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В России

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА-ПОТКИНА
«Речь шла об организации ликвидации, убийства,
или лоббировании ареста на территории Франции
Игоря Коломойского»

От Кашина: Незадолго до отправки в
стационар института имени Сербского
политзаключенный (наша редакция безусловно считает его таковым) Александр
Белов-Поткин дал большое интервью,
которое его соратники любезно передали
нашей редакции. Интервью действительно большое и обо всем на свете, они просили опубликовать его полностью, что мы
и делаем, но хочется отдельно выделить
эпизод с убийством Коломойского —
Александр говорит, что его арест произошел потому, что он отказался участвовать
в организации такого убийства.
Это, видимо, главная сенсация этого текста, но мы все равно советуем прочитать
6

его полностью, там очень много интересного.
Вопрос: Александр, вы считаете ваше
преследование – политически мотивированным?
Я не помню уже — когда было такое
время, чтобы моей деятельностью не
интересовались спецслужбы… Однако в
последнее время эпидемия антиэкстремизма окончательно преодолела всякий
здравый смысл в деятельности руководящего состава ФСБ, МВД и Прокуратуры. Идёт охота на ведьм. И совершенно
неважно, что вы не умеете колдовать.
Вас обязательно поймают и будут топить
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

со связанными руками и камнем на шее,
объясняя свои действия тем, что если вы
не ведьма, то Господь исторгнет вас из
воды.
Проще сказать, любой знаменитый
человек в РФ, даже лояльный к системе,
может стать жертвой. Мне известно,
что сотрудникам Управления защиты
конституционного строя ФСБ РФ, других
подразделений, на полном серьёзе раздали списки 100 близких к Д.А. Медведеву политиков и бизнесменов и сообщили,
что это агенты влияния Запада и враги
народа. За ними надо смотреть и собирать доказательства их антигосударственной деятельности. Я полагаю очень

В России

Если говорить о моём деле, то оно безусловно политически мотивированно. Как
видно из справок, представленных УЗКС
ФСБ РФ в Следственный Департамент
МВД, я являюсь опасным антигосударственным элементом. Тесно связанным с
левой, правой, либеральной оппозицией,
с сотрудниками дипломатических представительств США, Западно-Европейских
Стран, с Правым Сектором Украины. И
так как я якобы планировал сбежать в
одну из стран Европы, где собирался
просить политического убежища, меня
следует немедленно задержать. Именно
эти справки стали основой для проведения в отношении меня специальных
мероприятий по задержанию и аресту.

моя готовность и успешная реализация
ряда проектов, выходящих за пределы
ниши, которую режим отвёл националистам. Я всегда полагал, что зачастую те,
кого мы считаем врагами или недругами, на самом деле так же относятся
к нам лишь потому, что мы ни разу не
смотрели друг другу в глаза, никогда не
разговаривали.
Поэтому я всегда мог легко найти общие
интересы у националистов и либералов,
у русских и нерусских, у православных и
мусульман.
То есть своей деятельностью я разрушал
навязанные стереотипы непонимания.
Отнимая у режима монополию на
интеграцию. При этом, я всегда ориентировался на здравый смысл, а не на
иллюзорную политическую коньюктуру.

возможен, только домашний, разве не
является способом давления?
Когда следователь заявляет, что суд
вынесет то решение, которое ему нужно.
Или когда сотрудник УЗКС ФСБ говорил,
что я должен делать, чтобы получить не
5 лет, а 3. Это, конечно, тоже способы
психологического давления. Впрочем,
я привык к тому, что можно ожидать
любых изменений. В т.ч. связанных с
недавним переводом меня из СИЗО №5
в СИЗО 99/1, так называемый «Кремлёвский централ», с более строгими
условиями содержания.
Вопрос: Как к вашему аресту отнеслись
родственники?

Я думаю, что основная причина негативного отношения ко мне со стороны
спецслужб и государственной администрации РФ, — это полная их неспособность понять, что заниматься политикой
можно, даже если тебе никто не платит
и никто ничего не заказывает. Страх и
непонимание любой независимой и неподконтрольной позиции заставляет их
усиливать репрессии.

Вопрос: На вас оказывалось какоелибо давление со стороны спецслужб
РФ, следствия?

Все близкие мне люди, родители, супруга, дети, братья, все давно и неоднократно испытали на себе, что значит
иметь такого сына, мужа, отца и брата.
Постоянные провокации, наблюдения,
прослушивание телефонов. За два года
8 обысков… Всё это конечно очень неприятно. И это самое сложное для меня:
понимать, что близкие страдают именно
из-за меня, потому, что я взял на себя
смелость, делать то, что очень многим
не нравится.

Моё дело ведут и сопровождают не
рядовые сотрудники. Будем откровенны, я тоже не житель дагестанской
деревни. Поэтому грубого давления в
данный момент нет, и, я надеюсь, не
будет.

В семье всегда знали, что меня могут
арестовать в любой момент. Я помню
рапорт с визой руководителя следственного органа о моём аресте за участие в
событиях 6 мая 2012 года. Много других
моментов можно рассказать.

Особую ненависть у борцов с политическими оппонентами режима вызывала

Но сам факт заключения под стражу в
СИЗО по статье, по которой арест не-

Но мне, конечно, очень больно читать
письма мамы, на которых застыли её

Вопрос: Какие ваши убеждения, какая
ваша политическая деятельность стала
причиной, что вы находитесь в заключении?

Примитивная идеология охранительства в методике своей работы не приобрела ничего нового с 30-х годов. Как
была, так и остается задача задавить
любое зерно инакомыслия, ликвидировать любую возможность конкуренции.
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вероятным, что этого агнца принесут
на заклание, когда будет необходимо
обосновать причины краха экономики и
финансовой системы РФ.

В России

Источник: http://www.ridus.ru/images/2014/3/20/163684/large_748135d696.jpg

Внутриевропейские противоречия
существовали всегда и это вполне естественно. Но сегодня эти противоречия не
несут угрозы для суверенитета России, и
не представляют опасности для существования русских как нации.
Глобальные вызовы, которые действительно в исторической перспективе
могут изменить нише историческое пространство и нас, как носителей особой
идентичности, сегодня исходят не с
Запада, а с Юга и Юго-Востока.

слёзы. Очень тяжело понимать, как
теперь моя неработающая жена должна
доделать ремонт и переехать в нашу
квартиру со съёмной с двумя маленькими детьми.

не могут предложить. Особенные неприятности приносит кровать, сваренная
из металлических полосок с тонким
матрасом. По утрам приходится долго
приводить себя в порядок.

Конечно, сердце сжимается, когда она
рассказывает мне, как 6-летний Ставр
готовится освободить меня. Он не
может понять, почему его папу держат в
тюрьме…

Есть ещё некоторые нюансы по здоровью, но пока не могу говорить уверенно,
не знаю точного диагноза, следователь
отказывает моей защите в получении
медицинского обследования.

Вопрос: Как ваша жена объяснила детям ваше отсутствие, знают ли они, чем
вы занимаетесь?

Вопрос: Есть ли кто-то из политических
заключенных прошлого, кто является
для вас примером в поведении в застенках?

Я запомнил момент, когда старший
сын Иван, которому тогда было около
пяти лет, но он уже успел пережить два
обыска, увидел, возвращаясь с прогулки,
милицейскую машину у подъезда. Стойте, сказал он, давайте не пойдём домой,
наверно это ждут нас.
Я думаю, им ещё достаточно сложно
понять, почему наш мир устроен так
несправедливо. Почему их добрый папа
вдруг оказался в тюрьме. НО они, конечно, умеют чувствовать. И они уверены,
что папа делал всё правильно: всегда
стоял за справедливость, до конца.
Я тоже в них верю. И ещё в сотни тех
ребят, которые знают меня, верят мне и
идут за мной.
Вопрос: Не ухудшилось ли ваше здоровье после заключения в СИЗО?
К сожалению, обострились старые болячки. Как я понял, в результате травмы
позвоночника у меня неправильно
срослись кости, и теперь я испытываю
постоянные боли от защемления нерва.
Исправить эту ситуацию в СИЗО невозможно. Кроме таблеток мне тут ничего
8

Думаю, что примером здесь могут быть
христиане первых веков, которые страдали в темницах, подвергались жестоким пыткам и лишениям за свои идеалы,
но не отрекались от своей веры.
Вопрос: Вы являетесь сторонником европейского пути развития. Почему вы
считаете этот путь наиболее подходящим для России?
Я не разделяю русскую цивилизацию
с европейской, и считаю, что при всех
наших особенностях мы, русские, безусловно, европейцы. Наша ментальность
формировалась в постоянном соприкосновении и взаимопроникновении
с европейцами, в едином культурном
пространстве на общей христианской
нравственной основе. И российские правители и русская интеллигенция всегда
ориентировались именно на европейские ценности и достижения в политике,
науке, литературе, искусстве и, именно
под воздействием европейских достижений формировались взгляды высших
слоев русского общества, которые постепенно передавались и всему народу.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Европа, к сожалению, утратила сегодня
те функции, которыми была наделено последние 500 лет. Я имею в виду
экспансию европейцев, включая и нас,
русских, по всему миру. Сегодня перед
нами остро стоит задача выживания и
создания условий для европейского возрождения.
Тем не менее абсолютно очевидно, что в
Европейском Союзе других европейских
государств созданы наиболее благоприятные условия для развития творческого
потенциала личности. Этим и объясняется нескончаемый поток иммигрантов,
желающих переселиться в Европу. В
отличие от уничижающих индивидуалистические начала систем коммунистического Китая и исламских государств.
Да, в Европе, на мой взгляд, слишком
увлеклись мультикультурализмом. Но
сейчас происходит повсеместное осознание этой ошибки и постепенный отход
от этой практики. В Европе создана уникальная система межгосударственных
отношений, позволяющая эффективно
отстаивать свои права и интересы даже
маленьким и небогатым нациям. Ничто
не препятствует развитию национальных
идентичностей. Формируются новые
субъекты национальных взаимоотношений, ранее не заметные на общеевропейском пространстве и не готовые
играть самостоятельную суверенную
роль в мире: каталонцы, шотландцы,
фламандцы. Происходит формирование
наций, недавно обретших суверенитет:
македонцы, украинцы, черногорцы.
Это альтернативный ответ всеобщему
смешению.
Эффективная система гуманитарного
права, сформированная в Европе, позволяет каждому индивидууму чувствовать
себя наиболее защищенным от произвола со стороны государства или крупных
корпораций.
На мой взгляд, Европа – это лучшая
альтернатива тираническим деспотиям
Востока.

В России
Вопрос: Какие последствия может
иметь навязывание т.н. «евразийской
идеологии» для Российской Федерации
и для русского народа?
Идеология евразийства, также, как и
атлантизма,– это пережиток прошлого,
который привел нашу цивилизацию к
многочисленным конфликтам и многомиллионным жертвам. Противостояние
Запад-Восток, в данном контексте,
искусственно и должно уйти в прошлое.
Речь не о том, чтобы Америка поглотила
Россию или Европа стала Россией. Речь о
том, чтобы сформировать внятный проект будущего. Чего мы хотим? Человеконенавистническую империю Чингисхана? Или союз свободных народов? Я
являюсь последовательным сторонником создания нового военно-политического альянса, условно называемого
Северным. Основной задачей такого
объединения должна стать оборона
свободных наций от надвигающихся
угроз исламского халифата и китайской
коммунистической экспансии.
Ключевым неприемлемым для меня
фактором в идеологии евразийства
является уничижение личности в пользу
абстрактных благ некоего государства.
В евразийской концепции вообще нет такой категории, как человек. Его пытаются заменить на некий безсознательный
(от передавшего текст, Белов: “приставка
именно БЕЗ”) коллектив. Личную свободу
подменить на универсальную сакральную традицию. Ошибочно многие
понимают под этим приверженность
евразийцев духовным ценностям. Это
ценности антидуховные. Т.к. основа всякой духовности — это личная свобода, в
первую очередь свобода выбора. Иначе
человек теряет свое отличие от стадного животного. Превращается в винтик
античеловеческой по сути машины.

халифат, привлекающий все большее и
большее число сторонников. Я имею в
виду не отдельно ИГИЛ, а идею построения всемирного исламского халифата,
проявлением которой и являются ИГИЛ,
Талибан, Аль-Каида и пр.
И коммунистический Китай. Если внимательно присмотреться, вы заметите,
что Китай стремится взять на себя
функции бывшего СССР. Это и всемирная поддержка диктаторских режимов
и экспансия в страны третьего мира и
попытка подмять под себя всё постсоветское пространство. Включая, как это не
удивительно, и Россию. Не Соединенным
Штатам, а именно Китаю выгодна слабая и экономически отсталая Россия.
Во-первых, Китаю нужны дешевые
ресурсы.
Во-вторых, новые территории для размещения лишнего населения. Ни одна
страна не подходит для решения этих
двух задач лучше, чем Россия. Даже
богатый природными ресурсами и малонаселенный Казахстан, который уже сейчас во многом контролируется Китаем,
менее перспективен в этом отношении,
т.к. находится дальше от промышленно
развитых и наиболее густо населенных
провинций Китая, чем российский Дальний Восток.
Все страны с существенной долей китайского населения прошли через череду
внутренних межнациональных конфликтов, связанных с развитием китайской
общины. Наиболее остро это испытали
Индонезия и Малайзия. Потребовалось
даже вводить специальные законодательные нормы, определяющие, порядок
и количество проживания или занятости
китайского населения на той или иной
территории.

Такой партнер легко задушит соседа в
своих объятиях.
Говоря о необходимости развития Дальнего Востока, хочу обратить внимание на
огромную опасность передачи в концессию территорий Российской Федерации,
находящихся в непосредственной близости от государства, имеющего на эти территории исторические претензии. Нельзя
для развития этих территорий опираться
на того, кто в ближайшей перспективе
эти территории может поглотить. Наивно
предполагать, что китайскому дракону не
захочется полакомиться русской медвежатиной.

Китайская экспансия – наибольшая
опасность, которая нависает сегодня
над Россией. Поэтому кампания против
китаизация ДВ объявленная Объединением Русские – это смелый и архиважный шаг моих соратников.
Под прикрытием антиамериканизма
идет откровенный слив национальных
интересов России в пользу Китая.
Я уже неоднократно ранее указывал на
вызовы современности, которые сегодня
стоят перед Россией и всем цивилизованным миром. Их два. Исламский
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014
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Источник: http://lifenewscontent.ru/static/posts/2015/03/151153/a07cd2eef74da28e48c0a98c5aa3bc45.jpg

Вопрос: Как вы относитесь к Кампании
«против китаизации Дальнего Востока», объявленной вашей организацией
уже после вашего ареста?

Китай постоянно пытается расширить
свои границы. Все государства, имеющие
общие границы с Китаем, стали участниками приграничных вооруженных
конфликтов и локальных войн в результате китайской военной агрессии в ХХ веке.
Тактика территориальных захватов в ХХI
веке претерпела некоторые изменения в
связи с ослаблением России, появлением
слабых государств постсоветского пространства и появлением у Китая неограниченных финансовых возможностей.
Теперь китайское руководство использует дипломатические рычаги, подкуп
государственных чиновников, обещание
инвестиций для государств и личных
гарантий для лидеров, чтобы прирастить
себе все новые и новые территории. Так
в результате «уточнения границы» своих
территорий лишились Россия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан. И речь не о
каких-то маленьких кусочках. Китай получил более миллиона гектаров богатых
природными ресурсами и ископаемыми
земель и водного пространства. В государствах, не готовых идти на невыгодные
сделки с Китаем, китайские спецслужбы
поддерживают маоистских террористов и
содействуют государственным переворотам, как, например, в Непале.

В России
Есть простые способы сделать Дальний
Восток привлекательным для проживания и инвестиционных вложений.
Во-первых, необходимы современные
качественные железнодорожные и автомобильные магистрали, соединяющие
Дальний Восток с Европейской частью
России. Сюда нужно направлять средства, а не на одноразовые имиджевые
мероприятия типа Олимпиады. Необходимы дешевые авиалинии (возможно
даже с государственным финансированием, как это делали до определенного
момента с Emirates Airline). Невозможно
поддерживать национальное единство
страны, стоимость перелетов из центра
которой в провинцию — дороже месячного дохода среднего гражданина, и в
несколько раз дороже перелетов этого
гражданина в еще более далекие иностранные государства.
Во-вторых, граждане России должны
получить преференции для ведения
бизнеса в Дальневосточном регионе.
Именно перед иностранцами. Следует
учесть опыт 90-х годов, когда многие
лишившиеся работы сотрудники НИИ
и госпредприятий ринулись в качестве
челноков в Китай и смогли не только
прокормить свои семьи, но и некото-

рые построить действующий бизнес.
Постепенно гражданам Китая удалось
вытеснить россиян со всей цепочки
поставок китайского ширпотреба.
Фактически сейчас китайцы установили
монополию и контролируют закупку,
поставку, растоможку и реализацию
китайской продукции в РФ. А ведь это
колоссальные средства, освоить которые
вполне по силам нашим согражданам.
Нужна только соответствующая воля
государства.
Итак, дороги и преференции для граждан России. И Дальний Восток станет
рентабельным, привлекательным,
густонаселенным и динамично развивающимся регионом.
Вопрос: Что вы думаете об инициативе Навального о внесении через РОИ в
Государственную Думу законопроекта
против незаконного обогащения чиновников? Вообще, что вы думаете о
целесообразности использования РОИ
гражданскими организациями, учитывая, что прошлые инициативы не были
приняты Государственной Думой?
Инициатива Алексея Навального о внесении через РОИ законопроекта против
незаконного обогащения чиновников

правильная и своевременная; ее нужно
поддержать.
Системе нужно задавать больше вопросов и заставлять на них отвечать. Отказ
от принятия такой законодательной
инициативы тоже ответ, который будет
услышан многими людьми.
В нынешней ситуации необходимо
будоражить сознание наших сограждан
любыми способами, нельзя давать ему
угаснуть. ТВ-зомбирование действует
весьма эффективно, но не забывайте,
что мы имеем дело (я о политиках)
с человеком, с его самоосознанием,
совестью, эмоциями. Побуждение к
активности — это наш единственный
способ воздействия на реальность для ее
изменения.
Вопрос: Евгений Чичваркин недавно
отметил, что репрессии в РФ вошли в
такую фазу, что личная лояльность не
может обеспечить безопасность того
или иного политика или предпринимателя. Что вы об этом думаете, так ли
это?
Абсолютно согласен с Чичваркиным:
система репрессий сформирована и
постоянно будет требовать новых жертв.
Источник: http://rusnsn.info/wp-content/uploads/2015/01/1231028_original.jpg
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В России
Так она устроена. Генералам необходимо отчитываться. Не могут они докладывать, что весь их аппарат никого не
нашел, не поймал, не наказал. Поэтому
они уже сами вынуждены провоцировать бизнесменов и политиков, лишь
бы получить повод для расправы. И так
построена работа от самого верха для
самого простого оперативного сотрудника.
Некоторые думают, что если они поделятся, то им ничего не будет. Это не
так, эта схема уже давно не работает.
Сейчас, если делится, значит что-то за
собой чувствует. Если отдает, — значит
где-то что еще имеет, — надо додавить.
Если смотреть на происходящее с точки
зрения классовой теории, то многое
объясняется. В России сформировалось
новое дворянство. Его основа — чекисты
и бывшие чекисты. Они уверены, что они
и есть основа государства и соль земли.
Они и их потомство должны вершить
судьбы. Только кодекс чести этого нового дворянства весьма специфичен и основан на смеси иезуитства и бандитских
понятий. У меня, например, нет сомнений, что договоренность, в результате
которой Евтушенков получил вместо
ареста обязательство о явке к следователю, не будет счастливым концом по
возврату «Башнефти». Это только начало отжима. Ведь в представлении тех,
кто будет заниматься раскулачиванием
Евтушенкова, он никакой не успешный
бизнесмен, а лужковский олигарх, обезжирить которого почетно и сладко.
Вопрос: В чем была ошибка оппозиции
в 2011-2012 годах?
Нельзя сказать, что вся работа оппозиции в России была в 2011-2013 годах
неуспешна. Или что достичь большего
помешала ошибка, которую допустили
оппозиционеры. Нет. Просто так сложились обстоятельства. Удача не сильно
улыбалась нам. А факторы, осложняющие нашу деятельность, присутствовали
в изобилии. Сейчас я попробую рассказать о них.
Успеху любой оппозиции обычно способствует раскол элит. Надо сказать,
что к 2012 году он наметился по линии
либеральные экономисты – чекисты. В
руководстве страны были люди, в той
или иной степени сочувствовавшие
оппозиционерам и желавшие перемен.
Но в основном эти лица оказались слабохарактерными. Они так и не рискнули
открыто поддержать протест.
У протестующих не было практически
никакой поддержки в силовом блоке.
Никто не вел переговоры с генерали-

тетом. Никто не предложил силовикам
какой-нибудь внятный план будущего с
их участием.
Были испорчены или не получили должного развития контакты с представителями думских фракций. Протест должен
был хотя бы частично иметь отношение
к власти, это бы дезориентировало
спецслужбы и давление не было бы
столь беспредельным. В этом отношении
3-х депутатов было явно не достаточно.
КПРФ могла бы существенно повлиять
на усиление протестной активности.
Не было обеспечено эффективное
взаимодействие с внешними игроками.
По большому счету, особо заинтересованных на том этапе не было. Никакой
сколько-нибудь существенной поддержки, о которой постоянно твердила охранительная пропаганда, не существовало.
Госдеп США ограничивался изучением
ситуации, а отнюдь не организацией и
финансированием российской оппозиции. Это объясняется, с одной стороны,
отсутствием на том момент влияния
республиканцев на внешнюю политику
США. С другой, страхом официального Вашингтона испортить и без того
сложные взаимоотношения с Россией,
которыми США весьма дорожат.
Ждал и не дождался своего часа
крупный бизнес. Никто из сколько бы
значащих крупных бизнесменов не
решился на финансирование протестных
мероприятий. Да, некоторые бизнесмены посветились на массовых акциях,
встречались с некоторыми представителями протестного оргкомитета, но не
более. Никто не рискнул играть по крупному. Пожертвования, по моим оценкам,
за весь период протестной активности
не превысили и 10 миллионов долларов,
в лучшем случае. Включая избирательную кампанию Навального на выборах
мэра Москвы. А это, я вам скажу, капля
в море для такой большой задачи, как
победа оппозиционных сил в России. Во
многом это было связано с непонятным
для бизнеса центром принятия решений.
Кто это? Кто лидер? С кем договариваться? С кем иметь дело? Поэтому фактор
скудности финансовых ресурсов сыграл
свою роль. Не хватило средств на развитие телепроектов, на усиление рекламы
в официальных и независимых СМИ, на
создание надежной системы безопасности, упреждения провокаций, охраны
большего количества ключевых лидеров.
Многие белые воротнички оппозиции,
особенно на начальном этапе кампании,
боялись националистов. Старались не
допустить нас до принятия решений,
участия в публичных мероприятиях, соОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

вместных выступлениях. Но и многие националисты и национал-патриоты также
считали, что действовать совместно с
либеральным и/или левыми политиками против их принципов. Даже такие
опытные специалисты как, Владимир
Васильевич Квачков, не понимали, что
без общенародного протеста в крупных
городах, во главе которого должны стоять узнаваемые деятели культуры, искусства, правозащитного движения, любые
попытки изменения государственной
политики или отстранения от власти
коррумпированных элементов близки
к провалу. Т.к. у режима всегда будет
возможность приравнять националистов
и национал-патриотов к фашистам и
террористам, и расправиться с ними —
не оглядываясь на нормы закона, под
всеобщее одобрение мирового сообщества. А ведь Квачков мог стать как раз
тем недостающим звеном в оппозиционной палитре, на которое могли бы
сделать ставку военные, представители
силовых структур.
Ну и, пожалуй, самый тонкий момент,
который сыграл, тем не менее, огромную роль в определении направления
развития протеста. Это бессмысленная
провокационная выходка девушек из
Pussy Riot в храме Христа Спасителя.
Она принесла им лавры оппозиционерок
и борцов с режимом. А оппозиции принесла лавры защитников осквернителей
святынь. В России общество настроено
весьма консервативно. При том, что
реально воцерковленных людей крайне
мало, но с основной конфессией страны,
с РПЦ себя ассоциирует абсолютное
большинство. И даже у далекого от церкви и от религии человека отношение к
храму на подсознательном уровне свято,
а любое посягательство на святыню
рождает отрицательные эмоции. РПЦ
обладает серьезнейшим политическим
потенциалом, влияние церкви было недооценено лидерами протеста. И вместо
того, чтобы искать пути сближения, а
это, я вас уверяю, было вполне возможно
до выходки “pussy”, оппозиция в лице
основных узнаваемых лидеров этим не
воспользовалась. Зато этим воспользовался режим…
Подводя итог анализа протестной активности 2011-13 гг., следует сказать о ее
главном достижении. Это бесценный
опыт совместного творческого труда
самых разных людей, проверка лидерских качеств и самое важное – подтверждение возможности действительно
массового общенародного движения
против произвола и коррупции за прогресс и свободу.
Для многих моих соратников эта кампания стала хорошей школой. Для многих,
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да и для меня, она еще продолжается в
беседах со следователем и взглядах на
мир через зарешеченное окно…
Вопрос: Стоит ли ждать новой вспышки гражданских протестов в связи с
экономическим кризисом?
По словам некоторых офицеров Управления Защиты Конституционного Строя
(УЗКС) ФСБ Российской Федерации,
социально-экономический кризис прогнозировался. По их расчетам — пик
кризиса придется на лето 2015 г. Ситуация может осложниться массовыми
выступлениями недовольных граждан.
Об этом проинформировано руководство страны.
Для более мягкого преодоления последствий кризиса была поставлена
простая задача. К лету 2015 года страна
должна быть зачищена от лидеров и
объединений, которые могут воспользоваться ситуацией и возглавить протест.
Главный удар решено нанести по организованным националистам, так как
режим видит в них наибольшую угрозу в
случае начала массовых протестных выступлений, ведь именно националисты в
сложной ситуации могут взять управление улицей в свои руки.
Вопрос: Вы не один раз говорили, что
история русского национализма — это
история упущенных возможностей.
Чего не хватает националистам, чтобы
перестать упускать возможности?
Для того чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет
история, иной раз просто не хватает
решительности. В националистах удивительным образом сочетаются амбициозные, часто самовлюбленные, лидеры
и полное отсутствие веры в собственные
силы. Часто возможность ускользает изза чрезмерной осторожности. Сознание
погружается в бесконечный анализ
последствий неудач, в то время когда
нужно положиться на интуицию и рискнуть изменить ход истории.
Есть еще одна причина, по которой
националисты часто оказываются за
бортом политической власти и успеха.
Узость мышления. Подчас люди с прекрасным образованием. блестящими
интеллектуальными способностями
настойчиво пытаются выиграть шахматную партию, играя на 8, в лучшем случае
32-х клетках. Это невозможно. Игра идет
на 64-х.
Ну и, конечно, нужно постоянно следить
за изменениями в обществе, за новыми
информационными открытиями, за
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новыми технологиями. Нужно соответствовать времени. Не отставать. Не
превращаться в секту. Важно понимать,
что происходит, чтобы не заразиться
синдромом контуженного партизана.
Война закончилась 70 лет назад. Гитлера
нет. А он все пускает под откос поезда
немецко-фашистских захватчиков на
Украине.
Теперь об очень болезненном. Нам так
не хватает способности подчиниться.
Встать рядом с тем, кто способнее,
удачливее, у кого получается лучше.
Очень немногие готовы так поступить
для достижения общей цели. А ведь так
очевидно, что, помогая друг другу, мы
добьемся во много раз больше, чем
тратя силы для выяснения отношений
внутри нашего сообщества.
Вопрос: Почему вы, имея шенгенскую
визу, решили «скрываться во Львове, у
Правого Сектора», как это утверждает
следствие?
Последние три годя я постоянно имел открытые визы в европейские государства,
в т.ч. в государства Шенгенского соглашения. И я выезжал в различные страны,
в т.ч. и в 2014 году. Неоднократно.
В то же время я знал, что мне угрожает
расправа со стороны режима. Мне было
известно, что различные структуры получили указание взять меня в разработку.
Возможно, вы помните, что я оказался в
опубликованном списке лиц, подлежащих аресту по Болотному делу. Провокации и склонение лиц из моего окружения
к оговору не прекращались никогда.
Весной 2014 года мне стало известно,
что заказ на меня поступил из Казахстана. Я даже сообщил об этом в twitter.
Казахские спецслужбы требовали выдать меня в республику, возбудить уголовное дело и арестовать. У меня была
надежда, что Российская Федерация не
будет плясать под дудку Назарбаева. Я
ошибался. Не буду скрывать, на меня
выходили сотрудники ФСБ, которые формулировали, как мне казалось, интересы
российской власти в отношении моей
деятельности. В том числе по контактам
с оппозицией Назарбаеву и в отношении
украинских политиков.
В итоге я понял, что никаких интересов
национальной безопасности в ФСБ нет.
Все предложения и вопросы свелись к
желанию вовлечь меня в рейдерские
захваты российских предприятий и
участию в террористической деятельности на территории Украины и Франции.
По крайней мере, обещание оставить
меня в покое (и людей, которые так
или иначе со мной связаны) было дано
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под условием, что мы решим вопрос с
Бородой (у нас возник спор, о ком речь;
есть версия, что это раввин Борода,
но я считаю, что Борода — это так они
называли как раз Коломойского, он
же бородатый, — Кашин). Речь шла об
организации ликвидации, убийства или
лоббировании ареста на территории
Франции Игоря Коломойского. Видимо,
поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву, учитывая
опасения по возможному моему участию
в каких-либо народных выступлениях
против политики правительства РФ.
Ведь российские спецслужбы сегодня
вынуждены выполнять любую просьбу
престарелого диктатора, так как от него
зависит позиция Казахстана по Украине
и будущее хромающего ребенка Владимира Владимировича под названием
Таможенный союз. Одновременно с этим
решались и меркантильные интересы
ряда коррумпированных чиновников и
офицеров российских спецслужб, ведь
по восточной традиции казахские «заинтересанты» обильно смазывают российскую машину правоохранительной
и судебной системы, чтобы она ехала в
нужную сторону резвее.
А почему я не уехал? Потому что от себя
нельзя убежать. Люблю я Россию. Тут
как в старой песне: Сибири не боюсь я,
Сибирь ведь тоже Русская земля!
Вопрос: Ваш следователь является фигурантом «списка Магнитского». По
мнению международных правозащитных организаций, он непосредственно
занимался фальсификацией улик. Почему таких людей продолжают держать
в российских следственных органах?
Очень удобно иметь таких сотрудников,
которым можно поручить выполнение
пикантных задач и которые не откажутся, потому что уже завязли в круговой
поруке «по самое не балуйся»…
Обычно непосредственному исполнителю достаются крохи с барского стола.
Заказчиков и руководство очень тяжело
поймать за руку, т.к. все вопросы решает
следователь – лицо процессуально независимое. В случае обострения ситуации
или изменения политики им легко пожертвовать.
В данном случае я говорю не о Будило,
а о системе. Что же касается Николая
Николаевича, с которым меня связывают невидимые кармические нити, то
про него и так уже много написано в
открытых источниках. Да, я уверен, что
он лицо заинтересованное и несамостоятельное. Но у него еще есть шанс ис-
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правиться и сохранить так драгоценную
для него стабильность.

