вот, этот самый лихой есаул, говоря 
о казаках, писал так: «Отбегохом мы ис 
того государства Московского из работы 
вечныя, от холопства полного, от бояр и 
дворян государевых».
Такое представление о собственном 
происхождении сформировалось у ка-
заков не только благодаря постоянному 
новому притоку беглых, но и потому, 
что социальные верхи русского обще-
ства также смотрели на казаков, как на 
своих беглых подданных или спасшихся 
от наказания преступников[9]. И хотя, 
признавая военную мощь казачества, и 
московский царь, и польский король по-
стоянно с ними заигрывали: присылали 
подарки, слали знамена, просили высту-
пить вместе против общего врага, пред-
лагали себя в качестве единственного их 
покровителя, в казацкой среде прекрас-
но отдавали себе отчет в истинном поло-
жении вещей. Тот же Порошин с горечью 
писал: «Ведаем, какие мы в государстве 
Московском люди дорогие, и к чему мы 
там надобны... не почитают нас там на 
Руси и за пса смердящего».
Московия не могла спокойно смотреть, 
как у нее под носом, на плодородных 
черноземах[10] формируется абсолютно 
никем не контролируемое полугосудар-
ственное образование, которое как губ-
ка впитывает в себя крестьян, холопов и 
посадских людей, бегущих от московских 
порядков. Так оставлять этого было нель-
зя. Чего доброго, все население снимется 
и убежит от своих хозяев. Ведь русские 
люди еще не забыли, что они — народ 
чрезвычайно подвижный, легкий на 
подъем, что рыба ищет, где глубже, а 
человек — где лучше, и что провались он 
пропадом, этот царь с его боярами и вой-
ском, и долг, который ему обманом под-
сунул помещик. Народ еще не привык к 
«крепости» и хотел двигаться по миру в 
поисках лучшей доли.
Победив татар, Московское государство, 
само того не желая, нарушило хрупкое 
демографическое равновесие, и народ 
ломанулся в образовавшуюся брешь — в 
степь, в казаки.
Началось наступление Московского госу-
дарства на казачество. Были предприня-
ты беспрецедентные меры по ограниче-
нию притока беглых крестьян в казачьи 
регионы. В свою очередь, самих казаков 
пытались обложить налогом, обязать 
служить царю не по собственной воле, а 
приказом. Даже хотели раздать казацкие 
земли царским служилым людям.
И действительно, как так? Никто каза-
кам этих земель не давал, никому они не 
подчиняются. Какие-то выборы, казачий 
круг, атаманы. Это что, опять новгород-
ские порядки завели, что ли? Уж не для 
того же великие наши государи утопили 
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в крови Новгородскую землю и вырвали 
язык у вечевого колокола, чтобы через 
сто лет какие-то беглые холопы опять 
развели демократию под носом у Мо-
сквы? Наверное, с тех пор у настоящих 
«патриотов» слово «демократия» — ру-
гательное.
Результатом этого противостояния стали 
крестьянские бунты, казацкие войны и 
набеги, лжецари и «польская интервен-
ция». Весь этот период получил название 
«Смутного времени». А фактически это 
была огромная и многолетняя казацкая 
и крестьянская война против рабства, 
которая настолько ослабила царство, что 
оно едва не исчезло.
Вот как секретный посланник польского 
короля (в тот момент попросту — шпион) 
А. Госевский описывает свой разговор с 
одним из великолуцких воевод в 1609 
году: «Наши собственные крестьяне ста-
ли нашими господами, нас самих изби-
вают и убивают, жен, детей и имущество 
как добычу берут. Здесь в Луках воеводу 
одного, который передо мной был, на 
кол посадили, лучших бояр повешали и 
погубили, и теперь всем сами крестьяне 
владеют...» Так-то. А в исторической ли-
тературе еще с дореволюционных вре-
мен этот период называется польским 
нашествием. Нашествие-то оно, конечно, 
нашествие. Только вот польское ли?
Известна численность войска, которое 
стояло в Тушине у Лжедмитрия II. Здесь 

я не поленюсь быть скрупулезным и точ-
ным. Вот «Регистр войска польского, ко-
торое есть под Москвой». Этот регистр 
хранится в библиотеке Ягеллонов в Кра-
кове. Рукопись 102, стр. 316. Итак, всего 
10 полков общей численностью 10500 
воинов, в подавляющей части — конных. 
Войско даже сами поляки называют 
польским. Но дальше, на стр. 317, написа-
но, что из этих воинов 5000 казаков под 
командованием Александра Лисовского, 
а 4000 — казаков под командованием 
главы Казачьего приказа Ивана Заруцко-
го. Таким образом, собственно поляков — 
1500 человек.
Но и с поляками не так все просто. Кро-
ме поляков и литовцев в границах Речи 
Посполитой проживали в немалом коли-
честве предки современных украинцев 
и белорусов — «русский народ», по тер-
минологии того времени. Они говори-
ли на языке, совпадавшем с тогдашним 
языком жителей России, и были право-
славными. Один из польско-литовских 
гетманов тех лет, Ян Петр Сапега, писал в 
начале 1611 года: «У нас в рыцарстве (т.е. 
в дворянстве) больше половины — рус-
ские люди». Н-да... Вот такое вот «поль-
ское» нашествие[11]. Так я и не возьму в 
толк, что мы празднуем 4-го ноября? По-
хоже, что спасение монархии. Хреновина 
какая-то. Что ж мы ее тогда не восстано-
вим, раз так любим, что аж на работу не 
ходим?

Я далек от идеализации крестьянских и 
казацких бунтов. Это были чудовищные 
по жестокости, неорганизованные вы-
ступления полудиких людей, «бессмыс-
ленные и беспощадные». Но так тем и 
сильнее вина более умных и образован-
ных, которые своей алчностью довели их 
до состояния взбесившихся зверей.
Крестьянские и казацкие войны и бунты 
еще долго сотрясали русское государ-
ство. Фактически они никогда не конча-
лись. Всегда находились люди, которые 
омерзительной в своем непотребстве 
власти Москвы предпочитали дикую кре-
стьянскую вольницу[12].
Однако крестьянское сопротивление 
постепенно слабело. С казаками власти 
предпочли мало-помалу договориться, 
отдав им землю, на которую они претен-
довали, и освободив от налогов в обмен 
на воинскую службу (т.е. фактически 
приравняв к дворянам). А на территории 
коренной Руси все меньше крестьян пы-
талось вырваться на волю. Родившиеся 
уже несвободными, крестьянские дети 
не знали другой жизни и медленно, не-
заметно, свободный русский народ пре-
вратился в помещичье имущество. Как 
шкаф или собака.
Заметка 6
Справедливости ради нужно заметить, 
что рабство на Руси существовало всегда. 
Князья и бояре имели в своей собствен-
ности настоящих, а не «переделанных» 
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из свободных крестьян рабов. Эти рабы 
были точно такие, как описано в наших 
учебниках по истории древнего мира. 
Как в Древнем Египте, Греции, Риме.
Эти рабы назывались «холопы», «смер-
ды» или «робы». Чаще для мужчин 
употреблялся термин «холоп», а для 
женщин — «раба». Холопство издревле 
было установлено на Руси, за много ве-
ков до появления описанного выше «ис-
кусственного» рабства, которое наша 
историография стыдливо называет «кре-
постным правом», пытаясь найти между 
одним и другим микроскопические раз-
личия.
Холопство создавалось различными спо-
собами. Назовем главнейшие.
Во-первых, основной поставщик рабов 
— война. Пленные неприятели станови-
лись вещью, принадлежащей тому, кто 
их пленил.
Во-вторых, добровольная или по воле 
родителей продажа свободного лица в 
рабство.
В-третьих, по тогдашним законам неко-
торые преступления наказывались обра-
щением в рабство.
В-четвертых, рождением от раба.
В-пятых, долговой несостоятельностью 
по собственной вине[13].
В-шестых, добровольным вступлением 
свободного лица в личное дворовое ус-
лужение к другому лицу без договора, 
обеспечивающего его свободу.
В-седьмых, женитьбой (не говоря уже о 
замужестве) на рабе без такового же до-
говора.
Полный холоп не только сам зависел от 
государя, как назывался владелец холопа 
на Руси, и от его наследников, но пере-
давал свою зависимость и своим детям. 
Таким образом, право на полного холопа 
наследственно, неволя полного холопа — 
потомственна. Существенной юридиче-
ской чертой холопства, отличавшей его 
от других видов частной зависимости, 
была непрекращаемость его по воле хо-
лопа: холоп мог выйти из неволи только 
по желанию своего государя.
Однако к началу XVII века между пол-
ным холопом и крестьянином еще суще-
ствовало несколько важных различий. 
Главными из них были следующие: у 
крестьянина существовало отдельное, 
принадлежащее именно ему имущество, 
которое у него не могло быть отнято про-
извольно, и крестьянин мог жаловаться 
на своего господина и, вообще, отстаи-
вать свои интересы в суде. Помимо этого 
крестьянин сам платил государственные 
налоги и хотя бы в таком виде оставал-
ся субъектом права. Всего этого не имел 
раб.
По окончании Смутного времени, с во-
царением династии Романовых, государ-
ственники и державники того времени 
поняли, кто поставил власть московского 

царя на грань краха — шибко вольнолю-
бивые русские люди. Не видя никакой 
своей вины в происшедших событи-
ях[14], они решили вопрос традицион-
ным российским способом: ах, вам не 
нравится, что мы с вас шкуру дерем? Так 
мы с вас две сдерем!
Короче, «по многочисленным просьбам 
трудящихся» в Соборном Уложении 1649 
года устанавливалась наследственная 
зависимость крестьянина от помещика 
и его право распоряжаться имуществом 
своего крестьянина. Помимо этого, для 
уменьшения вероятности попадания 
в холопы людей «благородного» зва-
ния[15], долги несостоятельного землев-
ладельца погашались за счет имущества 
его крестьян. И, наконец, последнее 
— крестьяне лишались права самостоя-
тельно отстаивать свои интересы в суде.
Хозяину дали даже некоего рода право 
суда над крестьянами и, что самое при-
ятное для него, право исполнения приго-
вора. Для этих целей на барском дворе 
появляется тюрьма, кандалы и колодки, 
батоги и кнут, отмериваемые «нещадно», 
являются и даже типично московские 
пытки — подвешивание за связанные на-
зад руки, битье при этом кнутом и под-
жаривание огнем. Соборное Уложение, 
правда, «приказывает накрепко» госпо-
дину, «чтобы он не убил, не изувечил и 
голодом не уморил подвластного ему че-
ловека», но и в этих скромных размерах 
закон ничем не обеспечивает личности 
крепостного.
Наступивший затем XVIII век был более 
гуманным, и в его конце дыбу отменили. 
А уж цивилизованный XIX век и вовсе от-
менил кнут, заменив его совсем уж «дет-
ским» наказанием розгами. Но плеть 
сохранилась до самого освобождения 
крестьян, и лишь в 1844 году было за-
прещено наказывать крестьян «трехмер-
ной плетью». А обычной — пожалуйста! 
Чтобы понять разницу, можно привести 
следующую выдержку из одного из ре-
гламентов XVIII века: один удар плетью 
приравнивался к 200 ударам розгами.
Сторонники теории об отсутствии раб-
ства в России говорят, что крепостной 
крестьянин отличался от раба тем, что 
оставался субъектом налогообложе-
ния. Но так это делало его положение 
еще хуже рабского! Однако и это со-
мнительное преимущество было факти-
чески отнято у него. Указанным выше 
Соборным Уложением дворян обязали 
осуществлять полицейский надзор за 
крестьянами, собирать с них и вносить 
в казну подати, отвечать за выполнение 
ими государственных повинностей. Та-
ким образом, частные землевладельцы 
стали полицейско-фискальной агентурой 
казны, и из ее конкурента превратились 
в мытаря.
Построение здания российского рабства 

было завершено. Русские крестьяне ста-
ли полными холопами. Поздравим друг 
друга, господа: в середине XVII века 
большинство населения огромной стра-
ны на востоке Европы стало (не было, а 
стало!) рабами. Это беспрецедентно! Не 
негры, завезенные из Африки для работы 
на плантациях, а свои собственные соот-
ечественники, люди той же веры и языка, 
вместе, плечом к плечу веками создавав-
шие это государство, стали рабами, ра-
бочим скотом. Т.е. настолько отвержен-
ными париями, что через столетие их 
хозяева из брезгливости, чувствуя себя 
людьми совершенно другой породы, на-
чали переходить на французский.
Заметка 7
В российской исторической науке огром-
ное внимание уделяется различиям 
между вотчинным и поместным землев-
ладениями, между государственными 
крестьянами, т.е. сидящими на земле, 
принадлежащей непосредственно царю, 
и остальными. Много выделяется тонко-
стей в особом положении монастырских 
крестьян. Я пытался разобраться во всех 
этих хитросплетениях. И вот что я вам 
скажу. Ерунда все это! С интересующей 
нас точки зрения, т.е. в технологии пора-
бощения крестьян практически нет ника-
ких различий.
Также много внимания уделяется фи-
скальной теории возникновения кре-
постного рабства. Мол, не только по-
мещики, вотчинники и монастыри в 
рамках простого гражданского оборота 
постепенно загрузили крестьянина не-
возвратным долгом, но была еще и целе-
направленная государственная политика 
закрепления крестьянина на земле с тем, 
чтобы он не убежал, а исправно платил 
подати в казну.
Мне кажется это сомнительным. Еще раз 
напомню, что многие столетия эффек-
тивность сельского хозяйства была на-
стольно низкая, что крестьянин почти не 
производил прибавочного продукта. Де-
ревня веками жила впроголодь, и с этой 
драной овцы нельзя было взять и клока 
шерсти. Заперев крестьянина в Нечерно-
земье, вынужденно отдав неподатному 
казачеству самые плодородные земли 
(не буди лихо, пока оно тихо), казна об-
рекла себя на поиск иных источников 
доходов. Значение крестьянской подати, 
т.н. «тягла», было минимальным. Имен-
но поэтому все «нововведения» 1649 
года были сделаны по дворянским чело-
битным, а не по собственной инициативе 
государства.
Однако в начале XVIII века ситуация ме-
няется. Петр I проводит реформу армии 
и начинает рекрутский набор. До Петра 
I вся русская армия была наемная. Она 
состояла из «служилых людей по отече-
ству» — бояр, детей боярских и дворян, 
которым платили за службу землей. И 
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«служилых людей по прибору» — стрель-
цов, которым платили деньгами. Однако 
Петру этого показалось мало. Не имея 
денег сформировать большую наемную 
армию, он решил создать т.н. регуляр-
ную армию, т.е. армию, в которой служат 
бесплатно, силком. Ну, в общем, то, что 
сейчас стыдливо называется «священ-
ным долгом».
Начался набор рекрутов. То есть простых 
крестьянских и посадских парней забри-
вали в солдаты на 25 лет. Фактически — 
навсегда. Редко какой инвалид возвра-
щался обратно. Большинство — нет. Кто 
погибал в бою, кто от ран. Некоторые 
— на великих стройках сумасшедшего 
прожектера, а кто и от болезней, старо-
сти, несчастного случая, по пьянке... А 
ведь зачастую дома их ждали жены-сол-
датки с детьми, от которых их оторвали 
царские офицеры и которых солдатики 
не видели целую вечность... Отчий дом, 
простой крестьянский труд, милые, род-
ные сердцу люди...
Но нет! За Русь, за царя, за веру право-
славную... Эх, орлы! Чудо-богатыри! И 
по Альпам, по Дунаю... Аустерлицы там 
разные... Какого черта их туда понесло?
Я хочу, чтобы было понятно это текто-
ническое изменение взаимоотношений 
между податным населением и государ-
ством. До этого момента государство 
говорило примерно следующее: я вас 
охраняю, а вы за это платите мне налоги. 
И в этом была своя логика. Да, дворяне 
налогов не платили, но зато всякий раз 
должны были идти воевать. Налогопла-
тельщик же, будь то посадский или кре-
стьянин, налоги платил и спал спокойно. 
Война, не война, его это не касалось. Это 
не его ума дело[16]. Если этот царь войну 
проиграет, значит, какой-то другой — вы-
играет. Ну, так и будем подать новому 
царю платить. Нам-то какая разница? 
Все они одинаковы, все они одним ми-
ром мазаны, и ничего хорошего от этих 
царей не дождешься.
Теперь государство говорило иначе. Оно 
говорило, что налоги платить — это хоро-
шо, а вот еще и в армию нужно отдавать 
своих сыновей. Народ воспринял это 
очень плохо. Ну, то есть совсем не вос-
принял. Опять начались бунты. Нужно 
было что-то придумать. В прежней тер-
минологии такой фортель со стороны 
государства описать было невозможно. 
Действительно, если мы платим налоги, 
да еще и бесплатно служим в армии, то 
куда, спрашивается, идут эти налоги и 
зачем тогда все эти бояре с дворянами, 
зачем их одарили землей и нами, раз 
они не справляются с военными задача-
ми государства?
Тогда появилась фантастическая кон-
струкция, которая до сих пор вызывает у 
меня изумление своим бесстыдством. В 
народе начали будить гражданские чув-