Вопрос: Верите ли вы в перемены в
стране?

Вопрос: Вы первый политик в РФ, которого кинули в тюрьму в РФ, по требованию гражданина другой страны, Казахстана, написанному в Казахстане. Не
может ли это быть новой технологией
устранения и других оппозиционных
политиков в Российской Федерации?

Я верю в Бога. Для него нет невозможного. Но чтобы что-то произошло — от
нас требуется не только желание. Один
старик попал в рай. Встретил Всевышнего и спросил: Господи! Как же так? Я
каждый день в молитвах просил Тебя
послать мне выигрыш в лотерее. Но Ты
так ничего мне не дал. – Ну, ты бы хоть
билетик купил, – ответил Господь. Просто
не оставайтесь равнодушными, верьте и
действуйте!

Технология новая, интересная. Другое
дело, что таких политиков, как я, не
так много. В большинстве случаев вся
политическая активность российских
политиков заканчивается за пределами
Садового кольца. С другой стороны,
мне даже становится интересно, когда
я представляю, что таким же образом
будут действовать украинцы. Строго
говоря, Украина тоже находится в рамках Минского соглашения о правовой
помощи (кажется так оно называется).
И вот Ген. Прокурор Украины будет
возбуждать дела в отношении граждан
России, которые, по мнению украинских правоохранительных органов или
просто доносчиков, своими действиями
создадут угрозу миру и межнациональному согласию на Украине. И эти
дела для осуществления преследования
граждан России на территории России
будут пересылаться в Ген. Прокуратуру
РФ. И по этим делам будут арестовывать
людей, даже не за участие в незаконных
вооруженных формированиях на Донбассе, а например, за оскорбительные
высказывания в twitter.

Вопрос: Как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий, связанных с
вашим преследованием?
Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1, т.н.
Кремлевский централ (данное интервью
взято до 10 марта 2015 года). Тут содержат преступников «особой важности».
Дело находится на контроле у Путина,
сопровождается УЗКС ФСБ, непосредственно расследованием занимается
отдел по расследованию особо важных
дел Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
Следственного Департамента МВД.
Напомню, расследование ведется с 2009
года. Мне неизвестно, какие планы в
отношении меня есть у этих структур,
знаю, что они не всегда совпадают. Поэтому я просто жду. Адвокаты подают
необходимые ходатайства и жалобы, но
в заказных делах сложно рассчитывать
на объективность или снисхождение. По
закону я вообще по этой статье не дол-

жен находиться в тюрьме, обвинение по
ней должно было быть или предъявлено
в течение 10 дней, или я должен быть
освобожден, а уже прошло пять месяцев.
По закону и расследованием уголовного
дела, поступившего из Казахстана, должен заниматься Следственный Комитет
РФ, а не МВД, но пока этого почему-то
не происходит, хотя расследование дел
по 282 ст. УК отнесено к исключительной подследственности Следственного
Комитета. Это даже если не говорить
о том, что статья УК Казахстана, на
которую ссылается следствие, вообще
отменена в этом году.
Вопрос: Что дает вам силы идти вперед и не сдаваться?
Вера. Я верю в Бога. И воспринимаю все
происходящее как испытание. Откровенно признаюсь, что Господь не мог
отправить меня в узилище за то, в чем
меня обвиняют правоохранительные
органы, я, если наказан Им, то за совершенно другие поступки духовного
порядка. И если Господь посылает нам
такие испытания, значит Он не забыл
про нас, и имеет в отношении нас Свои
планы.
Главное в этой обстановке привыкнуть
к пытке надеждой. Это когда думаешь,
что вот-вот и сейчас следователь разберется, судья внимательно рассмотрит
и тебя отпустят. По-моему, так уже
давно не бывает. Но надежда все равно
терзает душу .
Источник: http://www.zona.media/upload/iblock/571/571f482b0eb2e4869ace94a8f45c0a15.jpg

Источник: http://kashin.guru/2015/03/30/potkin/
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НЕДОДЕЛАННЫЙ УОТЕРГЕЙТ
Публикация СМС-сообщений путинского чиновника проливает свет
на то, как Кремль манипулирует СМИ и борется с оппозицией
автор Дмитрий Волчек
в отставку в марте 2015 года Олега Морозова. Многие комментаторы приходят
к выводу, что заявивший о себе в 2013
году «Анонимный интернационал» публикует компромат на чиновников (таких публикаций уже более 70) в интересах одной из кремлевских группировок.

Тимур
Прокопенко

«Анонимный интернационал» выложил в открытый доступ СМСпереписку замглавы Управления внутренней политики администрации
президента Тимура Прокопенко. Ранее
хакеры опубликовали его переписку.
В России сайт «Интернационала» b0ltai.
org был в июле прошлого года заблокирован Роскомнадзором, однако изложение 40 000 сообщений из телефона Прокопенко можно найти на общедоступных
ресурсах – в частности на сайтах Йод,
Meduza и Insider (1, 2). Цикл публикаций
«Инсайдера» озаглавлен «Современная
история российской политики, рассказанная в СМС». Это не преувеличение:
из переписки Прокопенко можно почерпнуть сведения о подоплеке политических скандалов и перестановок в СМИ,
а также о манипуляции информацией,
сотрудничестве Кремля с депутатами
Думы, руководством Роскомнадзора,

«

России. Еще одна любопытная история
связана с актером Микки Рурком, получившим щедрое вознаграждение за
появление в футболке с изображением
Путина, которого собеседник кремлевского чиновника Арам Ашотович (имя
и отчество главы LifeNews и «Известий»
А.А. Габрелянова) подобострастно именует Папой.
Среди других сюжетов: переписка с заместителем руководителя Роскомнадзора
Максимом Ксензовым о фальшивом интервью астролога Павла Глобы, дискуссия
о возможной блокировке сайта Би-би-си
(не заблокировали, испугавшись ответных
санкций в отношении Russia Today), волнения в связи с появлением сайта «Путин
умер», раздутый скандал из-за опроса телеканала «Дождь» о блокаде, согласование
гостей телепередачи Владимира Соловьева, инструкции известным тележурналистам и руководителям интернет-изданий.

В нормальной стране публикация этой переписки вызвала бы грандиозный политический
скандал

журналистами и деятелями культуры.
Особый интерес представляют СМС,
которыми Прокопенко обменивался
с Михаилом Галустяном. Популярный
юморист, как следует из обнародованных «Анонимным интернационалом»
сообщений, публиковал в своем блоге
тексты о войне на Украине, участвовал
в презентации футболок с Путиным, а
за лояльность просил у кремлевского
чиновника звание заслуженного артиста
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Карьера Тимура Прокопенко головокружительна. Ему 34 года, он сын генерала
КГБ, работал в ИТАР-ТАСС, в 2010-2012
годах руководил «Молодой гвардией»
«Единой России». В декабре 2011 года
стал депутатом Госдумы, но полномочия
сложил досрочно, перейдя на работу
в АП. По мнению РБК, появление в открытом доступе писем и СМС помешало Прокопенко возглавить Управление
внутренней политики вместо ушедшего
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Политик Леонид Волков, изучивший
переписку Прокопенко, обращает внимание на то, как администрация президента боролась с Координационным
советом российской оппозиции, организовывала кампанию против Алексея
Навального и его соратников. В частности, выяснились некоторые подробности
удивительного уголовного дела, возбужденного в связи с «похищением» картины «Плохой и хороший человек» владимирского художника Сергея Сотова.
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией
Георгий Албуров, которого сейчас судят
во Владимире за «кражу» картины, висевшей на заборе, написал в твиттере:
«Все ждали, когда у нас свой Уотергейт
будет. Вот он, пришел». Однако в интервью Радио Свобода Албуров сказал, что,
хотя переписка Прокопенко ошеломляет
даже людей, неплохо знающих кремлевскую кухню, российского Уотергейта не
будет:
– В нормальной стране, где есть нормальное правосудие, нормальные выборы, публикация этой переписки вызвала
бы грандиозный многолетний политический скандал, а сейчас в России это просто обсуждается в блогах. Но ведь там на
самом деле десятки преступлений. Мы
видим, как они давят на СМИ, как они
вводят цензуру, как они влияют на репутационную политику, как они снимают
с показа ролики, которые призывают
людей приходить на оппозиционные
митинги. Это что-то совершенно фантастическое. Потому что эти люди реально бездельники, которые 95% своего
времени тратят на то, чтобы замусорить
«Твиттер» картинками про Навального
и сорвать очередной оппозиционный
марш. Эти люди у нас называются властью и живут за счет наших с вами налогов. Это возмутительно, и это содержит
десятки составов преступлений.
– Ваше имя тоже там упоминается. Вы
согласитесь с выводами «Инсайдера»
о том, что возможная причина возбуж-

Расследования
лением офшоров должен заниматься хозяин, а не тот, кто их получает. Никаких
следов о том, что Фетисов эти офшоры
передавал или начинал передавать, нет.
Поэтому мы, конечно, будем настаивать
на немедленном снятии с должности
Вячеслава Фетисова, направили в прокуратуру, Следственный комитет, Администрацию президента, Совет Федерации соответствующие запросы и будем
ждать, когда их рассмотрят. Через некоторое время, через неделю-две в Совете
Федерации состоится комиссия, которая
как раз будет исследовать материалы,
которые мы предоставили.

Ирина
Яровая

дения уголовного дела против вас – это
ваш твит о том, что депутат Ирина Яровая – «наркоман дня»?
– Это удивительно. На самом деле это
был совершенно проходной твит, который придумался за две секунды и за следующие две секунды был опубликован и
забыт еще через две секунды. Как оказалось, в администрации президента он
вызвал бурную дискуссию, Яровой показывали этот твит, каким-то юристам,
высшие чиновники из Управления внутренней политики его обсуждали. Это
как раз к вопросу о том, чем занимаются
эти люди, на что они тратят наши налоги. Что касается причин возбуждения
моего уголовного дела, то это, конечно,
тоже сказалось, но основным было, естественно, расследование по кооперативу
«Сосны». Это тот кооператив, где живут
Вячеслав Володин, Сергей Неверов и несколько других крупных функционеров
из «Единой России». Как раз эта история
послужила еще и поводом для гонений
на телеканал «Дождь», когда его выгоняли с кабельных каналов. Я абсолютно уверен в том, что это расследование
и реакция администрации президента
и очень болезненная реакция Вячеслава Володина и Сергея Неверова на эти
публикации, послужили причиной воз-
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– Расследование было очень простое.
Расследование про то, где живут эти чиновники, как они покупали эту землю и
кому эта земля принадлежит. Оно было
опубликовано в ноябре 2013 года, а летом 2014-го, благодаря тому же «Анонимному интернационалу», мы узнали,
что эти чиновники «Единой России»
купили суперэлитную землю, которая
стоит десятки тысяч долларов за сотку,
по тысяче рублей за сотку. Это очевидно имеет коррупционный характер и
является такой формой взятки. Мы это
опубликовали. И сейчас все, что мы хотели знать про кооператив «Сосны»,
мы узнали: кому это принадлежит, как
это оформлялось, по сколько это покупалось. Пока это расследование носит
характер завершенного и успешного.
Но мы не сомневаемся, что со временем
будут обнародованы новые факты и расследование будет дополняться и развиваться.
– А каким расследованием вы сейчас занимаетесь?
– Две недели назад мы опубликовали
информацию о трех кипрских офшорах
сенатора Вячеслава Фетисова. Что интересно, он сам принял закон, по которому

Все наши крупнейшие информационные агентства фактически на поводке у этого мальчика

буждения моего уголовного дела. К сожалению, в переписке, которая опубликована, отсутствуют многие моменты, в
частности, реакция администрации президента на эту публикацию. Но то, что
мы видели по другим источникам и по
косвенным признакам, – это было совершенное торнадо внутри администрации
президента.
– А вы продолжаете расследование по
кооперативу «Сосны»?

за владение иностранными компаниями
и офшорами он должен покидать свой
пост. Спикер Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко отреагировала на
эту публикацию, сказала, что да, специальная комиссия это все рассмотрит. Но
вообще Вячеслава Александровича обманули партнеры, которым он вроде как
передал эти три офшора, а они ничего не
оформили, что, конечно, является очевидным бредом, потому что переоформОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

– Существует много версий, кто стоит
за «Анонимным интернационалом»,
и одна из самых популярных – что это
аппаратная борьба внутри администрации президента или правительства: чиновники подсиживают друг друга и выкладывают компромат. Что вы думаете?
– Мне, конечно, самому интересно, кто
этим занимается, но у меня нет никакой
Георгий
Албуров

информации. Вполне вероятно, как вы
говорите, что это внутренние интриги.
Но если жаба с гадюкой дерутся под ковром, из этого ковра вываливаются прекрасные документы, которые мы можем
использовать в своих расследованиях,
то мы только рады этому. Пусть другая
сторона что-то опубликует, и мы тоже
будем это использовать. Что бы там ни
произошло, мы всегда будем в плюсе и
всегда будем получать новые документы, и нам это нравится. Будем надеяться, что там у них все так же будет продолжаться совсем плохо, – сказал Радио
Свобода Георгий Албуров.
Опубликованные «Анонимным интернационалом» СМС Прокопенко проливают
свет и на еще одну громкую историю: организацию травли блогера Рустема Адагамова. The Insider отмечает, что одним
из собеседников чиновника была председатель «Союза добровольцев России»
Яна Лантратова. Сенсационные заявления для кампании против Адагамова
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обеспечила Ирина Бергсет, автор заявлений про «изнасилованных мальчиков
в костюме Путина» и «уроки инцеста»
в Норвегии. Рустем Адагамов сказал
Радио Свобода, что в общих чертах уже
знал о том, как была организована эта
кампания.
– В той части, которая касается меня,
ничего нового не было. Потому что я
и раньше знал, когда это все началось,
что в этом активное участие принимала
Яна Лантратова. Но мне было интересно посмотреть, как Прокопенко работал с информационными агентствами.
Забавно видеть, как все наши крупнейшие информационные агентства фактически на поводке у этого мальчика,
бывшего руководителя «Молодой гвардии». Очень грустно, даже противно
наблюдать, как этот молодой человек
управляет средствами массовой информации в России. Вот это, наверное, самое удивительное. Система работы со
СМИ, с журналистами вызывает даже
не удивление, а гадостное чувство. Это
типичное поведение организованной
преступной группы. У них на вооружении практически все средства массовой
информации, информационные агентства, телевидение, свои депутаты, через
которых идут вбросы. На них работают
МВД, ФСБ, Следственный комитет. Они
могут делать что угодно. На это смотреть тяжело.
– При этом поражает их мелочность, то,
что они реагируют на какие-то твиты,
картинки, то есть ведут себя не как хозяева положения, а как маленькие блогеры.

– Информационное поле должно быть
зачищено, как у хорошего плотника,
чтобы ни сучка не было, ни задоринки. Поэтому такая реакция на любые
мелочи, потому что они могут вызвать
неудовольствие у начальника, как они
его называют, у Папы. Такая мафиозная терминология – Папа. Просто
удивительно. Мы люди взрослые, все
прекрасно понимаем, но когда с этим

«

– Но это пошло на пользу обществу, которое обо всем узнало.
– Мы сейчас об этом два дня поговорим и забудем. У нас страна, в которой
общественное мнение не играет никакой роли, пока это не нужно тому же
Кремлю. Когда наехали на «Дождь», тогда нужно было общественное мнение.
Какие-то блокадники вдруг возмути-

Когда понимаешь, кто руководит страной, оторопь берет

сталкиваешься наяву и понимаешь, кто
руководит страной, кто руководит политикой, уровень этого когда видишь,
оторопь берет. Чудовищно это все.
– Тем не менее, появилась странная
сила, которая разоблачает этих людей,
«Анонимный интернационал». Это интрига в администрации президента или
сторонники оппозиции этим занимаются?
– Я практически уверен, что это та самая
пресловутая борьба кремлевских башен,
то есть это никакие не суперхакеры.
Это решение каких-то локальных задач.
Ушел Морозов с поста руководителя отдела внутренней политики, по идее, на
его место должен был прийти Прокопенко, но не пришел, потому что большая
буча началась по поводу его СМС. Я не
верю, что это какие-то благородные рыцари, Робин Гуды, которые что-то вскрывают. Я думаю, что это обычная борьба
пауков в банке, кто-то кого-то этим хотел подсидеть.

лись. А так у нас все расследования, которыми занимается Навальный, «Новая
газета», разоблачения – живут от силы
два дня, а потом об этом забывают, выводов никаких, никто не теряет ни своих
постов, ни капиталов. Вот у депутата, у
которого зарплата два миллиона рублей
в год, замки и целый гараж машин. Ну и
что? И ничего. Как он был депутатом, так
и будет. Как был Фетисов с его офшорами сенатором, так он и будет. Нет силы
у общественного мнения, нет политической жизни, нет оппозиции, ничего нет.
Все решается на уровне людей, которые
сидят по пятницам в бане и за кружкой
пива что-то такое решают. Нет жизни в
стране.
– То есть русского Уотергейта не будет?
– Нет, конечно. Всем на все наплевать.

Рустем
Адагамов

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26936915.html
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ТОЛЬКО СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНЫХ СТАНЦИЙ В
КАЗАХСТАНЕ СПАСЕТ КАЗАТОМПРОМ – ЭКСПЕРТЫ
автор Анар Кумарбекова
тия альтернативной энергетики предлагает вдвое сократить количество АЭС к 2025
году. Это во Франции, где АЭС дают до 70%
энергии. В Японии (потребляющей до 10%
урана Казахстана) в 2012 году были остановлены все АЭС, позже 2 запустили. Что будет
с остальными 38 реакторами, непонятно:
правительство хотело бы их запустить, но
население и бизнес резко против.

Уже в первом полугодии 2015 года долго
откладываемое соглашение о строительстве в Казахстане атомной электростанции будет подписано, сообщили СМИ.
По словам представителя госкорпорации
«Росатом» в Казахстане Виталия Рябова,
местом строительства АЭС с российским
участием называется город Курчатов, а
вторая станция, по которой, скорее всего,
будет объявлен тендер, будет на Балхаше.
У этого проекта всегда были и сторонники, и противники, однако на сегодняшний
день строительство Балхашской АЭС позволит спасти всю атомную промышленность Казахстана, считают аналитики.
У казахстанского урана нет будущего?
Печальные перспективы атомной промышленности Казахстана описал на своей странице в Facebook бывший вице-президент
Казатомпрома Рустем Турсунбаев. Проанализировав мировую конъюнктуру рынка,
эксперт пришел к выводу, что в будущем
уран никому не будет нужен и для Казатомпрома уже наступили нелегкие времена.
- Уран необходим только для производства
атомной бомбы и топлива для АЭС.
Бомб в мире на сегодняшний день произведено гораздо больше, чем нужно, чтобы
многократно уничтожить все живое. Мало
того, идет сокращение боеголовок (например, известная программа ВОУ-НОУ, или

попросту «килотонны в киловатты»). Отбросим эту потребность. Остается только
производство топлива для АЭС. Теперь нам
уже понятно, что наступила новая энергетическая эпоха. Так было, когда уголь заменил
дрова. Так что же происходит в мире с АЭС?
После “Фукусимы” произошел полный пересмотр норм безопасности во всем мире.
Оказалось, что вероятность возникновения
тяжелой аварии в 100 раз выше, чем считалось ранее. Эксперты немецкого Института
химии общества Макса Планка уже в мае
2012 года сообщили об изменении своей
оценки - вероятность аварий типа ТриМайл-Айленд, Чернобыля и “Фукусимы”
повышена с одной в 2000 лет до одной в
10-20 лет.
Три тяжелые аварии за последние 60 лет
подтверждают эту оценку. Это привело к
пересмотру энергетических программ развитых стран с учетом массовых протестов
и страхов населения перед авариями. Что
с Европой, куда идет примерно 25% урана
Казахстана?
Германия в 2011 году закрыла 40% своих
АЭС, а полностью закроет все к 2022-му,
то есть через 7 лет.
Швейцария приняла такое же решение.
Жители Италии на референдуме решили
отказаться от строительства новых станций
и закрытия старых. Олланд за счет развиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Остается Китай, куда идет 40-50% казахстанского урана. (Будучи вице-президентом
Казатомпрома, я непосредственно участвовал в заключении долгосрочных контрактов.) Китай в свое время объявил тенденциозную программу строительства 21 станции,
и именно это поддерживало цену на уран
на плаву (хотя за последние годы она упала
со 100 до 38 $ за фунт). Однако “Фукусима”
заставила и китайские власти пересмотреть
программу. Ведь если вероятность аварии
вырастает в 100 раз, то строительство АЭС
резко дорожает из-за соображений безопасности. Поэтому после “Фукусимы” программа была заморожена и не было выдано ни
одного разрешения за 2014 год.
Резко подешевевшая нефть и сланец,
развитие альтернативной энергетики,
тестовые испытания холодного синтеза/
термояда, на мой взгляд, приведут к серьезному снижению потребления урана в
мире – процентов на 30 в ближайшие 5
лет. Для производителей урана наступили
не лучшие времена. И снижение цены никак не сможет стимулировать спрос, потому что причина в другом – в будущей
ненужности урана.
Необходима кооперация с Росатомом
Но на данный момент казахстанский уран
миру еще нужен, считает политолог Петр
Своик. Наша страна на первом месте в мире
по добыче урана. И добывает его здесь не
только Казатомпром, но и канадские, французские, китайские и российские совместные предприятия. Проблема в другом. Пока
мы имеем достаточно развитую промышленность по добыче сырого урана, который
на 100% идет на экспорт. Но, чтобы встать
в один ряд с крупнейшими мировыми атомными энергетическими компаниями (как
мы того заслуживаем), Казатомпрому необходимо наладить и собственную перерабатывающую промышленность.
Петр Своик, политолог:
- Действительно, есть не слишком хорошая
ценовая конъюнктура по урану. Но самое
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быть только Росатом, все остальные просто не будут связываться, и стал бы частью
гораздо более широкого рынка по добыче
урана, по превращению его в готовое топливо и по снабжению этим топливом своих собственных электростанций. Казахстан и Казатомпром стали бы частью того
атомного энергетического строительства,
которое Россия осуществляет не только на
своей территории, но и во многих странах
мира. Росатом активно действует в Южной Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, в Индии, Европе. Его собственные
проекты практически на всех континентах
реализуются.
Казахстану нужна атомная
электростанция

главное – все ведущие атомные энергетические компании мира акцентируются на вертикальных циклах, то есть от добычи сырого
урана до изготовления топлива и участия в
полном ядерном цикле. Поэтому отдельное сырьевое производство, которое существует в Казахстане, никому особо-то и
не нужно. Поэтому необходимо добавлять
к сырьевому производству высокие технологии, а в нашем случае не столько добавлять, сколько просто восстанавливать.
У нас фактически простаивает Ульбинский
металлургический завод (УМЗ), на котором существовало высокотехнологичное
производство топливных таблеток. Атомный энергетический цикл еще со времен
СССР был построен сознательно с разнесением различных технологий по различным географиям. В Казахстане уран
добывался, первично перерабатывался,
потом отправлялся на обогащение в Россию, обогащенное сырье поступало на
Ульбинский металлургический завод, где
из него в результате достаточно сложных
высокотехнологичных химических процессов получался порошок. С порошка
прессовались топливные урановые таблетки и отправлялись обратно в Россию,
где из них делали уже топливные сборки.
Сейчас Ульбинский завод стоит, поскольку
во времена суверенитета россияне вполне
логично продублировали топливно-таблеточное производство у себя и в поставках
сырья на УМЗ перестали нуждаться.

На протяжении последних 10-15 лет руководство Казатомпрома, не раз сменившееся, постоянно рассказывало о своих
планах добавить к своему чисто сырьевому производству более высокотехнологичное. В частности объявлялись планы о
том, что УМЗ в кооперации то с французами, то с китайцами, то с японцами, еще
с кем-то обязательно восстановит производство топливных сборок под реакторы
различных мировых дизайнов. Так обещалось еще при Джакишеве, потом это обещалось при Школьнике, и ничего из этого
не получилось и не могло получиться, потому что нет ни одной мировой серьезной
энергетической компании, которая бы
стала связываться с каким-то Казахстаном, передавая сюда собственные высокие технологии. И только формирование
ЕАЭС дает Казахстану шанс серьезно
сотрудничать с Росатомом и не только
восстановить свои высокие технологии
на УМЗ, но и добавить их. Но для этого нужна не только экономическая, но
и политическая кооперация с Россией.
Казахстан бы получил шанс своими
перерабатывающими мощностями обслуживать более широкий энергетический рынок, чем сам казахстанский с его
будущими одной или двумя атомными
электростанциями. Речь идет о том, чтобы
Казатомпром вошел в широкую кооперацию с одной из ведущих атомных энергетических компаний мира, а таковой может

- Электростанция Казахстану безусловно
очень нужна, – продолжает Петр Своик. –
Причем именно там, где ее еще товарищикоммунисты запланировали во времена
СССР и где даже был построен строительный городок, и нулевой цикл был заложен.
Электростанция была нужна тогда и остается нужной сейчас, потому что она является совершенно необходимой опорой
энергетического моста между Центральным Казахстаном – Экибастузским энергоузлом и южным Казахстаном — начиная
с Алматы, который нуждается в электроэнергии. Балхашская станция укрепила бы
казахстанскую энергосистему.
Строительство атомной электростанции в
Казахстане превратило бы компанию “Казатомпром”, которая сегодня является голимой сырьедобывающей, в вертикально
интегрированную топливную энергетическую компанию с перспективой превращения в полный цикл. Это и проектирование,
и строительство, и эксплуатация атомных
электростанций, плюс еще и участие в
переработке отходов, что было бы для Казахстана весьма выгодным.
Однако при всей привлекательности
атомной энергетики для Казахстана
есть один большой недостаток — надежность. Страна коррумпирована, и в
таких условиях играть с атомной энергетикой опасно.
АО «НАК «Казатомпром» – национальный
оператор Казахстана по экспорту урана и
его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических
станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Организация входит в число ведущих
уранодобывающих компаний мира. В 2015
году компания планирует добыть 23,4 тыс.
тонн урана. Объем добычи в 2014 году был
на уровне 22,8 тыс. тонн.

Источник: http://365info.kz/2015/04/tolko-stroitelstvo-atomnyx-stancij-v-kazaxstane-spaset-kazatomprom-eksperty/
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Собственное мнение

НЕУЖЕЛИ ПОЛЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТА УБИЛА
МОСКВА?
автор Петер Тиде, Ханс-Йорг Федевальд | Bild
Немецкий журналист Юрген Рот не
верит в официальную версию авиакатастрофы польского «борта номер
один» под Смоленском, согласно которой трагедия произошла в результате ошибки пилотов. В своей новой
книге «Хранимое под замком дело S:
Смоленск, MH17 и путинская война на
Украине» он утверждает, что польского президента Леха Качиньского и еще
95 пассажиров убили. В интервью немецкому таблоиду Bild Рот возложил
вину на ФСБ.
К такому выводу, сказал журналист,
он пришел после ознакомления с «секретным отчетом начальству одного из
сотрудников BND» (Федеральной разведывательной службы Германии. «В
трехстраничном отчете, написанном в
марте 2014 года, говорится, что офицер
российской ФСБ подложил несколько
тротиловых зарядов с дистанционно
управляемыми взрывателями на борт
президентского лайнера. Его польские
помощники в аэропорту Варшавы помогли ему в этом», - рассказал Рот.

Полной уверенности в достоверности
отчета нет, признает журналист, «но
он составлен хорошо знакомым мне
действующим сотрудником BND, который располагает очень серьезными
связями в правительственных кругах
Польши и России». «Кстати, - продолжил он, - в отчете есть имя и документы ответственного генерала ФСБ,
работавшего тогда на Украине. К тому
же отчет основан на двух совершенно
независящих друг от друга источниках
из Польши и России: и оба детально
описывают, что на борт была заложена взрывчатка, что, в конечном итоге,
привело к уничтожении президента
Качиньского и части консервативного
политического и военного руководства страны».
Несмотря на то, что в официальных
докладах российской и польской
сторон говорилось, что на обломках
лайнера не было обнаружено следов
взрывчатки, существует множество
исследований различных известных
ученых из Польши, Австралии и США,

в которых следы взрывчатки с помощью высокочувствительных приборов
все же были найдены, отмечает журналист.
Мотив предполагаемого преступления, по мнению Рота, «ясен как божий
день: Качиньский был ярым противником Кремля и Путина и выступал
против многомиллиардной сделки с
«Газпромом». Позднее его преемник
Дональд Туск заключил эту сделку вопреки опасениям партии Качиньского
«Право и справедливость».
После выхода книги «точно будет
много шума», уверен Рот. «Возрастет
давление на BND, - говорит он. - Но,
по моему опыту, немецкая спецслужба отреагирует привычным способом:
без комментариев! И правда о том,
что же на самом деле случилось 10
апреля 2010 года, никогда не выйдет
наружу, поскольку никто не хочет загонять Путина в угол. Он и так уже
угрожает атомной бомбой».
Источник: http://cdn2.spectator.co.uk/files/2012/07/14636.jpg

Источник: http://www.inopressa.ru/article/08Apr2015/bild/poland2.html
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

19

В России

ЦЕНИТЕЛИ И СУДЬИ
Илья
Мильштейн

стов» и прославлены. Причем еще при жизни.

Судья Евтухов, ссылаясь на мнение экспертов, оценил картину «Плохой и хороший человек» в 5000 рублей, но это,
конечно, начальная цена. Искусствовед
Володин, который по совместительству
работает прокурором, куда ближе к истине. В ходе процесса он повысил ставку,
заявив, что «произведения, похожие на
детские рисунки, стоят как квартира в
Москве», но и это далеко не предел. Бывали же случаи, когда «в баснословную
сумму оценивались каракули дельфинов,
обезьян», добавил Володин, забыв упомянуть про курицу, которая рисует лапой.
Оскорбляя художника, но и соблазняя потенциальных покупателей.
Думаю, речь должна идти о миллионах
в твердой валюте. Такая уж это картина.
Такой художник. Такой аукцион. Такие
аукционисты.
Вообще есть какая-то несправедливость в
том, что у нас принято бранить политиков
и правоохранителей, насаждающих свои
взгляды на искусство. С точки зрения чисто художественной они, наверное, могут
заблуждаться. Зато как эти люди умеют
рекламировать произведения, попавшиеся им на глаза! Хуля или нахваливая.
Вольно или невольно. В чем, безусловно,
проявляется истинная забота о творцах.
Скажем, приезжает глава партии и правительства в Манеж, осматривает картины, свирепеет и говорит, что все это
мазня, которую рисовали пидарасы. Грубовато высказывается, да. Но за показным его хамством скрывается глубокий
интерес к их творчеству и нежная попечительная забота о будущих заработках.
Ибо все, кого разглядел и обозвал на той
выставке придурковатый с виду старик,
отныне носят гордое имя «абстракци-

Или взять других художников,
выставлявших свои картины на московском пустыре.
На том пустыре, куда власти
вскоре подогнали бульдозер,
который буквально перепахал души собравшихся зрителей, включая западных корреспондентов. Ну кому, в самом
деле, интересны картины, по
которым не проехался бульдозер? Напротив, с той минуты как гебисты оцепили пустырь и водитель землеройки
запустил двигатель, живопись
резко поднялась в цене. Ибо это уже были
не просто портреты и натюрморты с консервными банками, но холсты, узревшие
ад. Это уже была настоящая живопись.
Имя дворника Сотова, покуда его картина висела на заборе или в квартире оппозиционера Навального, было известно
только в кругу самых узких специалистов.
Народ, лежавший под забором, игнорировал работу художника. Десятки тысяч
несогласных ничего не знали про Сотова,
поскольку оппозиционер Навальный находился под домашним арестом. И только в тот день, когда СК РФ возбудил дело
о пропаже картины с забора и лучшие
следователи страны, а также оперативники ФСБ, заявившись в четыре часа утра в
квартиру несогласного, начали поиск преступников, имя художника прогремело по
всей стране. И россияне узнали, чем плохой человек отличается от хорошего.
Тут и начался аукцион, хотя некоторые наблюдатели обозначали ситуацию другим
словом. Но это был настоящий аукцион, и
чуть ли не с каждым сообщением о ходе
расследования и подробностях судебного процесса картина становилась все дороже. Правда, сам художник утверждал,
что больше сотни его творение не стоит,
да и сотню эту ему никто никогда не платил, но дознаватели и обвинители быстро
переубедили простодушного живописца.
Или запугали для его же блага, пообещав
покарать за развешивание картин на заборе, если он не пожелает испытать нравственные страдания. Видимо, коммерческая жилка у него напрочь отсутствовала,
чего не скажешь о прокурорах.
В итоге Сотов затмил всех своих собратьев по цеху. Ну какому Рафаэлю грезилось, что его судьбой озаботится сам

Бастрыкин? Какой Шишкин мог мечтать
о том, что из-за его медведей резко обострятся и без того скверные отношения
между шефом СК и генеральным прокурором? Замгенпрокурора попросит
Бастрыкина не подсовывать ему всякую
хрень вместо уголовных дел, тот накатает
жалобу Чайке, а Чайка вступится за подчиненного - какому Дейнеке под силу описать этот бой?
Тем не менее дело возбудилось и дошло
до суда, в ходе которого прокурор добрым словом помянул дельфинов и обезьян, способных малевать шедевры, и
прозвучал приговор. Один из похитителей, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, признан виновным и
будет теперь отбывать 240 часов на общественных работах. Другой злодей, аналитик того же фонда Никита Кулаченков,
пока скрывается от возмездия.
Правда, возникает вопрос, который во
все века волновал ценителей прекрасного: а кому достанется «баснословная
сумма», объявленная прокурором за
картину? Вернет ли ее суд потерпевшему или заныкает в пользу государства,
чтобы продать это сокровище на какомнибудь зарубежном аукционе, как уже не
раз случалось в нашей многострадальной истории? Услышим ли мы во время
апелляционного процесса еще что-нибудь
столь сногсшибательное, что стоимость
картины достигнет совсем уж заоблачных
высот? Поможет ли это выстоять России в
эпоху санкций или деньги попилят судья
с прокурором? Напишет ли художник чтонибудь новенькое и сколько это теперь
будет стоить, учитывая его репутацию?
Будут ли теперь его работы выкрадывать
вместе с заборами и какие сроки за это
станут давать?
Все это вопросы не праздные. Важные
для России, если опять-таки вспомнить
про экономический кризис. А также для
Фонда борьбы с коррупцией, чья деятельность только кажется бесперспективной,
поскольку ворье гуляет на воле, а наказывают самого Навального и его соратников. Дело о «Плохом и хорошем человеке»
навеки впечаталось в историю страны, и
благодарные потомки еще долго будут его
разгадывать, а с ним и эпоху, щедрую на
такие дела. Они и постигнут загадочную
эту картину окончательно, они и оценят,
они и разберутся. Кто плох, кто хорош.
Илья Мильштейн, 15.04.2015

Источник: http://grani.ru/opinion/milshtein/m.240103.html
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КРИК ДУШИ МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО

Блестящий сатирик и юморист Михаил
Жванецкий написал не очень смешной,
но очень искренний и правдивый текст о
россиянах.
О том, как мы мрачны и суровы, писалось
сотни раз. О том, что мы желчны и вечно
недовольны, тоже. О том, что граждане
нашей необъятной родины готовы обвинять во всем кого угодно, только не себя,
также известно неплохо. Михаил Михайлович объединил все это в своей неподражаемой лаконичной манере и пришел
к замечательному и достойному выводу.
— Наши люди стремятся в Стокгольм
(Лондон и так далее) только для того,
чтоб быть окруженными шведами.

Все остальное уже есть в Москве. Или
почти есть.
Не для того выезжают, меняют жизнь,
профессию, чтоб съесть что-нибудь, и не
для того, чтоб жить под руководством
шведского премьера…
Так что же нам делать?
Я бы сказал: меняться в шведскую сторону. Об этом не хочется говорить, потому
что легко говорить.
Но хотя бы осознать.
Там мы как белые вороны, как черные
зайцы, как желтые лошади.
Мы непохожи на всех.
Нас видно.
Мы агрессивны.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

Мы раздражительны.
Мы куда-то спешим и не даем никому
времени на размышления.
Мы грубо нетерпеливы.
Все молча ждут, пока передний разместится, мы пролезаем под локоть, за
спину, мы в нетерпении подталкиваем
впереди стоящего: он якобы медленно
переступает.
Мы спешим в самолете, в поезде, в автобусе, хотя мы уже там.
Мы выходим компанией на стоянку такси и в нетерпении толкаем посторонних.
Мы спешим.
Куда? На квартиру.
Зачем? Ну побыстрее приехать. Побыстрее собрать на стол.
21

Актуально
Источник: http://yum-or.narod.ru/yumorist/jvaneckiy/jvaneckiy.jpg

Сесть всем вместе….
Но мы и так уже все вместе?!
Мы не можем расслабиться.
Мы не можем поверить в окружающее.
Мы должны оттолкнуть такого же и
пройти насквозь, полыхая синим огнем
мигалки.
Мы все кагэбисты, мы все на задании.
Нас видно.
Нас слышно.
Мы все еще пахнем потом, хотя уже
ничего не производим.
Нас легко узнать: мы меняемся от
алкоголя в худшую сторону.
Хвастливы, агрессивны и неприлично
крикливы.
Наверное, мы не виноваты в этом.
Но кто же?
Ну, скажем, евреи.
Так наши евреи именно так и выглядят…
А английские евреи англичане и есть.
Кажется, что мы под одеждой плохо
вымыты, что принимать каждый день
душ мы не можем.
Нас раздражает чужая чистота.
Мы можем харкнуть на чистый тротуар.
Почему? Объяснить не можем.
Духовность и любовь к родине сюда не
подходят.
И не о подражании, и не об унижении
перед ними идет речь… А просто… А
просто всюду плавают утки, бегают зайцы, именно зайцы, несъеденные.
Рыбу никто свирепо не вынимает из ее
воды.
И везде мало людей.
Странный мир.
Свободно в автобусе.
Свободно в магазине.
Свободно в туалете.
Свободно в спортзале.
Свободно в бассейне.
Свободно в больнице.
Если туда не ворвется наш в нетерпении лечь, в нетерпении встать.
Мы страшно раздражаемся, когда
чего-то там нет, как будто на родине
мы это все имеем.
Не могу понять, почему мы чего-то хотим от всех и ничего не хотим от себя?
Мы, конечно, не изменимся, но хотя бы
осознаем…
От нас ничего не хотят и живут ненамного богаче.
Это не они хотят жить среди нас.
Это мы хотим жить среди них.
Почему?
Неужели мы чувствуем, что они лучше?

Так я скажу: среди нас есть такие, как
в Стокгольме.
Они живут в монастырях. Наши монахи шведы и есть.
По своей мягкости, тихости и незлобливости.
Вот я, если бы не был евреем и юмористом, жил бы в монастыре.
Это место, где меня все устраивает.
Повесить крест на грудь, как наши
поп-звезды, не могу. Ее [поп-звезду]
сразу хочется прижать в углу, узнать
национальность и долго выпытывать,
как это произошло.
Что ж ты повесила крест и не меняешься?
Оденься хоть приличнее.
«В советское время было веселей», —
заявил парнишка в «Старой квартире».
Коммунальная квартира невольно
этому способствует.
Как было весело, я хорошо знаю.
Я и был тем юмористом.
Советское время и шведам нравилось.
Сидели мы за забором, веселились на
кухне, пели в лесах, читали в метро.
На Солженицыне была обложка «Сеченов».
Конечно, было веселей, дружней,
сплоченнее.
А во что мы превратились, мы узнали
от других, когда открыли ворота.
Мы же спрашиваем у врача:
— Доктор, как я? Что со мной?
Диагноз ставят со стороны.
Никакой президент нас не изменит.
Он сам из нас.
Он сам неизвестно как прорвался.
У нас путь наверх не может быть честным — категорически.
Почему ты в молодые годы пошел в
райком партии или в КГБ?
Ну чем ты объяснишь?

Мы же все отказывались?!
Мы врали, извивались, уползали,
прятались в дыры, но не вербовались
же ж! Же ж!..
Можно продать свой голос, талант,
мастерство.
А если этого нет, вы продаете душу
и удивляетесь, почему вас избирают,
веря на слово.
Наш диагноз — мы пока нецивилизованны.
У нас очень низкий процент попадания
в унитаз, в плевательницу, в урну.
Язык, которым мы говорим, груб.
Мы переводим с мата.
Мы хорошо понимаем и любим силу,
от этого покоряемся диктатуре и криминалу. И в тюрьме, и в жизни.
Вот что мне кажется:
Нам надо перестать ненавидеть кого
бы то ни было.
Перестать раздражаться.
Перестать спешить.
Перестать бояться.
Перестать прислушиваться, а просто
слушать.
Перестать просить.
Перестать унижаться.
Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но
обязательно улыбаться.
Дальше:
С будущим президентом — контракт!
Он нам обеспечивает безопасность,
свободу слова, правосудие, свободу
каждому человеку и покой, то есть
долговременность правил.
А кормежка, заработок, место жительства, образование, развлечение и
работа — наше дело. И все.
Мы больше о нем не думаем.
У нас слишком много дел.

Источник: http://politinfo.com.ua/raznoe/2989-kryk-dushy-myhayla-zhvanetskogo.html
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Украина

ЗАКОН УКРАИНЫ О РАССЕКРЕЧИВАНИИ
АРХИВОВ НКВД И КГБ НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ

группа мониторинга ЕСНЖ

Молодцы украинцы!
Чтобы уверенно двигаться вперёд, надо
знать своё прошлое.
А оно страшное. Вот
так одним росчерком
пера палачи отправляли
тысячи своих граждан
на смерть. Это нужно
помнить, иначе некоторые майоры-подполковники заведут нас опять
в этот кошмар.
Жертвам нацистской и
коммунистической идеологии – вечная память!
Мы открываем специальную рубрику – “НКВДКГБ”

Редакция
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В России

ФОТОГРАФИИ С ВЫСТАВКИ О ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОТОРУЮ ОТМЕНИЛИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Екатеринбурге 10 апреля должна была открыться выставка «Триумф и трагедия.
Союзники во Вторую мировую войну». Фотографии собирались выставить в «Доме
Метенкова», однако непосредственно перед открытием экспозиции музей внезапно закрыли на ремонт.
По данным «Коммерсанта», выставку отменили под давлением ФСБ РФ, которой не понравилось, что с организацией мероприятия помогали консульства США и Великобритании. По словам мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, выставку сорвали «по звонку из
Москвы». В музее истории, который заведует «Домом Метенкова», уверяют, что там
просто «закоротило проводку», и это «совпадение».
Пресс-служба «Дома Метенкова» предоставила «Медузе» отдельные фотографии,
которые собирались показать в Екатеринбурге. Среди них — хрестоматийные фото
Роберта Капы и Джо Розенталя.

Фото: Роберт
Капа
Операция
«Оверлорд».
Американские
солдаты высаживаются
на побережье
Франции под
огнем немецких
пулеметов.
Омаха-бич, 6
июня 1944 года

Фото:
Альфред
Эйзенштадт
День Победы над
Японией на
Таймс-сквер.
Нью-Йорк, 14
августа 1945
года

Фотограф
армии США
/ Генерал
Вермахта
Антон
Достлер
привязан
к столбу
перед
казнью.
Италия, 1
декабря
1945 года
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Фото:
Альфред
Эйзенштадт
Мать с
ребенком
среди обожженных
деревьев и
руин Нагасаки. Япония,
декабрь 1945
года
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В России
Фото: Сержант Оукс
(Британская армия)
Охранник
концентрационного
лагеря Берген-Бельзен
несет тело
узника к
месту массового захоронения.
Германия,
апрель 1945
года

Фото: Сержант
Лэйнг (Британская армия)
Майор немецкой армии со
своими солдатами 13-16 лет,
захваченные
недалеко от
города Гестхахт на Эльбе.
Италия, апрель
1945 год
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В России
Фото: Х. Миллер (Армия
США)
Узники
Концентрационного лагеря
Бухенвальд
после
освобождения лагеря.
Германия, 16
апреля 1945
года

Фото: Ансель
Адамс
Манзанар –
один из десяти
лагерей, куда
были интернированы
американцы
японского происхождения.
Калифорния,
1943 год
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В России
Фото: Джо
Розенталь
Водружение флага
над Иводзимой. Гора
Сурибати,
23 февраля
1945 года

Фото:
Уильям Юджин Смит
Морской
пехотинец
держит
на руках
раненого
ребенка.
Остров Сайпан, июнь
1944 года

Фото:
Сесил Битон
Трехлетняя
Эийлин Данн
в детской
больнице после ранения,
полученного
во время
воздушного
налета. Лондон, сентябрь
1940 года
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В России
Фото: Капитан Хортон
(Британская
армия)
Премьерминистр
Уинстон
Черчилль
смотрит на
бомбардировщик
«Шорт
Стирлинг».
6 июня 1941
года

Фото:
фотограф
британского
военного
министерства
Маршалы
Советского
Союза Георгий Жуков и
Константин
Рокоссовский,
генералфельдмаршал
Бернард
Монтгомери
(в центре).
Берлин, июль
1945 года

Источник: https://meduza.io/galleries/2015/04/12/triumf-i-tragediya
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СРЕДИ ГОЛОВОРЕЗОВ
Рассказ россиянина, отправившегося добровольцем в Донбасс и обнаружившего, что он оказался не в армии, а в банде
автор Дмитрий Волчек

Российский
предприниматель
Бондо Доровских, занимавшийся нефтяным бизнесом, а затем
работавший в московской строительной компании, решил отправиться добровольцем на восток
Украины. Он был убежден, что
едет воевать с фашизмом.
Доровских приняли в бригаду
«Призрак» Алексея Мозгового,
орудовавшую в Луганской области, затем он воевал на тер-

– Многие едут воевать за деньги.
Вы – бизнесмен, обеспеченный человек. Что вас побудило поехать на
войну?
– Я действительно думал, что Россия
в опасности, там воюют наемники,
стремятся захватить нашу страну,
думал, что Донбасс – это форпост
России, где мы должны стоять и защищать свои интересы.
– То есть исключительно идеологи-

Только мы перешли границу, первое, что
мы увидели буквально через 5 минут, –
это была драка между ополченцами

ритории ДНР. Но, оказавшись в
Донбассе, Бондо Доровских обнаружил, что там происходит совсем
не то, о чем он мечтал, и «никакой
«русской идеи» там нет». Осознав,
что пропаганда его обманула, Бондо
Доровских вернулся в Россию. «Все
так перевернулось в голове, что хочется вступить в ряды нацбатальонов Украины, чтобы отстаивать их
независимость», – пишет бывший
ополченец.
О том, что он увидел на востоке
Украины, Бондо Доровских рассказал Радио Свобода:

ческие соображения без материального довеска?
– О материальном речи не могло
быть, потому что я покупал всю амуницию самостоятельно, бронежилет. Мне обошлось примерно в сто
тысяч, чтобы туда отправиться и собраться самому. Поэтому о деньгах
речи не шло. Да там денег особенных и не платят, там сейчас 360 дол-

ларов, и то не все их получают. Туда
люди едут кто за приключениями,
кто за боевым опытом... У каждого
свои причины. Конечно, какая-то
неустроенность по большей части у
этих людей. Как в ИГИЛ, почему туда
едут люди? Думают, что они будут
там нужны, будут востребованы.
Здесь то же самое. Когда попадаешь
туда, буквально с первых минут понимаешь, что это не воинское подразделение – это банда самая настоящая.
– Помните, что было последней
каплей, когда вы окончательно решили ехать? Какая-то передача по
телевизору или что-то в интернете
прочитали?
– У меня в голове постоянно был
канал «Россия-24», где показывали
новейшую историю Украины. А потом я себе даже говорил: я туда не
поеду, мне это не нужно. Каждое
утро себе это говорил. Но стоило
включить телевизор, где с утра до
вечера только об этом и говорили…
Конечно, средства массовой информации повлияли.

Обычные головорезы, им без разницы, –
против кого воевать, у них образ жизни А
такой бандитский
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Бондо
Доровских
(крайний
справа)
и другие
ополченцы
под Алчевском

Агрессия
они не интересуются вашим военным опытом, не проверяют, не
провокатор ли вы?
– Вообще никаких проверок нет.
Более того, были случаи, когда кто-то с ксерокопией границу
переходил, у кого-то вообще документов не было. Когда мы приехали в ополчение, там просто
спросили фамилию, имя, отчество
и все. Ты фотографируешься, тебе
на фамилию, которую ты назвал,
выдают удостоверение личности.
– И оружие выдают?
– Быстрее всего, оружие выдают
тебе сразу. Вообще я был снайпером, у меня был автомат, у меня
была винтовка. Был и гранатомет,
и пулемет, в принципе стрелковое
оружие было все. Когда мы прибыли на позицию в Никишино, на
передовую, там стояли местные
ополченцы, у них был один рожок
на каждого и автомат, они толком
не одеты, а у нас было всё, мы
были экипированы полностью – и
гранаты, и пулеметы, и РПГ, и заряды к ним, всё абсолютно. У нас
даже были две свои машины, на
которых мы могли передвигаться.
– Это все вам выдали в Ростовской
области в тренировочном лагере?

прежде вы бывали в Украине, знаете эту страну?
– Нет, никогда не был – это был
мой первый визит.
– Куда вы обратились для того,
чтобы стать добровольцем?
– Есть несколько возможностей
в Интернете. Есть интербригада от партии Лимонова «Другая
Россия», отправляется анкета небольшая на адрес электронной
почты, они сообщают, что нужно
30

приехать, допустим, в Шахты, а из
Шахт уже переправляют в район
ополчения. Я писал всем, написал
в интербригаду, в Москве был открыт военкомат ДНР, я написал
туда, мне дали контакты, одобрили якобы мою анкету. Там одобряют анкету всем. Затем дают номер
телефона. Когда приезжаешь в
Ростов-на-Дону, по этому номеру
звонишь, тебе говорят, куда нужно подъехать, где находится перевалочный пункт.
– То есть никакой проверки нет,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

– Нет, в Ростовской области ничего не выдают, это все выдали на
территории Донбасса. В Ростовской области ополченцев, которые раньше были танкистами в
армии, отправляли на полигон,
там на этом полигоне их обучали, формировались экипажи. Там
им выдавали оружие. Я это видел
сам. На тралах эти танки довозили
до границы России и Украины, там
уже пересекали своим ходом и
отправлялись непосредственно в
зону боевых действий. А мне оружие выдавали на Донбассе.
– Как вы переходили границу?
– Нас через поле перевезли. Первый раз мы приехали на КПП официально, но у меня было ограничение на выезд за границу, меня
там не пропустили. Потом погра-

ничник мне сказал: проблем никаких нет, вас ребята проведут. Нас
действительно провезли, сформировали группу побольше, человек
15, и днем поехали по полю просто, там границы как таковой нет.
– У вас было долговое ограничение на выезд?
– Есть небольшой долг у судебных
приставов, поэтому у меня был закрыт выезд за границу, я об этом
не знал.
– Подразделение было сформировано еще в России или уже на
территории Донбасса?
– В подразделение вливаешься
уже на территории Донбасса. В
Ростовской области несколько
перевалочных пунктов, там собираются и ожидают отправки.
Кто-то хочет в ДНР, кто-то хочет в
ЛНР, кто-то хочет в бригаду «Призрак» – это учитывается, вас отправят именно туда. В бригаду
«Призрак» ночью приехали, с утра
приходят с различных рот, предлагают: хотите в Вергулевку, где
было соприкосновение, хотите в
разведку, хотите в танкисты, хотите в контрразведку – пожалуйста,
куда хочешь, туда и идешь.
– Но необходимы же какие-то навыки?
– Теоретически да, должны быть
какие-то навыки. Но какие навыки в контрразведке? Какие там
контрразведчики? У них просто
власть, открытым беспределом
занимаются. Необходимы навыки, если ты, допустим, танкист. А
стрелять или стоять в окопе, какие там навыки нужны? Стой себе
и стой, идет артиллерийская война. А потом все это стадо начинает
двигаться, танки в одну сторону,
причем в этих танках элементарно
не бывает танкового переговорного устройства, у них нет рации,
пехота не может докричаться до
танкистов, танкисты идут в одну
сторону, пехота идет в другую сторону, причем нет ни слаженья, ни
обучения, ничего. Вы думаете, это
стадо могло выиграть войну? Во-

йну летом, знаете, как выигрывали? Залетали «сушки» с России.
Один из ополченцев, который был
на зенитной установке, сказал:
поступил приказ, сейчас залетят
«сушки», по ним огонь не открывать. Летом были российские войска, скорее всего. Что самолеты
были, я от ополченцев слышал.
Сам я российских войск не видел.

Агрессия
Комиссаровке и еще в паре населенных пунктов. Человек 100150 в Вергулевке находятся, в
Комиссаровке небольшие подразделения, а все остальные находились в Алчевске. В принципе,
ДНР, ЛНР не признавали бригаду «Призрак». У них внутренняя
конфронтация была, они делали
ограничения в поставках воору-

Россияне собирают деньги, рации, амуницию присылают, бронежилеты – это
все продавалось, пропивалось

Офицеров, да, очень много видел
офицеров, «отпускники», которые
там были. В штабе того же «Призрака» есть несколько российских
кадровых офицеров.
– Общались или просто видели
случайно?
– Я их очень хорошо знал, я очень
часто бывал в штабе. Я знал начальника разведки штаба бригады, начальника штаба, начальника
штаба поменьше, соприкасался,
когда приезжали добровольцы.
С начальником разведки очень
часто общался, недалеко живем,
оба россияне. Я стремился к разведке больше, поэтому больше
общались.
– Чем занималась бригада «Призрак» во время вашего пребывания там?
– Когда я был в «Призраке», фактически бригада контролировала
полностью город Алчевск. Наши
боевые части были на линии соприкосновения в Вергулевке, в

жения. Было время, когда вооружение не очень шло из России, ни
артиллерия, ни танки, но как-то
они умудрялись в «Призраке» эти
вопросы решать. Несколько общежитий: добровольцы постоянно
прибывали из России, из других
стран тоже. Единственное, кто
тренировался, – это испанцы, интернациональная у них была рота:
испанцы, итальянцы, французы.
У всех остальных распорядок такой: с утра ротный встал, провел
перекличку, построение, такая же
перекличка вечером. Все остальное время ополченцы ходят по
Алчевску, снимают металлолом,
где-то железные ворота снимают,
мародерством занимаются, сдают его, чтобы деньги были на выпивку, покурить купить. Они сами
себе предоставлены. Где-то напьются, друг друга перестреляют.
Было такое даже: один напился,
в комнату хотел гранату бросить,
вовремя скрутили. Такая мирная
жизнь. Кому скучно, отправляются
на передовую.
Ополченцы
в «Имперском
легионе».
Бондо Доровских – на
мотоцикле
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– То есть жалованья вообще не
платили, приходилось зарабатывать сбором металлолома?

Розыск
бывших сотрудников
милиции.
Листовка
из барака
ополченцев,
сфотографированная Бондо
Доровских

– Фактически да. Кто и оружие
продавал. Россияне собирают
деньги, рации, амуницию присылают, бронежилеты – это все
продавалось, пропивалось. Такая
была жизнь.
– Какое примерно соотношение
между местными людьми в бригаде «Призрак» и приезжими из
России и других стран?
– Где-то, думаю, процентов 10,
максимум 30 приезжих, все
остальное – это местные.
– Как местное население к вам
относилось?
– Когда мы прибыли в Алчевск,
на следующий день мы пошли
на рынок обменять рубли, мы
встретили бабушку, которая говорит: ты же против нас? Потом
буквально через полчаса пошли
в церковь, женщина ко мне подошла, говорит: скоро будут выборы у нас, за кого нам голосовать?
Я говорю: голосуйте, к чему душа
велит. Вам разве кто-то может
сказать, за кого голосовать? «Нам
Путин не нужен, мы не хотим в
Россию. Мы хотим, чтобы у нас
была Украина независимая». Это
первое, что я стал встречать, причем сразу же по приезде. Потом в
Никишино к одной женщине подошел, специально поинтересовался. Я говорю: когда Никишино
было под вооруженными силами
Украины, как они здесь, беспредельничали? Она говорит: нет,
все было очень хорошо, к ним
вопросов никаких не было. Но,
говорит, «Оплот» когда зашел –
Захарченко возглавлял «Оплот»,
это его подразделение, – они нас
просто вывели из домов и просто
подгоняли машины, всякую мелочь загребали туда, вывозили по
мелочевке, просто грабили. Россияне, спасите нас, мы, говорит,
нациков не боимся, мы боимся
«Оплот», мы боимся ополченцев.
Вот это, что я встречал. Еще были
различные высказывания от лю32

дей, которые нас в принципе считают оккупантами. У них вопрос:
зачем вы сюда приехали?
– Местные люди, которые служили с вами в бригаде, были ультрапатриотами Донбасса, или у них
были меркантильные интересы,
или просто равнодушны к политике?
– Мне кажется, им на политику
наплевать. По большей части это
ранее судимые, причем неоднократно судимые. У меня есть фотографии, которые висели у нас в
казарме, я их сфотографировал.
Комичность в том, что эти ранее
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судимые разыскивают бывших
сотрудников милиции. Нет, они
все далеки от политики. В ДНР
платили деньги, они шли туда исключительно пересидеть войну,
чтобы платили хоть какую-то зарплату. Все остальные – это просто
отморозки, которым дали в руки
оружие. Более того, у него как у
ополченца есть власть какая-никакая. Там ведь нет никаких законов, а когда ездит транспорт, на
красный свет ополченцы всегда
проезжают. Если местное население увидит, что едут вооруженные люди, конечно, они всегда
ополченцев пропускают, потому
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что ополченцы вооруженные.
Ополченцы говорят: нас уважают,
мы можем ездить и на красный
свет, не должны останавливаться.