ства. Как будто это были не бессловес-
ные рабы, которых можно было пытать, 
продать, изнасиловать, а свободные и 
равноправные граждане, мечтающие 
жизнь отдать за любимую отчизну, за ее 
славу и величие. Именно тогда народу 
начали подсовывать подмену, и слово 
«Родина» объявили синонимом слова 
«государство».
Непатриотичный народ не понял этого 
призыва. Ежегодный рекрутский на-
бор превратился в нескончаемую душе-
раздирающую трагедию. Новобранцы 
бежали, их ловили, царских офицеров 
убивали... Короче, кошмар. Государство 
стало кровно заинтересованным в том, 
чтобы крестьяне были «крепко прикре-
плены» к земле и к ее владельцу, не бега-
ли туда-сюда и вообще — сидели смирно. 
Иначе невозможно было сформировать 
армию.
Наконец-то интересы государства и зем-
левладельцев совпали полностью, и госу-
дарственный аппарат всей своей мощью 
навалился на работу по окончательному 
порабощению крестьянина. Вся система 
полицейского сыска, армия, фискальные 
органы, жандармерия и прокуратура 
стали работать на одну задачу — поиск 
беглых крестьян, возврат их на прежнее 
место, а наиболее упорных (чтобы народ 
не баламутили) — на каторгу, в Сибирь, 
в острог.
Реформатор, полководец, инженер, ра-
ботник-плотник... Типа, великий госу-
дарственный деятель, первый европеец 
на троне...
А народ решил, что Петр I — Антихрист. 
И никогда не переставал думать иначе. 
Вот и рассудите, кто прав.
И наконец, финиш: если при Петре I 
дворяне обязаны были служить пожиз-
ненно, то потом эти требования стали 
мягче. Первое облегчение было сдела-
но Анной Иоанновной, установившей, 
что дворяне должны служить от 20- до 

45-летнего возраста, после чего могли 
оставлять службу; одному дворянину из 
каждого семейства дозволялось вовсе не 
являться на службу, а заниматься хозяй-
ством в имении. Петр III 18 февраля 1762 
года освободил дворян от обязательной 
службы.[17] Екатерина II подтвердила 
это право «Жалованной грамотой дво-
рянству» 1785 г.
Ура! Теперь дворяне могли не служить. 
Ни в армии, ни по статской линии. Мол, 
служба — дело добровольное. А налогов 
по-прежнему не платите. И земли, что 
вашим предкам государь дал за службу 
и для кормления, можете себе оставить. 
Вот так!
Ну что, господа патриоты, вы по-
прежнему настаиваете, что здание рос-
сийской государственности было по-
строено на прочном фундаменте? Что 
все это безобразие могло продолжаться 
бесконечно долго?
Заметка 8
Нельзя сказать, что какие-то разновид-
ности крепостной зависимости не суще-
ствовали в других странах Европы[18]. 
В одних странах эта зависимость суще-
ствовала с самого начала средних веков 
(Англия, Франция), в других появилась 
так же, как и в России, гораздо позже, в 
XVI–XVII веках (северо-восточная Герма-
ния, Дания, восточные области Австрии). 
И лишь в Швеции и Норвегии никогда не 
было никаких следов крепостной зави-
симости. В этих странах крестьяне всег-
да были свободны, и их права (прежде 
всего — право перехода) никак не огра-
ничивались.
Исчезает крепостная зависимость также 
в разных странах по-разному. В Англии 
она исчезает в связи с обезземеливани-
ем крестьян. Просто по мере развития 
ткацкой промышленности в Англии воз-
никает большая потребность в шерсти 
— с одной стороны, и в рабочих руках в 
промышленности — с другой. Для овце-
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водства нужно много земли и мало ра-
бочих рук. Вот лендлорды и вытолкали 
крестьян в города, на ткацкие фабрики, 
а землю отдали в аренду под пастбища. 
Фабрикантам же нужны были свобод-
ные рабочие, а не чьи-то рабы. Не ровен 
час, случится с работником что-нибудь, 
отвечай за него потом перед его хозяи-
ном. А со свободными хорошо: задавило 
его на работе, так и черт с ним. Он сво-
боден, никто за него не спросит.
Во Франции освобождение крестьян на-
чалось еще при Людовике VII в XIII веке, 
который на смертном одре освободил 
своих рабов в Орлеане. После этого 
стало хорошим тоном перед смертью 
освобождать лично зависимых слуг и 
крестьян. Так, в 1298 году последовало 
освобождение несвободных людей в 
Лангедоке, в 1315–1318 годах были осво-
бождены все крестьяне королевских до-
менов, правда, за уплату определенной 
суммы.
Так этот процесс проистекал из года в 
год, из столетия в столетие. Параллель-
но происходил процесс закредитовы-
вания крестьян, опять появлялись не-
свободные крестьяне, и так это варево 
варилось вплоть до Великой Француз-
ской революции. Своим декретом Кон-
вент от 17 июля 1793 года отменил без 
вознаграждения все феодальные права 
и предписал сожжение всех долговых 
обязательств.
Наполеон продолжил это дело в мас-
штабах всей Европы. Везде, где ступала 
его армия, все феодальные прибамбасы 
отменялись полностью, раз и навсегда. 
В Италии, в Германии, в Польше. Ари-
стократы его ненавидели, простые кре-
стьяне и горожане встречали овацией. 
Поляки и итальянцы его просто обожест-
вляли.
И вот представьте себе этого пресыщен-
ного победами корсиканца перед похо-
дом в Россию. Что, по его мнению, было 
главной угрозой? Конечно же, война на 
коммуникациях. Россия — большая стра-
на. От снабжения его армии не только 
продовольствием, но и боеприпасами 
и обмундированием существенным об-
разом зависит успех похода. А русской 
армии он не боялся. В конце концов, он 
уже встречался с ней в Европе и всякий 
раз брал верх.
Что же случилось на самом деле? Глав-
ную битву у русской армии он выиграл 
при Бородино, и она отступила. Москву 
взял. Но коммуникаций не защитил и 
войну проиграл. Добрый русский на-
род, в отличие от других, овацией его не 
встретил, а развернул у него в тылу пар-
тизанскую войну, что фактически обрек-
ло Наполеона на поражение[19]. А ведь 
он шел в Россию, в том числе и для того, 
чтобы дать русским крестьянам свободу. 
Как это он сделал везде, где был. Раз и 

навсегда и без всякого выкупа. С сожже-
нием долговых книг. Русским мужикам 
это особенно должно было понравиться. 
Запустить «красного петуха» они люби-
ли...
Вольно или невольно, но русский кре-
стьянин еще на пятьдесят лет обрек себя 
на рабство. Собственными руками. Пом-
ните по учебнику истории — «кавалер-
ствующая дама» Василиса Кожина и еще 
какие-то герои в армяках, но с крестами 
на груди? Это в галерее героев 1812 года 
в Зимнем дворце.
Кстати, умные пруссаки после освобож-
дения от Наполеона крепостного права 
не восстановили, а вот Австрия, как дер-
жава-победительница, его не тронула и 
отменила даже на год позже, чем рус-
ские, в 1862 году. Так до конца и были 
они самыми отсталыми странами Евро-
пы — Россия да Австро-Венгрия.
Победа — опасная вещь. Она служит по-
бедителю плохую службу. Через сто лет 
русский мужик одержит еще одну побе-
ду — в Гражданской войне. Результатом 
этой победы будет колхозное рабство и, 
в конечном итоге, полное уничтожение 
русского крестьянства.
Вместо заключения
Фактически с середины XVI века до сере-
дины XX века длилось рабство в России. 
Оно началось с закабаления крестьян и 
установления ограничительных правил 
перехода, а закончилось хрущевской 
выдачей колхозникам паспортов. 400 
лет с перерывом в 68 лет. Как говорит-
ся, между первой и второй перерывчик 
небольшой. Глоток свободы начался с 
великой реформы 1861 года, а закон-
чился «головокружением от успехов» 
1929–1930 годов. Ну, так еще крестьяне 
платили выкупные платежи вплоть до 
начала XX века. Значит, всего — тридцать 
лет. Негусто. Выросло лишь одно поко-
ление свободных землепашцев. Но и его 
хватило, чтобы размазать всех этих быв-
ших «хозяев жизни» в лепешку. Вместе 
с казаками.
Правда, новые хозяева оказались по-
сноровистее. Пригнали латышей с ки-
тайцами, наняли царских офицеров да 
унтеров ими командовать и опять на-
дели ярмо на шею крестьянину. Только 
теперь они решили уничтожить мужика 
полностью.
Оставшихся казаков отправили на Со-
ловки. Дворян — кого убили, а кого вы-
толкали взашей, за границу. Разночин-
цев там, профессоров разных — кого 
расстреляли, а кого в шарашки отправи-
ли, бомбу делать. Крестьян же, которые 
не хотели горбатиться «за палочки», тех 
погнали на великие стройки коммуниз-
ма, в лагеря, в ссылку. А тех, кто согла-
сился, прикрепили к колхозу, отобрали 
все добро, и семь дней в неделю — бар-
щина. Такого даже при помещиках не 

было. Уже и жениться нужно было раз-
решение председателя, если невеста или 
жених из другого колхоза. А уехать на 
заработки — даже думать не моги. Пой-
мают — и в лагерь. На двадцать пять лет.
Слава Богу, последний заход в рабство 
был недолго, тридцать лет. Но народу 
побили больше, чем за предыдущие три-
ста...
Теперь давайте прикинем. За четыреста 
лет сменилось примерно двенадцать 
поколений. Сформировался националь-
ный характер. Какой уж есть. Привыч-
ки, рефлексы. То, что теперь называется 
модным словом ментальность. Большин-
ство населения нашей страны — это по-
томки тех самых крепостных крестьян. 
Это очевидно. Ну, посудите сами. Они и 
так были большинством нации, а тут еще 
большевики остальных приморили. И 
аристократию, и разночинцев, и казаков. 
Кто остался? Крепостные рабы, вернее 
— их потомки. Как говорится, рабочий 
класс и колхозное крестьянство.
И вот представьте себе, как формировал-
ся этот характер. Невыносимо огромные 
пространства, утыканные тут и там ма-
ленькими селами по 100–200 душ. Ни 
дорог, ни городов. Только деревни с чер-
ными, покосившимися пятистенками. 
Еще лес, речка, пашня, церковь, погост. 
Вдалеке, на пригорке — барская усадьба. 
Тоже ничего хорошего. Просто большая 
изба.
Весна — лето — осень — зима. Весна — 
лето — осень — зима. От весны до осени 
вкалываешь день и ночь. Все отбирают 
подчистую. Помещик да царь. А зимой 
сидишь на печке и воешь с голоду. И так 
из года в год, из года в год. Появится ино-
гда царский посланец, забреет часть мо-
лодых парней в рекруты, и все, сгинули 
ребята, как и не бывало.
Связи между деревнями почти нет. Хо-
дить друг к другу в гости далеко, а вер-
хом — коня жалко. Так, иногда барин к 
соседу съездит, так что он расскажет? Не 
нашего, мол, ума дело... Краем уха слы-
хали, что где-то война. Турка бьем или 
шведа? Черт его разберет.
Поборы, поборы, поборы...
Ничего не происходит. Изо дня в день. 
Из года в год. Из столетия в столетие. 
Полная и окончательная беспросвет-
ность. Как цемент. Ничего не может из-
мениться. Никогда. Все. Буквально все 
против тебя. И помещик, и государство. 
Ничего хорошего от них не жди. Работать 
надо плохо. Спустя рукава. Все равно — 
отберут. Всегда надо врать. Всегда. Без 
исключения. На всякий случай — всегда 
врать. Прятать. То же самое — все пря-
тать. Эх!
Где-то там, но не в нашем районе, идут 
какие-то балы... Кто-то кого-то убил на 
дуэли... Какой-то чудак написал великую 
книгу... Войны опять же... Это далеко, 
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далеко... едва слышен крик наших рекру-
тов. Но — не разобрать. Кто? Кого? Гово-
рят, убили? Когда? Батюшки! А про моего 
не слышал? Не слышал... Эх...
Все эти Полтавы и Измаилы, Сенатская 
площадь и журнал «Современник», Пе-
тербург и муки Раскольникова — это все 
не про нас. Где-то отдельно жили две-
сти-триста тысяч других людей. Это их 
жизнь, их история, их Россия. А десятки 
миллионов жили другой жизнью.
Если мы хотим понять наш народ, то 
чтение школьного учебника по истории 
не дает ровно ничего. Это учебник по 
истории русского государства[20] и его 
недальновидной, склочной «элиты». Эта 
история ничего нам про нас не объясня-
ет. А история русского народа еще не на-
писана. И если мы хотим понять, кто мы, 
откуда и как мы такие появились, то ее 
нужно написать. Обязательно.
Быть может, наконец, эта книга объ-
яснит, почему русские люди не верят 
своему государству. Почему оно всегда 
воспринимается как враг. Быть может, 
потому, что русский человек никогда от 
государства ничего хорошего не видел? 
Может, после написания такой книги 
наши государственные мужи перестанут 
трещать про державу и укрепление госу-
дарственности?
Может быть, они, глядя на искалечен-
ный строительством великой державы 
народ, скажут, перефразируя Кеннеди: 
«Не спрашивай, что ты сделал для госу-
дарства, а спроси, что государство сде-
лало для тебя».

Примечания
[1] Грустно констатировать, но соха со-
хранилась вплоть до второй половины 
XIX века. В этом отношении никакого 
прогресса за тысячу лет в России не 
было. Повсеместно железный плуг начал 
использоваться в России только уже в XX 
веке. Примерно на двести лет позже всей 
Европы.
[2] Действительно для государства кре-
стьянин был в тот момент мало интере-
сен, а вот для землевладельца — более 
чем, поскольку в обмен за право поль-
зования землей крестьянский «мир» об-
рабатывал помещичью землю. То есть 
от того, сколько крестьян жило на земле 
помещика, зависело количество труда, 
который «мир» тратил на барщину.
[3] Литва, кстати, ее никогда и не плати-
ла.
[4] А по прошествии 5-10 лет кто-то дру-
гой заново распахивал брошенный этим 
крестьянином «отдохнувший» под паром 
надел.
[5] Слово «кабала» явно имеет еврейские 
корни. Историки предполагают, что и 
сам способ «закабаления» крестьян по-

средством невозвратных кредитов был 
заимствован русскими помещиками из 
практики евреев-арендаторов, распро-
страненной к тому времени в соседней 
Речи Посполитой. Так или иначе, но наши 
помещики в этом «бизнесе» явно пре-
успели и оставили далеко позади своих 
учителей. Не исключено, что крестьян-
ские бунты со сжиганием помещичьих 
усадеб, а главное — долговых книг, имеют 
ту же природу, что и еврейские погромы, 
с неумолимой периодичностью начавши-
еся тогда же на юго-востоке Речи Поспо-
литой.
Не могу не удержаться от сарказма: 
наши горе-патриоты, восхищающиеся 
славными российскими порядками и 
трепещущие перед величием русского 
дворянства, одновременно являются и 
«немножечко» антисемитами. Причем 
их антисемитизм как раз основан на воз-
мущении фактом закабаления евреями-
кабатчиками и арендаторами простого 
мужика. Хочется их спросить: а не сдела-
ла ли то же самое «великая» русская ари-
стократия, только в таких масштабах, по 
сравнению с которыми еврейские упраж-
нения кажутся банальной «фарцовкой».
Не удивительно, что, боясь конкуренции, 
русские помещики всегда были главными 
противниками проникновения евреев на 
Русь и даже позже — идеологами «черты 
оседлости». По-видимому, они действо-
вали по принципу Остапа Бендера: «Нам 
хамов не надо, мы сами — хамы».
[6] Соборное Уложение, принятое Зем-
ским собором 1649 года, было разработа-
но комиссией князя Н.И.Одоевского. Этот 
документ был основным сводом законов 
России вплоть до 1830 года. Ну и где ваш 
«великий законодатель» Петр I, господа 
петрофилы?
[7] Например, сакраментальное «с Дону 
выдачи нет».
[8] Вот он, результат банкротства по-
мещиков, вызванный невозвратом кре-
стьянских ссуд. Сами помещики попада-
ли в кабалу к более богатым «коллегам»!
[9] Что в принципе одно и то же: не вер-
нувший в срок долг и ударившийся в бега 
заемщик — преступник. Даже по нашему, 
современному закону. Хотя среди каза-
ков, конечно же, были и разбойники, и 
воры, и убийцы.
[10]В отличие от почти всей тогдашней 
Руси, находившейся в печально знамени-
том Нечерноземье.
[11] Пусть даже казаки (всегда — право-
славные люди, говорившие на русском 
языке) были не в том числе, а плюсом к 
10 000 поляков, как считают некоторые 
исследователи. Все равно, с учетом за-
мечания Сапеги, «польское» нашествие 
больше чем наполовину состояло из 
русских людей. Да, неподвластных мо-

сковскому царю. Но так что, от этого 
они стали меньше русскими, что ли? Или 
«русскость» — это обязательная принад-
лежность Москве?
[12] Посудите сами. Вот только то, что 
приходит на память. Крестьянская война 
в Смутное время (т.н. восстание Болот-
никова). Крестьянская и казацкая война 
во времена Алексея Михайловича (т.н. 
восстание Степана Разина). Переход за-
порожских казаков на сторону султана 
и шведов во времена Петра I (т.н. пре-
дательство гетмана Мазепы). Еще одна 
крестьянская война во времена Петра 
I (т.н. восстание Кондратия Булавина). 
Крестьянская и казацкая война во време-
на Екатерины II (т.н. восстание Емельяна 
Пугачева). Крестьянские бунты в течение 
всего XIX и в начале XX веков (как до ре-
формы, так и после). И, наконец, финал 
— махновщина и антоновщина.
[13] Вот она — главная зацепка!
[14]А ведь многие из них были в лагере у 
«тушинского вора» — Лжедмитрия II.
[15] Мы помним, что это были вожди вос-
стания.
[16] Нет, конечно, иногда народ собирал-
ся в ополчение. Но так ведь это по соб-
ственному почину и добровольно. А тут 
— из-под палки и как обязанность.
[17] Через 99 лет, день в день, император 
Александр II подписал манифест об осво-
бождении крестьян.
[18] Важно сказать, что зависимость кре-
стьян от феодала в разных странах была 
разной силы. Где-то крестьяне были по-
свободнее, где-то их права были ущем-
лены сильнее. Но нигде, даже в самые 
тяжелые времена темного средневеко-
вья, положение крестьян не совпадало с 
рабским настолько, насколько это было 
в России вплоть до 1861 года.
[19] Существует мнение, что основной 
силой партизанского движения в войне 
1812 года были летучие отряды каза-
ков. Если это так, то тогда все логично. 
Казакам незачем были наполеоновские 
свободы. Они их давно получили, да еще 
и с землей. Казаки стали опорой пре-
стола. Казацкий и крестьянский пути к 
тому времени окончательно разошлись. 
Это был очень умный ход со стороны 
царской власти: дать наиболее сильным, 
смелым и предприимчивым убежать в 
казаки, наделить их землей и заманить 
на службу, отменив для них подати, а 
более смирных и отягченных семьями 
— окончательно поработить. Великий 
принцип Рима: «разделяй и властвуй». А 
Москва — есть третий Рим!
[20] Именно так и назвал Карамзин пер-
вую (и, пожалуй, лучшую) книгу по рос-
сийской истории — «История государ-
ства российского».