Бондо
Доровских
(справа) и
ополченец
из России

– Вы интеллигентный человек,
вам наверняка было трудно найти с ними общий язык. Как у вас
складывались отношения?
– Особо и не складывались. Был у
меня товарищ, он 10 лет прожил
в Германии, мы с ним общались.
Было несколько россиян. Из России несколько другие люди едут,
не все, но есть люди, с которыми
можно пообщаться. Потом испанцы, один парень из Мадрида был
молодой. Было, с кем пообщаться, но не так много таких людей.
Поэтому, наверное, я уехал. Я из
Алчевска хотел уехать сразу, но я
хотел еще доехать до передовой,
посмотреть, что происходит там.
Там я начал сочувствовать противоборствующей стороне. Пото-

плотненько по нам били. Но я
смотрел, какие потери, наши же
делали постоянно вылазки туда.
Два «Урала» сожгли при мне, потом танк подбили, потом БТР подбили. Как напьются, пойдут кошмарить блокпост. С той стороны
к нам вылазки не делали. Хотя я
прекрасно реально понимал, что
нас просто перебить, нас в этом

Я там как пушечное мясо. И воевать не
за что

му что это было перемирие, а их
крыли тяжелой ствольной артиллерией, реактивной артиллерией, «Градами» просто пепелили.
Когда по рации слышишь, когда
наши ребята под Никишино сожгли два «Урала» с живой силой,
когда слышишь, как там люди
кричат, конечно же, ты понимаешь, что все происходит с точностью наоборот, чем ты думал.
Чувство жалости к той стороне,
которых просто там уничтожают.
А уничтожают их обычные головорезы, им без разницы, против
кого воевать, у них образ жизни
такой бандитский.
– Это было сразу после подписания первых минских соглашений?
– Да. Я в Никишино был с ноября, ноябрь-декабрь. В Вергулевке было абсолютно то же самое.
Бомбили с нашей стороны противоположную часть.
– А украинцы соблюдали перемирие и не отвечали?
– Нет, они, конечно, тоже бывало

Никишино было, может быть, человек 80, нас просто перебить с
Каменки, где огромное количество противника находилось...
У них просто желания такого не
было.
– Много было погибших в вашем
подразделении?
– Нет, на нашей стороне в Никишино за месяц один человек все-

– ДНР и ЛНР бригаду «Призрак»
не хотели признавать, политический какой-то вопрос. Предлагали Мозговому войти в состав ЛНР
не всей бригадой, а по частям
расформировать, чтобы у него не
было власти никакой. Он, конечно, на это не шел, хотел оставаться самостоятельной фигурой.
– А вы с ним общались непосредственно?
– Здороваться здоровался, но не
общался. Я общался со Стрелковым, но это еще в Москве. Я случайно встретил Стрелкова, и мы
разговаривали по поводу Мозгового. Он сказал, что это единственный командир, которому он
еще доверяет.
– А когда впервые вы почувствовали разочарование – когда поняли, что то, что вам говорили
по «России-24», вообще не соответствует действительности? Это

С первого момента я понял то, что меня
просто кто-нибудь из ополченцев может
по пьяни застрелить

го лишь погиб, осколком снаряда
его ранило в голову. На другом
фланге, где был ротный, позывной его «Байкер», от них я не слышал тоже, чтобы люди погибали.
– Вы сказали, что у бригады «Призрак» были конфликтные отношения с ДНР. В чем этот конфликт
выражался и каковы его причины?
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был медленный процесс осознания или вы с самого начала это
чувствовали?
– С самого начала. Только мы перешли границу, первое, что мы
увидели буквально через 5 минут, – это была драка между ополченцами. Потом пришла колонна
где-то часа через два, замкомбрига Мозгового Николаич ходил
с пистолетом, хотел расстрелять
33
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двоих водителей. Я сразу же понял, куда я попал, тут армией
не пахло. У меня разочарование
было сразу же, в дальнейшем оно
только подтверждалось.
– Почему же вы полгода продержались?
– Было так: я пришел в июле, пробыл неделю, вышел оттуда, вернулся в Российскую Федерацию.
В Москве встретился со Стрелковым, просто случайно мы с ним
встретились на Рублевском шоссе в торговом центре. И как-то я
посчитал, что, может быть, я не
до конца все посмотрел, может
быть, где-то все по-другому. Изначально я хотел поехать к Стрелкову, я думал, что, возможно, от
командира что-то зависит. Потом
я отправился еще раз, как раз в
октябре приехал. Пробыл в «Призраке» и убедился, что все так,
как я думаю. Потом я отправился в ДНР, в Никишино, и увидел
то же самое абсолютно. Более
того, я там разговаривал с другими людьми, как обстоят дела в
«Заре» в ЛНР, везде все одно и то
же.
– Как вы думаете, долго продержатся самопровозглашенные республики?
– Если бы Россия не помогала,
этого всего бы не было. Россия
настроена дальше поддерживать
это движение, поэтому ополченцы будут еще долго держаться.
– Что бы вы хотели сказать слушателям в России, которые раздумывают, не помочь ли им самопровозглашенным республикам?
– Я хотел бы посоветовать не
ехать на Донбасс – это ложный
патриотизм. Никакой России там
нет, там самая настоящая агрессия. Более того, вы просто попадете в банду. Когда я недавно
увидел информацию, что полицейский из Москвы, следователь
оставил свою работу и отправился туда, у меня просто волосы
дыбом. Он отправился просто

в логово самое настоящее. Я не
знаю, как он там будет жить среди таких людей. Я хотел бы посоветовать людям туда не ездить,
потому что это к защите родины
никакого отношения не имеет.
Нам показывают по телевизору
так, как будто это уже Великая
отечественная война, на самом
деле это не Великая отечественная война, а это самая настоящая
агрессия. Мы зашли на эту территорию, и российские власти поддерживают террор. Если бы мы
туда не ездили, если бы Россия
не помогала ополчению, не было
бы тысяч убитых, там вообще
ничего бы не было. Началось с
чего? Приехал Стрелков туда со
своей группой, Стрелков человек
военный, дай возможность – он

Россию? Или это приходится тайно делать?
– Ты доброволец, говоришь: все,
достаточно, я желаю уехать. В Никишино, правда, меня просили
остаться, потому что говорили:
здесь вас не так много, останься,
куда ты уедешь? Я говорю: хорошо, останусь еще на неделю. Через неделю опять. Про местных
я вообще молчу, у меня создалось впечатление, что они подневольные. Где-то через две недели я просто пришел, сдал свою
винтовку, потому что она была
на меня записана, была возможность на следующий день уехать,
машина уезжала, я сдал винтовку и сказал: я уезжаю в Россию.
У меня перед ними абсолютно

Мы зашли на эту территорию,
и российские власти поддерживают террор
всю жизнь будет воевать. Я был
настолько ярым сторонником
этого движения, я агитировал людей ехать туда, но когда назад я
выезжал, меня эфэсбэшники на
границе остановили, мы долго
с ними беседовали. Я им так же
откровенно, как вам сейчас, все
рассказал. Более того, они мне
сказали: до тебя сейчас 180 россиян вышло неделю назад оттуда.
Они об одном только просили: ты
только об этом не говори.
Я им сказал: я вернусь, я буду в
соцсетях везде рассказывать, чтобы люди туда не ездили, потому
что все совершенно не так, как
нам показывают. Там есть и убийства, есть и грабежи. Более того,
с первого момента я понял то,
что меня если здесь кто-то может
убить, то скорее всего это не вооруженные силы Украины, не противник, а тебя просто кто-нибудь
из ополченцев может по пьяни
застрелить.
– Легко покинуть отряд? Вы просто бросаете автомат на стол и
говорите: все, я возвращаюсь в

никаких обязательств не было.
Командир твой ротный туда два
раза в неделю приезжает на полчаса и быстро оттуда удирает, там
ни командиров, никого нет. Я там
как пушечное мясо. И воевать не
за что. Главное, там не за что воевать! Я бы и рад был бы чем-то
пригодиться, но там не та война,
когда стоит рисковать самым дорогим, что у тебя есть.
– Ваши политические взгляды за
это время поменялись на прямо
противоположные?
– Да. Более того, я и раньше отрицательно относился к нашей
действующей власти, потому что
когда-то у меня был бизнес достаточно успешный, нефтебаза,
я занимался крупным оптом. Потом я потерял, благодаря нашим
властям. Но год назад я переменил свое мнение о Путине, о действующей власти, думал: какой
молодец. А сейчас эта пелена
спала.

Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26963666.html
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Собственное мнение

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДИАЛОГ
С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ
автор Андрей Пионтковский
Вот что ваш покорный слуга говорил еще
лет пятнадцать назад о состоянии умов персон, спесиво называющих себя «российской
внешнеполитической элитой». Вообще все
российское евразийство идеологически вторично, является функцией обиды на Запад
и выполняет для российской «элиты» роль
психологической прокладки в критические
дни ее отношений с Западом, пишет Андрей
Пионтковский для «Радио Свобода».
Все эти мотивы великолепно артикулированы в знаменитом блоковском стихотворении. Страстное объяснение в любви к Европе
при малейшем сомнении во взаимности сменяется угрожающим: «А если нет, нам нечего
терять, и нам доступно вероломство… мы
обернемся к вам своею азиатской рожей».
При чем тут Китай, Индия, сербские братушки, иракский или северокорейский диктаторы? Все это – не более чем сиюминутные
поводы, необходимые страдающей маниакально-депрессивным синдромом российской «элите» для выяснения отношений с
вечно ненавидимым и вечно любимым Западом. Не к случайному собутыльнику, а к

небесам Запада обращен экзистенциальный
русский вопрос: «А ты меня уважаешь?» Нет
ответа.
Китайцы, кстати, все это прекрасно понимают и поэтому относятся к российским
спорадическим заигрываниям скептически,
с неизбежной дозой снисходительного и высокомерного презрения. Можно, конечно, из
тактических соображений некоторое время
обозначать фальшивые привязанности, но
занятие это довольно утомительное.
Китай – это кошка, которая гуляет сама
по себе вот уже несколько тысячелетий,
самодостаточная держава, никакими
комплексами, в отличие от российской
политической «элиты», не страдающая и
ни в каком стратегическом партнерстве с
Россией, тем более на антиамериканской
основе, не нуждающаяся. Если эти бледнолицые северные варвары, в свое время
навязавшие Срединной империи несправедливые договоры, почему-то придают
такое значение бумажонкам о стратегическом партнерстве и многополярности, то
ради бесперебойных поставок российско-

го сырья и российского оружия можно эти
бумажки и подписать.
Но отношения с США, основным экономическим партнером и политическим соперником, для КНР гораздо важнее, чем отношения
с Россией. Выстраивая их, Пекин будет руководствоваться чем угодно, но только не комплексами российских политиков, мечтающих
воскликнуть: «Нас с Великим Китаем 1,5 миллиарда человек!» – и погрозить сухоньким
кулачком Америке из китайского обоза.
Но, похоже, не очень-то и берут в этот обоз
кремлевских нефтегазотрейдеров. А вот что
говорилось десять лет назад. Конфронтация
с Западом и курс на «стратегическое партнерство» и коалицию с Китаем неизбежно ведут
не только к маргинализации России, но и к
подчинению ее стратегическим интересам
Китая и к потере контроля над Дальним Востоком и Сибирью – сначала de facto, а затем
и de jure.
«Великим шансом для России» назвал это национальное предательство Александр Дугин,
один из наших видных азиопов. С гордостью
Источник: http://naked-science.ru/sites/default/files/content.jpg
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ющего ее врагов своими дерзкими союзническими вылазками: «Усиление противостояния
между Россией и НАТО осложняет продолжение американской стратегии «азиатского
разворота». Вашингтон вынужден вновь сосредоточить внимание на европейском направлении, укреплять военно-техническую
инфраструктуру НАТО вблизи российских
границ, отвлекаясь от стратегической задачи
военно-политического сдерживания КНР в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опасения
по поводу дальнейшего сближения Москвы и
Пекина могут заставить США пойти на более
значительные, чем это предполагалось ранее,
уступки КНР в политических вопросах и в сфере безопасности».

за отечественную историю заявил он как-то
в своем судьбоносном манифесте «Евразия
Uber Alles»: «В XVI веке Москва приняла эстафету евразийского имперостроительства от
татар». Что же, азиопы Московии старательно пронесли эту эстафету через миры и века.
Но если они, как и г-н Дугин, действительно
полагают, что Азиопия Uber Alles, то они
должны понимать: эстафету имперостроительства не только принимают, но и передают;
пять веков – это вполне приличный срок, и в
ХХI веке эту эстафету пора сдавать исторически более перспективному имперостроителю
– Срединной Империи.
Священный Азиопский Союз императоров –
партнерство кролика и удава. Мы просто не
заметили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть
каких нибудь вассалов в «нашем ближнем
зарубежье», мы сами уже превращаемся в
ближнее зарубежье Китая. «Панмонголизм –
хоть имя дико, но нам ласкает слух оно».
Прошли годы. Тяжелая душевная болезнь России заметно прогрессировала. «Обида на Запад», «конфронтация с Западом» переросли
в полномасштабную гибридную войну с декадентским англо-саксонским миром. Самое
время оценить, насколько сбылись прогнозы
относительно евразийских фантазмов.
Прекрасную возможность для такого анализа
дает только что появившийся документ «Российско-китайский диалог: модель 2015-го»,
подготовленный Российским советом по международным делам совместно с Институтом
Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета. Ведущие российские и китайские околоправительственные эксперты представляют
результаты аналитического мониторинга ключевых процессов в двусторонних отношениях.
Доклад совместный, но он – за исключением
введения и заключения – действительно построен в форме диалога: в каждой главке даются отдельно российская и китайская оценки.
Именно эта стереоскопическая перспектива
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и делает доклад намного более информативным, чем подписываемые на саммитах совместные заявления глав государств. Впрочем,
как вы сами сможете убедиться, российская
сторона в ходе диалога все время старается
встать на цыпочки и дотянуться до стилистики пафосных деклараций двух высоких договаривающихся сторон. А китайская сторона
вежливо, но последовательно указывает своему младшенькому партнеру на его законное
место.
Начнем с первого раздела «Российско-китайское глобальное и региональное взаимодействие». С робкой надеждой российская
сторона забрасывает свой первый пробный
шарик: «В «Совместном заявлении», которое
В.В. Путин и Си Цзиньпин приняли в Шанхае,
фактически просматриваются элементы договора о военно-политическом союзе, правда,
без его юридического оформления».
Китайские товарищи отвечают холодной и
снисходительной отповедью: «В теоретическом плане некоторые китайские эксперты
допускают возможность формирования российско-китайского союза, однако в существующем международно-политическом контексте
реалии отношений Москвы и Пекина отражает принцип неприсоединения. Иными словами, Россия и Китай должны соблюдать этот
принцип. Создание военно-политического
союза нецелесообразно, так как это может сопровождаться большими затратами и рисками. Военно-политический союз предполагает
создание единого фронта в сфере политики и
безопасности, оказание взаимной поддержки
в случае войны. Однако ни Россия, ни Китай не
готовы безоговорочно платить большую политическую, экономическую или военную цену.
А невозможность выполнения союзнических
обязательств неизбежно приведет к разрыву
союза и нанесет удар по взаимному доверию».
Обескураженные россияне пытаются зайти
с другого бока, рекламируя себя в качестве
могучего тыла Срединной Империи, отвлекаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

Но на этот раз китайцы указывают на истинное место России уже почти брезгливо: «Пекин и Вашингтон могут полностью избежать
противостояния и конфликтов, эффективно
контролировать возможные кризисы. У КНР
и США нет причин для столкновений. На обе
страны возлагается ответственность за сохранение международной и региональной стабильности.
Их отношения сотрудничества и конкуренции
создадут динамическое равновесие и приведут к волнообразному развитию. Отношения
Китая, России и США представляют собой
треугольник, в котором каждая страна играет
самостоятельную роль. После украинского
кризиса России стало труднее балансировать
между Китаем и США».
Но вы же оставите нам хотя бы нашу любимую песочницу ЕАЭС и не раздавите ее вашим Великим шелковым путем? – в отчаянии
пытаются торговаться российские партнеры:
«Важной с точки зрения российско-китайской
координации интересов в Евразии является
попытка сближения трех соседних проектов
– Евразийского экономического cоюза (ЕАЭС),
Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) и китайского сухопутного проекта «Великий шелковый путь». Пока эти три проекта
развиваются параллельно, независимо друг
от друга, создавая даже определенную конкуренцию в транспортной, энергетической
и торгово-экономической сферах. При этом
просматривается сценарий создания структуры взаимодействия, в которой ШОС играла бы
центральную (связующую) роль «евразийского моста» между «Шелковым путем» и Евразийским экономическим союзом».
Господин учитель полагает, что торг здесь неуместен, о чем довольно грубо сообщает собеседникам: «Для добрососедского союза недостаточно одного желания Китая, необходимы
соответствующие шаги со стороны России.
В России часто высказывается мнение, что
Центральная Азия «закреплена» за Россией и
независимо от мнения КНР зона «Шелкового
пути» должна входить в «сферу влияния» Москвы. Если не отказаться от такого подхода,
развивать совместное сотрудничество будет
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невозможно, в этих условиях проиграют все».
Вот так вот, прямо наотмашь по фантомным
неоимперским сусалам... Чтобы и пикнуть
не посмели о «Русском мире» в Северном
Казахстане. Ну что ж, о любимой нашими евразийскими мыслителями геополитике так
славно поговорили, теперь несколько слов за
экономику.
Начнем с песни Северного гостя-1: «В ситуации, когда доля машин и оборудования в российском экспорте в Китай составляет менее
1%, достижение намеченных руководителями
двух государств ориентиров наращивания
объема двусторонней торговли – до 100 млрд
долл. в 2015 г. и до 200 млрд долл. в 2020 г. –
практически всецело зависит от увеличения
поставок нефти из России в КНР при сохранении достаточно высокого уровня цен на нее
(по некоторым данным, в 2013 г. было поставлено 24 млн тонн). Определенные предпосылки для этого есть».
Китайская сторона отвечает жесткой и высокомерной лекцией: «Торгово-экономическое
сотрудничество России и КНР отражает разность экономических потенциалов России и
КНР. Россия экспортирует прежде всего энергоресурсы, что обусловлено структурой ее
экономики. Классическим примером служат
торговые отношения России с Европейским
союзом. При этом Россия редко говорит о преобладании энергоресурсов в структуре своего
экспорта в западные страны, однако часто
ссылается на то, что становится «сырьевым
придатком» Китая. Такой подход нельзя назвать справедливым. Пекин с пониманием
относится к стремлению России изменить
структуру своей внешней торговли, ориентированную на экспорт ресурсов, и готов этому
содействовать, однако Москва должна занимать более честную и объективную позицию
в этом вопросе. Российская сторона стремится
расширить экспорт в Китай изделий машиностроения и электроники, однако пока это не
приносит ощутимых результатов. Россия при
этом сталкивается с собственными ограничениями, вызванными структурой производства
и низкой конкурентоспособностью ее продукции, что тормозит рост российско-китайской
торговли в целом, включая экспорт изделий
российского машиностроения и электроники
в КНР».
Утеревшись, московиты пытаются-таки закончить диалог на позитивной ноте и бахвалятся
подписанными в прошлом году в Шанхае эпохально-кабальными соглашениями: «В то же
время, как показали многочисленные соглашения о межрегиональном сотрудничестве,
подписанные во время визита президента
В.В. Путина 20-21 мая 2014 г., взаимодействие российских и китайских регионов
выходит далеко за рамки приграничных территорий и приобретает поистине всеохватывающий характер».
Напротив, недостаточно всеохватывающий,
по мнению наших самых естественных ки-

тайских партнеров, характер: «Приграничное
сотрудничество развивается слишком медленно. В приграничной зоне 4300 км до сих
пор нет удобного транспортного сообщения,
строительство нового моста затягивается.
Это препятствует развитию транспортных
и экономических связей. Главная причина –
консервативное отношение России к участию
Китая в освоении Сибири и Дальнего Востока. В духовном плане все еще ощущается
негативное историческое наследие. Например, одно из них – наличие у части населения
настроений, связанных с так называемыми
китайскими экономической, демографической, экологической и военной «угрозами»,
которые присутствуют в латентной форме при
обсуждении погранично-территориальных и
иных проблем. Никаких угроз в природе нет.
В Москве беспокоятся, что китайский капитал
станет контролировать экономику Дальнего
Востока, а потоки рабочей силы создадут миграционную угрозу. КНР учитывает эти опасения, однако следует отметить, что китайская
деятельность будет осуществляться в рамках
российского законодательства и под контролем правительства России, что объективно
не может представлять угрозы. Благодаря
тесным связям и экономической взаимодополняемости сотрудничество России и Китая
в освоении Дальнего Востока можно считать
более естественным, чем совместные проекты с другими странами на этом направлении.
Эти особые условия могут стать источником
общего развития Китая и России. Обе страны
должны проникнуться идеей единства и потенциальных возможностей для общего процветания и пользы».
Последняя фраза китайских политологов в
штатском, та самая, которая лучше всего запоминается, – это даже не фрейдистская проговорка, выскочившая из их исторической памяти времен японской оккупации. Это прямая
сознательная ссылка к японской колониальной концепции Великой Восточно-Азиатской
Сферы Совместного Процветания. Только
центром этой сферы на этот раз, естественно,
должна стать Срединная Империя, а России
суждено проникнуться идеей процветания в
качестве китайской колонии.
Страшная угроза Запада, подползающего и
расчленяющего встающую с колен Православную Русь, нужна нашей правящей клептократии исключительно для работы с подведомственным населением.
На самом деле ни в какую подобную угрозу
кремлевские не верят. Иначе они никогда не
позволили бы себе в таком тоне разговаривать
с Западом, непрерывно хамить ему и пинать
его. Ничего им за это не будет – вот что они
все прекрасно знают. Активы свои они уже надежно рассовали по укромным «общакам», и
если Запад все-таки решится на финансовую
зачистку, то пострадают с десяток олигархов,
не входящих в ядро бригады и не принадлеОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

жащих к государствообразующему этносу, что
только послужит делу патриотического воспитания масс.
Есть и еще одна, может быть, самая глубинная
психологическая причина повальной истерии
по поводу мнимой угрозы с Запада. Страх.
Власть хочет забыться в своем героическом
потешном противостоянии Западу и не думать
о реальных угрозах безопасности страны на
Юге и на Востоке. Потому что они настолько
серьезны, что она просто понятия не имеет,
как им противостоять.
«Вставшие с колен» чуют, с какими «партнерами» нефтегазовым купчишкам можно безнаказанно куражиться по полной программе
с радиоактивным пеплом и смеющимися
«Тополями», а где надо поджать хвост и не задавать вопросов даже о масштабных военных
учениях вдоль российских границ.
Есть такая замечательная международная
организация ШОС, которая была создана
ими для «борьбы с однополярным миром».
На самом деле она оказалась идеальным инструментом для экономического и геополитического поглощения Китаем в среднесрочной
перспективе бывших советских республик
Средней Азии. В наши дни эта перспектива
превратилась в краткосрочную.
Новое посткрымское понимание размытости
и условности государственных границ в полной мере касается также и рубежей самой
Российской Федерации. А если вспомнить
еще об изящной концепции национального лидера относительно защиты военными
средствами граждан с российскими паспортами или даже шире – людей, ощущающих
себя культурно принадлежащими большому
«Русскому миру», где бы они ни находились,
то в целом заложена солидная правовая база
для грядущей аннексии российского Дальнего
Востока и Сибири. Вежливым желтым человечкам даже паспортов никому раздавать не
придется.
Правители Китая уже не считают нужным
скрывать эту перспективу от своих младших
стратегических партнеров. Очередной кремлевский бред о Четвертой мировой войне, развернувшейся в Украине между «Русским миром» и Вечным Пиндосом, англосаксонским
миром, позабавил и вдохновил их настолько,
что товарищ Ли Юаньчао еще 24 мая 2014
года заявил, обращаясь непосредственно к
самой выдающейся посредственности нашего
политического класса: «Вся земля ваша велика
и обильна. Порядка только на ней нет. Придут
трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба».
Наглая выходка второго лица КНР была не
случайной, а, наоборот, глубоко продуманной.
Люди, близкие к российско-китайским официальным переговорам, в один голос повторяют
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надо вспахать, ее нельзя бросить. У нее интуиция и мудрость – и Россия может эту мудрость
предъявить».
Что касается «предъявления мудрости», то
здесь мы в чем-то перекликаемся с Девятовым. Я уже не раз говорил, что, судя по поведению российских властей, позиция «мудрого»
смирения перед неизбежностью китайской
экспансии принята ими как стратегическая и
они ее старательно предъявляют.
Путинская клептократия не просто старается,
но и делает все возможное для того, чтобы
максимально приблизить день получения
Россией хорошего статуса, тактично рекомендованного ей полковником советской военной
разведки, заместителем директора Института
российско-китайского стратегического взаимодействия.
Особенно вдохновляет членов кооператива
«Озеро» то обстоятельство, что, получив с китайцев все бабки по заключенным в последние годы кабальным соглашениям, они смогут
удалиться на вечно проклинаемый ими Запад.
Заботиться об опустившейся старшей сестре и
вспахивать огород на ее территории, которую
нельзя бросить, будут теперь, как уверяет нас
полковник Девятов, китайские товарищи. А
как они при этом будут использовать присягнувшую им на верность родственную цивилизацию – как глупого младшего брата или как
встающую с колен «мудрую» старшую сестру,
– это уж вопрос исключительно их вкусовых
предпочтений и демографической целесообразности.

Московия возвращается в родную гавань – Золотую Орду и Империю династии Юань, где и
сформировались ее традиционные духовные
скрепы. Об этом напомнил на днях, посоветовав всем нам учить китайский, еще один
ветеран советской разведки, Дмитрий Тренин,
в своей задушевной беседе с ветераном советской пропаганды Владимиром Познером.
Мы не должны забывать, что уже были частью
Великой азиатской империи в ХIII-ХV веках. И
ничего страшного. Да, вначале поубивали они
нас немножко, но зато сохранили на нашей
шее наших замечательных попов, а нашим вороватым князьям доверили самим собирать
дань.
И сегодня нам нужно очень серьезно потрудиться над тем, чтобы выстроить интеллектуально, по крайней мере для себя, такую модель отношений с Китаем, которая сохранила
бы нас в своих собственных глазах и в глазах
наших китайских партнеров как великую державу. Сравните «потрудиться» полковника
Тренина и «постараться» полковника Девятова.
Они там что, в военной разведке, где бывших
не бывает, одинаковые темнички из Пекина
получают или у них мозги одинаково закручены со времен учебы в Военном Институте? А
как мудрая старшая сестра, которая и серьезно трудится и уж как старается, выглядит на
самом деле в глазах Большого Брата – смотрите выше.

Источник: http://obozrevatel.com/blogs/24357-rossijsko-kitajskij-dialog-s-petlej-na-shee.htm
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Источник: http://www.pravda-tv.ru/wp-content/uploads/2014/11/ef18d14a983f1e4e7c191327649.jpg

в последнее время, что китайцы все меньше
утруждают себя необходимостью притворяться. Они относятся к заискивающей перед
ними российской клептократии и ее вождям
с откровенным презрением, уже не стесняясь
выражать это чувство публично.
В самой России откровенным и, надо полагать,
бескорыстным пропагандистом китайской колониальной концепции Сферы Совместного
Процветания является Институт российскокитайского стратегического взаимодействия.
Наиболее неутомим и последователен в своих
проповедях будущего процветания известный
китаист Андрей Девятов: «России нужно от
отношений государственного добрососедства подняться на уровень клятвенного союза
родственных цивилизаций. Союз наших родственных цивилизаций дает нам шанс быть не
окраиной, в которую переносятся стратегические интересы Китая, а стать равными».
Понимая, видимо, что термин «равные» звучит все таки не очень убедительно, автор далее
разъясняет широкому читателю свое понимание «родственности» и «равенства» на языке
доступных метафор, апеллирующих к глубоким смыслам древнекитайской философии и
мифологии: «Сегодня Россия в глазах Китая
лишилась статуса, стала прислугой. Но если
Россия постарается, она может стать старшей
сестрой – это хороший статус. В китайском
мире мать – это земля, отец – небо, все решают мужчины и братья, но старшая сестра олицетворяет мудрость. Даже если она пьяная,
опустилась, о ней надо заботиться, ее огород
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САГА О РВАНОМ ЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН УКЛОНЯЕТСЯ ОТ РЕШЕНИЯ
ОСТРОЙ АТОМНОЙ ПРОБЛЕМЫ. ПОЧЕМУ?

Г

оворят, что до катастрофы на Чернобыльской атомной станции в Украине никогда не видели черных аистов... Но незадолго до этой Вселенской катастрофы в Припяти вдруг увидели
черных аистов, которые вили гнездо на высокой березе! Старики сразу сказали: «Быть
беде!» Через несколько дней взорвался ядерный реактор на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции. Взорвался так называемый РБМК — реактор большой мощности
канальный...
Отголоски той трагедии весь цивилизованный мир переживает до сих пор, хотя со дня трагедии
прошло 29 лет... Но земля до сих пор не может зализать чернобыльские «раны»: радиоактивное
облако сделало безжизненными и безлюдными многокилометровые пространства. И хотя в 2011
году грохнула Фукусима, Чернобыль по-прежнему остается глубокой занозой в наших неравнодушных сердцах. Почему? Наверное, потому, что Фукусима овеяла своим горячим заразным дыханием меньший кусок земли. Да и как близок от нас японский «мирный» атом? Чернобыль загноил украинские, российские, польские, белорусские земли... Отменно лизнул кусок Германии и
Великобритании, прошелся по турецкой земле.
Но сегодня черные аисты могут появиться на питерских землях, в городе Сосновый Бор, именно
там работает старая и опасная Ленинградская атомная станция. На этой АЭС пыхтят, отдуваясь от
старости и огромного напряжения, братья того самого РБМК, который 26 апреля 1986 года взорвался на Чернобыльской АЭС.
Надежда Попова, журналист, Москва—Санкт-Петербург–Сосновый Бор
Источник: http://i.myegy.to/images/9f94ad9ee1ad.original.jpeg
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500 Хиросим
Долгое время масштабы ядерной катастрофы в Чернобыле скрывали: сколько
людей погибло при ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС? Сколько облучились? Сколько получили лучевую болезнь? И сколько среди них детей? Хотя
прошло 29 лет, в России продолжают
работать 11 реакторов чернобыльского
типа. Почему Россия их не останавливает? Ко всему прочему, эти «антикварные»
изделия работают на искусственно увеличенных мощностях.
— Во время аварии на Чернобыльской
АЭС был полностью разрушен реактор
на четвертом энергоблоке, — рассказывает доктор технических наук, профессор
Игорь Острецов. — Огромное количество
радиоактивных веществ попало в окружающую среду: это были изотопы урана,
плутония, йода-131, цезия-134, цезия-137,
стронция-90. Суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри (500 Хиросим).
Радиоактивное облако прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой, Скандинавией, Великобританией
и даже восточной частью США. Радиоактивными нуклидами было загрязнено
более 145 тыс. квадратных километров
Украины, Белоруссии и России.
Население предупредили об опасности заражения с большим опозданием.
Первое официальное сообщение по ТВ
прошло лишь 28 апреля 1986 года. К этому времени повышение радиационного
фона уже зарегистрировали ядерщики
Швеции: по изотопному составу радиоактивного облака они определили, что
произошла авария на атомной станции.
25 апреля 1990 г. Верховный Совет СССР
официально признал: информация о
масштабах катастрофы на ЧАЭС в 1986
году была недостоверной. Реальный выброс радиоактивных веществ составил
60–80%.
«Совершенно секретно»
Секретный протокол заседания Политбюро ЦК КПСС от 3 июля 1986 г. широкой
общественности стал доступен совсем
недавно. И читать его откровенно страшно…
«Сов. секретно. Экз. единственный. Рабочая запись. Доклад правительственной комиссии по расследованию причин
аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля
1986 года.
Щербина (зам. председателя Совета министров СССР. — Н.П.):
— Реакторы РБМК являются потенциально опасными. В одиннадцатой пятилетке
на станциях допущены 1042 аварийные
остановки энергоблоков, в том числе 381
40

— на АЭС с реакторами РБМК.
Горбачев:
— Комиссия разобралась, почему недоработанный реактор был передан в промышленность? В США от такого типа реакторов
отказались. Не получится ли так, что волюнтаризм отдельных лиц вовлекает страну в
авантюру?
Щербина:
— Считалось, что вопрос о безопасности является решенным. Об этом говорится и в издании Института имени Курчатова.
Горбачев:
— Сколько было аварий?
Брюханов (директор Чернобыльской АЭС. —
Н.П.):
— В год происходит 1-2 аварии. Мы не знали,
что в 1975 году нечто подобное было на Ленинградской АЭС. (Выделено мной. — Н.П.)
Горбачев:
— Кто несет ответственность?
Мешков (первый замминистра среднего машиностроения СССР. — Н.П.):
— Это станция не наша, а Минэнерго.
Горбачев:
— Что вы можете сказать о реакторе РБМК?
Мешков:
— Реактор испытанный. Только купола нет.
Если строго выполнять регламент, то он безопасен.
Горбачев:
— Тогда почему вы подписали документ, в котором говорится, что его производство нужно прекратить? Все говорят, что этот реактор
не доведен, его эксплуатация может вызвать
опасность…Сидоренко (заместитель председателя Госатомэнергонадзора СССР. — Н.П.)
пишет, что РБМК и после реконструкции не
будет соответствовать международным требованиям.
Шашарин (заместитель министра энергетики и электрификации СССР. — Н.П.):
— Физика реактора определила масштаб
аварии. Можно набрать десяток ситуаций,
в которых произойдет то же самое, что и в
Чернобыле. Особенно это касается первых
блоков Ленинградской, Курской АЭС... Строить дальше РБМК нельзя (выделено мной.
— Н.П.).
И эксплуатировать тоже. Но РБМК продолжают трудиться на Ленинградской,
Смоленской и Курской АЭС.
Из воспоминаний очевидцев:
— Работа в Чернобыле напоминала боевые действия. В нас «стреляла» радиация.
В первые дни аварии «сгорело» очень
много людей. За 15 минут можно было получить годовую дозу. Мы жили в опустевшем детском саду и подкармливали кошек. Жуткое зрелище. Представьте себе:
существо без шерсти и хвоста. Именно
тогда мы впервые увидели и черного аиста, который стал впоследствии символом
Чернобыля.
А. Г., ликвидатор аварии на ЧАЭС
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104% вместо 50%
— Да, спустя 29 лет после Чернобыля у
нас продолжают работать 11 реакторов
типа РБМК, — рассказывает член Общественного совета Росатома, доктор технических наук, профессор Владимир
Кузнецов. — Не так давно я был на общественном форуме, который проходил в
Петербурге. У меня остался нехороший
осадок. У нас имеется реальная возможность повторения аварий при таком конструктивном недостатке в физике активных зон реакторов РБМК. Получается, мы
не учитываем ошибок прошлого?
В работы на реакторных установках,
которые проводились за 29 лет после
Чернобыля, вбухано очень много денег.
Но реального прогресса по обеспечению
их безопасности нет. Росатом развернул
работы, связанные с форсированием
мощностей этих реакторных установок.
Но их надо бы сегодня перевести на 60%
мощности, а лучше на 50% от номинала.
И дать им тихонько помереть. Однако
они переводят их на 104% от номинала.
И пытаются выжать из них все что можно!
Неужели Чернобыль ничему не научил?
Авария на Ленинградской АЭС
— Эти реакторные установки «чернобыльского» типа возникли в свое время
из военных программ, — продолжает
свой рассказ профессор Игорь Острецов.
Эти реакторы — наработчики ядерных
материалов, которые у нас действовали
на «Маяке», в Томске-7 и Красноярске-26.
Но те реакторы проектировались из расчета 10 лет. Военная тематика была применена «в лоб», для того чтобы хоть както привязать ее к гражданским целям.
Вот ее к ним и привязали. И установили
для реакторов срок работы в 30 лет. Но
сегодня многие работают уже более 40…
— Надо их просто остановить, — считает
Владимир Кузнецов. — Забыть. И читать о
них лекции студентам — пусть они знают,
что мы прошли через такие вещи.
В 2013 году первому блоку Ленинградской атомной станции стукнуло 40 лет. А
в 1975 году первая авария — предвестник
Чернобыля — была именно там, когда сожгли активную зону. И выкинули 1,5 млн
кюри «активности» в окружающую среду.
Но завеса секретности над этой аварией
висела очень долго. Многие ядерщики
только спустя годы узнали о ЧП на Ленинградской атомной станции.
Ядерный реактор на Красной площади
Больше всего от аварии в Чернобыле пострадала Брянская область. На долю
Брянщины пришлось 64% радиационного выброса. От радиации пострадали
22 района. Общая площадь загрязнения

Катастрофы
составила 11360 кв. км. Загрязнению подверглось 1335 населенных пунктов. В них
проживали 484579 человек.
От радиации пострадали и более 228,5
тыс. гектаров лесного фонда. Сегодня почвы сельскохозяйственных угодий области имеют достаточно высокую плотность
загрязнения цезием (в Новозыбковском
районе — в 300 раз). Люди продолжают
болеть. Отмечен значительный рост числа онкологических заболеваний. Особенно среди детей.

бы, известный авторитетный ученый. А
как ошибся! И что получилось в итоге? И
сколько еще будут идти эти эксперименты с 11 ядерными «крематориями»? Их
надо остановить — таково мнение многих авторитетных ядерщиков.
— Сделать это в силах сегодня только
один человек, — уверены д.т.н. Игорь
Острецов и д.т.н. Владимир Кузнецов, —
президент Путин.
Но Путин эту проблему решать не хочет!

По данным ВОЗ, средний уровень заболевания раком щитовидной железы среди детей до аварии в Чернобыле в этом
регионе был 1 на миллион в год. В городе
Новозыбкове этот показатель в 2014 году
составил 600 на миллион.

Когда рванет Сосновый Бор?

В Брянске, в юго-западных лесах, активность на квадратный километр до сих
пор до 200 кюри. А в 600 км от Брянска,
в городе Вильнюсе (Литовская Республика), фон сразу же вырос в четыре раза.
Значит, страшна и сама авария, но еще
более ужасны ее последствия…
Когда-то разработчики чернобыльского
реактора заявили: он настолько безопасен, что его можно «строить на Красной
площади». Эти слова принадлежат академику Анатолию Александрову. Казалось

В декабре 2013 года мне, редактору отдела расследований международного
журнала «Объектив», удалось побывать
в командировке на первом блоке Ленинградской атомной станции. Это была
незабываемая поездка. И не потому, что
государственная корпорация «Росатом»
вдруг сменила гнев на милость и разрешила журналисту Поповой поехать на
ядерный объект (до этого я почти два
года была невыездной по личной прихоти главы Росатома Кириенко). Росатом собирался произвести впечатление:
вот, какие мы молодцы! Взяли и модернизировали старый ядерный реактор. И
теперь энергоблок сможет работать как
новенький еще несколько лет! Забегая
вперед, скажу, что, как только энергоблок
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включили «в розетку», сразу же начались
проблемы. Он выкидывал коленце за коленцем. Но Департамент коммуникаций
Росатома продолжал рапортовать: «На
первом блоке Ленинградской атомной
станции все нормально!»
Завесу секретности приподняли атомщики, которые, по их собственному признанию, после этой самой «модернизации»
превратились в «пианистов». Есть такой
сленг у атомщиков, когда работа становится особенно напряженной, а руки постоянно приходится держать на пульте
управления ядерным реактором.
С декабря 2013 года по апрель 2015 года
первый блок уходил на серьезный ремонт НЕСКОЛЬКО РАЗ! И сегодня, в преддверии 29 годовщины аварии на Чернобыльской атомной станции, первый,
аварийный, энергоблок снова находится
на затяжном ремонте. Теперь на 120 суток, вместо 20–40 обычных…Значит, ситуация из ряда вон? Графит в ядерном реакторе снова ползет? И рваный ядерный
реактор снова штопают и штопают?
Это подтвердило и очередное письмо из
Росатома за подписью директора Департамента коммуникаций Росатома Сергея
Новикова. Это письмо с плохо скрываемым раздражением Новиков прислал в
редакцию журнала «Объектив».
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После ознакомления с письмом из Росатома редакция журнала «Объектив» решила ознакомить
с запредельной ситуаций на Ленинградской атомной станции двух министров иностранных дел
— России и Германии. Ведь этот опасный ядерный объект находится не на Дальнем Востоке, где
совсем иная плотность населения, а в самом центре Европы, вблизи границ ЕС!

Обращения журнала «Объектив»

Министру иностранных дел РФ
С.В. Лаврову
журналиста Н.В. Поповой,
отдел расследований, международный журнал «Объектив»
Уважаемый Сергей Викторович!
Наверное, вы единственный государственный служащий в окружении В.В. Путина, которому можно объяснить некоторые
вещи, от толкования которых упрямо отказываются даже ведущие российские СМИ. Я про острую атомную тему, про масштабное вранье Росатома, про сокрытие ЧП и НС на российских ядерных объектах, про опасные и дорогие проекты типа
«ПРОРЫВ», ПАТЭС им. Академика Ломоносова (это плавучая атомная тепловая электростанция, жуткий долгострой) и БР
(быстрые реакторы, от строительства которых отказался весь цивилизованный мир, включая продвинутую Японию).
Я заметила, что вы рьяно защищаете все инициативы Росатома. Но ведь вы, как дипломат, вряд ли понимаете, что именно
защищаете, поскольку дипломатия и ядерная энергетика находятся в несколько разных сферах.
Далее. Напишу о самых болевых точках российской атомной энергетики. Надо закрывать все РБМК — это реакторы «чернобыльского» типа, которые все еще работают на Ленинградской (положение самое аховое), Курской и Смоленской атомных
станциях. Но Росатом продолжает очень опасные эксперименты. Он «модернизирует» старые ядерные реакторы: что это за
модернизация, понять сложно, но в российских СМИ навертели такое, что впору давать за эту якобы модернизацию Нобелевскую премию. На деле все иначе. Гораздо страшнее.
Отдельно обращаюсь к вам и по такой тревожной теме: за время работы г-на Кириенко из Росатома уволены сотни
блестящих специалистов, на руководящих должностях в ГК находятся историки, педагоги, врачи, бывшие комсомольские
работники, но только не атомщики-профи. Вспомним специальность г-на Кириенко — инженер-судостроитель. Руководитель
Департамента коммуникаций ГК «Росатом» С.Новиков — музыкант по образованию, сын вице-губернатора Новикова (в
полпредстве Кириенко), бесчестный пиарщик, купивший почти все федеральные СМИ. Последней пала газета «Аргументы
недели», которая и выросла на острых атомных расследованиях. Газету покупал лично Новиков, был оформлен финансовый
договор на информационное обслуживание (осень 2011 года). Я работала в отделе расследований этого когда-то смелого
и принципиального издания почти 6 лет. Вела острую атомную тему. Мешала Кириенко и Новикову втирать розовые очки
руководству страны. Отказалась писать материалы под диктовку Кириенко. Атомная тема была закрыта!
Господин Лавров! Вы умный и сведущий человек. Как вы думаете, что сегодня происходит в атомной отрасли страны, если
писать об аварийном и негативном давно ЗАПРЕЩЕНО? Как вы думаете, когда именно шарахнут старые ядерные реакторы
Ленинградской атомной станции, которые уже еле дышат, а их все равно, как загнанных лошадей, снова пускают в работу?
Господин Лавров! Обращаюсь к вам еще и с такой проблемой: поскольку Росатому совершенно не нужно, чтобы атомщикипрофи оставались на своих рабочих местах, ведомство Кириенко продолжает избавляться от специалистов очень высокого
уровня. Из НИИ Росатома изгнаны известные российские атомщики, доктора технических наук Сметанников, Острецов. В
СИЗО МАТРОССКОЙ ТИШИНЫ более 17 месяцев НИ ЗА ЧТО — ПО ОГОВОРУ — сидит известный российский ученый, доктор
технических наук, специалист по безопасности ядерных реакторов Сергей Калякин. Туда его упрятал заместитель Кириенко,
некто Першуков, человек без роду и племени, непонятно как оказавшийся в ГК Росатом. Ученый Калякин лично ему очень
сильно мешал, и прохиндей Першуков засадил Калякина в тюрьму... Но такие специалисты, как доктор Калякин, не должны
сидеть в тюрьме, они должны заниматься своим делом — безопасностью ядерных реакторов.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: отнеситесь, пожалуйста, к моему письму серьезно.
Я надеюсь, что вы правильно распорядитесь той информацией, которую я вам сообщила, как журналист. Я почти два с половиной года не работаю в российских СМИ. С августа 2013 года я тружусь в международном журнале «Объектив». И только
на страницах этого издания печатаю острые атомные расследования. Публикации последних нескольких месяцев: «Форель
для господина Амано», «Чертик из ядерной табакерки», «Урановая лапша на наши уши», «В гостях у ядерной кухарки
(репортаж с Ленинградской атомной станции)», «Награда за рухлядь», «Кто угробил АТОММАШ?», «Фейерверк на атомной
подлодке» и многие другие!
Эти расследования я не могу печатать в российских СМИ. Но и старые ядерные реакторы работают не в Ларнаке или Валетте, они работают недалеко от границ с Евросоюзом.
С надеждой на понимание, Надежда ПОПОВА, журналист
http://m-atom.ru
http://eu-objective.info
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Министру иностранных дел Германии
Франку-Вальтеру Штайнманну
Уважаемый господин министр!
Я — российский журналист, имею очень редкую специализацию в профессиональной журналистике — занимаюсь проблемами ядерной энергетики. Но последние полтора года я работаю в зарубежном издании — международном журнале
«Объектив». Проект стал возможным и получил путевку в жизнь благодаря личному участию гражданина Германии Франца
Шмидта. Именно г-н Шмидт и пригрел изгнанную со страниц российских СМИ острую атомную тему.
С 1 августа 2013 года я возглавляю в журнале «Объектив» отдел расследований. С самых первых дней существования журнала мы пристально следим за ситуацией на первом блоке Ленинградской атомной станции. Этот опасный аварийный блок
должен был быть закрыт еще в январе 2004 года, но он до сих пор работает (с переменным успехом), хотя чаще всего стоит
на ремонте.
Но! Вся негативная информация о работе старого ядерного реактора на первом блоке Ленинградской АЭС усиленно скрывается. Видимо, все упирается в финансовую проблему: для того, чтобы остановить и «рекультивировать» это старье, нужно
3 млрд рублей. Росатом сообщил общественности, что таких денег у него нет... А на строительство в Турции АЭС «Аккую»
откуда-то нашли 50 млрд рублей. Откуда?
Об опасности работы Ленинградской АЭС я как журналист упрямо сообщала главе ФСБ, генералу армии А.В. Бортникову.
Только после моих очень настойчивых обращений старый энергоблок стал на ремонт 4 апреля с.г. И сразу на 120 дней. Это
очень тревожный признак: обычно ППР (планово-предупредительный ремонт) длится не более 20–40 дней. Почему вдруг
возникла цифра 120? Значит, ситуация очень плоха!
Я исчерпала все доводы, обращаясь много раз в Администрацию президента РФ и пресс-службу В. Путина. Кроме отписок,
отдел расследований журнала «Объектив» ничего не получает! Пора действовать, ибо, если старый ядерный реактор на
Ленинградской АЭС вдруг встанет на дыбы, радиоактивное облако поглотит всю Европу. И об этом тоже ученые-атомщики
НЕОДНОКРАТНО говорили г-ну Путину. Реакция НУЛЕВАЯ.
Наверное, вы знаете, что нужно делать дальше.
С уважением, Надежда ПОПОВА, журналист, глава Международного бюро журналистских расследований (Республика Кипр)
http://eu-objective.info

Как говорится, теперь мы ждем ответы…
Источник: http://hq-wallpapers.ru/wallpapers/14/hq-wallpapers_ru_nature_65738_1920x1080.jpg
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ДЕЛО САРОВСКОГО ДРЕЙФУСА

П

ЗА ЧТО АРЕСТОВАЛИ ОЧЕРЕДНОГО РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО?

охоже, что идиотские по своей сути аресты перестали уже кого-либо удивлять в России.
Обыватель лишь гадает: завтра арестуют очередную домашнюю хозяйку, которая якобы
выбалтывала тайны государственной важности, помешивая у плиты манную кашу для своей орущей детворы? Или за решетку кинут очередного правозащитника, эколога, ученого?
Жаль, что не бросали монетку: «Орел или решка»? Орел! Под белы рученьки взяли ученого! Да не
простого ученого, а физика-ядерщика, специалиста по взрывчатым веществам. И произошло это
в самом центре атомной России — в Федеральном ядерном центре, в городе Сарове (бывший Арзамас-16, он же Арзамас-75, он же — Москва-Центр-300). Это тот самый город, в котором Андрей
Сахаров «сделал» водородную бомбу.
Что же такого натворил физик Владимир Голубев?
Отдел расследований журнала ОБЪЕКТИВ,
Надежда Попова, Алексей Шмидт
НИИ — ЧАВО?
Но для начала вспомним бессмертные
произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка
о тройке», в которых фигурирует некий
Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства (НИИЧАВО). Он
занимается научными исследованиями
в различных областях магии: от самых
обыденных до наиболее передовых. Сотрудниками НИИЧАВО являются как маги
с огромным стажем, так и чародеи нового поколения. Здесь работают магические
существа (домовые, гномы и вурдалаки)
и даже личности, возможности которых
сравнимы только с возможностями богов. В институте есть также некий закуток
под названием ИЗНАКУРНОЖ (Избушка на курьих ножках), в котором иногда
можно поспать.
Стругацкие писали эти произведения в то
время, когда ученые (в том числе и ядерные физики) считались элитой. А сегодня
они — никто, расходный материал… И их
из НИИЧАВО постоянно гонят в ИЗНАКУРНОЖ.
Судя по фактам, ученый Голубев тоже попал под раздачу.
Владимир Голубев — бывший сотрудник Российского федерального ядерного
центра (РФЯЦ). Ему, кстати, 66 лет. Он не
ветреный мальчишка, а убеленный сединами, уважаемый и достойный человек!
В июле 2014 года Голубева заподозрили
в разглашении секретных сведений. Поводом послужил научный доклад, с которым Владимир Голубев в 2013 году выступил на конференции в Чехии. Работа
Владимира Голубева была опубликована.
И вскоре ученого вдруг уволили из института, в котором он работал с 1975 года!
44

И уже в июле 2014-го Голубев оказался
под следствием. Что ему грозит? От 4 до
7 лет лишения свободы по статье о разглашении государственной тайны! Только вот какой тайны? И была ли она, эта
тайна?
Сам Владимир Голубев свою вину категорически отрицает. Он утверждает, что
все сведения, изложенные им в докладе,
были опубликованы в научной литературе в 1980–1990-х годах.
Смешно? Смешно-то смешно, но и грустно тоже.

ходясь на свободе, продолжил заниматься преступной деятельностью, активно
вел свой блог на сайте «Открытой России», тем самым, по версии следствия,
воспрепятствовал производству по уголовному делу и нарушил свою подписку о
невыезде и надлежащем поведении.
21 апреля с.г. ученый был помещен в Саровский ИВС.
— 22 числа, я думаю, его отправят в СИЗО1 Нижнего Новгорода, — подытожил адвокат.
Спрашивается, за что?

Блог Голубева

Ученый Даниленко на заработках в
Иране

Защита Владимира Голубева, обвиняемого в разглашении государственной тайны, считает его арест местью следователей за снятие подписки о неразглашении
сведений предварительного следствия.
Об этом журналистам заявил адвокат Евгений Губин.
— Я думаю, что эти вещи связаны: снятие
подписки о неразглашении и взятие его
под стражу. Думаю, что следствие таким
образом отомстило стороне защиты, —
сказал Губин.
По его словам, о том, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения Голубеву, юристы узнали лишь
утром 21 апреля. Судебное заседание
было назначено на 16:00, а началось в
22:00 и продолжалось до часу ночи. В час
ночи судья огласил постановление, взяв
Голубева под стражу. Столь длительное
заседание он объяснил тем, что защитой
были заявлены различные ходатайства.
Отвечая на вопрос, с чем связано ходатайство следователей об аресте Владимира Голубева, адвокат Губин пояснил:
— Следователи считают, что Голубев, на-

Но вспомним еще одну историю, еще
одного ученого, специалиста по взрывчатым веществам. Речь идет о физике
Вячеславе Даниленко из Челябинска-70.
Помощь таких российских ученых, как
Даниленко, позволила Ирану одним махом создать ядерный заряд! Об этом в
один голос говорят сотрудники ООН, западные дипломаты и эксперты по вооружениям.
Почти 30 лет знания Даниленко в области
взрывчатых веществ и газовой динамики
помогали ему конструировать и испытывать маленькие детонаторы высокой
точности, способные создавать идеально
симметричную ударную волну, необходимую для инициирования устойчивой цепной ядерной реакции.
Даниленко признавал, что его работа в
Челябинске-70, в ВНИИТФ имела отношение к обороне. И проводимые им эксперименты «по соображениям безопасности были совершенно секретными, а их
результаты первоначально содержались
лишь в секретных документах». Эти исследования совершенно случайно при-
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вели Вячеслава Даниленко к открытию,
которому суждено было повлиять на его
карьеру после распада Советского Союза. Российские ученые обнаружили: они
могут создавать синтетические алмазы,
бомбардируя обычный графит теми же
самыми ударными волнами высокой точности. Получавшиеся алмазы были крошечными и несимметричными, но они
идеально подходили для промышленного применения, например для обточки и
полировки. Что касается Даниленко, то
работа этого эксперта по созданию синтетических алмазов вполне правдоподобно объясняет его обширные контакты
с ведущими иранскими учеными. Даниленко упорно отрицает, что сознательно
помогал Ирану с его ядерной программой. Но в 1995 году он сам обратился в
иранское посольство с предложением
о создании совместных предприятий.
Скоро пришел ответ, и дал его иранский
ученый, который хорошо понимал, какой
у Даниленко опыт работы. Сейед Аббас
Шахморади (Seyed Abbas Shahmoradi)
занимал должность директора Центра
физических исследований ИРИ, который
был командным центром тайных ядерных исследований.
Будучи руководителем секретной ядерной отрасли, занимающейся разработкой
ядерного оружия, Шахморади сразу понял, насколько ценен для них Даниленко.
В начале своей работы в Тегеране Даниленко занимался проектными схемами
по изготовлению алмазов. Но за шесть
лет контактов с иранцами он передал им
такие знания, которые помогли Ирану добиться чего-то гораздо более ценного. В
докладе МАГАТЭ отмечается наличие «серьезных указаний» на то, что неназванный «иностранный эксперт» помогал
Ирану в разработке высокоточного детонатора и сложного прибора для анализа
формы взрывного удара. Впоследствии
инспекторы ООН нашли соответствия
между опубликованными работами Даниленко о детонаторах и разработками
иранских ученых из Центра физических
исследований. В работе от 1992 года,
соавтором которой был Вячеслав Даниленко, описывается оптоволоконный
прибор, замеряющий точный момент попадания ударной волны на поверхность
сферы в тысячах ее точек. Иран провел,
по меньшей мере, одно крупное испытание такого прибора …
Так есть ли разница в научных «изысканиях» Голубева и Даниленко, недаром
же говорится, что все познается в сравнении?
Из досье
РФЯЦ-ВНИИТФ (Российский Федеральный ядерный центр, ВНИИ технической

физики) — один из самых крупных и
уникальных научно-исследовательских
институтов РФ. РФЯЦ-ВНИИТФ создан
в 1955 году как второй оружейный
ядерный центр в СССР (после Арзамаса-16) . В институте было создано
большинство рекордных по различным
показателям ядерных зарядов. Разрабатывались и заряды для мирных целей, большинство из которых не имеют
аналогов в мире. Например, был создан самый маленький ядерный заряд
для артиллерийского снаряда калибра
152 мм. Основные направления работ института связаны с разработкой
ядерного оружия и изучением поражающих факторов ядерного взрыва.
Зачем сидят ученые?
Но вернемся к нашим барабанам. Почему
самые прогрессивные российские ученые
находятся на нарах? Журнал «Объектив»
постоянно поднимает эту проблему. Не
так давно мы выступили в защиту ученого –атомщика, доктора технических наук
Сергея Калякина, который — тоже по надуманным обвинениям — сидит в СИЗО
более 17 месяцев! Он потерял более 20 кг
веса, теряет зрение, каждый день уходит
частичка здоровья…
Но его упрямо держат под стражей. Почему? Еще раньше политическими заключенными стали сотрудники ЦНИИМАШЭкспорт Игорь Решетин (11 с половиной
лет строгого режима), Сергей Визир (11
лет строгого режима). Михаил Иванов
и Александр Рожкин получили по 5 лет
общего режима. Пятый обвиняемый,
Сергей Твердохлебов, за время следствия
УМЕР. Всех их обвинили в передаче Китаю технологий двойного назначения.
— Решетин и его товарищи были также
признаны виновными в контрабанде,
растрате и отмывании денежных средств
в особо крупных размерах, — рассказывает почетный адвокат РФ Александр
Островский. — Несмотря на недоказанность, сроки оказались реальными и
большими, а предшествовавшие решения
арбитражного суда об отсутствии состава
преступления в действиях обвиняемых
следствием ФСБ и судами первой и второй инстанции были проигнорированы.
Идем дальше. В 1999 году ФСБ РФ обнаружила якобы целую «преступную»
группу в Тихоокеанском океанологическом институте. Обвиняли 3 сотрудников
института. Но это дело лопнуло. Группы
не получилось. Но и при полной невиновности профессор В. Щуров получил 2
года условно. Дела остальных пришлось
закрыть.
Многие задаются вопросом, почему с
такой настойчивостью ФСБ охотится на
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ученых? Главная задача — создание иллюзии враждебных сил внутри страны
и враждебного окружения? Тогда оправданы многие политические решения руководства страны: фактическая цензура,
выборы без выбора, но с фальсификацией результатов, подчинение судов и судей
чиновникам от власти, подавление независимых общественных организаций и
обвинение в шпионаже. И в последнее
время обвинения ученых приобретают
все больший экономический крен. Таким,
например, было дело директора Уфимского Института проблем сверхпластичности металлов РАН Олега Кайбышева.
Напомним о трагических судьбах политических заключенных Игоря Сутягина (15
лет строго режима) и Валентина Данилова (13 лет строго режима). Они в свое
время были обвинены в государственной
измене (статья УК РФ 275). В трагической
судьбе Сутягина и Данилова прямо повинна наша государственная система.
Заметим, что бывший сотрудник института США и Канады Игорь Сутягин не имел
допуска и доступа к каким бы то ни было
государственным секретам. Сутягин свой
срок получил за цитирование опубликованных в СМИ высказываний высоких
чиновников МО, различных КБ, да еще за
собственные сугубо научные фантазии.
Дела Олега Коробейничева, Олега и Игоря Мининых (Новосибирск), которых
пытались обвинить в разглашении государственной тайны, закончились полным
провалом обвинения.
Далее. Впервые для предания делу большего веса в глазах обывателя из трех
категорий секретности («секретно»,
«совершенно секретно» и «особой важности», предусмотренных законом «О
государственной тайне», для Сутягина
была выбрана самая высокая степень
секретности — «особой важности»). Как
будто бы Сутягин занимался не научными исследованиями с использованием
открытых источников информации, а, как
минимум, управлял разработкой стратегических планов ведения глобальных военных действий…
Между тем самые важные доводы в пользу полной невиновности Сутягина привели вовсе не правозащитники, а судья
Калужского обл. суда А.А. ГУСЕВ, который рассматривал дело Игоря Сутягина в
первом процессе еще в 2001 году. Он не
нашел доказательств вины ни по одному
пункту обвинения. О чем честно и написал в своем определении. Вот наиболее
часто употребляемая формула судьи Гусева в оценке обвинения Сутягина (цитата):
«Какие конкретно сведения по этой теме,
в каком объеме Сутягин собрал, хранил с
целью передачи и передал Ш. Кидду, сле45

Расследования
дователь ни в постановлении о привлечении Сутягина в качестве обвиняемого от
19.09.2000 г., ни в обвинительном заключении не указывает». И вот так фактически по всем пунктам обвинения.
Общество должно признать, что фабрикации и фальсификации, которыми регулярно занимается ФСБ, крайне опасны
для страны. Ведь они характерны не только для «шпионских» дел, но отчетливо
просматриваются и в делах иных. И такая
спецслужба, безусловно, подставит страну и высшую государственную власть под
большие неприятности. Провальное вранье опасно всегда, но вранье спецслужб
—дорога к государственной катастрофе.