3.03.2006 

Источник: http://polit.ru/article/2006/03/03/koh_predki/
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ДРУЖБА, СКРЕПЛЕННАЯ КРОВЬЮ

25 декабря 1939 года - в Европе уже полыхает 
Вторая мировая, гибнут люди и разрушает-
ся цивилизация - Иосиф Сталин шлет при-
ветственные телеграммы своим партнерам 
Адольфу Гитлеру и Иоахиму фон Риббентро-
пу. Телеграмма фюреру, с которым кремлев-
скому вождю познакомиться так и не удалось, 
более сухая и официальная. Риббентроп, по-
сещавший Москву, деливший Европу вместе 
со Сталиным и Молотовым и явно располо-
живший к себе «хозяина», удостаивается бо-
лее эмоционального тона. Сталин пишет ему 
о дружбе между СССР и Германией - дружбе, 
скрепленной кровью. До нападения Рейха на 
Советский Союз, бомбежек, миллионов смер-
тей, кровавых битв и блокадного Ленинграда 
остается менее двух лет.

Спустя 76 лет европейские фашисты собира-
ются в городе, ставшем символом блокадного 
самопожертвования. Их приглашают на офи-
циальном уровне: среди организаторов изде-
вательского мероприятия партия «Родина», 
возглавляемая думским сидельцем Алексеем 
Журавлевым и курируемая новообретенным 
кремлевским Устиновым, Димой Рогозиным. 
Чтобы не быть обвиненным в компрометиро-
вании гостей мероприятия, не буду изобретать 
велосипед и просто процитирую РИА Новости.

«Групповой портрет: кембриджский выпуск-
ник - расист Ник Гриффин, до недавних пор 
лидер Британской национальной партии, гер-
манский неонацист и евродепутат Удо Фойгт, 
греческий генерал Элефтериос Эпитидиос, 
евродепутат от неонацистской партии «Золо-
тая заря», глава итальянской неонацистской 
партии «Форца Нуова» («Новая сила») Робер-
то Фиоре... Столько сладких слов про Россию 
от иностранцев мы не слышали давно. Один 
за другим спикеры выражали свою симпатию 
и даже любовь к нашей «белой» стране. Уго 
Фойгт, до недавних пор глава Национал-Демо-

кратической партии Германии (НДПГ), хвалил 
Россию еще и за ее «бесконечное терпение» в 
украинском кризисе. Надо сказать, что Фойгт 
более известен тем, что, по его словам, «пре-
клоняется перед мужественными солдатами 
вермахта» и считает Гитлера «безусловно 
выдающимся государственным деятелем». 
Нынешняя респектабельная должность ев-
родепутата Фойгта также не должна сбивать 
с толку: его предвыборным слоганом была 
двусмысленная фраза «Дать газа!», которую в 
оригинале можно понять в контексте газовых 
камер концлагерей».

Автор комментария на официозном порта-
ле недоумевает: зачем России такие друзья? 
Можно было бы, конечно, съязвить, что Рос-
сии в ее нынешнем положении не приходится 
выбирать друзей - кремлевский изгой доволь-
ствуется тем, что дают. Но это отнюдь не вся 
правда.

У Сталина за рубежом было немало друзей. 
Весь Коммунистический интернационал был к 
его услугам, все левые интеллектуалы Европы 
и Соединенных Штатов были готовы петь ему 
осанну - и потому что верили в «светлое буду-
щее», и потому что боялись фюрера. А Ста-
лин выбрал Гитлера и «дружбу, скрепленную 
кровью» - не потому что опасался нападения 
Рейха и хотел оттянуть время для подготовки к 
войне, как о том рассказывают поклонники во-
ждя, а потому что увидел родственную душу. 
Риббентроп, побывав в Кремле, говорил, что 
почувствовал себя там как среди старых пар-
тийных товарищей. Вот и Сталин так же: он 
увидел, что национал-социализм - естествен-
ное и логичное продолжение социализма со-
ветского, и не было ничего, что могло бы от-
пугнуть его от безумной идеологии Рейха. Ну 
в самом деле, не Холокост же, который Иосиф 
Виссарионович подумывал завершить как раз 
накануне своей безвременной смерти, не лаге-

ря, придуманные большевиками и усовершен-
ствованные нацистами, не парады похожих 
как две капли воды физкультурников? СССР 
и был Рейхом, а Рейх - Советским Союзом. 
Сталин стал союзником Гитлера по убежде-
нию, а врагом - поневоле, из-за мегалома-
нии берлинского безумца. И, победив врага 
вместе с цивилизованным миром, Сталин 
стал отстраивать на руинах своей страны и 
завоеванного пространства новый Рейх.

А Путин и компания просто продолжа-
ют это строительство - только в меньших 
масштабах. Вообще-то на Лубянке ничего 
кроме Рейха строить не умеют - потому что 
НКВД и гестапо, как правило, занимали на 
оккупированных территориях одни и те же 
здания и тщательно копировали методы 
друг друга. Конечно, Путин и его окруже-
ние больше думают о деньгах и меньше об 
идеологии - так и Сталин меньше думал об 
идеологии и больше о власти. Возможно, 
для Гитлера идеология была сутью, а для Ста-
лина или Путина - ширмой. Но кровавые пятна 
с этой ширмы уже не сотрешь. Просто потому, 
что никакой другой идеологии кроме нена-
висти к окружающему миру ни сталинский 
Советский Союз, ни путинская Россия предло-
жить своим жителям не могут.

Неонацисты приезжают в Россию не по не-
доразумению, а потому что они здесь дома. 
Потому что после самоубийства фюрера и 
казни дуче Россия - это теперь единствен-
ная страна, в которой поклонники фашиз-
ма во всех его ипостасях могут чувствовать 
себя комфортно. Могут ощущать скрытые 
- и явные - симпатии властей предержа-
щих. Могут не бояться разгневанных толп 
демонстрантов перед зданием, в котором 
они устраивают свой волчий шабаш. Здесь, 
в блокадном Ленинграде, эти мрази счаст-
ливы.

Конечно - и тут я соглашусь с комментато-
ром РИА Новости, - сам «факт проведения 
подобного сборища в городе, где от фашиз-
ма погибли до полутора миллионов чело-
век, в преддверии священной годовщины 
Великой Победы - это глубочайшее оскор-
бление всему российскому народу».

Но что же делать, если само правление Вла-
димира Путина, само функционирование 
нынешнего российского режима, сами раз-
вязанные им войны против соседей, само 
надругательство над Крымом и Донбассом, 
являются таким же глубочайшим оскорбле-
нием, смачным и самоуверенным плевком 
в братские могилы?
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БАБОЧКА ИЗ МЕЗОЗОЯ
ДЛЯ ЧЕГО ЗЕМЛЯНАМ НУЖНА МАШИНА ВРЕМЕНИ — 

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР?

В Курчатовском институте в Москве физики-ядерщики любят рассказывать такой анекдот: 
«Один раз в 50 миллионов лет ученые нашего института собираются, чтобы создать оче-
редной адронный коллайдер». Это, конечно, шутка... Но человечество постоянно мечтает 

попасть в Будущее, которое описал в своем хронометражном романе «Машина времени» Герберт 
Уэллс. На календаре тогда был 802701 год. Только не очень веселым получилось это путешествие: 
научный прогресс, по мнению Уэллса, привел к деградации человечества. 
Еще дальше пошел Рэй Брэдбери в своей повести «И грянул гром». Его герой — Экельс, охотник-
любитель, с группой профессионалов отправляется в мезозойскую эру, эру динозавров, на сафари. 
Однако охота на динозавров определена жесткими условиями: идти можно только по антиграви-
тационной тропе, чтобы случайно не задеть даже травинку и не внести изменения в будущее. Раз-
давишь ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли. 
Жизнь сразу поменяется в корне! Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер, 
в природе не будет Соединенных Штатов Америки! Держитесь тропы. Но во время охоты Экельс, 
увидев тираннозавра, мгновенно впадает в панику. И сходит с антигравитационной тропы. После 
возвращения из мезозоя охотники обнаруживают, что их настоящий мир изменился. И изменился 
не только язык общения... У власти в стране находится диктатор. Выходит, не уберегли мезозой-
скую мышь? 
В какую эру и по какой тропе собирается отправиться Большой адронный коллайдер (БАК)? Об 
этом мы сегодня говорим с ученым-физиком, доктором естествознания (диплом имеет немецкое 
происхождение), непосредственным участником создания БАК Юрием Григорьяном. 

— О Большом адронном коллайдере все мы наслышаны. Закольцованную трубу длиной 27 км за-
копали на 100 метров под землю на границе Швейцарии и Франции. Для чего нужен БАК?

Отдел расследований

Юрий Григорьян:
— Этот инструмент построен для иссле-
дований в фундаментальной физике — 
то есть не имеет прямого прикладного 
значения. Проект в этом смысле затрат-
ный. Здесь уместна шутка академика Л. 
Арцимовича: «Наука — лучший способ 
удовлетворить личное любопытство за 
счет государства». Но для тех, кто не со-
мневается в необходимости научно-тех-
нического прогресса для процветания 
человечества, такой инструмент просто 
необходим. Существенные инвестиции в 
фундаментальную науку способно делать 
только здоровое, процветающее обще-
ство. Я назвал бы это «долгосрочным» 
прагматизмом. Без преувеличения — поч-
ти все современные технические дости-
жения являются побочным результатом 
деятельности ученых, занятых «чистой» 
наукой: радио, телевидение... Разве мог-
ли Гюйгенс в XVII веке или Максвелл в XIX 
предвидеть, что могут «делать» электро-
магнитные волны? А лазеры? Эйнштейн 

предсказал еще в начале прошлого века 
существование вынужденного излуче-
ния — это основа работы любого лазера 
— могли ли мы представить, какое место 
они займут в нашей повседневности че-
рез несколько десятков лет? Электрони-
ка, атомная энергетика, изотопы — все 
начиналось с теории и фундаментальной 
науки. Так что ваш вопрос можно пере-
вернуть: прекратится ли технологический 
прогресс, если свернуть фундаменталь-
ные исследования? Ответ — да, прекра-
тится.

— С какого времени ведутся работы по 
созданию БАК?

Ю.Г.:
— Идея родилась в 1984 году. А строитель-
ство продолжалось 5 лет, с 2001 по 2006 
годы. И в августе 2008 года состоялась 
первая проводка пучка. 

— Кто идейный вдохновитель этого про-

екта? 

Ю.Г.:
—В наши дни строительство ускорителей 
«старается» идти в ногу с возникающи-
ми в физике задачами, которые, в свою 
очередь, являются плодом деятельности 
практически всего научного сообщества. 
Вот смотрите: авторский коллектив двух 
основных экспериментов, CMS и ATLAS, 
в которых проводился поиск бозона 
Хиггса, насчитывал без малого 6000 со-
трудников из многих стран мира, в чис-
ле которых были сотни россиян. А сам 
ускоритель конструировали, строили и 
теперь работают на нем 10000 ученых 
из 100 стран мира. Понятно, что припи-
сать кому-то одному идею его создания 
затруднительно. Последние три десятка 
лет ознаменовались новым достижени-
ем — возможностью ускорять не только 
элементарные частицы (электроны и 
протоны), но и ядра атомов. Эти экспери-
менты чрезвычайно важны для космого-
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нии — теория предсказывает, что в стол-
кновениях ядер может образовываться 
так называемая кварк-глюонная плазма, 
аналог состояния материи на ранних фа-
зах существования Вселенной. 

— Про Вселенную. Ученые утверждают, 
что на сегодняшний день из известных 
нам частиц состоит всего 4% Вселенной, 
а остальные 96% — это нечто неизвест-
ное. 

Ю.Г.:
— Устоявшийся взгляд: всего 4,9% прихо-
дится на атомы и излучение. Остальное — 
темная энергия (68%) и темная материя 
(27%). Необходимость введения темной 
энергии в космологические модели была 
обусловлена открытием ускоряющегося 
расширения Вселенной. То же и с темной 
материей — это гипотетическая материя, 
составляющая вместе с темной энергией 
основную массу Вселенной. Ее невозмож-
но наблюдать в телескопы, как «светлую» 
материю. Вы спросите: откуда ученые 
знают, что она есть, да еще подсчитали 
ее количество? Дело в том, что существо-
вание и свойства темной материи были 
выведены из гравитационных эффектов 
и изучения крупномасштабной структу-
ры Вселенной — метагалактики и другие 
мегаобъекты. Оказалось, существует раз-
ница между массой всех видимых объ-

ектов — звезд, галактик, излучения — и 
массой Вселенной, полученной расчетом, 
исходящим из движения космических тел 
по отношению друг к другу — имеется в 
виду то, что тела эти движутся так, как 
если бы в пространстве присутствовала 
еще какая-то материя. Эту разницу до-
вольно точно подсчитали и ввели — как 
параметр. Тогда все стало на свои места.

— Большой адронный коллайдер — это 
не единственный коллайдер? В пригоро-
де Чикаго работает Тэватрон. У них есть 
родственные связи? Есть также другой 
коллайдер в Соединенных Штатах — кол-
лайдер тяжелых релятивистских ионов 
RHIC. Он находится в Брукхейвенской 
национальной лаборатории. Что их объ-
единяет? 

Ю.Г.:
— Сначала пару слов о коллайдерах. Это 
ускорители, в которых в противополож-
ных направлениях разгоняются частицы, 
а затем их направляют в лоб друг дру-
гу. Преимущество: при одном и том же 
радиусе кольца (а значит, и затрат на 
строительство и эксплуатацию) можно 
получить в 2 раза большую энергию стол-
кновения. Например, в случае БАК, это 
6,5 на 6,5 Тэв = 13 Тэв (13х10^12 эв). Тэва-
трон — предшественник БАК — несколько 
лет назад закрыт по финансовым причи-

нам и по причине конкуренции со сторо-
ны запущенного БАК. В настоящее время 
помимо БАК есть только 1 действующий 
адронный коллайдер — RHIC. Объединя-
ет их, во-первых, один и тот же принцип 
работы, и, во-вторых, строились они под 
сходные задачи. Но RHIC слабее — макси-
мальная энергия гораздо ниже энергии 
БАК, которая равна 2,76 Тэв на каждую 
пару нуклонов (протонов и нейтронов, 
составляющих ядра атомов).

— Большой адронный коллайдер пред-
ставляет собой кольцевой ускоритель 
с периметром 27 километров. Почему 
именно 27 км? 