или не хочет (тогда это просто настоящая
государственная измена в форме игнорирования своих служебных обязанностей)
разобраться в элементарных вопросах.
Дело в том, что Данилов ничего не мог
разгласить по определению: он написал
всего лишь техническое задание. И сразу
попал в горячие объятья ФСБ.
Между тем, несмотря на все усилия обвинения, Данилова в первом судебном
процессе (2003 г.) оправдали. Тогда
оправдательный приговор отменили и
затеяли новый процесс. 8 из 12 присяжных оказались прямо или косвенно связаны со спецслужбами, и дали 14 лет строго
режима (2004 г.).

будущем вернуться на родину, в свой любимый город Обнинск…Правда, не знает,
когда это произойдет.
Но, возможно, дело саровского Дрейфуса
остановит все душевные порывы Игоря
Сутягина? В России продолжают упекать
за решетку неизвестно за что.

Дело Сутягина было сфабриковано от
«а» до «я». По воспоминаниям адвоката
Сутягина, Бориса Кузнецова, дело Игоря
Сутягина началось с приходом к власти
Владимира Путина, у которого появилась
манера объявлять людей преступниками
до вынесения приговора. Началось с того
момента, когда его назначили директором ФСБ. В этом качестве в 1999 году
он выступил по делу Игоря Сутягина, публично назвал его шпионом, назвал имя.
А потом стал президентом РФ. И судьба
Игоря Сутягина тем самым была предрешена.

Пройдя все возможные инстанции в стране, защитники уперлись в судейские тупики. Вот тогда вполне достойные люди,
поняв полную безысходность и безнадежную жестокость чекистов, дважды обратились к главе государства с просьбой
о милости — о помиловании Сутягина и
Данилова…
Так что же делать обществу в условиях
беспредела сотрудников ФСБ? Сложный
вопрос. Но проделки ФСБ история будет
помнить долго, как помнит она до сих
пор дело Дрейфуса.

Из досье
Дело ДРЕЙФУСА — судебный процесс
во Франции (декабрь 1894 г.) и последовавший социальный конфликт
(1896–1906 гг.) по делу о шпионаже в
пользу Германской империи офицера
французского генерального штаба, еврея родом из Эльзаса (на тот момент
территории Германии) капитана Альфреда Дрейфуса (1859–1935 гг.). Он
был разжалован военным судом и приговорен к пожизненной ссылке помощи фальшивых документов и на волне
сильных антисемитских настроений
в обществе. Дело сыграло огромную
роль в истории Европы конца XIX — начала XX веков.

Теперь несколько строк по делу Валентина Данилова. Здесь тоже полный абсурд.
Как и во всех иных делах, где ФСБ обвиняет ученых в шпионаже, разглашении
государственной тайны, экспорте технологий двойного назначения и пр. Необходимо признать, что страна и государство
находится в большой опасности, если его
охраняет спецслужба, которая не может

Вид на жительство в Лондоне
2010 год принес неожиданное освобождение Игорю Сутягину. 9 июля его обменяли на шпионку Анну Чапман . И теперь
Сутягин, участвовавший в обмене на 10
депортированных из США «шпионов»,
живет в Лондоне…Он получил вид на жительство. Семья Сутягина не собирается
покидать Россию, а сам Игорь Сутягин
признался журналистам, что намерен в

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
В мае 2011 года Европейский суд по правам человека постановил, что Игорь Сутягин был лишен права на справедливое
судебное разбирательство. И обязал Правительство России выплатить ему в качестве возмещения морального ущерба 20
тысяч евро.

Из досье
Статья 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок до 4 лет, а в случае тяжких последствий по неосторожности — до 7 лет.
Источник: http://bykvu.com/media/k2/items/cache/aea5c600812e38ee4c4961dac8d03147_XL.jpg
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В России

ДЕПОПУЛЯЦИЯ ПРИХОДИТ НЕЗАМЕТНО
КАЖДЫЙ ДЕНЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕРЯЕТ ПО 3 ДЕРЕВНИ! КТО ЖЕ БУДЕТ
ЖИТЬ НА ВЕЛИКИХ ПРОСТОРАХ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ?
Источник: https://kropotko.files.wordpress.com/2014/12/101366168.jpg

«

Не надобно быть русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания
народа, который смелостью и мужеством снискал господство над девятою частью мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему географии», — писал Николай Карамзин в «Истории государства Российского». Да, мы бесконечно богаты «господством
над девятой частью мира», но обустроить эти земли — на зависть государствам-лилипутам — пытаемся много столетий. Но пока не получается. А кровопролитная война на территории братской
Украины, отбросила эти великие цели на несколько десятилетий назад…
Да и Петр Первый пока снова в России не родился. Кстати, благих начинаний по обустройству
Рассеи было немало как у Петра Первого, так и у царицы Елизаветы Петровны. Но дальше всех сумела продвинуться Екатерина Вторая (1762–1796 гг.). Победоносные войны с Турцией значительно
расширили территорию России к югу, где население было очень малочисленным. Потребовались
«колонизаторы», которые, поселившись там, сделали бы их полезными для государства. А сегодня
предки тех «колонизаторов» бегут в центральную Россию, умножая армию мигрантов. Как с ними
поступает Россия? И что можно почерпнуть из опыта дней минувших?
Владимир Шарапов, журналист
Рихельские мериносы из голландских
колоний
Екатерина Вторая начала обустраивать
в первую очередь южные земли России.
И ей многое удалось: в Российской империи за несколько лет возникли сотни
колоний: немецких, голландских, армян-

ских, болгарских. Колонисты обживали
земли, разводили рихельских мериносов,
выращивали тутовые деревья, исполинскую капусту и невиданные по красоте
цветы. Они приносили в казну государства Российского немало золотых рублей.
Где это славное для России время? И почему оно как будто бы остановилось?
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Сегодня Россия вымирает: каждый день
страна теряет по три деревни. Некоторые
эксперты прогнозируют, что население
России в скором времени может ужаться
до 50 млн человек. Тогда зачем нам такие
просторы? Это первое. Второе — в Россию
по-прежнему рвутся переселенцы, хотя
им никто не обещает тех привилегий, ко47

В России
торые давала мудрая Екатерина.
Может быть, нужно обратиться к «положительному» опыту екатерининской
России, когда буквально за несколько лет
«живого труда» неузнаваемо изменился
уклад жизни многих российских земель?
Вызывной манифест Екатерины
Великой

Саратовскую округу за несколько лет в
104 колонии переселились около 26 тыс.
человек. А сам Саратов в ту пору насчитывал только 6 тыс. жителей.

Документы были опубликованы в крупных зарубежных газетах. Они произвели
эффект разорвавшейся бомбы. И вызвали, по выражению германского публициста Августа Людвига Шлецера, «настоящее бегство в Россию».
Процесс заселения свободных российских территорий пошел! И как! Только в

происходить и в других частях великой
Российской империи!

Источник: http://urbanus.ru/img/mce/c_item/618/fulltext/al_4.jpg?1385656387

Екатерина Вторая (София Фредерика
Аугуста, принцесса Ангальт-Цербстская) оставила звездный след в истории
России.
Она провела реорганизацию Сената, секуляризацию земель. При Екатерине по-

«Манифест о даруемых иностранным
переселенцам авантажах (выгодах) и
привилегиях» и «Указ об учреждении
Канцелярии опекунства иностранных
переселенцев».
— Всем переселенцам гарантировалось
отправление обрядов по их вере, — рассказывает доктор исторических наук,
профессор Евгений Сазонов. — В своих
колониях они могли строить церкви и
колокольни. Им предоставлялись беспроцентные ссуды на 10-летний срок на
постройку дома, а также возмещение путевых и кормовых расходов на переезд.
Переселенцы освобождались от воинской повинности.

— В 1765 году на берегах Волги в устье
реки Сарпы (Сарефы) была основана
первая в России колония иностранных
поселенцев, — продолжает свой рассказ
историк Евгений Сазонов. — Основу поселения составили братья-гернгутеры
(переселенцы из Германии). Религиозные
братья были удручены картиной местности: перед их взором предстала степь,
выжженная солнцем. И свой приют они
решили назвать Сарепта: унылая картина напомнила переселенцам библейскую
Сарепту Сидонскую.
На берегах Сарпы поселенцы и начали
строить свои дома. Они нашли источники
с родниковой водой. Построили водопровод из глиняных труб и провели воду в
колонию. И когда в Поволжье бушевала
холера, в Сарепте никто не заболел!
В конце XIX в. в Сарепте живо и слаженно
работали 10 заводов, 6 фабрик, пильные
и мучные мельницы, 2 горчичных производства, мыловарня, пекарня и кондитерская аптека, где производили знаменитое
кипарисовое масло, шоколад и помаду.
Не ошиблась мудрая Екатерина: переселенцы перевернули жизнь в чахлой и
выжженной степи. Эта никчемная как
будто бы земля превратилась в цветущий
оазис. И такие же метаморфозы стали
Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

сле русско-турецких войн Россия окончательно закрепилась на Черном море. К
империи были присоединены Северное
Причерноморье, Крым и Прикубанье.
Екатерина приняла под российское подданство Восточную Грузию.
А толчок очень резким переменам в государстве российском дал так называемый
«Вызывной манифест»: «О дозволении
всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их
выбору, их правах и льготах». Манифест
был обнародован 4 декабря 1762 года.
Но не сразу все пошло как по маслу.

В устье реки Сарпы

Авантажи и привилегии
И поначалу манифест Екатерины успеха не имел. Жители Европы не спешили
ехать в «медвежью» Россию. По мнению
дипломатов царского двора, необходимо
было точно определить гарантии и привилегии, которые предлагались бы переселенцам.
Екатерина, верная своим убеждениям о
необходимости увеличения населения
любыми средствами, участвует в выработке новых законодательных актов. И
уже 22 июля 1763 г. были обнародованы
два документа, а именно:
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Шелковая ниточка
Если в Сарепте прокладывали водопроводы, возделывали вишневые сады, выращивали арбузы, то в других уголках

В России
России переселенцы начали вплотную
заниматься тутовыми деревьями. А секреты шелководства в Россию попали из Персии
(Ирана).
Невероятная дороговизна и спрос на шелк
определялись не столько эстетическими
качествами и прочностью нити. И даже не
поразительной протяженностью: нить шелковичного червя достигала 1200 метров!
Главная причина была в ином: шелк обладал
дезинсекционными свойствами. У нити тутового шелкопряда была уникальная гигиеническая способность отпугивать насекомых. А
в те времена это было спасением для обладателей шелковых одеяний.
Да и фунт шелка во времена Екатерины
стоил фунт золота. Персия и Китай продавали шелк только за золото. И, стремясь

Гости из Уругвая

уменьшить вывоз драгоценных металлов,
императрица пыталась наладить процесс
производства шелка в России. Выращивание
тутового шелкопряда должно было стать одной из важных промысловых отраслей Российской империи.
Но российские крестьяне не хотели заниматься выращиванием шелкопряда. Академик Петер Паллас, посетивший шелковый
завод на Ахтубе под Астраханью, был поражен тем, как «пренебрегали шелководством»
местные крестьяне: «...они убивали шелковичных червей, опрыскивая их соленою водою».
И червей отдали переселенцам. И скоро
только в Астрахани работали 20 шелковых фабрик, 70 полушелковых и полубумажных...
Стремление русского правительства помочь
широкому развитию шелкопрядного дела отражалось даже в постановлениях Колониального закона. Эти предписания детально были
расписаны в параграфах 340 и 345.
Если бы все эти законы так четко работали и
после смерти Екатерины, то какой бы сегодня
была Россия? И остались бы на российской
земле медвежьи углы? Нищета? Убогость?

фест»?
Оказывается, долгожданный прирост
произошел благодаря нескольким факторам.
— Главным среди них, — рассказывает
Анатолий Вишневский, директор Института демографии Государственного университета ВШЭ, — является возрастная
структура населения. Репродуктивного
возраста достигли те женщины, которые
родились в 1980-х годах, когда рождаемость была высокой. И состарилось поколение, родившееся в годы Второй мировой войны. Оно было немногочисленным,
поэтому и смертность сократилась.
Другой фактор — это государственная
политика, направленная на поощрение
рождаемости. По мнению Валерия Елизарова, руководителя Центра по изучению
проблем народонаселения МГУ им. Ломоносова, особенно позитивно она сказалась на рождении вторых и третьих детей.
Анатолий Вишневский указал на одну нежелательную особенность государственных мер: они не всегда были увязаны с
демографическими циклами и принимались тогда, когда рождаемость и так была
на подъеме.
Если эти меры перестанут работать, и это
наложится на нисходящую волну, когда
число матерей будет сокращаться, соответственно, будет падать рождаемость.
Что делать?

Закроем на время исторические страницы Отечества. И вернемся в наше время. Ученые Института социологии РАН
провели исследование в рамках проекта
«Иммигранты в России: социальное
измерение». Более 54% россиян высказались за запрет принимать мигрантов
на постоянное проживание! А 48% поддерживают запрет на временное проживание. Чем же нам так насолили потенциальные переселенцы?
Интересно, что в 2009 г. впервые за многие годы численность населения России
не сократилась, а увеличилась. Прирост
составил 23 тыс. человек. Неужели был
опубликован новый «Вызывной мани-

Единственный способ восполнить этот недостаток — это внешние ресурсы, то есть
миграция.
С 2007 г. в Россию переселились более 20
тыс. соотечественников. Интерес к переселению проявили более 100 тыс. человек.
Это жители 29 стран. Больше всего желающих — из Казахстана, Киргизии, Украины
и Молдавии. Есть таковые и среди русских
старообрядцев из Бразилии, Боливии и
Уругвая.
Справка
Секуляризация — обращение государством церковной собственности в светскую.

Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

Заметки на полях
«Благосостояние Америки создали беженцы»
Джек Мэтлок,
экс-посол США в России
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Нужен ли нам Дальний Восток?
По прогнозу ООН, к 2050 г. в России из
142 млн останется 113. И это в лучшем случае, а в худшем — 96 млн (по другим прогнозам — 50). Особенно неблагоприятная
демографическая обстановка складывается на Дальнем Востоке. За 20 лет регион потерял более 2 млн человек. К 2016
г. — если ничего не предпринимать — процесс примет необратимый характер.
Но осваивать Дальний Восток никто не
хочет, кроме китайцев и узбеков. Очередная российская программа переселения
соотечественников провалилась. Вместо
запланированных 26048 переселенцев
приехали 19 человек.
По предварительным расчетам, переселение одной семьи на Дальний Восток из
Центральной России стоит от 200 до 250
тыс. долларов. Ключевыми участками
могут стать Приморский край, Амурская область и Хабаровский край. Приморье, кстати, расположено на одной широте с Сочи. Но даже это не привлекает!
А вспомним переселенцев из Сарепты!
Они превратили выжженные поля в цветущий сад. Что же мешает сделать таким
зеленым оазисом вымирающий Дальний Восток? Да здесь не только тутовых
шелкопрядов разводить можно, но и возделывать ананасовые и банановые плантации!
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В России
Из досье
С 1764 по 1866 г. в России основано
549 колоний: в Таврической губернии
— 165, в Самарской губернии — 131,
Бессарабской — 70, Саратовской — 58,
Екатеринославской — 53, Херсонской —
47.
Из досье «Достижения современной
России»
Россия занимает 1-е в Европе место по
количеству убийств, 1-е в Европе место

• в современной России насчитывается
около 40 тыс. несовершеннолетних заключенных.

чатка, Сахалин с каждым годом становятся
все безлюднее.

Источники: Доклад о развитии человека
2007/2008. Опубликовано для Программы развития ООН (ПРООН) / Пер. с англ.
М.: Весь мир, 2007; Российский статистический ежегодник, 2007. М.: Росстат.

На сегодня проблему с переселенцами из
разных «окон» видят по-разному. Так, глава
СКП России Александр Бастрыкин выступил с ноу-хау — «прокатать» всех мигрантов» — подвергнуть дактилоскопии всех,
кто приезжает. По мнению главного следователя страны, это поспособствует сниже-

Паспорт-абшид

нию преступности. Однако инициативу г-на
Бастрыкина не поддерживают правозащитники. Они считают тотальную дактилоскопию мигрантов нарушением прав.
— Эта мера совершенно бессмысленна, —
уверена глава правозащитного комитета
«Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. — И потом мигранты совершают
не так много преступлений. Если уж брать
отпечатки пальцев, то давайте брать у всех...
Но ведомство Бастрыкина настаивает не
только на дактилоскопической, но и на
геномной регистрации мигрантов.

«Прокатать» всех мигрантов!

Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

по числу детей, оставшихся без попечительства родителей,1-е место в Европе
по количеству разводов,1-е в Европе и
СНГ место по количеству абортов.
• ежегодно 2 тыс. детей становятся
жертвами убийств и получают тяжкие
телесные повреждения;
• каждый год от жестокости родителей
страдают 2 млн детей, а 50 тыс. убегают из дома;
• ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесенных мужьями;
• насилие над женами, престарелыми
родителями и детьми фиксируется в
каждой четвертой семье;
• 12% подростков употребляют наркотики;
• более 20% детской порнографии,
распространяемой по всему миру, снимается в России;
• около 1.5 млн российских детей
школьного возраста вообще не посещают школу;
• детское и подростковое «социальное
дно» охватывает не менее 4 млн человек;
• темпы роста детской преступности в
15 раз опережают темпы увеличения
общей преступности;
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Идем дальше. Империя постоянно заботилась о колонистах, которые поднимали
уровень жизни в стране. Но переселенцы
старились. И их не бросали на произвол
судьбы. Именно для этой группы и появился в Российской империи так называемый паспорт-абшид, особый отставной
паспорт (от нем. Аbschied — «прощание».).
Переселенцы, которым выдавались абшиды, часто записывались под русифицированными именами. Вот, например, образец
документа, выданного чертежнику Джакоббо Петрулли: «Объявитель сего, инженерпоручик Яков, сын Петрулев, италианской
нации, в службу определен в артиллерию.
Сей абшид дан в Санкт-Петербурге сентября 7 дня 1770 г.».
Переселенцы врастали в российскую землю. И становились полноправными ее сыновьями даже с перековерканной итальянской (или немецкой) фамилией!
Почему же сегодня мы не хотим видеть
переселенцев в нашей стране? Среди них —
немало первоклассных специалистов. России как воздух нужны и сильные рабочие
руки, тем более что Дальний Восток , КамОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

«Столыпинские вагоны»
Любопытно, что освоение обширных земель Дальнего Востока шло широкими
шагами после смерти Екатерины. Процесс
великого переселения народов пришелся
и на эпоху известного российского реформатора, вдохновителя аграрной реформы
Петра Столыпина.
В начале XX века благодаря аграрной реформе Столыпина на Дальний Восток хлынули потоки переселенцев. На берега Амура
их везли специальные, «столыпинские вагоны». За несколько лет на Дальний Восток прибыли более 200 тыс. переселенцев.

В России
Большинство из них — с украинскими корнями. Так на Дальнем Востоке появились
Новокиевский увал, Черниговка, Нижняя
Полтавка. Украинцы дали название своей
новой родине — «Зеленый клин» вместо
более раннего названия — Закитайщина.
И именно украинцы стали на Дальнем Востоке одной из основных этнических групп.
И к началу XX века на берегах Амура проживали более 500 тыс. переселенцев с украинскими фамилиями.
Сегодня Дальний Восток за год теряет до
10-15% населения. И ныне там проживают
всего-то около 4-5 млн человек! А в соседней провинции Хэйлунцзян (КНР) обитают
более 100 млн человек.
Почему же мы так неприветливы с нашими
соотечественниками? И что толку говорить
о необходимости экономического подъема
России? Подъем невозможен без количественных и качественных трудовых ресурсов. Резкий демографический спад мы уже
ощущаем: россиян, вступающих в трудоспособный возраст, становится все меньше.
На один миллион каждый год.
Новые китайские земли?
Богатейшие земли Сибири и Дальнего
Востока, где сосредоточено 60% богатств, стремительно пустеют. А по соседству находится перенаселенный Китай.
Похоже, что наши чиновники этого не

понимают, как не понимают и того, что
именно переселенцы в силах помочь нам
не только преодолеть последствия демографического кризиса, заполнить вакансии, но также повысить общий уровень
образованности населения!
Не понимают наши чиновники и того, что
переселенцы, едущие в Россию, остро
нуждаются в моральной поддержке!
Пора наконец серьезно задуматься о
«правильном» заселении большой страны. Вот в Литовской Республике закрыта Игналинская АЭС. И атомщики из
Висагинаса уже выразили желание приехать строить Белорусскую АЭС.
Специалисты из Эстонии могли бы
пригодиться на строительстве морского торгового порта в Ленинградской области. Там были нужны 6 тыс.
рабочих. Но для этого нужно было
вступить в федеральную программу
«Соотечественники». Казалось бы, в
ситуации нет ничего сложного. Дайте
же «зеленый свет»! Почему не дают?
Может быть, надо начинать именно с
таких толстокожих чиновников, которые, похоже, плохо понимают задачи
сегодняшнего дня? Именно они провалили программу переселения на
Дальний Восток. Вот кого надо «дактилоскопировать» ведомству Александра Бастрыкина. И из-за них многие переселенцы в разных регионах

России годами живут без документов, достойной работы и обещанных
квадратных метров.
Три смерти. Два рождения
После распада Советского Союза
на три смерти в России приходится
только два рождения. Таковы данные
исследования, опубликованного профессором Американского института
предпринимательства
Николасом
Эберштадтом в книге «Демографический кризис России в мирное время».
«Это не просто обширный демографический кризис, это далеко идущий
всепроникающий кризис человеческих ресурсов», — поясняет Эберштадт.
По мнению исследователя, несмотря
на все признаки надвигающейся катастрофы, политическая элита России еще не осознала масштаба происходящих изменений. Хотя в апреле
2014 года, В.Путин, выступая на Госсовете, ВДРУГ обратил внимание на
то, что отток населения из сельской
местности в России продолжается.
— Сегодня там проживает около 37
млн человек, тогда как в 2000 году
было 40 млн человек! Более того,
почти в четверти всех российских сел
живет не больше 10 человек. ЗарплаИсточник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/
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В России
та на селе — 14000 рублей, тогда как
в среднем по стране — почти 30000 Необходимо строить в деревнях жилье, дороги, развивать малый бизнес и выбирать
работоспособные и ответственные органы власти, — сказал В. Путин. — За 7 лет
в сельское хозяйство было направлено
почти 3 трлн рублей. Это очень приличные деньги. Вопрос заключается в том,
чтобы нам эффективно их использовать.
И где же эти 3 трлн рублей? В чьих карманах они осели?
ФАКТ
По данным ФМС, сегодня в России
находится более 11 млн иностранных
граждан, 80% из которых — граждане
стран СНГ.
Новая демографическая яма

Согласно майским указам президента
ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2018 году должна достичь 74 лет. Сегодня россияне живут
в среднем чуть больше 70 лет (такой
же показатель продолжительности
жизни был зафиксирован в 1968-1969
годах). При этом за последние 5 лет
России удалось увеличить на 5 лет
среднюю продолжительность жизни
и снизить общий коэффициент смертности на 16%.
А Петростат Санкт- Петербурга заявил, что в городе уже 2 года подряд
рождаемость превышает смертность.
Таким образом, так называемый
«русский крест» (постоянное снижение рождаемости и рост смертности)

Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

Резкое сокращение населения, которое
Россия переживает последние 20 лет,

гг.», согласно которому уже в 2017
году Россию ждет новая демографическая яма «глубиной» в 15 лет.

населения досталась стране после
Второй мировой войны. По данным
переписи 1959 года, на 1000 женщин
в возрасте от 30 до 69 лет приходился только 641 мужчина. Через три
года, в 2017 году, в России опять
может случиться демографический
кризис, который затянется на 13-15
лет.
Итого к 2025 году численность российского населения может уменьшиться на 11 млн чел. (данные исследования О. Исуповой, ВШЭ, 2013 год). При
этом естественная убыль населения на
35% вызвана низкой рождаемостью и
на 65% — высокой смертностью. Если
бы сейчас умирало столько же человек,
сколько в 1989 году, то при нынешней
рождаемости в России отмечался бы
естественный прирост населения. Основную долю в структуре смертности
— почти 80% — составляют предотвратимые причины смерти, которые можно избежать с помощью профилактики,
ранней диагностики и лечения. Эксперты считают: больше 75% случаев
преждевременной смертности зависят
от эффективности системы охраны
здоровья и в гораздо меньшей степени от адекватного лечения и качества
медпомощи. Турция и Мексика тратят
примерно столько же средств на медицинские программы в расчете на
душу населения, сколько и Россия, но
смертность у них в 2 раза ниже.
Сегодня Россия стоит перед угрозой
быстрой депопуляции. И, чтобы сохранить нынешнюю численность населения страны, к 2050 году потребуется
колоссальный приток мигрантов — около 20 млн человек…
Источник: http://urbanus.ru/read/rgroup_city/goroda-prizraki-v-rossii/

в первую очередь вызвано преобладанием количества умерших над числом родившихся. Рожают российские
женщины в среднем примерно столько же, сколько жительницы Западной
Европы. По этому показателю Россию
можно отнести к странам «второго
демографического сдвига», поясняет
Николас Эберштадт.
При этом умирают россияне с невообразимой скоростью. Одна из главных причин высокой смертности —
сердечно-сосудистые заболевания.
От них в России умирают на 40 процентов чаще, чем в Финляндии, европейскому чемпиону по количеству
смертей от инфарктов и инсультов.
Недавно группа независимых экспертов выпустила доклад «Основные положения стратегии охраны здоровья
населения РФ на период 2013–2020
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преодолен. На то, чтобы выбраться
из демографической ямы 90-х, России потребовались больше 20 лет.
Серьезная гендерная диспропорция
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Возникает все тот же вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Тем более, что в Кремлевских
палатах сидит отнюдь не Екатерина Великая. И не Петр Первый.

Актуально

КОРЗИНОЧКА С ПОЛОНИЕМ
ВЫСОКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ СУД В ЛОНДОНЕ СНОВА ОТЛОЖИЛ РАССМОТРЕНИЕ
ДЕЛА АЛЕКСАНДРА ЛИТВИНЕНКО. ПОЧЕМУ?
Источник: img.president14.com.ua/news/zapros-v-londone-ubijstve-eks-sotrudnika-kgb-litvinenko-chtoby-nachat.jpg

С

момента гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко прошло 9 лет, а вопросов в его загадочной смерти становится все больше и больше. Очередным барьером на
пути расследования встал вопрос о происхождении радиоактивного полония-210, которым был умерщвлен Литвиненко. Версий происхождения этого полония и попадания его
на Британские острова много. Но какая из них верная? В этом попытался разобраться отдел расследований журнала «Объектив».
Саровский след, или 3 попытки
отравления
На проходящих в Лондоне публичных
слушаниях по делу об убийстве Александра Литвиненко, отравленного полонием в 2006 году, наступил длительный
перерыв. Первая часть слушаний должна
была завершиться 31 марта. Однако планы проводящей слушания комиссии во
главе с судьей Робетом Оуэном спутал
один из подозреваемых в убийстве Литвиненко, Дмитрий Ковтун. Он заявил в
последний момент о своем желании дать
показания по видеосвязи из Москвы.
Ковтуну предложено выступить в конце

июля, после чего слушания перейдут в
закрытую фазу, во время которой будут
заслушиваться секретные документы
британских спецслужб.
На открытой части публичных слушаний
по делу о гибели Литвиненко, которые
начались 27 января, выступили десятки
свидетелей, экспертов и полицейских.
Стенограмма всех показаний опубликована на специальном сайте комиссии,
проводящей расследование. Выяснилось,
что была не одна, а три попытки отравления Литвиненко. И лишь третья оказалась смертельной. Были заслушаны
и опубликованы показания экспертов,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

установивших дозы, которыми был отравлен Литвиненко.
Но главным открытием слушаний стали
показания одного из ведущих британских
экспертов в области ядерной физики,
профессора Сассекского университета
Нормана Домби. Он заявил, что полоний,
которым был отравлен Литвиненко, мог
быть изготовлен только в России, на заводе «Авангард». Этот завод находится в
Федеральном ядерном центре РФ в городе Саров Нижегородской области (бывший Арзамас-16).
По словам профессора Домби, это единственное место в мире, где производится
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полоний (забегая вперед, скажем, что полоний-210 производится также и на ядерных реакторах Франции — НП).
Профессор Домби в свое время посещал
завод «Авангард». Там он и познакомился с производством полония-210. Отвечая на вопрос, мог ли для отравления
Литвиненко быть использован полоний,
который экспортирован Россией в США,
эксперт заявил, что это маловероятно.
Доступ к полонию очень затруднен, получить его можно только с разрешения
властей. Профессор Домби высказал
предположение: убийцы Литвиненко надеялись, что использованный полоний не
будет обнаружен, поскольку он излучает не бета-, а альфа-радиацию, которую
счетчик Гейгера не фиксирует!
Но эта версия не имеет права на существование. Во-первых, контроль за
радиоактивными веществами в бывшем
номерном Арзамасе так же строг, как 5,
10 и 25 лет назад. Город по-прежнему
является закрытым, и попасть на этот
ядерный объект можно только по спецразрешению! Ко всему прочему, Саров-Арзамас-16 со всех сторон обнесен
«колючей проволокой» с сенсорными
датчиками. Во-вторых, в Федеральном
ядерном центре по-прежнему, очень четко работает местное УФСБ, которое имеет суперсовременные средства слежения,
обнаружения и проч. И за те годы, пока
существует Арзамас-16 (год возникновения — 1946), тут не было ни одного случая
(и, судя по всему, вряд ли будет), чтобы
сотрудник УФСБ ЗАТО «Саров» сходил
«налево».

ния правительства выдает федеральная
служба по техническому экспортному
контролю.
Полоний-210 из Сарова утечь не мог!
Справка
Полоний-210 был открыт в 1898 году
Пьером Кюри и Марией СклодовскойКюри. И назван в честь родины Марии
Складовской — Польши. Этот элемент
скапливается естественным способом
в крайне незначительных количествах
в земной коре, а также производится
искусственно на ядерных реакторах.
В малых количествах он используется
в промышленных целях, в основном,
для снятия статического электричества. В военных целях применяется
для создания атомного оружия. Если
полоний-210 попадает в организм, то
он смертелен даже в ничтожно малых
дозах. Менее 1 г этого порошка достаточно, чтобы отправить человека к
праотцам.
«Дитя» ядерного реактора?
Более правдоподобна версия о том,
что полоний-210 мог выйти из «чрева»
ядерного реактора, который работает
на Белоярской АЭС. Как полагают физики-ядерщики, полоний-210 могут нарабатывать и графит-урановые реакторы
(Ленинградская, Курская, Смоленская
атомные станции — НП).

2008 году (http://m-atom.ru/article/117).
Но где же была колыбель этого гениального изобретения? По рассказам Олега
Садыкова, цех работал на территории
Белоярской атомной станции. Порошок
пироантимоната ртути в колбе из высокопрочного молибденового стекла надо
было помещать в специальный шлюз реактора на быстрых нейтронах. И обрабатывать мощным нейтронным потоком в
течение 500 часов.
Я вспоминаю эти встречи с большой благодарностью, поскольку Олег Садыков
оказался интереснейшей личностью, человеком огромных познаний. Угадала я
и происхождение его изобретения, задав
прямо в своем расследовании вопрос:
«Возможно, “красная ртутьˮ — это дитя
ядерного реактора?» Так оно и вышло.
Замечу, что потрясающее по своим возможностям изобретение, которое могло
бы вывести Россию в мировые лидеры
промышленного производства, поднять
на очень высокий уровень отечественное здравоохранение, самолетостроение,
производство летательных космических
аппаратов, строительство суперсовременных судов, было сознательно затоптано. А Олега Садыкова объявили чуть ли
не шарлатаном и мошенником. И сделано все это было с подачи вице-премьера
(на тот момент) героя РФ Александра
Руцкого.

Еще такой факт. Весь полоний, получаемый в России, направляется в американскую компанию NRD. Объем поставок
составляет 8 г в месяц. Больше никуда
получаемый в России полоний не поступает. Все на экспорт — и то в США. Раньше полоний поставляли и в Великобританию, но уже более 10 лет как прекратили
отправку. Компания NRD представляет
сертификаты об использования полония
исключительно в мирных (научных и промышленных) целях. И с американцами
контракт подписывается только по распоряжению правительства России.

Напомним и такой факт: в свое время
именно в «чреслах» быстрого реактора
Белоярской АЭС была получена так называемая «красная ртуть», говоря научным
языком «Многофункциональный катализатор, или МФК». Патент РФ № 2077159
«Способ производства жидкой фазы
пироантимоната ртути методом нейтронноактивируемой полимеризации».
Патентообладатель — концерн «Промэкология» (Екатеринбург). Изобретение
принадлежит незаслуженно забытому и
изгнанному из России талантливому ученому Олегу Садыкову, который в 90-х годах прошлого века создал научно-производственный концерн «Промэкология».
И открыл неимоверные возможности
вещества, которое было получено экспериментальным путем именно на быстром
реакторе Белоярской АЭС.

И не из той ли корзины изобретений и
полоний-210? Но я уже более двух лет
не могу найти Олега Садыкова. Во время
нашей последней встречи Садыков признался, что живет за границей, где ему
дали возможность работать! И его изобретение трудится в пользу Франции,
Германии, Швеции, Израиля.

Изотоп полоний-210 нельзя похитить с
завода-производителя. Контроль над экспортом полония предельно жесткий. Он
очень легок для контроля, к тому же он
транспортируется в строго охраняемых
контейнерах, потому что очень опасен.
Очень мало предприятий, которые занимаются физической и химической обработкой полония. Для осуществления этой
деятельности необходима генеральная
лицензия, которую на основе распоряже-

Журнал «Объектив» подробно рассказывал об этом удивительном открытии в
материале «Наперсток красного бургундского» (http://eu-objective.info/2013/09/
naperstok-krasnogo-burgundskogo/). Автор этих строк встречалась с Олегом Садыковым трижды. Причем первооткрыватель «красной ртути» сам вышел на
связь, прочитав материл «Загадка красной ртути». Это расследование было опубликовано в одной из российских газет в

«Лаборатория» в горном Афганистане
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ФАКТ
Обладателем патента № 2077159 на МФК
по-прежнему является Олег Садыков.
ФАКТ
Известно 25 радиоактивных изотопов
полония с массовыми числами от 194 до
218. Полоний чрезвычайно токсичен, и
поэтому работы с ним проводят в специальных боксах. Изотоп -210 применяется
в нейтронных источниках.

— Полоний-210 могут нарабатывать и
графит-урановые реакторы, — полагает доктор технических наук, профессор
Игорь Острецов. — Но это неправда, что
полоний-210 можно получить только в
специальных лабораториях. Его можно производить и кустарным способом.
Именно так его впервые получили Пьер
и Мария Кюри. Был бы только исходный

Актуально
ФАКТ
Стоимость 1 грамма реакторного полония — 36 млн евро.
Лучшая отрава ХХI века
Некоторые эксперты называют полоний-210 лучшей отравой XXI века. Смерть
от этого изотопа чаще всего списывают
на рак или СПИД. Например, дочь Кюри
Ирен, скончавшаяся от лейкемии, заболела после случайного получения дозы
полония в лаборатории.
Израильский эксперт Микаль Карпин
заявил, что смерть нескольких израильских ученых стала результатом утечки
полония в Научном институте Вейсмана. Но официальные израильские власти
никогда не признавали эту взаимосвязь.
Отвергают они и все обвинения палестинцев, что их лидер Ясир Арафат был отравлен по заказу из Тель-Авива.
— Но Арафат был отравлен полонием,
— полагает профессор Острецов. — На
пресс-конференции в Лозанне директор
Института радиофизики Швейцарии профессор Франсуа Бошу сообщил, что в теле
Арафата было ненормально большое количество полония-210 . Арафат скончался
во французском госпитале. И непонятно,
почему мгновенно были уничтожены все
его анализы?
По данным спутникового телеканала
«Аль-Джазира» (Катар), содержание радиоактивного полония в останках бывше-

го палестинского лидера превышает норму в 18 раз, а вероятность его гибели от
облучения составляет 83%. Повышенное
содержание полония было обнаружено в
костях таза, ребрах и в почве могилы, где
захоронен бывший палестинский лидер.
Есть еще и такие сведения: в 2000-х годах на территории Палестины, а именно
в Рамале, процветал нелегальный рынок
радиоактивных материалов. Их контрабандой доставляли из израильского ядерного центра в Димоне. Затем по каналам
международной так называемой «радиоактивной» мафии переправляли в Париж
и Лондон. Оттуда опасный груз расходился по всему миру. Торговлей баснословно
дорогими изотопами занимались в том
числе и телохранители Ясира Арафата.
Двое из них впоследствии заболели лучевой болезнью и умерли от лейкемии.
Контейнеры с полонием-210 открывали
при палестинском лидере?
Так откуда же взялся полоний-210 в
Лондоне? «Спустился» ли он с гор Афганистана? Или все-таки был получен в
российском (или французском? израильском?) ядерном реакторе?
И если полоний все-таки нарабатывают графит-урановые реакторы — а
стоимость 1 г составляет 36 млн евро, —
тогда можно осознать, почему власти
России не спешат закрывать старые,
опасные графитовые реакторы: они
«несут» золотые полониевые яйца!
Источник: http://chemistry-chemists.com/N3_2012/U3/img/Polonium.JPG

материал — урановая руда. Она есть в
горах. Так что вполне можно предположить, что где-нибудь в горном Афганистане налажен такой бизнес. И пути его
распространения примерно такие же, как
у наркотиков — с юга России в страны Европы. Это, конечно, всего лишь версия.
Но лично меня натолкнул на нее факт
достаточно обширного распространения
полония. К примеру, какой идиот будет
таскать его по стольким самолетам, когда
для отравления нужно перевезти миллиграммы вещества? Рождается предположение, что заражены несколько самолетов потому, что это не частный случай,
а какие-то налаженные перевозки. Внешняя картина, во всяком случае, очень это
напоминает. Как знать, возможно, со
смертью Литвиненко все это просто случайно открылось? Если сам Литвиненко
признавался, что участвовал в контрабанде радиоактивных материалов, то
вероятно, что он мог быть звеном этой
криминальной цепочки и пострадал по
неосторожности. Сболтнул что-то лишнее
— и его ликвидировали, или сам случайно
отравился… В «народном хозяйстве» этот
элемент действительно используется нечасто. В основном в сочетании с другими
элементами, в качестве источника нейтронов, поскольку излучаемые полонием
альфа-частицы могут их вышибать. Преступникам же неинтересна альфа-активность плутония. Как внешний облучатель
он фактически не опасен, так как альфачастицы имеют слишком малый пробег.
Предохранить от них может даже хлопковая рубашка. Правда, попав на кожу,
он может все же причинить некоторые
неприятности. Но это все не смертельно.
Зато плутоний имеет очень высокую химическую токсичность, что очень опасно,
когда он попадает внутрь человеческого
организма. Кроме того, когда альфа-излучение воздействует непосредственно
на внутренние органы, оно приводит к
очень серьезным радиационным поражениям тканей сердца, печени, почек… То
есть в террористических целях полоний
может использоваться очень успешно. И
самое неприятное, что весь этот скандал
показал, что радиоактивные вещества
террористы могут спокойно добывать, не
залезая на атомные станции и хранилища, а просто, грубо говоря, у себя во саду-огороде и возить их по налаженным
каналам.
Что еще важно? Этот элемент получил
практическое применение, когда начало
создаваться атомное оружие, поскольку
он являлся запалом для атомных бомб.
В создании современных бомб полоний
не применяют. Но страны третьего мира,
террористические организации вполне могут его использовать для создания
грязных бомб.
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ШМАКОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ

В

се перевернуто с ног на голову в Распрекрасном Путинском Королевстве: воры и мошенники разгуливают на свободе, честнейшие и благороднейшие сидят в тюрьме... У Путина
нельзя митинговать. Говорить то, что думаешь. Нельзя собираться кучками. Скоро запретят
петь. Читать стихи. Смотреть на звезды. Могут запретить любить. Сопереживать. Помогать.
И все больше и больше жизнь в Путинском Королевстве напоминает притчу-сказку «Джельсомино
в стране Лжецов» знаменитого итальянского писателя Джанни Родари.
Уже каждое утро ловишь себя на мысли: а что сегодня выдадут путинские берсальеры? Какую еще
болотную чушь придумают? Кого бросят в равелины? Кому дадут высокую награду? Причем, ни
за что, как это было не так давно с сыном главы «Роснефти» Игоря Сечина... Иван Сечин, 25 лет
от роду, вдруг получил орден «За заслуги перед Отечеством». А какие у Сечина-младшего заслуги? Еще раньше так же странно наградили сына главы Совета Безопасности Николая Патрушева,
26-летнего Андрея Патрушева. Младший Патрушев тоже удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством». Он был тогда советником главы «Роснефти»... Прочему же столь весомыми наградами
не отмечается труд физиков, химиков, конструкторов, инженеров, операторов ядерных реакторов? В чем причина?
Есть еще одна наградная личность, приближенная к телу Императора. Это Его Высочество Михаил Шмаков, глава ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России). Подпольный миллионер,
обладатель заоблачной недвижимости, шикарных банковских счетов, человек с очень большими
связями и возможностями? Только из-за того, что сидит Шмаков тихо, его пока не подкололи, как
махаона, в список Forbs. А может быть он не беднее известных российских олигархов?
Отдел расследований журнала ОБЪЕКТИВ
Источник: http://tribuna.ru/upload/medialibrary/be3/be3c4360183d225047979afe56adb19e.JPG
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Против лома нет приема?
Один из самых влиятельных и авторитетных людей современной России — это
профсоюзный босс Михаил Шмаков. Но
ни в одном списке богатейших людей
его фамилию не найдешь. Потому что
ведет себя профсоюзный лидер так же
осторожно, как подпольный миллионер
Корейко из незабвенного произведения
Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Но
в отличие от Корейко Шмаков обитает
не в тесной комнатенке занюханной коммуналки, а в роскошном подмосковном
особняке за очень высоким забором.
Неслыханные богатства свалились на голову босса ФНПР более 20 лет назад.
И совсем скоро испарились прекрасные
здравницы, санатории и пансионаты. По

Европы; Галины Ермолаевой, двукратной
чемпионки мира и Европы; Валентины
Калегиной, пятикратной чемпионки Европы; Геннадия Коршикова, чемпиона
Олимпийских игр.
Мы позвонили в Петербург Галине Яновне Вечерковской. По мнению бывшей
спортсменки, гребные базы и стадионы
стали испаряться с приходом председателя федерации профсоюзов Петербурга и
Ленинградской области Владимира Дербина.
— У нас почти все отобрали, — подтвердила Галина Вечерковская, — и продолжают
отбирать. Хотелось бы знать, кому понадобились наши дворцы спорта, катки и
гребные базы? И где прикажете тренироваться спортсменам?

Источник: http://cs619618.vk.me/v619618696/17a36/93_cS7w9b3k.jpg

Галина
Вечерковская

сходной цене ушли пионерские лагеря,
распроданы парки культуры и отдыха.
Канули в Лету бесплатные профсоюзные
путевки. Люди, получающие тяжелейшие
травмы на производстве, — будь то водолазы с кессонной болезнью или шахтеры
с легкими, забитыми угольной пылью, —
все брошены на произвол судьбы. А во
многих бывших курортных здравницах
расположились подпольные игорные
дома, охотничьи клубы и «школы» моделей. Разрушено все то, что создавалось в стране более 100 лет. А что стало
со спортивными сооружениями? Вот что
нам сообщили из региональной общественной организации Клуб содружества
спортсменов Санкт-Петербурга.
«У нас в Кавголово еще недавно было
17 гребных баз. Сегодня? Три! Мы, заслуженные мастера спорта, чемпионы
Олимпийских игр, мира и Европы, не понимаем, что происходит!» Под обращением — 17 подписей. В том числе Галины
Вечерковской, пятикратной чемпионки

300 заявлений в прокуратуру
— В 1992 году ФНПР передала в собственность региональным профобъединениям
профсоюзное имущество: десятки санаториев, гостиниц, турбаз и домов отдыха,
дворцов культуры, стадионов, детских
садов, строительных организаций и автобаз, — рассказывает Галина Пасечник,
руководитель краевого профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства. — У нас на Кубани
краевое профобъединение, получив имущество, закрепило его за отраслевыми
организациями профсоюзов. Но вскоре
из реестра госсобственности испарилась
часть знаменитых профсоюзных здравниц Кавказских Минеральных Вод.
Оказывается, профсоюзная верхушка
под руководством профбосса Брыкалова
сделала эти здравницы коммерческими
структурами. Прокурор Ставропольского
края Роберт Адельханян тогда направил в
Арбитражный суд несколько десятков исОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

ков к краевому профсоюзному объединению. Он требовал признать передачу госсобственности незаконной. Суд оказался
в замешательстве. Нарушения-то закона
налицо! Но как накажешь влиятельных
начальников, которых оберегает известный профбосс?
— Тогда в арбитраже придумали дипломатический ход, — продолжает Галина
Николаевна, — одна из судей отправила
запрос премьеру (уже бывшему) Михаилу Касьянову с просьбой «сообщить мнение правительства» по вопросу передачи
государственных санаториев. Касьянов
своим постановлением утвердил список
имущества — профсоюзную собственность. В этот перечень вошли уже ушедшие санатории Кавказских Минеральных
Вод. Дальнейшая судьба почти 40 прокурорских исков неизвестна!
Интересна история с отчуждением из
профсоюзной собственности гостиницы
«Дружба». В строительство этой гостиницы профсоюзы вложили немалые деньги,
но потом работы застопорились из-за нехватки денег. Для завершения строительства было создано ОАО «Статур», председателем совета директоров которого и
стал Владимир Брыкалов, а директором
— некий Игорь Брыкалов. «Статур» взял
кредит в профсоюзном банке «Солидарность» в 19 миллионов рублей, но не расплатился. В итоге большую часть этих
денег пришлось возвращать федерации.
Мы отправили более 300 заявлений в
прокуратуру! Было возбуждено восемь
уголовных дел. По этим уголовным делам каждому из Брыкаловых грозило до
15 лет колонии строгого режима. Однако
вскоре все дела были закрыты.
Вот какие перемены внесли шмаковские
профсоюзы в курортную жизнь Кавказских Минеральных Вод.
Космические скорости продаж
Интересно разворачивались события с
продажей государственной собственности именно в Ленинградской области.
С 1989 по 2000 гг. профсоюзами области руководил некий Евгений Макаров.
Во время его правления непонятно куда
ушли санатории «Репино», «Петродворец», «Северная Ривьера», пансионаты
«Ленинградец», «Буревестник», «Зеленый Бор», дома отдыха «Чайка», «Живой
ручей», «Чародейка».
— Именно в это время и была заложена
коррупционная схема увода профсоюзных здравниц, — рассказывал наш источник в Департаменте уголовного розыска
МВД. — И к этому процессу самое прямое
отношение имели криминальные автори57
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теты. Имущество отчуждалось от профсоюзов с «классическим» обоснованием:
нет средств на содержание объекта!
В 2001 году Макарова сменил некий
Гарри Лысюк. Вплоть до 2004 г. громкие
скандалы с уводом профсоюзной собственности продолжались.
В 2005 г. Лысюк был заменен экс-главой
комитета по труду администрации Петербурга Владимиром Дербиным (о
«добрых» делах которого в редакцию
написали 17 известных спортсменов из
Питера). И процесс «прихватизации»
профсоюзного имущества пошел с космической скоростью. Самый вопиющий
случай — продажа одного из лучших
профсоюзных санаториев «Сестрорецкий курорт». Уголовное дело № 509584
о незаконном отчуждении санатория
было возбуждено ОБЭП Курортного района Ленинградской области еще 3 апреля
2007 года. Но оно зависло. Время идет, а
уголовное дело № 509584 все еще пылится под сукном у следователей. Может, наконец, пора дать ход?

ценам нужным людям. И даже эти небольшие деньги где-то растворяются. Я
убежден: ответственность за это несет
руководство ФНПР.
Какие же выводы? Во главе ФНПР оказались очень ловкие люди.
А судьба профсоюзной собственности,
созданной на профсоюзные взносы, стала тайной за семью печатями для миллионов членов профсоюзов. Закрытость
информации по этому вопросу — основа
для всевозможных злоупотреблений.
Справка
В 1992 г. ФНПР получила 690 туристскоэкскурсионных объектов в 76 регионах
России, а еще 813 санаторно-курортных учреждений, 657 физкультурноспортивных учреждений.
Шмакову — орден «За заслуги»

В Москве не так давно был снят с поста
ректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО), доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Алексей Шулус. Человек заслуженный и очень уважаемый.

Нешуточные страсти кипели недавно и в
Бурятии. Против председателя Объединения профсоюзов Сергея Тимина было
возбуждено уголовное дело. Следователи
прокуратуры выяснили: за смешную цену
в 300 тыс. руб. была сплавлена турбаза
«Байкальский прибой». Цинично распроданы пансионат «Верхняя Березовка»,
турбаза «Улан-Удэ». По сходной цене
ушла столовая Совмина!

— Его отставка была вызвана нежеланием
принимать новую редакцию устава вуза,
— считает директор Центра поддержки
профсоюзов и гражданских инициатив
Юрий Миловидов, — потому что сильно ограничивались права руководства и
Ученого совета. И фактически вводилось
внешнее управление. Также в новой редакции устава было прописано, что попечительский совет, который контролируется ФНПР, может принимать решение
об отчуждении лишней собственности.
Сотрудники АТиСО выступили против
нового устава. Алексея Шулуса уволили,
а бразды правления академией ФНПР
передала тогда в руки Владимира Малышева. Кто это?

Прокуратура заинтересовалась и костромскими профсоюзными деятелями.
В Костромской области в ведении профсоюзов находилось 5 санаториев, 26
профилакториев, 39 пионерских лагерей,
туристический комплекс «Берендеевы
поляны», 85 библиотек, 26 киноустановок, Дворец спорта «Спартак», стадион
«Караваево». Где теперь все это?
Спрашивается, чем же занимается Михаил Шмаков, если сегодня не оплачивается
санаторно-курортное лечение, отменены
льготные семейные путевки в пансионаты, дома и базы отдыха? Ограничена
оплата пособий по болезни, пособий по
страхованию от несчастных случаев на
производстве.

— Это сын заместителя председателя
ФНПР Татьяны Фроловой, — констатирует
Юрий Миловидов.
— Мы трактуем захват академии как
семейный рейдерский, — рассказывает профессор Алексей Шулус. — Была
чрезвычайная конференция, был пикет
студентов у здания ФНПР, разогнанный
ОМОНом. И было уволено более 100
человек. Я считаю, что профбоссы все
делают очень просто: объект доводят до
краха, а затем продают по демпинговым

Видимо, загонять курортные особняки по
3 копейки или сдавать их в аренду куда как
интереснее?
Мы выяснили, что некоторое время тому
назад в МВД РФ из Администрации Президента РФ поступала справка «О незаконной
деятельности руководства ФНПР по использованию государственных и профсоюзных
средств, а также профсоюзной собственности». В ней сообщалось: профсоюзное руководство живет не по средствам, имущество
распродается за бесценок.

OМОН в Академии труда

58

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

Справку куда-то подшили и забыли. А
Михаил Шмаков вскоре получил орден
«За заслуги перед Отечеством».
Откуда взялся монстр?
Откуда же взялся этот самый монстр
ФНПР вместе с его хорошо откормленным руководителем? Тут нужно вернуться к событиям многолетней давности. И
вспомнить господина Чубайса. На собственность профсоюзов тогда, после развала СССР, претендовал Государственный
комитет управления имуществом. Его
председателем в ранге министра и был
Анатолий Чубайс.
В то время проблема юрисдикции профсоюзной собственности была единственным вопросом, по которому Чубайс
и Фонд имущества «слегка» пободались.
Некоторые аналитики полагают, что
стремительное продвижение Чубайса
по карьерной лесенке в июне 1992 г. на
должность заместителя председателя
Правительства РФ было связано именно
с «правильным» решением проблемы
профсоюзного имущества. Иначе говоря,
новых профсоюзных боссов «купили»…
Передачу имущества оформили договором, который был утвержден в сентябре
1992 года.
В 1991 г. Шмаков возглавлял лишь часть
ФНПР — Московскую конфедерацию профсоюзов. Профсоюзы получили в свое
распоряжение, гостиничный комплекс
«Измайлово», яхт-клуб «Спартак», санатории на Клязьминском водохранилище
и еще более сотни других объектов. Через
год ему перепало все остальное. Такое
количество сладких объектов в страшном сне не приснилось бы даже бывшему
предводителю чукотских команчей Роману Абрамовичу.
А теперь вспомним, в каких условиях живут дети-сироты в интернатах и несчастные старики в домах престарелых.
Роснефть, Газпром и периметр
Поскольку Шмаков и Ко почти все растащили по углам, со всей очевидностью
встал вопрос: а как отдыхать детям в летние и зимние каникулы? И тут интересно
проследить, как в России появились патриции и плебеи в белых панамках...
«ОАО “Роснефтьˮ, как социально ответственная компания, большое значение придает работе по сохранению и
укреплению здоровья работников, — это
можно прочитать на сайте нефтяной
компании. — Одна из составляющих деятельности в этом направлении — организация санаторно-курортного лечения и
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оздоровления работников. Сотрудники и
члены их семей проходят курсы лечения
на оздоровительных базах, входящих в
периметр компании».
Роснефть сегодня располагает комплексом из 28 оздоровительных учреждений.
Это 11 санаториев и профилакториев, 11
баз отдыха, 6 детских оздоровительных
лагерей общей мощностью более 5000
койко-мест. Оздоровительные учреждения расположены в курортных зонах — в
щедром Краснодарском крае и на чудесном озере Байкал.
Кстати, а почему же государственной
компании «Роснефть» не отдать хотя бы
один детский лагерь для многодетных семей? А лучше — для детей-сирот?
«Газпром — детям»: пожалуйте на
Эгейское море
Счастливые дети сотрудников «Газпрома» (помните ТВ-рекламу «Газпром — достояние народа»?) отдыхают в детском
оздоровительном комплексе «Сигнал».
Этот лагерь расположен в поселке Кабардинка под Геленджиком. В двух шагах от
моря. Здесь тоже все есть для комфортного отдыха. Питаются 6 раз по специально
разработанному меню.
Большую часть расходов по организации
летнего отдыха в этом престижном лагере в соответствии с программой «Газпром — детям» осуществляет компания
«Газпром добыча Ямбург».
Еще дети газовиков облюбовали полуостров Халкидики в Греции. За отдых
на экзотических морях родители платят
лишь 5% стоимости путевки.

Доброй традицией в ЗАО «ЛукойлПермь» стала организация отдыха и обучения детей во время каникул английскому языку в детском лагере «Зорька»
на берегу Черного моря. Еще один лагерь
— с весьма неожиданным названием «Арктика» — для детей нефтяников работает
в Анапе. Тут тоже есть все для прекрасного отдыха: спортивные и танцевальные
площадки, кинозал, библиотека и медицинский пункт. Меню богато фруктами
и овощами. В ассортиментный перечень
входят мясные, колбасные, рыбные блюда и красная икра. При столовой работает свой кондитерский цех.
Не отстает от ЛУКОЙЛа и «Норильский
никель». Недавно руководство «Никеля»
сообщило журналистам, что компания
приняла решение построить свой собственный детский лагерь на берегу Черного моря: между Сочи и Геленджиком.
Вот вам Баренцево море
Позаботились взрослые о детях из простых семей в городе Мурманске. Сегодня
в этом холодном северном городе (вот
откуда нужно детишек в первую очередь
на море вывозить) в каждом районе открыты оздоровительные лагеря. Детей
из малообеспеченных семей отправляют в лагерь «Гандвиг» под Кандалакшей
(температура воды даже в середине июля
плюс 12).
Но ни столовой с официантами, ни спелеологического кабинета с массажным
столом и фитобаром там нет.
С кого же спрашивать за столь странный
детский отдых? У одних, получается, есть
все. Но они укрепляют и без того отменное
здоровье на берегу Черного или Эгейского моря, а ребята из многодетных семей
и дети-сироты вынуждены ехать в плохо
обустроенные лагеря, в которых зачастую
нет ни водопровода, ни канализации!

Источник: http://ic.pics.livejournal.com/ltraditionalist/62326150/56539/56539_original.jpg

Сырьевикам — нашей новой суперэлите — можно позавидовать. В отличие от
них голь перекатная — учителя, врачи,
старшие и младшие научные сотрудники
— оплачивают полную стоимость детских
путевок. Почему такое неравенство?