Ю.Г.:
— Длина кольца определяет максималь-
но достижимую энергию ускорителя при 
определенных величинах магнитного 
поля в магнитах. В БАК используются 
сверхпроводящие магниты, которые мо-
гут на сегодня создать магнитное поле 
напряженностью до нескольких Тесла. 
Что касается цифры 27 км — исходили, во-
первых, из теоретических соображений 
— решение поставленных задач (бозон 
Хиггса, электрослабая симметрия, топ-
кварки, кварк-глюонная плазма и т.п.). 
И, во-вторых, думаю, из-за финансовых 
ограничений. Если бы денег было «неме-
рено», я бы лично построил более мощ-

И
сточник: http://daler.ru/pictures/1/2560x1920/Bolshoy-adronnyiy-kollayder-foto-12120.jpg
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ный коллайдер. Но это другая история.

— Про катастрофу. Что предрекают скеп-
тики? Образование черных дыр и на-
рушение пространственно-временного 
континуума? В столкновениях частиц на 
БАК может открыться какой-то портал в 
другие измерения? Во многих СМИ появ-
ляются высказывания, что там возникнет 
«черная дыра» и засосет всю Вселенную. 
Любой эксперимент на коллайдере с 
подъемом уровней энергии, интенсив-
ности столкновений, температуры или 
других параметров столкновений частиц 
может оказаться последним для плане-
ты? «Земля может мгновенно исчезнуть в 
результате техногенной катастрофы мощ-
ным взрывом как один массив большой 
протонно-электронной бомбы, блеснув 
в Космосе сотрясением всей Солнечной 
системы, оставив на своей орбите лишь 
астероидный пояс» (из писем в редак-
цию)?

Ю.Г.:
— Начну с конца, и не с ответа, а со 
встречного вопроса: а чем во Вселенной 
выделен пояс астероидов, находящийся 
в планетной системе одинокой, ничем не 
примечательной звезды, на окраине од-
ной из 500 млрд галактик? Ладно, отвечу 
сам. Ничем. Поэтому, если уж жахнет, то 
и ему — крышка. Но поспешу успокоить 
читателей — не жахнет. Не жахнет, как и 
несуществующая протонно-электронная 
бомба. И сотрясения Солнечной системы 

тоже не будет. Да, действительно, среди 
неспециалистов обсуждалось развитие 
катастрофического сценария. Например, 
нестабильность вакуума, способная раз-
рушить не только Землю, но и всю нашу 
Вселенную; возможность образования 
материи, состоящей из так называемых 
«странных» кварков — она якобы может 
«заразить» вещество Земли этой «стран-
ностью», чем разрушит ее. Но самой 
популярной версией «конца света», ко-
торый норовят учинить неразумные уче-
ные, прослыла гипотеза образования в 
столкновениях на коллайдере микроско-
пических черных дыр. Эти микродыры, 
предостерегали СМИ, провалятся в центр 
Земли, начнут там быстро разрастаться, 
пока не поглотят нашу планету. Эти во-
просы, скорее, несут «литературную» 
окраску, нежели научную. Но, несмотря 
на то, что лично я предпочитаю получать 
адреналин, катаясь на горных лыжах или 
разгоняясь на автомобиле за 200, нельзя 
сказать, что эти вопросы неуместны. Не-
которые из предположений имеют, хотя и 
гипотетические, но вполне научные пред-
посылки. Но они не нашли эксперимен-
тального подтверждения.
Дотошный читатель может справедливо 
возразить: а вдруг ученые ошибаются? 
Они же сами утверждают, что знают не 
все. Но, даже обладая неполным знани-
ем, можно сделать безукоризненные вы-
воды — вот какая штука! В двух словах о 
том, что происходит внутри коллайдера. 
Свыше двух тысяч сгустков частиц, следу-

ющих друг за другом на расстоянии ме-
тра, ускоряются в противоположных на-
правлениях. В каждом таком, вытянутом 
наподобие иглы облачке — миллиарды 
ядер. Пучки направляются друг на друга. 
И их энергия удваивается, как она удваи-
вается для двух автомобилей, несущихся 
навстречу друг другу с бешеной скоро-
стью. Но, несмотря на огромное количе-
ство частиц в каждом сгустке, далеко не 
все они находят себе «партнера по самоу-
бийству», ведь размер их исчезающе мал 
— всего десятитриллионные доли санти-
метра. На их разгон идет колоссальное 
количество электроэнергии. Попробуем 
это сделать в привычных единицах. На-
пример, в тротиловом эквиваленте. Про-
стой подсчет дает ничтожную величину — 
половина миллиардной доли грамма ТНТ 
на каждое столкновение пары нуклонов. 
Получается — гора родила мышь. Трудно 
поверить, что этого достаточно, чтобы 
устроить глобальную катастрофу — унич-
тожить нашу уютную планету, а то и всю 
Вселенную. Въедливый оппонент может 
опять возразить: не вводите нас в заблуж-
дение — важна не абсолютная величина 
выделяющейся энергии, а ее плотность, 
достигаемая в таких столкновениях. И бу-
дет отчасти прав. Но только отчасти, по-
тому что существует универсальный аргу-
мент, который кладет на лопатки доводы 
любого «скептика», предсказывающего 
апокалипсис. Прежде всего, необходимо 
было ответить на вопрос: так ли уникаль-
ны эксперименты, проводимые на БАК? 
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Ответ может показаться неожиданным: 
вовсе нет! Кто же тот гений, который про-
водил такие эксперименты до того, как 
был запущен самый дорогой инструмент, 
когда-либо используемый для исследова-
ний фундаментальных свойств материи? 
Наши предки? Инопланетяне? А вот и нет 
— ни те и ни другие. Сама Природа.
Выйдите в ясную безлунную ночь на ули-
цу, запрокиньте голову и вглядитесь в 
ночной небосклон. Перед вами откроется 
россыпь неисчислимых звезд, которые 
каждое мгновение подвергаются бом-
бардировке точно такими же частица-
ми, которые ученые в XXI веке загнали в 
туннель коллайдера. Космические лучи 
сверхвысоких энергий рождаются в не-
драх сверхновых звезд, в гамма-вспле-
сках. В безграничных межгалактических 
просторах магнитные поля и солнечный 
ветер, эти своего рода природные уско-
рители, разгоняют протоны до энергий, 
часто превышающих достигнутую на БАК 
в тысячи раз. За 13,5 млрд лет, минувших 
с момента зарождения нашей Вселенной, 
произошло неисчислимое количество со-
бытий, подобных столкновениям прото-
нов на Большом адронном коллайдере. И, 
тем не менее, наша Земля, Солнце, звез-
ды с их планетами, так же, как и мириады 
других небесных тел, продолжают как ни 
в чем ни бывало существовать и поныне. 
Они не проваливаются в черные дыры, не 
превращаются в вакуумные пузыри или 
странную материю. Этот астрофизиче-
ский аргумент устраняет последние со-
мнения, ставя жирную оптимистическую 
точку в вопросе: «Способен ли человек 
устроить гибель Вселенной?» Стало быть, 
с концом света пока придется подождать.

— Руководитель работ по Большому 
адронному коллайдеру Лин Эванс сказал, 
что в проекте не предусмотрели красной 
кнопки, которую можно нажать и запу-
стить коллайдер. Это большой и сложный 
процесс?

Ю.Г.:
— Насколько я понимаю — исключительно 
сложный. Этот комплекс самый большой 
и сложный из всех, когда-либо созданных 
в науке. Прежде чем попасть в главное 
кольцо, частицы «производятся» в до-
статочном количестве в источниках. С 
протонов обдираются электроны (ато-
мы ведь нейтральны, а ускорить можно 
только заряженные частицы). Потом 
формируются сгустки, ускоряются на 
предварительном ускорителе; с помо-
щью сверхпроводящих электромагнитов 
создается мощное магнитное поле для 
удержания частиц в кольцевой камере, 
а магниты охлаждаются жидким гелием; 
создается также электрическое ускоря-
ющее поле. Вообще — это комплекс из 
нескольких ускорителей, которые надо 

«заставить» координированно и точно 
работать. Он потребляет, кажется, чуть ли 
ни четверть электроэнергии кантона. Вот 
вы не спросили про обработку получен-
ных данных. После сеанса, в котором был 
открыт бозон Хиггса, этим были заняты 
170 вычислительных центров в 36 стра-
нах мира. Нужно было проанализировать 
6 квадрильонов столкновений протонов, 
в каждом из которых рождались тысячи 
частиц. Это еще одна задача, блестяще 
выполненная под руководством коллек-
тива авторов экспериментов. 
— Многие ученые, как, например, аме-
риканский профессор теоретической 
физики Уолтер Вагнер (исследовал кос-
мические лучи) и немецкий профессор 
химии Отто Ресслер, обращались в пра-
вительства стран, ООН, суды, доказывая, 
что эксперименты с БАК могут уничто-
жить Землю. Вследствие ошибок в кон-
струкциях БАК мощность его в экспери-
ментах пока достигла лишь половины от 
проектной, но уже многие заметили, что 
последние годы с Землей происходит 
что-то неладное. Поле каждой частицы 
распространяется бесконечно. Не исклю-
чено, что вибрации протонов в коллайде-
ре вызывают резонанс у всех протонов, 
нейтронов и электронов в теле планеты? 
И инициируют негативные процессы?

Ю.Г.:
— Ну, я бы не сказал — многие. Хотя были 
и такие. Но среди ученых ЦЕРН никому не 
пришли в голову такие опасения по при-
чине, которую я уже приводил чуть выше, 
— они хорошо знают предмет. А спеку-
ляции на тему Вселенской катастрофы в 
основном исходили от людей, не разби-
рающихся в существе вопроса. То есть от 
неспециалистов. Вот скажите, если у кого-
то неполадки с автомобилем, или, не дай 
бог, заболит спина — куда такой человек 
обращается за консультацией? Правиль-
но! Нормальный человек с адекватным 
мышлением обратится за консультацией 
не к экономисту или кондитеру, а, навер-
ное, к профессионалам — в автосервис, к 
врачу. Но в вопросах естественнонаучных 
люди почему-то считают, что ошибаются 
как раз ученые, а не экономисты или кон-
дитеры. Согласитесь, это довольно стран-
но — люди, которые каждый день пользу-
ются достижениями науки и техники, не 
доверяют их создателям, а охотно верят 
в беспочвенные измышления. Касатель-
но Вагнера. Да, был такой человек. Толь-
ко никакой он не профессор, а, кажется, 
что-то вроде чиновника по ядерной без-
опасности на пенсии. Естественно, ника-
кого отношения к теоретической физике 
и вообще к физической науке не имеет, 
а следовательно, не может, да вовсе и не 
обязан судить об опасности или безопас-
ности БАК. Он вместе с журналистом Лу-
исом Санчо тогда подал в американский 

суд на ЦЕРН — мол, БАК может уничто-
жить Землю. Американский суд отклонил 
иск под благовидным предлогом — БАК 
является собственностью ЦЕРН, находит-
ся в швейцарской юрисдикции, сделан на 
европейские деньги, а американские уче-
ные могут лишь быть приглашены туда 
поработать. Поэтому США не может за-
претить пуск коллайдера. А вот Ресслер, 
действительно, ученый. Имеет много 
публикаций. Я проверял — 300. Но дело 
в том, что он начинал с диссертации по 
медицине в 1966 г., занимался всем под-
ряд — от психологии бихэвиоризма и био-
химии, химической инженерии до биохи-
мии. Звание профессора теоретической 
биохимии он получил в 1970 г. в Тюбин-
гине, ФРГ, где в настоящее время читает 
теорию хаоса и теорию мозга. Видите, он 
также не специалист в области, в кото-
рой берется быть рефери. Однако очень 
активен. И в 2008 году настоял даже на 
встрече с президентом Швейцарии. Я 
хочу призвать всех, кто интересуется на-
укой, принять такой факт: в физике нуж-
но быть физиком, чтобы к вашим сужде-
ниям прислушивались другие физики. А 
тот, кто хочет бросить вызов ЦЕРНу с его 
коллективом из 10000 человек, среди ко-
торых 2500 талантливейших ученых со 
всего мира, а нобелевскими лауреатами 
там «забивают гвозди», должен быть не 
просто физиком, а выдающимся физи-
ком. Это не снобизм — это более-менее 
«клубные правила» на сегодня. 
Тем не менее страхи общественности 
перед возможными нежелательными по-
следствиями экспериментов на коллай-
дере были настолько велики, что в 2003 
году пришлось создать специальную 
комиссию, подготовившую доклад, обо-
сновывающий его полную безопасность. 
Кстати, одним из соавторов этого доку-
мента был российский физик И. Ткачев 
из Института ядерных исследований АН 
России.
По поводу других вопросов: мощность 
БАК (если понимать энергию ускорения) 
уже достигла максимальной. Есть еще 
потенциал для увеличения светимости, 
но, насколько мне известно, небольшой. 
С Землей тоже все в порядке. Я, по край-
ней мере, ничего такого не замечал, хотя 
постоянно интересуюсь, что происходит 
вокруг. Не стоит обычные природные 
явления объяснять некими загадочными 
вибрациями протонов и нейтронов. Тем 
более что их нет. А неполадки на БАК 
были. Но это была самая обычная тех-
ническая неисправность — проблема в 
системе охлаждения магнитов жидким 
гелием. Я надеюсь, это развеет страхи.

— Интересно, что факт появления «опас-
ной лаборатории в горах Европы» был 
предсказан Вольфом Мессингом. А мно-
го ранее, еще в XVI веке, другой извест-
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ный предсказатель Мишель Нострадамус 
предсказал появление к 2010 году «сата-
нинской дуги бешенства в Европе», кото-
рая может вызвать «ужас сгорания» по-
ловины земного шара. И далее, согласно 
его пророчеству, если это произойдет, то 
«в результате выпадения смертоносных 
осадков на Земле будет заражено все… 
Не останется ни растительности, ни жи-
вотных...»
Что можно возразить и Мессингу, и Но-
страдамусу?

Ю.Г.:
— Наука не оперирует такими понятиями, 
как «сатанинская дуга бешенства», «ужас 
сгорания» и т.п. И вообще не занимается 
разоблачением метафизических постро-
ений. Это так же бесперспективно, как 
спор верующего с атеистом — для веру-
ющего вера превыше всего, а для учено-
го — сомнение. Для меня тоже — именно 
сомнение является двигателем развития 
нашей цивилизации, тогда как вера обе-
зоруживает исследователя.
Нужно различать прогноз и предсказа-
ние. Леверье и Адамс в XIX веке рассчита-
ли орбиту неизвестной планеты, которую 
открыли лишь спустя год — это Нептун. 
Так же и здесь — существование бозона 
теоретически предсказал 60 лет назад 
профессор Эдинбургского университета 
Питер Хиггс, именем которого уже тогда 
была назван будущий новорожденный. 
Он и бельгийский физик Франсуа Энглер 
задолго до открытия описали свойства 
этой элементарной частицы, которая, 
выражаясь простым языком, являет-
ся причиной того, что у физических тел 
имеется масса. За этот труд оба физика 
в 2013 году были удостоены Нобелевской 
премии. Вот это, я понимаю, прогноз! 
Другой лауреат Нобелевской премии 
Леон Ледерман в поэтическом вдохно-
вении назвал свою книгу «Частица бога: 
если Вселенная — это ответ, то каков же 
вопрос?». Он оказался как бы крестным 
отцом бозона Хиггса. Вот все это и есть 
современный ответ на туманные гада-

ния средневековых прорицателей, до-
стигших высот только в одном: стряпать 
предсказания таких образом, чтобы ког-
да-нибудь, где-нибудь, по какому-нибудь 
поводу их можно было подогнать под 
какое-нибудь событие. Если к тому же не 
лениться клепать их тысячами, как дела-
ли Нострадамус и Мессинг, то уж навер-
няка что-нибудь да сбудется.
— Что БАК в итоге может дать человече-
ству? 

Ю.Г.:
— Самым важным и не имеющим эквива-
лентов на обычной шкале ценностей яв-
ляется еще один шаг к пониманию строе-
ния вещества, космологических аспектов 
мироздания. Открытие бозона Хиггса в 
очередной раз подтвердило, что научный 
метод познания является единственным 
способом адекватного отражения ре-
альности. В этом кардинальное отличие 
умопостигаемого от чувственного. И су-
ществование этой частицы было предска-
зано не путем гадания на кофейной гуще, 
а на основании идеально выстроенной 
теории, так называемой «стандартной 
модели»; масса и свойства частицы были 
рассчитаны, было предписано, как и где 
искать, какой инструмент для этого надо 
построить и, между прочим, сколько де-
нег истратить... В этой связи напомню, 
что точно так же в том же ЦЕРНе 30 лет 
назад было совершено открытие W- и 
Z-бозонов, за которое Карло Руббиа и Си-
мон ван дер Мер уже год спустя получили 
Нобелевскую премию. Это чрезвычайно 
необычно для консервативного Нобелев-
ского комитета... Обычно награды в на-
уке «отстаиваются» лет по 20-30. 
Это ли не торжество разума? 

— Цена вопроса. Сколько стоит этот голо-
вокружительный проект? 

Ю.Г.:
—Приблизительно было затрачено 7-8 
млрд долл., не считая стоимости 4 экс-
периментальных установок. Пока это 

самая дорогая «игрушка», какую полу-
чали ученые за всю историю. Я тут про-
извел небольшой расчет: каждый из 27 
километров его кольца обошелся чуть ли 
ни в четверть миллиарда долларов. Для 
сравнения: один километр построенного 
по европейским нормам автобана стоит 
в среднем 7-8 млн евро. Получается, на 
деньги, затраченные на этот ускоритель, 
можно было бы проложить около 1000 
км скоростных 4-полосных автобанов. 
К слову, общая протяженность автома-
гистралей в той же Швейцарии, «месте 
жительства» нашего уникального коллай-
дера, — 1760 км.

Но вернемся снова к герою Рэя Брэдбери: 
почему сразу после возвращения охот-
ников из мезозоя произошли изменения 
не только в пунктуации и орфографии, 
не только в разговорной речи, но даже 
в политической системе? Оказывается, 
охотник-любитель Экельс, испугавшись 
тираннозавра, спрыгнул с антигравита-
ционной тропы и случайно раздавил не 
мышь, а мезозойскую бабочку с золоты-
ми крыльями. Эта бабочка своими ажур-
ными крыльями прилипла к подошве 
огромного ботинка Экельса. И начались 
метаморфозы! 
Но ведь Большой адронный коллайдер 
заряжен на будущее, а не на мезозойскую 
эру? 

ИЗ ДОСЬЕ

Юрий Григорьян, физик-эксперимента-
тор, кандидат физ.-мат. наук, окончил 
физфак МГУ (кафедра космических лу-
чей). Работал в Институте им. Курча-
това, занимался ядерной физикой в 
области изучения экзотических состоя-
ний ядерной материи. В 1991 году при-
глашен на работу в Институт тяжелых 
ионов (Дармштадт, ФРГ, Gesellschaft für 
Schwerionenforschung — GSI). В ФРГ полу-
чил диплом доктора естествознания. Ав-
тор около 50 научных работ.
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АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА
Почему жизнь известного российского олигарха постоянно 

сотрясают громкие финансовые скандалы?

Заметьте, где бы ни объявлялся этот «бледный Авраам с усами и рапирой» — как образно 
описал г-на Вексельберга его друг, российский бизнесмен в изгнании Альфред Кох, — везде 
собираются грозовые тучи и следует скандал. Достаточно пройтись лишь по основным вехам 

жизненного пути олигарха. Виктор Вексельберг засветился в громком банковском скандале. По-
том были скандалы нефтяные. Следом — не менее громким — был скандал с покупкой пасхальных 
яиц Фаберже. Эти драгоценные яйца покупались как будто бы с благородной целью — г-н Век-
сельберг грозился передать их в музеи Кремля, на худой конец — в Эрмитаж. Но с тех пор прошло 
более 10 лет. Но ни Кремль, ни Эрмитаж эти фантастические яйца так и не увидели... Говорят, что 
эти яйца «живут» в Лондоне. Иногда «выезжают в свет». Но злые языки утверждают: Вексельберг 
давно сделал копии яиц Фаберже. И именно копии этих ужавшихся яичек и путешествуют по бес-
крайним дорогам России, стран Евросоюза и пр.
Новый скандал с участием Вексельберга недавно разгорелся в научном фонде «Сколково», где, 
как известно, г-н Вексельберг занимает пост президента. В Сколково были обнаружены огромные 
бюджетные растраты. 
В расследовании уголовного дела о растратах в фонде «Сколково» потребуется ряд сложных эко-
номических экспертиз, заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Влади-
мир Маркин:
«Речь идет об экономических преступлениях, расследование которых требует проведения боль-
шого объема следственных действий, в том числе сложных экономических экспертиз». СК РФ со-
общил, что в отношении вице-президента инновационного центра «Сколково» Алексея Бельтю-
кова возбуждено уголовное дело о растрате. Бельтюков был отстранен от работы... Опять нашли 
стрелочника?
Кто же он, этот «бледный Авраам с усами»? 
Напомним и такой любопытный факт: несколько лет назад Виктора Вексельберга прочили в губер-
наторы Камчатки! И он серьезно готовился к своей новой ответственной роли. Но пролетел, как 
фанера над Парижем. 

Надежда Попова, Москва–Петрозаводск–Надвоицы

ЗАГЛУШКИ ВЕКСЕЛЬБЕРГА

Но прежде чем оказаться в российской 
Силиконовой долине в Сколково, хотя 
бы на несколько минут заглянем в по-
селок Надвоицы, который находится в 
Карелии. Здесь с переменным успехом 
работает Надвоицкий алюминиевый за-
вод, из-за которого в жизни Вексельбер-
га-собственника разгорелся мега-скандал 
. Настолько большой, что от олигарха от-
вернулось несколько бизнес-партнеров, в 
том числе, западных. 
Суть истории. В Надвоицах из-за работы 
алюминиевого завода в воде присутству-
ет очень много фтора. И почти все дети 
в Надвоицах страдают флюорозом — за-
болеванием, которое приводит к размяг-
чению костно-мышечных тканей. Это 
значит, что молочные зубы у детишек 

начинают гнить раньше, чем сменяются 
коренными. 
Для сведения: мощность завода в Надво-
ицах в 2005 году была 67 тыс. тонн алю-
миния в год. Сегодня? А вот сегодня за-
вод выпускает 81 тыс. тонн в год. Что это 
значит? Это значит, что фтора в воде ста-
ло еще больше! Олигарх Вексельберг еще 
тогда мог поставить некие «заглушки» на 
своем вредном производстве, и жизнь в 
Надвоицах пошла бы по другому руслу. 
Но он жмотничал... 
Что же изменилось в Надвоицах с при-
ходом богатого Вексельберга? Как ут-
верждал известный ученый, академик 
РАН Алексей Яблоков, в Надвоицах г-н 
Вексельберг активно строил лишь эко-
логические декорации. Еще один извест-
ный ученый, доктор химических наук 
Лев Федоров признался, что серьезных 

медицинских обследований в Надвоицах 
никогда не было, а случались лишь эпи-
зодические набеги… Если бы такие об-
следования были, то давно бы занялись 
техническим перевооружением завода.
Виктор Вексельберг сильно обижается на 
журналистов, критически отзывающихся 
о его варварском бизнесе. Судебный про-
цесс с автором этих строк (после публи-
кации журналистского расследования «9 
яиц Вексельберга») шел в Москве более 
10 месяцев. Олигарха защищали несколь-
ко известных и очень дорогих адвокатов. 
Но когда я задала вопрос в суде, знают ли 
господа защитники проектную мощность 
Надвоицкого алюминиевого завода, ад-
вокаты лишь растерянно переглянулись. 
И на второй вопрос: «На сколько про-
центов г-н Вексельберг увеличил выпуск 
алюминия за последний год?» они тоже 
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ответить не могли. Из чего я сделала вы-
вод: адвокаты Вексельберга не знают ис-
тинного положения дел на вредном про-
изводстве. А сам-то Вексельберг знает? 
Надвоицкий алюминиевый завод посто-
янно увеличивает мощность. И вредных 
выбросов становится все больше и боль-
ше. 
«На заводе Вексельберга постоянно мо-
дернизируют технологическое оборудо-
вание»,— так объясняли суду адвокаты. 
Но это не то оборудование, которое мо-
жет уменьшить вредные выбросы. Виктор 
Вексельберг предпочитал тратить деньги 
на совершенствование технологий по 
производству алюминия. На алюминие-
вом заводе весь объем производимого 
металла составляет алюминий высших 
сортов — А7 и А85. Вексельберг пожалел 
деньги на дорогостоящие заглушки. Ему 
было глубоко плевать на здоровье оби-
тателей Надвоиц. И справедливый Нага-
тинский суд Москвы обязал журналиста 
Н. Попову оплатить г-ну Вексельбергу 
моральный ущерб: 2 тыс. рублей. В. Век-
сельберг за свои глубокие нравственные 
страдания первоначально требовал с 
журналиста 100 тыс. рублей.
Вот так «справедливо» работает россий-
ская Фемида.

Дело № 239 
Мало кто знает, что в отношении г-на 
Вексельберга заводились даже уголов-
ные дела... Речь идет о разорении вклад-
чиков Первого городского банка. Из бан-
ка исчезли более 40 млн долларов. Потом 
исчез сам Вексельберг.
Альфред Кох, тот самый, что вдруг стал 
писателем, взял у Вексельберга интер-
вью, в котором расспрашивал о смыс-
ле жизни. «Я его знаю уже много лет... 
Несколько раз мы друг другу в жизни 
крепко помогли, и с тех пор вот так по-
велось — дружим. Внешне он напоминает 
библейского патриарха. Авраам, Исаак. 
Иаков…Он все время прищурен, а рот 
спрятан под усами. Не поймешь, то ли он 
смеется, то ли он плачет. Разговаривать 
с ним тяжело, а уследить за его мыслью 
еще сложнее…» («Небиблейский патри-
арх», журнал «Медведь», Альфред Кох).
Вкладчики долго носились по Москве в 
поисках обидчика, за мыслями которого 
так тяжело уследить. Вексельберг прятал-
ся. Но когда в СМИ появилась информа-
ция о том, что некто Вексельберг купил 
в США пасхальные яйца Фаберже за 100 
млн долларов, вкладчики подали иск в 
Замоскворецкий суд и потребовали в ка-
честве обеспечительной меры наложить 
арест на коллекцию яиц . Они также обра-
тились в Генеральную прокуратуру РФ с 
просьбой помочь разыскать похищенные 
миллионы. Запросы были отправлены и в 
Швейцарию, на адрес швейцарских про-
куроров. К делу подключилась ФСБ. Дело 

получило номер 239. 
Похоже, такой поворот событий нисколь-
ко не расстроил обладателя ювелирной 
коллекции. Пока вкладчики составляли 
прошения в прокуратуры России и Швей-
царии, обладатель яиц Фаберже поехал 
по Руси вместе со своими яйцами —по-
казывать коллекцию более благодарному 
народу, чем вкладчики Первого городско-
го банка. 
Но нашлись ли деньги? Ответ знает лишь 
ветер.

«АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»

А с чего началась полоса везения в жизни 
Виктора Вексельберга? С «американских 
горок»! В 1987 году, будучи простым со-
трудником московского конструктор-
ского бюро, он поехал на международ-
ную выставку в Соединенные Штаты. По 
приезде он отыскал своего знакомого, 
Леонида Блаватника, с которым учил-
ся в институте. Блаватник эмигрировал 
в Америку в1978 году. И поменял свое 
русское имя на элегантное заокеанское 
«Леонард». Однокашники восстановили 
дружеские отношения. А итогом встречи 
стало образование первого кооперати-
ва. Блаватник уже окончил Гарвардский 
университет. Получил ученую степень в 
Колумбийском университете. Он имел и 
собственный бизнес: был совладельцем 
крупной транспортной компании.
В 1991 году Вексельберг с Блаватником 
учредили компанию «Ренова», две трети 
акций которой принадлежали НПО «Ком-
Век» (детище Вексельберга) , а одна треть 
— американскому инвестиционному фон-
ду Access Industries (детище Блаватника). 
И Вексельберг с помощью Блаватника 
стал закупать на Западе дефицитные 
компьютеры и менять их на приватиза-
ционные чеки. К середине 90-х ваучеров 
у «Реновы» скопилось столько, что при-
шла пора приступать к массовой скупке 
заводов. А ближе всего были две отрасли: 
цветная металлургия и нефтяной бизнес. 
Но большой бизнес решили начать с алю-
миния... Историю с заводом в Надвоицах 
вы уже знаете...

Циничные захваты
Люди, хорошо знающие Вексельберга, 
говорят о его очень хищном и циничном 
ведении бизнеса. Да, г-н Вексельберг 
замешан в многочисленных скандалах, 
связанных с рейдерскими захватами. Об 
этом сообщали и ведущие деловые рос-
сийские СМИ, в частности, «Ведомости». 
Вексельберг известен скандалом, связан-
ным с рейдерским захватом энергетиче-
ского комплекса Волгограда. По слухам, 
олигарх спонсировал мэра Волгограда 
(уже бывшего) Романа Гребенникова, 
а тот — в свою очередь — попытался от-

дать весь энергетический спектр города 
в сфере ЖКХ структурам «Реновы» .И 
загнал город в долги, которые пришлось 
отдавать из бюджета области. «Ренова» 
в Волгограде заглотила «Волжский Орг-
синтез». Таким же рейдерским захватам 
со стороны «Реновы» подверглись ЗАО 
«Куйбышевазот» и ОАО «Промсинтез».
21 февраля 2011 года газета «Ведомости» 
опубликовала статью о том, что Виктор 
Вексельберг выступил посредником в 
сделке со зданием на Красной Пресне: он 
купил его у Венгрии в 7 раз дешевле, чем 
продал российскому правительству.
Что же это за методы обогащения? 
Скандал с «Меткомбанком»
Очередной скандал недавно произошел 
из-за пропажи 3,5 млрд рублей. След-
ственный комитет России тщательно про-
веряет информацию о попадании в «Мет-
комбанк» Вексельберга 3,5 млрд рублей, 
выделенных на развитие Сколково.
«По факту нецелевого расходования 
средств назначена доследственная про-
верка. В ее рамках будет установлено, 
каким образом выделенные на развитие 
«Сколково» 3,5 млрд рублей оказались на 
депозитах «Меткомбанка» и долгое вре-
мя находились там без движения», — со-
общил СМИ официальный представитель 
СКР генерал Владимир Маркин. Предста-
вители СКР подозревают, что банк пустил 
деньги в оборот, благодаря чему заинте-
ресованные лица получали прибыль. На 
языке Вексельберга и Ко эта ситуация 
называется «прокруткой бюджетных де-
нег».
Кстати, установлено, что тесная связь 
между Вексельбергом и «Меткомбан-
ком» имеется. На сайте банка владельцем 
указана кипрская компания Winterlux 
Limited, а в качестве конечного бенефици-
ара — Виктор Вексельберг. «Меткомбанк» 
входит в группу компаний «Ренова». Он 
является универсальным коммерческим 
банком, основанным в 1993 году в городе 
Каменск-Уральский Свердловской обла-
сти. Учредителями этого банка и его пер-
выми клиентами стали металлургические 
предприятия. Однако основное влияние 
(как основному бенефециару) там при-
надлежит именно господину Вексельбер-
гу.

Мутные схемы
Недавно Следственный комитет возбу-
дил еще одно сколковское дело: против 
бывшего главы департамента финансов 
фонда «Сколково» Кирилла Луговцева, 
который незаконно истратил 24 млн ру-
блей. Расследование дела против Лугов-
цева началось после проверки иннова-
ционного фонда, проведенной Счетной 
палатой, аудиторы которой выяснили, 
что фондом было создано ООО «Тамо-
женно-финансовая компания “Сколко-
во”», которое занимается растаможкой 
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грузов, поступающих для строительства и 
оснащения центра.
Гендиректор компании ООО «ТФК “Скол-
ково”» Владимир Хохлов потратил из 
бюджета 24 млн рублей на аренду не-
движимости у компании «Ника» без 
необходимого конкурса. Договор был 
заключен на 3 года, все деньги были 
перечислены авансом без права их воз-
врата арендатору в случае расторжения 
соглашения. Вскоре стало ясно: «Нику» 
основал Луговцев, а потом переписал ее 
на свою мать Ирину Луговцеву. Она же 
значится владелицей еще одной фирмы 
— «Ника-Эстэйт». Экс-глава финансового 
департамента Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий Сколково Луговцев куриро-
вал работу Хохлова...
Виктор Вексельберг заявил, что 24 млн 
рублей, которые, по версии следствия, 
были незаконно истрачены, уже возвра-
щены. И тут господину Вексельбергу хо-
чется задать такой вопрос: а как именно 
были возвращены в бюджет эти деньги? 
Они вернулись в Сколково, когда следо-
ватели вплотную подобрались к руковод-
ству этой организации?
Хотя, похоже, олигарх не боится след-
ствия, которое при желании может за-
крыть глаза (и закрывает) на многие его 
проделки. Так, к примеру, действительно, 
было, когда олигарх выступил в роли по-
средника в сделке с продажей здания на 
Красной Пресне. Тогда Вексельберг дей-
ствительно купил его у Венгрии в 7 раз 
дешевле, чем продал правительству РФ. 
Однако следствие по этому громкому 
делу тоже заглохло…
Видимо, эффективно «пылесосить» уго-
ловные дела, в которых замешан госпо-
дин Вексельберг, могут только независи-
мые следователи из Швейцарии, которые 
в 2009 году уже расследовали дело о фак-
тическом «захвате» структурами Виктора 

Вексельберга компании Sulzer AG. 
В России же все уголовные дела, в кото-
рых хоть как-то может фигурировать Вик-
тор Вексельберг, рассыпаются, так и не 
дойдя до суда. А свои суды с журналиста-
ми Вексельберг постоянно и счастливо 
выигрывает... 
ПОЧЕМУ? 

ГРАНТОЕДЫ
Интересная деталь: с 2010 по 2012 гг. 
фонд «Сколково» получил из бюджета 
около 50 млрд рублей. Деньги тратились 
бесконтрольно. Выяснилось, что деньги 
выводились из Сколково с помощью те-
невых финансовых схем: в офшоры, на 
счета фирм-однодневок, аффилирован-
ных компаний и грантополучателей. 
22 млрд рублей были размещены на де-
позитах, на часть из них были приобрете-
ны векселя по процентной ставке значи-
тельно ниже ставки рефинансирования 
Центрального банка в интересах некоего 
коммерческого банка. 
Далее, на счета иностранных компа-
ний Urlich F Kunz & Partners AG, Jurong 
Consultants Pte Ltd, UBS Swiss Financial 
Advisers AG, Maxmakers Ltd, Valode & 
Pistre Management SA, Pierre De Meuron 
фондом «Сколково» было перечислено 
52,4 млн рублей. Следствие выяснило, 
что 93,5 млн рублей было переведено на 
счет российского филиала АО «Ренова 
менеджмент АГ» (Швейцария). Еще 5,7 
млрд рублей было распределено в виде 
грантов среди «своих» грантополучате-
лей. 1,2 млрд рублей ушло грантополуча-
телям, которым профильное подразде-
ление «Сколково» отказало в получении 
денег. 
17 грантов на 3,6 млрд рублей было вы-
делено вообще без заявок. В трех случаях 
Генеральная прокуратура установила, что 
члены грантового комитета, а также пре-
зидент фонда Вексельберг в этом имели 

личную заинтересованность. 
В марте 2012 года фонд заключил 2 до-
говора на создание рекламных роликов 
— по 60, 30 и 10 секунд. За работу над ро-
ликами было выплачено 54 млн рублей. 
Однако реальная стоимость работ не пре-
вышала 5 млн рублей. Ущерб составил 
свыше 49 млн рублей. 
Хороший размах!

СИЯЙ, АЛМАЗНАЯ ДОРОГА!

Строительство города инновационной 
мечты в Сколково сегодня идет черепа-
шьими темпами. И, похоже, г-на Вексель-
берга это мало волнует... А чего волно-
ваться? Не трогали же его беды поселка 
Надвоицы в Карелии. Да и больных детей 
он видел только из окна своей иномарки. 
Кстати, о дорогах для иномарок. Участок 
Сколковского шоссе длиной 6 км, кото-
рый соединяет российскую Силиконовую 
долину с Москвой, уже успел прийти в не-
годность. Напомним: на ремонт этой до-
роги было потрачено почти 6 млрд руб. 
Более 30 млн долларов за километр... 
Алмазами что ли, мостили эти 6 кило-
метров? И почему у руля в Сколково все-
таки встал человек-скандал?
Виктор Вексельберг так объяснил журна-
листам причину своего участия в проекте: 
— Сколково занимается 5 рынками: это 
энергетика, IT, биомедицина, космос и 
ядерные технологии. Я работаю именно 
в этих сегментах. Модернизация рос-
сийской экономики открывает огромные 
возможности. Я сильно погрузился в этот 
проект.
Да, свидетельствуем: погрузился сильно, 
скандалы не утихают, деньги тают, как, 
видимо, и то доверие, которое оказали 
г-ну Вексельбергу первые лица страны...
Но сколько еще Вексельберг будет нажи-
ваться за счет России? 

И
сточник: http://bm

.im
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ХОРОШАВИН БЫЛ ГУБЕРНАТОРОМ ПУТИНСКОГО 
ПРИЗЫВА, А НЫНЕШНИЙ ВРИО?..

Ответа на этот вопрос мы не получим, 
разве что на него ответит сам губерна-
тор, как это сделал в свое время госпо-
дин, вернее, экс-господин Хорошавин. 
Можно, конечно, сконструировать нами 
ответ по косвенным признакам, связан-
ным с той суетой, поднятой СМИ, которая 
имела место быть после обнародования 
имени исполняющего обязанности губер-
натора Сахалина в Указе Президента Рос-
сии В.В. Путина. Но это, пожалуй, можно 
сравнить с гаданием на кофейной гуще. 
Кстати, многие СМИ занялись исследо-
ванием причин, послуживших исходной 
точкой для назначения именно господи-
на Кожемяко Олега Николаевича на пост 
главы Сахалинской области. И опять-таки 
эти исследования смахивают именно на 
гадания, поскольку явные причины на-
значения его, т.е. Олега Николаевича на 
должность хозяина Сахалина пока еще 
не являются таковыми явными. А посему 
нам необходимо отойти от исследования 
этого вопроса о назначенце и погрузится 
в страницы некоторых жизненных карти-
нок ВРИО губернатора Сахалина. 
Конечно, дожив до своей 53-летней го-
довщины со дня рождения, жизнь ВРИО 
сложилась не из нескольких жизненных 
картинок. Она может быть представлена, 
полагаю, многотомным произведением, 
состоящим из этих жизненных карти-
нок. Но мы не его биографы. Наша за-
дача состоит в том, чтобы из множества 
жизненных фактов выделить наиболее 
характерные факты, по которым можно 
смекнуть, что из себя представляет ВРИО 
губернатора.
Отсюда мне представляется, что заслу-
живают наибольшего интереса именно 
те факты, которые выбиваются из обще-
го контекста хвалебной информации, 
зафиксированной на многочисленных 
интернет-сайтах при наборе в поисковом 
окне компьютера Кожемяко Олег Нико-
лаевич. 
Из них можно выбрать множество фак-
тов, но, полагаю, достаточно и трех. Как 
говорят — бог троицу любит.
Итак, выбираем три примера по факту-
ре, явно выбивающейся из хвалебной 
канвы, по критериям разнородных по 
специфике, разнесенных по территории 
и, главное, во времени. Именно время яв-
ляется главным судьей качественной ха-
рактеристики прожитой жизни человека. 
Думаю, что здесь уместно вспомнить уже 
ставшее крылатым изречение режиссера 
Станислава Говорухина: «Жить надо так, 

чтобы вспоминать было приятно, а рас-
сказывать стыдно». Так вот, эти три при-
мера говорят о том, что ВРИО жил прият-
но, но, полагаю, вспоминать ему не будет 
стыдно о прожитой жизни, поскольку 
стыд как главная черта человеческого ха-
рактера для таких людей не предусмотре-
на его геномом. 
Однако, прежде чем приступить к обна-
родованию этих трех фактов, необходимо 
все-таки ознакомиться уважаемому чита-
телю со славной биографией ВРИО.
Коротенько она выглядит так:
«Родился 17 марта 1962 года в селе Чер-
ниговка Черниговского района Примор-
ского края. Окончил Хабаровский мон-

тажный техникум, а после прохождения 
срочной службы в рядах Вооруженных 
Сил — Дальневосточный институт совет-
ской торговли. (Тихоокеанский государ-
ственный экономический университет). 
По специальности «экономист». Трудо-
вую деятельность начал в 1981 году в 
сфере производства и прошел путь от ра-
бочего — слесаря 3 разряда — до мастера 
Приморской ГРЭС. В октябре 1989 года 
создал производственный кооператив 
«Приморский», преобразованный в 1992 
году в производственно-пищевое объ-
единение (ППО) «Приморское». В 1995 
году избран заместителем председателя 
совета директоров ОАО «Преображен-
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ская база тралового флота». 1998–2002 
годы — председатель Совета директоров 
ОАО «Преображенская база тралового 
флота». 9 декабря 2001 года был избран 
депутатом Законодательного Собрания 
Приморского края 3-го созыва, был чле-
ном Комитета по продовольственной по-
литике и природопользованию. 27 ноября 
2002 года избран представителем в Со-
вете Федерации Федерального Собрания 
РФ от Законодательного Собрания При-
морского края, был членом Комитета по 
природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды, входил в состав Комиссии 
по делам молодежи и спорту и Комиссии 
по информационной политике. С октября 
2004 года — советник Председателя Сове-
та федерации РФ С. Миронова. 18 января 
2005 года назначен на пост вице-губерна-
тора Корякского АО, курировал вопросы 
северного завоза и обеспечения округа 
топливом. 9 марта 2005 года назначен 
временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Корякского АО. 14 апреля 2005 
года утвержден в должности губернатора 
окружным Законодательным Собранием. 
В июле 2007 года включен в состав кон-
сультативной комиссии Государственного 
совета РФ. 2007–2008 годы — помощник 
руководителя Администрации Президен-
та РФ. 20 октября 2008 года депутатами 
Законодательного Собрания Амурской 
области был утвержден губернатором об-
ласти. Действительный государственный 
советник РФ 3 класса. Кандидат экономи-
ческих наук».
Обнародованная краткая биография 
ВРИО, вернее, некоторые вехи ее, явля-
ются опорными точками для тех фактов, 
о которых пойдет речь далее в этом ма-
териале. 
Итак, картинка первая.
Она связана с проживанием и пребы-
ванием в различных ипостасях ВРИО в 
Приморском крае, о чем читатель узнает, 
вернувшись к внимательному изучению 
его биографии. Именно в то время Упол-
номоченный Представитель Президента 
России в Приморском крае В.Е. Кондра-
тов обратился своим письмом от 19 июня 
1997 года № 277-с к зам. руководителя 
Управления кадров Администрации Пре-
зидента России Савостьянову Евгению 
Вадимовичу.
Ниже приводится отсканированный текст 
этого письма, средняя часть которого на-
брана компьютерным шрифтом, дабы эта 
часть была читабельна. 
ционирования и приватизации муници-
пальной собственности. Фактически за 
бесценок осуществил беспрецедентную 
по размерам аферу с продажей крупней-
шего гостиничного предприятия «Вла-
дивосток» в контакте с лидером органи-
зованной преступности Алексеенковым 
фирме «Амис и Ко». По оценкам специ-
алистов биржи, гостиница стоимостью в 

40 млрд руб., была реализована за 127 
млн руб. В качестве оплаты «за услугу» 
несовершеннолетняя дочь Толстошеина 
получила 20%-ный пакет акций фирмы 
«Амис и Ко».
Наряду с незаконными финансовыми 
операциями, Толстошеин использует 
связи с лидерами преступных группиро-
вок для осуществления насильственных 
акций в отношении конкурентов и обе-
спечения нормального функционирова-
ния контролируемых им коммерческих 
структур, таких как «Окситур», «Волес», 
«Магнолия» и др. Так, за критический 
материал в свой адрес, прозвучавший 
в одной из передач радиовещательной 
корпорации Ви-Би-Си, через преступного 
авторитета А.Б. Макаренко организовал 
похищение радиожурналистов — Садыко-
ва и Журавлева. В связи с оказанием дав-
ления на следствие в ходе расследования 
возбужденного по данному факту УБД ПК 
уголовного дела причинно-следственные 
связи нападения на журналистов не вы-
яснялись.
Совместно с главой администрации Пер-
вореченского р-на Владивостока Деми-
ным Толстошеин оказал помощь лидерам 
преступной группировки — братьям Баба-
кехянам в контроле за так называемым 
китайским рынком, переоформив на них 
необходимые документы и получив за 
это взятку в виде автомобиля «Лексус» 
ориентировочной стоимостью 30 тыс. 
долларов США.
Через своих родственников учредил ком-
мерческие структуры — «Атлантида», 
«Бгат», «Спектр» и др., безопасность 
функционирования которых обеспечи-
вают лидеры наиболее крупных и устой-
чивых преступных формирований Ко-
стенко, Алексеенков, Коптев, Петраков, 
неоднократно привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности за насильственные 
преступления. 67-летняя теща Толстоше-
ина Кутилова входит в число учредителей 
8 коммерческих структур с долей устав-
ного фонда до 35%.
За оказанные услуги в обеспечении бла-
гоприятных условий коммерческой дея-
тельности от президента СП «Дальвемо» 
В. Г Белошапкина с нарушением жилищ-
ного законодательства Толстошеин полу-
чил 5-комнатную квартиру стоимостью 
около 600 млн  руб.
В процессе разработки материалов в от-
ношении авторитета преступной среды 
чеченской диаспоры П.А Алдамова, при-
частного к крупным финансовым махина-
циям, вымогательству денежных средств 
у коммерсантов, убийству офицера на-
логовой полиции, в поле зрения попал 
вице-губернатор Б.С. Дубинин. Послед-
ний, используя властные полномочия, 
оказывал ему содействие в организации 
бизнеса в сфере оптовой торговли нефте-
продуктами, внедрению незаконного ка-

питала чеченской диаспоры в экономику 
края, покрытию долгов подконтрольных 
им предприятий из краевого бюджета.
В 1996 г. УФСБ расследовалось уголовное 
дело в отношении вице-губернатора, а 
впоследствии — начальника Комитета по 
топливным ресурсам АПК М.Б. Чечель-
ницкого, который через ряд созданных 
им коммерческих структур совместно с 
криминальным авторитетом И.В. Ворон-
цовым, неоднократно судимым, в том 
числе за убийство, осуществлял махина-
ции в сфере поставок топлива для жи-
лищно-коммунального хозяйства края. В 
процессе следствия были вскрыты злоу-
потребления Чечельницкого с бюджетны-
ми средствами в объеме 400 млрд руб. 
Уголовное дело в отношении Чечельниц-
кого было прекращено в связи с его вне-
запной смертью.
Как свидетельствуют предварительные 
результаты проведенных в т. г. УФСБ 
совместно с КРУ Минфина встречных 
проверок предприятий-поставщиков не-
фтепродуктов, в течение отопительных 
сезонов — 1995-96 гг. и 1996-97 гг. — про-
исходила недопоставка топлива ежегод-
но более чем на 100 млрд руб. При этом 
деятельность нынешних руководителей 
Департамента по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и Комитета по топлив-
ным ресурсам —В.Г. Чепика и С.Б. Зорина 
контролируется непосредственно губер-
натором.
В период акционирования в 1994 г. 
крупнейшего предприятия рыбохо-
зяйственного комплекса Приморья АО 
«Приморрыбпром» активно проявились 
коррумпированные связи вице-губерна-
тора АПК Ф.Т. Новикова. Так, используя 
властные полномочия, он способствовал 
продвижению на пост председателя Со-
вета акционеров «Приморрыбпрома» 
А.М. Брехова, в последующем арестован-
ного прокуратурой края за организацию 
заказного убийства бывшего генераль-
ного директора этого предприятия А.С. 
Захаренко. Совместно с Бреховым Ф.Т. 
Новиков на деньги лидера преступной 
группировки Владивостока 0.Кожемяко и 
криминального авторитета Москвы Ю.И. 
Есина, арестованного в Италии местной 
полицией, приобрели контрольный пакет 
акций предприятия. При этом доля Нови-
кова составила 27%.
В ноябре 1996 г. на должность советника 
губернатора по национальным вопросам 
был трудоустроен Имадаев Адам Маго-
мед-Эминович. он же Ковалев Адам Ми-
хайлович. В поле зрения УФСБ попал как 
лицо,
  
Приведенное выше письмо, а в нем вы-
деленный текст оставим без коммента-
риев, полагаю, что они здесь излишни. 
А далее изложим картинку вторую, по-
заимствованную из Интернета, которая 
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связна с появлением интернет-статьи Ви-
талия Носова под названием «Амурское 
княжество Олега Кожемяко» с подза-
головком «Поднявшийся на водке, рыбе 
и цветах боксер правит Приамурьем по 
понятиям», изложенной на сайте www/ 
compromat.ru|page_30157.htm в несколь-
ких разделах. 

Итак, созерцаем.
До первой крови

«Потребовалась кровавая резня в стани-
це Кущевская, чтобы Москва обратила 
внимание на то, что в Краснодарском 
крае не все гладко. Федеральные по-
литики в один голос заговорили о кор-
румпированности и безответственности 
местных правоохранительных органов, 
о странной позиции губернатора края 
Александра Ткачева.
Открытым остается вопрос: научатся ли 
федеральные власти замечать системную 
проблему смешения в регионах власти и 
криминала, не дожидаясь массового тер-
рора на местах, а еще лучше — предотвра-
щая возможные трагедии, подобные той, 
что случилась в Кущевской. 
И уже сам Ткачев резонно заявляет: Крас-
нодарский край — отнюдь не уникален, 
и сращивание власти и криминала на 
самых разных уровнях — весьма типич-
ное явление в российской провинции. Не 
прошло и недели, и словно в подтвержде-
ние его слов саратовская милиция докла-
дывает о пресечении деятельности орга-
низованного преступного формирования 
и задержании более десяти активных его 
участников, в том числе главы админи-
страции Энгельского муниципального 
района Саратовской области.
Федеральный центр сам пожинает плоды 
своей кадровой политики, допускающей 
приход во власть на местном, региональ-
ном и даже федеральном уровнях людей, 
скажем так, с небезупречной репутацией 
и неоднозначным прошлым.
Назначают сначала губернатором в Ко-
рякский АО, а затем в Амурскую область 
некоего Олега Кожемяко. Человека, кото-
рого дальневосточная пресса, прибегая к 
распространенному эвфемизму, обычно 
именовала авторитетным предпринима-
телем. Блогеры, не выбирающие выра-
жений, называли его мафиози, а бывший 
полпред президента РФ в Приморском 
крае (до того, к слову, работавший в при-
морском УФСБ) еще каких-то 10 лет на-
зад уточнял, что гражданин Кожемяко яв-
ляется лидером преступной группировки 
Владивостока. 
И что же происходит теперь в Амурской 
области? Правительство под руковод-
ством гражданина Кожемяко продает 
дружественным коммерсантам участок 
государственной границы РФ с Китаем. 
По каким-то совсем смехотворным це-
нам. Когда становится известно, что пре-

зидиум Высшего арбитражного суда РФ 
признал продажу земли незаконной, но 
земля в государственную собственность 
так и не была возвращена, правительство 
Кожемяко выступает с фантастическим 
по своей абсурдности заявлением. В нем, 
в частности, говорится о том, что об этом 
решении ВАС в правительстве не знали, 
что земля эта не приграничная, а отно-
сится к категории «земли поселений» 
(несмотря на то, что на ней находится не 
только таможня, но и непосредственно (!) 
пункт пропуска через границу), что, хоть 
землю и продавало правительство, воз-
вращать ее должны были муниципаль-
ные власти. Иными словами, по версии 
продавцов границы, виноваты во всем 
ВАС и мэрия.
Кабинет министров у Кожемяко — та 
еще «малина»! Зампред правительства 
Амурской области Николай Савельев, 
например, подозревается в масштабном 
хищении государственных средств, о чем 
извещает сайт Генеральной прокурату-
ры РФ. В то время как прокуратура на-
правляет материалы проверки в органы 
следствия для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
Савельева как бывшего руководителя 
Управления лесного хозяйства по Амур-
ской области, губернатор Кожемяко де-
лает его своим заместителем.
На должность министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ губернатор назна-
чает некоего Валерия Леонова. Как со-
общает пресс-служба правительства, в 
амурский Белый дом он перешел с долж-
ности первого заместителя начальника 
инспекции государственного строитель-
ного надзора республики Татарстан. Од-
нако и в Приамурье г-н Леонов уже успел 
себя проявить как браконьер, незаконно 

вырубавший лес, — расчищал место под 
постройку дома. Впрочем, в подчинении 
у рыбного магната Кожемяко браконье-
ры трудятся традиционно. Это, если так 
можно сказать, фирменный стиль. 
Губернатор Ткачев не лукавил, когда гово-
рил — посмотрите, что творится в других 
регионах. Губернаторы и их свита с кар-
манной полицией, судом, налоговыми 
органами живут по своим правилам и 
чувствуют собственную безнаказанность. 
Ведь замяли же пьяный дебош и оскор-
бления в адрес сотрудников ГИБДД в 
центре Благовещенска с участием вице-
губернатора Амурской области Верой 
Щербиной, пресс-секретарем и родствен-
ником губернатора Антона Ивлиева. Речь, 
напомним, идет об истории, случившей-
ся весной этого года, когда сотрудники 
правоохранительных органов с трудом 
задержали внедорожник «Ниссан-Му-
рано», которым управлял нетрезвый во-
дитель. Ивлиев был за рулем, Щербина 
сидела на пассажирском сиденье.
Даже этих, лежащих на поверхности при-
меров, достаточно для того, чтобы соста-
вить представление о том, как устроена 
власть в губернии. Но стоит ли удивляться 
таким интересным персонажам в амур-
ском правительстве, если вспомнить, от-
куда и каким способом пришел к нынеш-
ней должности сам губернатор.

Флорист
Если коротко, то карьерная лестница 
губернатора Амурской области Олега 
Кожемяко выглядит примерно так: бокс, 
техникум, опять бокс, цветы, водка, снова 
бокс, рыбные квоты, власть. Но это если 
коротко. Где-то в процессе восхождения 
на высокие должности было еще и при-
обретенное в торговом ВУЗе высшее об-
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разование, и много-много стрельбы, в 
результате которой вокруг Кожемяко по-
легло немало соратников и конкурентов…
Среднее образование уроженец села Чер-
ниговка Олег Кожемяко получал в Хаба-
ровском монтажном техникуме и даже 
успел недолго поработать по специально-
сти. Но с начал перестройки ушел в биз-
нес. В 1987 году организовал кооператив 
«Галатея», специализировавшийся на вы-
ращивании и продаже цветов. Впрочем, 
об этом периоде биографии Кожемяко 
мало что известно. Торговля цветами в 
совокупности с занятиями боксом уже 
через два года позволила г-ну Кожемяко 
начать новое дело — создать производ-
ственно-пищевое объединение «При-
морское», главным активом которого в 
те времена стал ликеро-водочный завод 
«Арго-1». В целом же, «ППО Приморское» 
очень быстро объединило под своей кры-
шей целый ряд крупных предприятий пи-
щевой промышленности и торговли края.
Бизнес процветал. В 1995 году Олег Нико-
лаевич стал заместителем председателя 
совета директоров ОАО «Преображен-
ская база тралового флота» (ПБТФ), од-
ного из крупнейших рыболовецких пред-
приятий края еще с советских времен. А 
еще через пару лет, в 1997 году, созданное 
им «Приморское» превратилось в главно-
го акционера ПБТФ. В 1998 году Кожемя-
ко занял кресло председателя его совета 
директоров ПБТФ, которое оставил в 
2002 году.

Боксер
Это раньше Олега Кожемяко считали «ав-
торитетным предпринимателем». Теперь 
называют «крепким хозяйственником», 
приводя в пример ПБТФ, а в качестве 
контрпримера указывая на менее удач-
ливых конкурентов. И ведь действитель-
но ПБТФ процветала, и конкуренты дей-
ствительно сходили с дистанции.
Впрочем, для того, чтобы так происходи-
ло, Кожемяко вовсе не обязательно было 
проявлять выдающиеся качества крепко-
го хозяйственника. Хватало и дружбы с 
бывшим губернатором Приморья и пред-
седателем Госкомрыболовства РФ Евге-
нием Наздратенко и… квот с налоговыми 
льготами, которые структуры Кожемяко 
получали по дружбе, и о которых могли 
только мечтать другие рыболовецкие 
компании.
Что до конкурентов, то им, похоже, про-
сто не повезло ни с друзьями, ни с конку-
рентами. Взять того же экс-руководителя 
компании «Востоктрансфлот» Анатолия 
Милашевича, имевшего неосторожность 
конкурировать и даже конфликтовать с 
«Преображенской базой тралового фло-
та». Как писали дальневосточные СМИ, 
Кожемяко планировал вместе с сыно-
вьями Наздратенко приобрести бизнес 
«Востоктрансфлот». А реализации этих 

планов могли помешать только Милаше-
вич да конкурсный управляющий базы. В 
итоге, на Анатолия Милашевича было со-
вершено нападение в Москве. Следствие 
и не скрывало тогда, что одной из глав-
ных версий нападения считает конфликт 
пострадавшего с ПБТФ. К слову, конкурс-
ный управляющий «Востоктрансфлота» 
Игорь Журенков в тот же день, что и 
Милашевич, попал в больницу с черепно-
мозговой травмой.
Череду покушений на жизнь известных 
бизнесменов Приморья продолжило 
убийство Павла Самольянова, известно-
го в определенных кругах под кличкой 
Башкир. Павел Самольянов родился в 
1962 году, тоже бывший боксер, соратник 
Кожемяко. В 1999 году Самольянов занял 
должность генерального директора ППО 
«Приморское», президентом которого 
является Олег Кожемяко.
Позже, когда г-н Кожемяко решил за-
няться политикой и стал участвовать в 
различных выборах, его политическим 
оппонентам тоже частенько «не везло», 
случались, например, нападения на аги-
таторов. Таким вот образом, не замечая 
неприятностей бизнес-конкурентов и по-
литических оппонентов Олег Кожемяко 
стал депутатом заксобрания Приморско-
го края, а затем и вовсе сенатором.

Браконьер
Разумеется, и после своего избрания в 
Совет Федерации в 2002 г. контроля за 
«ПБТФ» Кожемяко, как писала пресса, 
не потерял. Только по официальным дан-
ным ему принадлежало 19% акций пред-
приятия. Но если учесть, что созданное 
им ППО «Приморское» являлось основ-
ным акционером ПБТФ, кто в доме хозя-
ин, становится окончательно ясно.
С 27 декабря 2002 года Кожемяко — член 
Комитета СФ по природным ресурсам 
и охране окружающей среды. На самом 
деле это полнейшее безумие, если учесть, 
что этот пост получил владелец возмож-
но крупнейшей в России браконьерской 
компании. Согласно данным тогдашнего 
прокурора Камчатской области, в отно-
шении должностных лиц ПБТФ и самого 
предприятия было рассмотрено 49 мате-
риалов и 2 уголовных дела за нарушения 
условий промысла — браконьерство. Об-
щая сумма наложенных штрафов — 2 579 
000. В доход государства конфисковано 
более 3560 тонн незаконно выловленной 
рыбы.
В апреле 2003 г. Петропавловско-Камчат-
ский суд признал четырех капитанов ви-
новными сразу по двум статьям уголов-
ного кодекса. В июне 2004 г. Приморский 
краевой арбитражный суд обязал ПБТФ 
выплатить Камчатской спецморинспек-
ции 179 миллионов рублей. Однако вы-
яснилось, что деньги эти оказались госу-
дарству не к спеху. В августе Камчатская 

моринспекция заключила с ПБТФ миро-
вое соглашение, по которому выплата 
штрафа оттягивалась на 5 лет.
Никаких серьезных негативных послед-
ствий для Олега Кожемяко браконьер-
ство его рыбаков не имело. Да и у самой 
ПБТФ рыболовецких квот тогда никто, 
естественно, не отнимал. Видимо, после 
той истории, которая могла оборвать всю 
карьеру Кожемяко, бывший (по версии 
бывшего приморского чекиста) лидер 
преступной группировки Владивостока 
Кожемяко по-настоящему почувствовал 
себя человеком системы и человеком, 
этой системой защищенным. 
И вот теперь точно такое перерождение, 
похоже, переживают его нынешние под-
чиненные, губернские министры и пресс-
секретари. А их более опытный руково-
дитель прививает им это сладкое чувство 
вседозволенности и безнаказанности. И 
привычку жить по своим законам, отлич-
ным от тех, по которым живут простые 
смертные.
Это и есть та почва, на которой вызрева-
ют кущевские бандиты, терроризирую-
щие простых людей и приморские парти-
заны, истребляющие милиционеров». 
Это часть материала, изложенного на 
сайте, полагаю, что заинтересованный 
читатель может самостоятельно ознако-
миться с данной интернет-публикацией 
В. Носова.
Как видим, материал, изложенный Вита-
лием Носовым, подтверждает сведения 
относительно нашего ВРИО, изложенные 
в письме Уполномоченного Представи-
теля Президента России в Приморском 
крае В.Е. Кондратова, с которым он об-
ратился в июне далекого 1997 года к зам. 
руководителя Управления кадров Адми-
нистрации Президента России Е.В. Саво-
стьянову.
Примечательно и то обстоятельство, что 
эпиграфом к этому материалу Носова 
послужили слова известного россия-
нам депутата Государственной Думы РФ 
Александра Хинштейна: «Я не знаю, кто 
подсунул Путину кандидатуру Олега Ко-
жемяко… Большей дискредитации власти 
трудно придумать. Разве что представить 
к назначению Михася или Толика Быко-
ва», которые он, полагаю, произнес после 
назначения О. Кожемяко главой При-
амурского региона.
И еще — это высказывание Александра 
можно использовать как краткий ком-
ментарий к статье Носова, полагаю, что 
здесь и добавить больше нечего.
Третья картинка связана с инициативой 
нашего ВРИО, с которой он выступил, 
будучи губернатором Приамурья. Она 
не настолько красочна, но была значима 
не только для населения Приамурья, но 
и для губернатора, поскольку, полагаю, 
она, эта самая инициатива, стала своео-
бразной пиар-акцией для него. Сама же 
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акция состоялась в январе 2012 года, ког-
да Кожемяко обратился с письмом к пре-
мьеру Владимиру Путину, в котором про-
сил федеральные власти не выплачивать 
пособие по безработице мужчинам в воз-
расте от 18 до 42 лет, не имеющим детей… 
Вы только представьте себе, уважаемый 
читатель, что значила эта акция для насе-
ления Приамурья, в котором процветала 
и процветает, как и во всех Дальневосточ-
ных регионах, безработица. И, конечно 
же, акция вызвала протестную волну сре-
ди населения региона.
Теперь, уважаемый читатель, по этим 
картинам, написанным маслом, можно 
оценить досахалинскую деятельность 
ВРИО. Однако для придания этим карти-
нам своеобразного колорита необходимо 
сделать еще несколько мазков.
Первый мазок связан со славной био-
графией ВРИО. Если читатель вниматель-
но обратит свои взоры на даты кипучей 
деятельности, а она, судя по количеству 
смененных мест деятельности, действи-
тельно является кипучей, вот только 
сроки пребывания на различных должно-
стях вызывают определенные сомнения 
о кипучести ВРИО. Заметим при этом, в 
качестве примера, что, став членом Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Приморского 
края, с 27 ноября 2002 г. он поэтапно сме-
нил три Комитета СФ. Первый комитет 
по природным ресурсам и охране окру-

жающей среды он покинул уже в январе 
2003 года, второй комитет, по делам мо-
лодежи и спорта, покинул в мае этого же 
года. И только в Комитете СФ по инфор-
мационной политике он продержался по 
сентябрь 2004 года, то есть целый год с 
копейками. В конце концов, он завязал с 
Советом Федерации и добровольно поки-
нул его, как уже было отмечено, в сентя-
бре 2004 года.
При этом надо заметить, что краевая ад-
министрация выступала против его кан-
дидатуры представителя в СФ от Сергея 
Дарькина — тогдашнего главы Примор-
ского края. Однако его избрание обеспе-
чили депутаты, лояльные экс-губернатору 
Евгению Наздратенко.
Второй мазок связан со строительством 
жилья для населения, пострадавшего от 
наводнения в 2013 году, вернее, с тем, что 
в настоящее время происходит с этим по-
строенным жильем — здесь тоже картина 
маслом. Смотри, уважаемый читатель, 
информацию в СМИ Амурской области.
Третий мазок связан с хвалебными ода-
ми теперь уже бывших чиновников, окру-
жавших О. Кожемяко, в которых воспе-
ваются заслуги его в деле строительства 
космодрома и строительства ГЭС на реке 
Бурея. Полагаю, что строительство этих 
объектов абсолютно не было связано с 
активной деятельностью губернатора, 
поскольку эти объекты российского мас-
штаба, и он при них присутствовал чисто 

номинально. Если же он активный участ-
ник этих строительных процессов, то 
почему он не несет никакой ответствен-
ности за разбазаривание, вернее, за во-
ровство многомиллионных бюджетных 
средств, предназначенных для строитель-
ства космодрома. 
Четвертый мазок…, — однако хватит — 
краски в палитре заканчиваются, есть не-
обходимость оставить краски для мазков 
деятельности ВРИО в должности губер-
натора Сахалина, если он станет им. Но 
это будет зависеть от нас, сахалинцев, и 
не только. 

Б.М. Сухинин — 
член союза журналистов России

28 марта 2015 года
г. Южно-Сахалинск

Примечание.
Кожемяко Олега Станиславовича я назы-
ваю господином потому, что он, несмотря 
на приставку ВРИО, данную ему Прези-
дентом России, уже стал полноценным 
самоназванным губернатором, не успев 
еще толком вступить на сахалинскую 
землю. Его заявление, образно говоря, 
при еще не остывших самолетных двига-
телях, о том, что он пришел на Сахалин 
надолго, говорит о том, что предстоящие 
сентябрьские выборы сахалинского гу-
бернатора будут как всегда просто про-
фанированы.

И
сточник: http://everon-tour.ru/pics/IM

G
_

0763.jpg
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НАГРАДА ЗА РУХЛЯДЬ

Старые аварийные блоки Ленинградской атомной станции по-прежнему вызывают дрожь 
в коленках. 
Но у государственной корпорации «Росатом» очередной пир во время чумы: главное атом-

ное ведомство РФ нынче раздает награды за недопущение тяжелой аварии... Именно так можно 
охарактеризовать телодвижения Росатома, который наградил трех сотрудников Ленинградской 
атомной станции, а также еще и несколько ученых из различных НИИ высокими государственны-
ми наградами ... За что? За продление сроков службы дряблых ядерных реакторов.
Чем это продление может грозить пятимиллионному Петербургу, который дышит в 80 км от АЭС? 
Самой России и миру в целом? А нам с вами? «Объектив» продолжает следить за ситуацией на 
первом энергоблоке Ленинградской атомной станции. 

Надежда Попова, 
Москва–Санкт-Петербург–Сосновый Бор

Робот-манипулятор
Премии Правительства РФ в области 
науки и техники удостоены главный 
инженер Ленинградской АЭС Констан-
тин Кудрявцев, заместитель главного 
инженера Игорь Ложников, а также на-
чальник реакторного цеха Сергей Ха-
рахнин. Помимо сотрудников Ленин-
градской АЭС высокие награды также 
получили специалисты ОАО «Научно-
исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники имени Н.А. 
Доллежаля» (институт экс-министра 
Евгения Адамова. — Н.П.), Нацио-
нального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» и ЗАО «Диа-
конт». Все они — авторы разработки и 
внедрения технологии — извините за 
казенный язык — восстановления ра-
ботоспособности активных зон энер-
гетических канальных уран-графито-
вых реакторов. Поясняем: речь идет о 
РБМК (реакторах большой мощности 
канальных. — Н.П.) — реакторах «чер-
нобыльского» типа. 
— Специалисты Ленинградской атом-
ной станции по праву считаются 
идеологами технологий ВРХ (восста-
новления ресурсных характеристик) 
РБМК-1000, — с гордостью рассказы-
вает сотрудник Департамента комму-
никаций Росатома Федор Буйновский. 
— Эта технология позволяет сохранить 
в энергобалансе страны 11 гигаватт 
до ввода замещающих мощностей. И 
благодаря продлению эксплуатации 
энергоблоков с РБМК-1000 концерн 
может выработать до 2030 года 450 
млрд киловатт-часов, что соответ-
ствует примерно 640 млрд рублей. На 
Ленинградской атомной станции ис-
пользуется уникальная робототехника 
с радиационно-стойкой телеметриче-
ской аппаратурой. Все работы внутри 
реакторного пространства выполняют 
роботы. 

Осенью 2013 году работы по модер-
низации антикварного ядерного ре-
актора были впервые выполнены на 
первом (самом древнем) энергобло-
ке Ленинградской атомной станции, 
в 2014 году — на втором энергоблоке 
Курской АЭС, а позже и энергоблоке № 
2 Ленинградской атомной станции. 
И теперь Ленинградская атомная стан-
ция будет работать в режиме продле-
ния эксплуатационного ресурса всех 
четырех энергоблоков. Про многочис-
ленные ЧП, НС и остановы Росатом 
предпочитает не рассказывать. Зачем 
наводить тень на плетень? 

Нет защитной оболочки!
— Первый реактор типа РБМК-1000 
был введен в строй в 1973 году на Ле-
нинградской АЭС, — рассказывает док-
тор технических наук, профессор, член 
Общественного совета ГК «Росатом» 
Владимир Кузнецов. — Строительство 
АЭС с реакторами РБМК было пред-
усмотрено долгосрочной программой 
по увеличению производства электро-
энергии, принятой правительством 
СССР. За 10 лет после пуска первого 
энергоблока Ленинградской АЭС со-
орудили еще 12 энергоблоков с ре-
акторами РБМК-1000, в том числе на 
Курской, Чернобыльской и Смолен-
ской АЭС. К апрелю 1986 года электро-
энергию вырабатывали уже 14 энерго-
блоков с РБМК (были запущены блоки 
РБМК-1500 на Игналинской атомной 
станции в Литовской ССР. — Н.П.).
Но 26 апреля 1986 года на Чернобыль-
ской АЭС произошла самая крупная 
ядерная авария в истории человече-
ства. Взорвался РБМК...
— У реакторов типа РБМК отсутствует 
защитная оболочка, а также имеется 
ряд других конструктивных недостат-
ков, — продолжает профессор Кузне-
цов (кстати, еще недавно он был на-

чальником Центральной инспекции 
Госатомнадзора РФ). — Например, в 
случае допустимого снижения реак-
тивности действие аварийной защиты 
реактора происходит недостаточно 
быстро. Кроме этого, при нарушении 
нормальной эксплуатации на РБМК 
недостаточно автоматических техниче-
ских средств, чтобы привести реактор 
в безопасное состояние. В реакторах 
типа РБМК-1000 конструктивные де-
фекты обнаруживаются в металле кон-
тура многократной принудительной 
циркуляции (КМПЦ). При каждом пла-
новом ремонте находится до 300 де-
фектов непосредственно на водоопуск-
ных, водоуравнительных и напорных 
трубопроводах ядерного реактора.
Подобные дефекты уже зарегистри-
рованы и на Курской, и на Ленин-
градской, и на Смоленской АЭС. По-
лучается, сидим сразу на нескольких 
пороховых бочках? 

Графитовый износ
Несмотря на то что работающие реак-
торы РБМК были модернизированы, 
эксперты по-прежнему сомневаются в 
том, что авария с разрушением актив-
ной зоны на таких блоках невозможна. 
Дело в том, что далеко не все дефекты, 
связанные с износом реакторов, могут 
быть обнаружены методом неразруша-
ющего контроля. Вместе с этим извест-
но, что после преодоления 20-летнего 
рубежа на реакторах растет количе-
ство неполадок, связанных с износом 
оборудования. «Старику» на Ленин-
градской АЭС пошел пятый десяток...
— Износ может проявляться по-разному 
в зависимости от конкретного компо-
нента, — рассказывает доктор техниче-
ских наук, профессор Игорь Острецов 
(в недалеком прошлом — заместитель 
директора по науке ВНИИ атомного 
машиностроения, Москва). — В прин-
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ципе все компоненты атомной станции 
подвержены изменению свойств мате-
риалов в результате износа, что влечет 
за собой снижение функциональных 
возможностей. В ходе технического 
обслуживания и управления износом 
операторы АЭС ликвидируют ожидае-
мые повреждения путем ремонта и за-
мены компонентов. Тем не менее опыт 
показывает, что время от времени воз-
никают непредвиденные повреждения 
в результате именно этого износа. Для 
ядерных реакторов канального типа, 
CANDU и РБМК, особо тяжелой про-
блемой является охрупчивание. У ре-
акторов с графитовым замедлителем 
существует специфическая проблема 
— графитовый износ.
Графитовое трещинообразование в 
усовершенствованном газоохлаждае-
мом ядерном реакторе является пред-
метом особого наблюдения, так как это 
явление может представлять и опас-
ность для целостности активной зоны.
Не менее серьезную проблему износ 
представляет и для пассивных компо-
нентов. Процесс износа очень сложно 
обнаружить. Тем не менее нельзя иг-
норировать износ активных компонен-
тов в качестве фактора риска, так как 
это может привести к неожиданному и 
полному отказу главных циркуляцион-
ных насосов и турбин. В электрическом 
оборудовании, например, поврежде-
ние может оставаться незамеченным 
до тех пор, пока не произойдет авария 
с колоссальными последствиями. Фе-
номен охрупчивания металла в ком-
понентах реактора известен давно. Но 
он до сих пор полностью не изучен, 
что ведет к увеличению рисков на АЭС. 
Другой проблемой является не полно-
стью изученный процесс образования 
трещин в стальных трубах.
Но обо всех этих проблемах Департа-

мент коммуникаций Росатома предпо-
читает не распространяться! Главное 
— выдать многомиллионные премии!
Motorola для чрезвычайной ситуации
Тем временем Ленинградская атом-
ная электростанция днями объявила 
открытый запрос предложений на по-
ставку радиостанций стоимостью 120 
тысяч рублей за штуку. И 18 марта с.г. 
окончился срок подачи заявок по за-
просу предложений от Ленинградской 
АЭС на поставку 83 радиостанций 
«Motorola MTP 3250». Закупка на об-
щую сумму 9 951 130 рублей была объ-
явлена 5 марта. Согласно конкурсной 
документации радиостанции предна-
значены для обеспечения оператив-
ного персонала станции резервной 
внутриобъектовой радиосвязью в по-
вседневной деятельности и в чрезвы-
чайных ситуациях.
Рации должны быть поставлены на Ле-
нинградскую АЭС до 15 июля 2015 года.
А с чего вдруг Росатом решил так рас-
кошелиться? Чего вдруг стали опасать-
ся на Большой Ордынке? Откуда же 
берутся миллионы рублей на вручение 
сомнительных премий и покупку столь 
дорогих средств связи? 

Ядерный заряд у Финского залива
— Решение о продлении сроков экс-
плуатации РБМК может обернуться 
тяжелой катастрофой для всей страны, 
— уверен профессор Игорь Острецов. — 
Тяжелые аварии на той же Ленинград-
ской атомной станции уже случались. 
Первое серьезное ЧП произошло в 1975 
году. 28 ноября над городом Сосновый 
Бор, где находится атомная станция, 
поднялось радиоактивное облако. В 
атмосферу было выброшено 1,5 млн Ки 
радиоактивности. Что возмутительно? 
Не было принято никаких мер для за-
щиты людей. Между тем радиоактив-

ный фон в центре города превысил 
нормальный в несколько раз. Облу-
чение получили и жители нескольких 
соседних областей. Молчали газеты. 
Молчало ТВ...
И лишь в марте 1976 года после мно-
гочисленных запросов правительств 
Швеции и Финляндии СССР все-таки 
признал факт аварии на Ленинград-
ской атомной станции.
И пока не грянул «чернобыльский 
гром», к аварийным ситуациям на 
атомных станциях относились спокой-
но. После трагедии в Чернобыле заго-
ворили о необходимости пересмотра 
политики в области атомной энергети-
ки. И Ленинградская АЭС снова оказа-
лась в центре внимания. Оснащенная 
реакторами чернобыльского типа, ко-
торые не имеют защитной оболочки и 
прочного корпуса, она несла и НЕСЕТ 
реальную угрозу не только жителям 
многомиллионного Петербурга, но и 
всему балтийскому региону. 
Опасность создают сегодня не только 
реакторы, но и условия хранения ядер-
ных отходов. А они безобразные...
А СМИ снова молчат.

Прямая речь
Сергей Харитонов, оператор реактор-
ного отделения Ленинградской АЭС:
— На первом блоке станции я отрабо-
тал 10 лет, обслуживал главные цир-
куляционные насосы, которые непо-
средственно связаны с реактором, и 
я бы сказал, что эксплуатация всегда 
проводилась с риском возникновения 
аварий, инцидентов, катастроф, кото-
рые там и были. Поэтому я хочу ска-
зать, что безопасности в целом на Ле-
нинградской АЭС как не было, так и не 
будет. Персонал просто не понимает, 
что такое культура безопасности. Все 
сводится к замене старого железа на 
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Шнобелевская премия
новое. Далее, на территории атомной 
станции находятся большие запасы 
радиоактивного топлива. Наверное, 
мало кто у нас вообще предполагает 
и понимает, что за проблема встала 
перед атомной энергетикой. На Ленин-
градской АЭС забиты все бассейны... 
Почему не остановили?
Вернемся на несколько лет назад, в 
2004 год. Ученые-атомщики ждали 
наступления этого года с огромным 
нетерпением. 7 января 2004 года за-
канчивался срок эксплуатации перво-
го блока Ленинградской АЭС. Однако 
еще в 2003 году стало понятно, что 
прекращать работу энергоблока ни-
кто не собирается. На Ленинградской 
АЭС прошла конференция по итогам 
углубленной оценки безопасности 
(УОБ) первого энергоблока станции. 
В работе этой конференции приняли 
участие специалисты из Госатомнад-
зора РФ, Росатома, концерна «Ро-
сэнергоатома», РНЦ «Курчатовский 
институт» и других авторитетных ор-
ганизаций. Приехали и представители 
Шведских международных проектов 
по ядерной безопасности (SIP), Фин-
ского надзорного органа за ядерной и 
радиационной безопасностью (STUK), 
Министерства энергетики США (DOE) 
и Управления по вопросам атомной 
энергии Великобритании. Это высокое 
собрание пришло к выводу: после мо-
дернизации энергоблок по уровню без-
опасности будет удовлетворять всем 
действующим российским и междуна-
родным требованиям, нормативам и 
рекомендациям. 
— Это был обыкновенный междусобой-
чик, — вспоминает профессор Влади-
мир Кузнецов. — Оценка безопасности 
была предвзятой. Изначально было 
определено, что вывода из эксплуата-
ции Ленинградской АЭС не будет. На 
это нет средств. И старый ядерный ре-
актор вновь отправился на службу... И 
проработал еще несколько лет.
По словам Владимира Кузнецова, 
энергоблоки Ленинградской АЭС с ре-
акторами первого поколения (блоки № 
1 и № 2) не соответствуют требованиям 
действующих правил и норм по безо-
пасности в атомной энергетике. 
— Отсутствие систем локализации по-
зволяет требовать ограничения сро-
ка их эксплуатации, — говорит он. 
— Дальнейшая эксплуатация может 
рассматриваться лишь при условии 
осуществления ежегодного контроля 
над металлом оборудования и трубо-
проводов, выполнения мероприятий 
по повышению надежности и безопас-
ности, обеспечения строгого соблюде-
ния технологического регламента. Ко 
всему прочему, в проектах энергобло-
ков первого поколения Ленинградской 

АЭС не соблюдались требования к вы-
бору основных и сварочных материа-
лов и качеству сварных соединений. 
Например, на третьем блоке во вре-
мя капитального ремонта на сварных 
соединениях трубопроводов Ду-300 
КМПЦ было выявлено 370 трещин. 
Попробуйте прочитать подобную но-
вость на официальном сайте государ-
ственной корпорации «Росатом». 

«Ленинградский блок — самый 
опасный»

По мнению профессора Игоря Остре-
цова, сегодня в России работает 6 
блоков, выработавших свой ресурс. 
На Кольской АЭС (один), два на Ново-
воронежской АЭС, один на Билибин-
ской атомной станции и два блока на 
Ленинградской АЭС. Все они, по мне-
нию ученого, должны быть немедленно 
остановлены. 
— Ленинградский — самый опасный из 
них, — считает профессор Острецов. — 
Но вывод из эксплуатации — дело до-
рогостоящее. На такое же мероприя-
тие немцы потратили 700 млн евро. У 
Росатома таких денег якобы нет...
А окончательная остановка первого 
энергоблока запланирована лишь на 
2018 год... В 2026 году начнется вы-
вод четвертого энергоблока Ленин-
градской АЭС. С остановкой первого 
энергоблока возникнет комплекс соци-
альных, экологических, экономических 
и других проблем, которые предстоит 
решать не только оператору (Росэнер-
гоатому), но и правительству России, 
Ленинградской области, муниципаль-
ным властям атомграда Сосновый Бор. 
Как будут решать? И успеют ли? 
За 41 год работы Ленинградской АЭС 
на берегу Балтийского моря накопле-
но более 5 тысяч тонн отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ).Что будут де-
лать с этими сокровищами? 
А если авария?

Росатом раздает огромные денежные 
премии, а в городе Сосновый Бор даже 
нет нормальных дорог!
«Дороги, по которым должна осущест-
вляться эвакуация жителей Соснового 
Бора в случае аварии на Ленинград-
ской АЭС, не справятся с нагрузкой, а 
строительство новых путей эвакуации 
не заложено в планы развития транс-
портной инфраструктуры Ленинград-
ской области». Ничего себе заявления! 
Об этом на Круглом столе, организо-
ванном «Деловой газетой Ленинград-
ской области» заявил советник дирек-
тора Ленинградской АЭС Александр 
Поважный. По его словам, изначально 
пути эвакуации проектировались 50 
лет назад. И сегодня, с учетом новых 
факторов, эти проекты требует пере-

смотра и уточнения.
Сегодня в Сосновом Бору живет 80 
тысяч человек, хотя планировалось 5 
тысяч. Возросла нагрузка: весь транс-
порт из Усть-Луги идет именно через 
атомград Сосновый Бор. Корень про-
блемы — в бюрократических проволоч-
ках. Изначально вся инфраструктура 
в 30-километровой зоне от станции 
находилась в ведении ведомства Ки-
риенко. В период реорганизации атом-
ного ведомства произошли изменения 
в вопросах хозяйствования. И дороги 
отошли Минтрансу (федеральные) и 
Ленинградской области (региональ-
ные). Однако в схемы развития транс-
портной инфраструктуры региона эту 
30-километровую зону так и не вклю-
чили.
Кто именно должен заниматься эти-
ми дорогами? Советник директора 
Ленинградской АЭС сказать затруд-
нился, отметив, что в вопросах до-
рожного строительства пересекаются 
имущественные отношения региона 
и федерального центра. Впрочем, по 
словам Александра Поважного, Ле-
нинградская область выполняет обя-
зательства по содержанию дорог. В 
частности, деньги из областной каз-
ны выделены на ремонт трассы А-121 
«Санкт-Петербург–Ручьи».
Начальник отдела развития транспор-
та и транспортной инфраструктуры 
комитета по ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области Павел Постовалов 
заявил, что прежде представители Ро-
сатома не озвучивали подобные пре-
тензии... Значит, экономить начали? 
Проблема состояния путей эвакуации 
поднималась еще в 2012 году на со-
вещании у губернатора Александра 
Дрозденко. Более 2 лет назад? А воз и 
ныне там. 
— Состояние путей эвакуации населе-
ния при возможных ЧП очень плохое. 
Если вдруг, не дай Бог, что-то случится, 
прошу это учитывать, — предупредил 
присутствующих Александр Поваж-
ный.
Следовательно, денег нет не только 
на остановку и консервацию дряхлых 
ядерных реакторов. Денег, оказывает-
ся, нет даже на ремонт дороги, веду-
щей от опасной атомной станции... Но 
зато деньги есть, причем в приличных 
объемах, на выплаты сомнительных 
премий за непонятные ноу-хау.
Впрочем, точно такая же ситуация с 
разбитыми дорогами сохраняется и в 
атомной Удомле, где работает много-
страдальная Калининская атомная 
станция. Комментарии, как говорится, 
излишни! Но вот по закону все-таки от-
вечать придется, причем, совсем ско-
ро. 