Лукойл: красная икра на завтрак

Почему раньше только самых лучших
отправляли в «Артек» (или «Орленок»)
— независимо от того, кем работал папа,
— директором завода или токарем-револьверщиком? Почему сегодня так
расслоено российское общество? Почему продолжается распродажа детских
здравниц? Почему на черноморских берегах вырастают неприличные в своей
роскоши
президентско-премьерские,
почти падишахские дворцы, а не детские
здравницы для всех детей без исключения?
Ответ, похоже, есть. Граждане страны
окончательно разделены на касты и сословия. Власть стимулирует это всеми
силами под предлогом «рыночных» условий жизни. «Патриции» отделили себя
восьмиметровыми заборами от остального общества сначала на Рублевке, а
затем по всей стране. Единой России, по
сути, давно нет. Есть Большая Москва и
островки благополучия, озаряемые газовыми факелами. Все остальное — «территории». Они живут своей загадочной
жизнью, все больше погружаясь в дикое
средневековье. И похоже, что этот процесс вполне осознанный. До детей всего
лишь дошла очередь.
Из досье
С 1992 г. ФНПР было передано 2582
объекта профсоюзной собственности:
678 санаториев, 131 гостиница, 568
стадионов и спорткомплексов, более
500 пионерских лагерей. Независимые
эксперты оценивают всю эту недвижимость в 200 млрд «зеленых».
ФАКТ
Ежегодные экономические потери в
России, обусловленные плохими условиями труда, оцениваются в 500 млрд
рублей, или 1,9% ВВП.
ФАКТ
В России ежегодно из-за профзаболеваний умирают более 200 тыс. человек. Еще 230 тыс. получают травмы на
производстве. Более 15 тыс. ежегодно
становятся инвалидами.
ТОЛЬКО ФАКТ
Уровень смертельного травматизма
в России составляет 12 случаев на 100
тыс. работающих, что в несколько раз
выше, чем в США и странах Евросоюза.
Регистра нет
— В 1929 году в СССР были созданы списки профзаболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда (МОТ)
обратили на это внимание лишь в 1964
году, — рассказывает доктор медицинских наук, профессор Сергей Максимов.
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— В 1930-е в СССР были организованы
медико-санитарные части на промышленных предприятиях. И было обязательное санаторно-курортное лечение.
А сегодня у нас нет даже регистра профзаболеваний.
Официально уровень профзаболеваний
в стране отчего-то ежегодно снижается.
По данным Росстата, в 2003 г. зарегистрирован 10121 случай профзаболеваний, а в 2007 г. — 7501. Для сравнения:
во Франции в 2007 г. зарегистрировано
25000 случаев, в США — около 210000.
Но по количеству смертей «у верстака»
Россия в несколько раз опережает и
Францию, и США, и Германию.
Предшественниками профсоюзов в России были стачечные комитеты и стачечные кассы сопротивления. Они ограничивали свою деятельность решением
экономических задач. В марте 1905 г.
на Путиловском и Обуховском заводах
в Питере появились свои профсоюзные
организации. Профсоюзы организовывали стачки и забастовки, для безработных создавали столовые и общежития,
вели переговоры с администрацией об
улучшении условий труда, создавали вечерние и воскресные школы, библиотеки
и читальни, выпускали газеты. В уставах
многих профсоюзов содержались требования повышения зарплаты, установления 8-часового рабочего дня и оказания
бесплатной медицинской помощи.

В 1960 году в ведение профсоюзов переданы все хозрасчетные санатории (кроме туберкулезных) и дома отдыха. В
1975 году в 948 профсоюзных здравницах лечились 8,3 млн человек. В 25600
пионерских лагерях отдыхали 9,8 млн
школьников.
Вот как работали честные профсоюзы!
Но «шмаковы» разрушили эту четкую
систему.
4 сажени дров
Про Россию часто говорят, что она отсталая. Или «немытая». Однако именно
в отсталой и «немытой» России некоторый прообраз профсоюзов появился еще
в 1777 году. Именно тогда рабочие Краснопольской бумажной мануфактуры,
которых заставляли трудиться и денно,
и нощно, подали жалобу императрице
Екатерине II. Императрица вмешалась в
конфликт. Он был решен в пользу рабочих. Они получили компенсацию в размере 12 тыс. рублей, по 4 сажени дров.
И ежемесячную номинальную зарплату
в случае простоя мануфактуры!
Спустя 100 с лишним лет 27-й президент
США Уильям Тафт заметил: «Николай
II создал такое рабочее законодательство, каким ни одно демократическое
государство похвастаться не может».
А премьер-министр (и будущий президент) Франции Раймон Пуанкаре одобрительно назвал русское рабочее законодательство «социалистическим», до

Источник: http://www.saroblnews.ru/files/pages/22040/1367231956general_pages_i22040_antialkogolnyi_i_
antitabachnyi_zakony_mogut_privesti_k_rostu_narkomanii_schitaet_mixail_shmakov.JPG

После революции 1917 года из полулегальных организаций профсоюзы превратились в общественные объединения. По инициативе или при участии
профсоюзов были приняты: Закон о пенсиях, Закон о сокращении рабочего дня,

Положение о порядке рассмотрения трудовых споров, Постановления о повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим и служащим.
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такой степени оно защищало интересы
рабочих.
Но система — со временем — начала
давать сбой, если вспомнить расстрел
на Ленских золотых приисках в апреле
1912-го. В 1911 году было 896 несчастных случаев с 5442 рабочими. Остро не
хватало врачей. Один доктор пользовал
2500 человек. Рабочая смена длилась
16 часов. Женщины и дети получали по
84 копейки в день. Чего стоит только
«Жалоба подростка Леонида Ермолина
в управление прииска Утесистого»: «10
марта 1912 года. Я, вышенаименованный
малолеток, исполнял должность кочегара парового банного отопления и банщика одновременно. Довольствовался
жалованием 75 копеек».
Стачечный комитет поднял людей на
забастовку. На золотых приисках были
убиты 270 человек...
Сегодня стрелять никто ни в кого не собирается... ФНПР и неприлично толстый
от сытой и роскошной жизни лидер
ФНПР Шмаков продолжают спокойно
и тихо отбирать то, что еще не удалось
прибрать к рукам. Молчат власти. Молчит Генеральная прокуратура, Следственный комитет... Хотя и этому молчанию есть объяснения: у генерального
прокурора, как и у главы Следственного
комитета есть и дети, и внуки. И у них
есть школьные каникулы. Не ехать же
в Мурманскую область к холодному
Баренцевому морю, когда есть море теплое — Эгейское, шестиразовое питание,
вышколенные официанты в бабочках,
приседающие на каждом шагу, хорошо
выдрессированные «пионервожатые».
Куда же ты катишься, матушка Россия?
В какую новую выгребную яму?
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ОТ СЪЕЗДА ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ К ЗАКЛИНАНИЯМ
ПЕРВОМАЯ

Источник: http://crimea.kz/data/posts/2015/02/09/1423480622_Glava-PFR-Anton-Drozdov-prinyaluchastie-v-rabote-IX-s-ezda-Federacii-nezavisimyh-profsoyuzov-Rossii_2.jpg

Источник: http://www.przrf.ru/upload/imagelib/1.1.__News_lent/1.1.3.__Info-profsouz/fnpr_IXsz_004.jpg

(ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ШМАКОВУ ОТ РЯДОВОГО ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА)
Съезд заклинателей Федерации ненасытных профбоссов России (IX съезд ФНПР, г. Сочи, февраль 2015 г.) прошел, как и ожидалось,
незаметно и бесполезно для миллионов членов профсоюзов. Недоумение по поводу его необходимости выражают и сами делегаты
этого съезда, которые в полной мере ощутили себя в роли статистов приснопамятных партийных и профсоюзных съездов времен
советского застоя. Многочисленные формальные заявления и постановления не нуждались в каком-либо обсуждении и голосовании, т. к. носили заведомо расплывчатый, пустопорожний характер. Доклад Михаила Шмакова состоял из набора пафосных, ни к
чему не обязывающих заклинаний. Чего только стоит, например, его сентенция об уровне ежемесячной зарплаты в 70–100 тысяч
рублей, которая должна бы быть сегодня в России! Хотелки понятные, но что конкретно сделала ФНПР и ее бессменный председатель для того, чтобы она была таковой — ни слова, ни полслова! Вот и получается, что вся 25-летняя история ФНПР — это история
пустой болтовни, безответственности и безмятежного прозябания. Зарплатой работников в 100 тысяч рублей и не «пахнет» вовсе,
а Шмакова, тем не менее, в который уже раз вознесли на председательский трон на очередные пять лет. Не случайно, по-видимому,
выступление Шмакова носило тронный характер с замахом, ни больше, ни меньше, на уровень выступления президента страны.
Особенно нахально этот замах прозвучал в заключительной части доклада: «В своем выступлении я говорил о проблемах, которые стоят перед страной и ее гражданами». Каково? Очевидно, что претензии Шмакова на государственное лидерство смешны
и глуповаты, но необъяснимый патронаж по
отношению к ФНПР со стороны действующего
Президента страны В.В. Путина и его регулярное присутствие на профбоссовских съездах
невольно повергают Шмакова и его бессловесное окружение в состояние шизофренической эйфории. Я до сих пор не могу понять
— зачем это нужно нашему Президенту? Ведь
авторитет в обществе Шмакова и его федерации ненасытных профбоссов равен нулю, если
не сказать, что «ниже плинтуса». В этой связи
хотелось бы напомнить один из пунктов Указа Президента от 7 мая 2012 года «О мерах по
реализации государственной социальной политики» о необходимости «… создания в организациях производственных советов… в целях
расширения участия работников в управлении
организациями…». При мощнейшем лоббировании ФНПР куцая поправка о производственных советах в ст. 22 Трудового кодекса
РФ была все же внесена (жаль, что у ФНПР нет
такой прыти при решении, например, вопроса о повышении МРОТ), но сама идея создания
и предназначения производственных советов,
по-моему, была извращена и опошлена. Указ
Президента, как мне представляется, был направлен не только «на расширение реального
участия работников в управлении организациями», но и на переосмысление роли профсоюзов в обществе. Однако этого переосмысления,
судя по съезду ФНПР, как не было, так и нет.
Не наелись еще профбоссы ненасытной федерации! Видимо, поэтому не нашли поддержки
в профсоюзных кругах инициатива и личный
пример Президента страны о сокращении своей зарплаты, зарплаты членов Правительства
и других высокопоставленных чиновников как
минимум на 10% в условиях экономического
кризиса. К тому же не хотят профбоссы придавать общественной огласке ни свои зарплаты,
ни свои доходы. Хотя по определению являются людьми публичными.
А я, несмотря на устойчивое сопротивление
профбоссов, еще раз предлагаю им и, в первую
очередь, господину Шмакову в инициативном
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порядке опубликовать декларации о своих доходах и о своем имуществе
за период пребывания на профсоюзных должностях. Знаю, что боятся профбоссы этой инициативы, знаю, что сразу же проявится их олигархическая
сущность и ненасытный паразитизм. Но все-таки верю, что рано или поздно сделать им это придется.
Вскоре после съезда заклинателей Михаил Шмаков возглавил автопробег
по 40 регионам России — от Москвы до Магадана, приурочив его к 25-летию ФНПР и увязав с 70-летием Великой Победы. Не вижу никакой связи
между 70-летием Великой Победы и 25-летием федерации ненасытных
профбоссов, но вижу очередное проявление праздности и паразитизма.
Кто и когда поручал Шмакову устраивать автопробег и тратить на это профсоюзные взносы? Никто и никогда! Или у него нет других дел, и проблемы с зарплатой, охраной труда, занятостью, с достойным уровнем жизни
работников решены? Каким образом этот автопробег повлияет на повышение ежемесячной заработной платы работников до 100 тыс. рублей, о
чем с важным видом говорил Шмаков в своем тронном докладе на съезде
заклинателей? Люди в таких случаях попросту говорят — «мучается от безделья». С формальной точки зрения участие Шмакова в данном автопробеге — это банальный многодневный прогул без уважительных причин.
Попробовал бы какой-нибудь сталевар, шахтер, врач, учитель ни с того,
ни сего бросить выполнение своих трудовых обязанностей и под красивым предлогом стать участником автопробега? Увольнение последовало
бы незамедлительно. И это правильно. Но все дело в том, что у Шмакова,
в отличие от сталевара, шахтера, врача, учителя и иного добросовестного
работника, нет конкретных обязанностей, он ни за что и ни перед кем не
отвечает. Он любит выступать от имени миллионов членов профсоюзов,
но фактически презирает их, смотрит на них как на стадо бессловесных
баранов и неиссякаемый источник барышей.
Не за горами очередное фарисейское мероприятие ФНПР — первомайские
шествия и демонстрации. В 25 раз армия ненасытных профбоссов будет
театрально повторять заклинания о достойной заработной плате, об обеспечении полной занятости, о надежных социальных гарантиях и иных
актуальных проблемах, с которыми они знакомы исключительно понаслышке, абстрактно. Поэтому в 25 раз все закончится пустозвонством. А
я, как рядовой член профсоюза, вновь в канун Первомая делаю Михаилу
Шмакову три совершенно конкретных предложения.
1. Уйдите, Михаил Викторович, добровольно в отставку с поста председателя ФНПР. Это то немногое, что Вы еще способны сделать самостоятельно, и члены профсоюзов, не сомневаюсь, оценят этот Ваш поступок
по достоинству.
2. Для того чтобы Ваша отставка не вызвала лишних вопросов и недоумений, опубликуйте в СМИ полный перечень объектов недвижимого профсоюзного имущества (санатории, пансионаты, дома отдыха, гостиницы,
турбазы, спорткомплексы, дворцы культуры, заводы по производству и
розливу минеральной воды, по пошиву спортивной одежды и производству спортинвентаря и пр.), доставшегося Всеобщей конфедерации профсоюзов — ВКП (где Вы президент) и ФНПР (где Вы председатель) хитроумным способом от советских профсоюзов. По состоянию, скажем, на 1
января 1991 года и, соответственно, по состоянию на 1 января 2015 года,
чтобы была видна динамика исчезновения этого имуществ.
3. Опубликуйте, наконец-то, декларации о своих доходах и доходах членов
Вашей семьи за весь период Вашего пребывания на посту председателя
ФНПР (надеюсь, что данному примеру последуют и Ваши многочисленные
коллеги). Полагаю, что не только общественность, но и маститые олигархи
будут изрядно удивлены размерами Ваших доходов и масштабами Вашей
собственности, я уже не говорю об удивлении рядовых членов профсоюзов, на чьи взносы и на чьей неосведомленности Вы безмятежно паразитируете. Кстати, может быть, Владимир Путин тоже удивится и прозреет?
Юрий Миловидов — исполнительный директор Центра поддержки профсоюзов и гражданских инициатив, член профсоюзов СССР и России с
1974 года.
12.04.2015.
www.profzentr.ru
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В России

КЛОНЫ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РОГОЗИНА
ЗАЧЕМ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ЧИНОВНИК РАЗДАЕТ ПУСТЫЕ
ОБЕЩАНИЯ?

В

ице-премьер Дмитрий Рогозин усиленно делает рекламу плавучим атомным станциям, которые — по мнению чиновника из российского Белого дома — не только помогут в скорейшем освоении Арктики, но и придут в островные части Китая и Индонезии. Но вот незадача:
«пробного» образца пока как не было, так и нет! Напомним читателю: плавучую атомную
тепловую электростанцию (сокращенно — ПАТЭС) «Академик Ломоносов» государственная корпорация «Росатом» лудит с 2006 года. За это время плавучая АЭС уже меняла «прописку». В 2009
году «Академик Ломоносов» вынужден был съехать из Северодвинска, из эллинга знаменитого
Севмаша и обосноваться в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе. Но и с тех пор конфигурация
плавучей АЭС изменилось мало: на начало 2015 года атомный понтон был готов всего лишь на
48%. Дмитрий Рогозин обещает референтный образец к сентябрю 2016 года. Одновременно в
российские СМИ пошла информация об удешевлении проекта (сегодня цена «Академика...» зашкаливает за 40 млрд рублей). Но как можно удешевить широко разрекламированный атомный
проект? Вместо двух ядерных реакторов на атомной барже оставить один? Или взять более дешевые строительные материалы? Но тут и школьник может понять: тогда это удешевление пойдет за
счет безопасности!
Что же за плавучую атомную станцию мы получим в итоге?
Надежда Попова, журналист, Москва–Северодвинск–Санкт-Петербург
Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Dmitry_Rogozin_Moscow_Interfax_02-2011.jpg
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Заверните две штуки!
Господин Рогозин действительно, как
заведенный, твердит, что плавучая
атомная станция, которая скоро сойдет со стапелей Балтийского завода,
украсит собой не только угасающий
Северный морской путь и отдаленные
ледяные территории безумно большой
России, но и пойдет далеко дальше — а
именно в Китай, Индонезию, возможно, в Кабо-Верде... Но во всех этих экзотических странах — высокая сейсмическая опасность, подводные вулканы,
землетрясения и прочие природные
катаклизмы присутствуют в огромном
наборе! И все рано эти страны изъявили желание «приютить» у себя по плавучей атомной красавице. А Китай уже
хочет две!
Улетит ли ПАТЭС в космос?
Но референтный образец, о котором
талдычит вице-премьер Рогозин (который, к слову не может справиться с
тяжелой ситуацией на строительстве
космодрома «Восточный» в Приамурье), похоже, так и находится в младенческой колыбели...
Автор этих строк занимается проектом
(а, скорее уж, прожектом) ПАТЭС все
эти 9 лет. Что же мешает спустить на
воду «Академика Ломоносова», который уже стал старше сразу на 9 лет?
Напомним еще раз. Первый вариант
ПАТЭС сооружался в городе Северодвинске (Архангельская губерния), на
знаменитом Севмаше, где получают
путевку в жизнь суперсовременные
подводные атомные лодки и другие, не
менее серьезные, плавучие объекты.
В декабре 2009 года я была в командировке на Севмаше. Пресс-служба
завода устроила нам, журналистам,
интереснейшую экскурсию по эллингам Севмаша. Вот тогда-то я и увидела знаменитое «корыто», как нежно
называют сами ядерщики плавучий
энергоблок (сокращенно — ПЭБ). Но
уже тогда, в декабре 2009 года, директор завода (теперь бывший) Николай
Калистратов грустно заметил, что у
этого якобы прорывного изобретения
нет никакого будущего! Оно дорого,
опасно, нерентабельно! А ведь тогда
речь шла о затратах в 11,2 млрд рублей.
Калистратов жестко заметил, что в эти
миллиарды ПАТЭС не помещается! Забегая вперед, скажем: потом были озвучены другие цифры — 16, 18, 21 млрд
рублей. По мнению атомщиков-профи,
цена этой плавучей игрушки давно
перевалила за 42 млрд рублей. Нужна
ли такая диковина Китаю, Индонезии,
Кабо-Верде и другим странам, кото64

рые якобы стоят в очереди за плавучей атомной станцией? Так Кабо-Верде
может даже без набедренной повязки
остаться! И почему государственная
корпорация «Росатом» столько времени прятала и прячет цифры? Почему?
Это неплохо было бы понять вицепремьеру Рогозину, который на всех
перекрестках рассказывает о неземных возможностях ПАТЭС: и Северный
морской путь она оживит, и арктические просторы освоит, и воду там, где
надо, опреснит, поможет нефтяникам,
газовикам, северным оленям... Только
вот о том, что ПАТЭС еще и в космос
может полететь (на своем же ядерном
реакторе), об этом г-н Рогозин почемуто сказать забыл. А неплохо было бы
посмотреть чертежи этого чудного изделия, хорошо было бы пообщаться с
профессиональными ядерщиками, а
не с похоронной командой Сергея Кириенко. Вот профессура считает, что
проект этот абсолютно не нужен России. Он дорогой, опасный, в деле не
проверенный... Зачем же предлагать
Китаю кота в мешке? Да еще в ядерном
мешке?
Знает ли г-н Рогозин, что на приснопамятной ПЭБ должны быть установлены
2 ядерных реактора? А общее количество бомбовых материалов (оружейного урана) приближается почти к 2
тоннам? Знает ли г-н Рогозин, что ситуация с ураном-235 в России просто
катастрофическая? А Индонезия, КабоВерде, Китай как будто бы не имеют
собственных урановых «грядок»?
Далее. Стоять плавучая атомная станция должна на «мертвом» якоре, то
есть она должна быть привязана! И
если в той же Индонезии случится землетрясение и пойдут цунами, а еще
взбрыкнет подводный вулкан — и все
эти силы стихии обрушатся на атомный понтон — каких размеров будет
ядерная катастрофа?
Росатом — кривые ручки, язык
без костей
Сегодня глава Росатома Сергей Кириенко называет новую дату окончания
строительства ПАТЭС «Академик Ломоносов». Теперь мы помечаем белым
камешком 14 сентября 2016 года. Откуда такая привязка к дате? День рождения у Путина как будто в октябре. Но
Росатом уже 5 раз менял дату выхода
плавучей АЭС со стапелей Балтийского завода. Уже не смешно! Российские
журналисты (которые работают самостоятельно, не под диктовку Кириенко)
знают, какими возможностями обладаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ет Департамент коммуникаций ГК «Росатом»: сколько миллионов каждый
месяц вбухивается только в рекламу!
Но факт остается фактом: строительство плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» из-за вбухивания
многомиллионной рекламы не идет
быстрее. Более того, шизофренические трели продажных журналистов
тормозят весь этот сложный процесс:
к примеру, на строительство плавучки
были завезены некондиционные детали (есть у журнала «Объектив» такая
информация от проверенного источника). Если бы СМИ сразу подняли
шум-вой, детали бы не стали ставить,
а потом — через время снимать... Их
бы просто сразу отправили назад, дяде
Пете в тот гараж, где он, дядя Петя, эти
детали собрал. Но Департамент коммуникаций Росатома — вот уж язык без
костей — упрямо продолжает покупать
СМИ и бойкие перья, вместо того, чтобы заниматься самим процессом изготовления пробного образца ПАТЭС...
Генеральная прокуратура стыдливо
молчит! Генеральный прокурор Юрий
Чайка имеет кабинет на Луне? Или
все-таки в центре Москвы? Негодно
собранный ядерный реактор может
шарахнуть и по Генеральной прокуратуре, причем ведомство Чайки мы
неоднократно предупреждали, какие
кривые руки собирают плавучую АЭС.
Да разве только ее, горемычную? Провальный проект «Порыв» — научный
руководитель — бывший зэк, подпольный миллионер (даже после отсидки
в тюрьме ) Евгений Адамов — кривые
ручки «пилят» за 128 млрд рублей.
Список длинный. Не будем утомлять
читателя.
Видимо, все эти опрометчивые громкие заявления (а бумага, она все стерпит) делаются для того лишь, чтобы доказать (только вот кому?), что Россия
имеет прорывные ядерные технологии
и может утереть нос французским,
немецким, японским, американским
ядерщикам. Ой ли...
Но вот Соединенные Штаты в середине
апреля с.г. вдруг объявили, что отправляют свою единственную плавучую
атомную станцию «Стургис», которая
ничего, кроме головной боли и зудящего дерматита, не принесла, на разделку! В США в очередной раз признали,
что плавучая атомная станция — изобретение крайне опасное.
Не играйте с ядерным огнем, уважаемый господин Рогозин! Не занимайтесь клонированием ПАТЭС.
Пожалейте Россию. И земной шарик.

Расследования

УРАНОВЫЙ КАПКАН
ФОНД ЧЕТЫ КЛИНТОНОВ ПОЛУЧАЛ «ЯДЕРНЫЕ» ПОЖЕРТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В

Соединенных Штатах разгорается скандал: Фонд Клинтонов получил крупную сумму от
канадской фирмы Uranium One после того, как Госдеп времен Хиллари Клинтон одобрил
продажу этой компании государственной корпорации «Росатом» (о коррупционной деятельности которой «Объектив» сделал немало журналистских расследований). Напомним:
бывший госсекретарь Хиллари Клинтон уже объявила о своем решении вступить в гонку за пост
45-го президента США. Вбросы «черного» компромата для предвыборной кампании в США (как и
в России) — вполне привычное дело, но Хиллари Клинтон — один из самых яростных антироссийских политиков. Закончат ли ее блестящую карьеру русские «ядерные» деньги?
автор Алексей Шмидт, редактор отдела расследований.
Источник: http://peptidas.lt/wp-content/uploads/2014/11/art-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0
%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%
B0%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%
BD-669727.jpeg

Скелет мадам Клинтон
В Соединенных Штатах буквально на
днях выходит книга известного писателя Петера Швейцера («Темная сторона
Америки», «Победа») с ярким названием
«Clinton Cash». Петер Швейцер в своем
эссе буквально под микроскопом рассматривает каждую косточку в «скелетах» четы Клинтон. Ко всему прочему,
большой шум устроили американские
газетчики. Журналисты The New York
Times раскопали темную историю вокруг
финансирования политической деятельности бывшей первой леди США. Газетчики провели расследование сделки по
продаже канадской компании по добыче

урана Uranium One российской атомной
корпорации и пришли к выводу: супруги
Клинтон сняли жирные «сливки» с этой
финансовой операции. Кроме того, именно Хиллари Клинтон руководила Госдепартаментом в то время, когда эта структура должна была проанализировать и
одобрить сделку по продаже Uranium One
государственной корпорации «Росатом».
Уран относится к разряду стратегического сырья. Продажа не могла идти «под
одеялом». Но она прошла тихо и незаметно. Почему?
Процесс продажи акций урановой компании продолжался 4 года: с 2009 по
2013. Росатом сначала «съел» 16%, а поОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

том — 51% акций канадской компании.
И наконец превратился в полноценного
собственника Uranium One. Навар от продажи урановых залежей получили и продавец, и посредник. Посредником как раз
оказалась госпожа Клинтон.
По подсчетам экспертов, откаты исчислялись в десятках миллионов долларов. Но
наибольшим выгодоприобретателем оказался... Росатом. Этому ядерному монстру в результате сделки досталось 20%
всего уранового производства США. Одна
пятая часть американского уранового запаса оказалась в полном распоряжении
Росатома! Судя по всему, Росатом пустил
в ход некую хитрую схему. Любопытным
65

Расследования
Чету Клинтон в американских СМИ уже
называли «нечистоплотной парочкой»,
которой постоянно приходится оправдываться за некие двусмысленные манипуляции. Кстати, у Билла Клинтона
есть многолетняя, не очень благозвучная кличка — «Скользкий Билли». И уже
опять плещется на поверхности как будто
бы наглухо закрытое дело «Уайтуотер»
о спекуляциях земельными участками и
уклонении от уплаты налогов. Эта темная
история восходит к времени губернаторства Билла Клинтона в штате Арканзас.
Опять на слуху в США и скандал с практиканткой Моникой Левински. И лжесвидетельство Билла Клинтона под присягой.
И вот теперь оглушительный урановый
скандал!

Источник: http://img.112.ua/original/2015/04/13/154406.jpg

Хиллари
Клинтон

выглядит и признание главы Росатома
Сергея Кириенко: «Немногие прежде
могли представить, что мы будем контролировать 20% американских ресурсов».
Примечательно, что чета Клинтон, получив многомиллионную мзду от бывших
владельцев Uranium One, не сочла нужным проинформировать общественность
об этом источнике финансовой поддержки своей деятельности. Но такая договоренность была достигнута еще на президентской кампании 2008 года. Опять
возникает вопрос: «Почему?»
Справка
Uranium One — уранодобывающая
компания, владеющая шахтами в Австралии, Канаде, Казахстане, ЮАР и
США. В январе 2013 г. российская госкорпорация Росатом через подразделение Атомредметзолото приобрела
100 % акций Uranium One. Uranium One
эксплуатирует 9 рудников в четырех
странах (США, Казахстан, Австралия
и Танзания) и продолжает выходить
на новые рынки. Uranium One является
оператором месторождения МкужуРивер в Танзании.

личить на 60% годовую добычу урана,
с 10 до 16 млн фунтов. Сделка получила
одобрение антимонопольных органов
Казахстана, Канады и комитета США
по иностранным инвестициям CFIUS.
Скользкий Билли: дело «Уайтуотер»
Политологи уже отметили, что громкий
урановый скандал стал вытаскивать
другие нелицеприятные факты из жизни четы Клинтон. Один из них связан с
легкомысленным отношением Хиллари
Клинтон к правилам служебной переписки в бытность ее государственным
секретарем США. Госпожа Клинтон вела
эту переписку со своего личного компьютера, а затем удалила примерно 30 тыс.
личных сообщений. И сегодня все громче
раздаются голоса: восстановить удаленные письма! Там могут быть ответы и на
«урановую» сделку. Другой нелицеприятный факт связан с ролью Госдепартамента и лично Хиллари Клинтон в истории
гибели американского посла в Бенгази
во время войны по свержению Муамера
Каддафи и в развязывании военных действий в Ливии.

Идем дальше. К моменту поглощения
Uranium One также приобрела урановые рудники в Казахстане (на них тоже
сразу же положил свой плутоватый глаз
Росатом): сделку проводила UrAsia канадца Фрэнка Джустры, которая в 2007
году слилась с Uranium One, сохранив
название последней, причем под председательством Яна Телфера. Он-то и был
спонсором Фонда Клинтонов.
Напомним, что в процессе этих событий
был арестован глава «Казатомпрома»
Мухтар Джакишев. За что же? Список
«преступлений» длинный. В том числе
— обвинение в незаконной продаже урановых рудников. Мухтар Джакишев получил 14 лет тюрьмы. Наблюдатели говорят
о полностью сфабрикованном деле!
Что любопытно: накануне сделки в Казахстан приезжал Билл Клинтон. Он отобедал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. И уже появилась
и такая информация (в свете громкого
уранового скандала): Фонд Клинтонов
Источник: http://www.atomic-energy.ru/files/images/2015/02/uranium-one-stend.jpg

Из досье
Компания основана 2 января 1997
г. под названием Southern Cross
Resources Inc. В 2005 г. Southern Cross
Resources и Aflease Gold and Uranium
Resources Ltd объявили об объединении под названием SXR Uranium One
Inc. В июне 2009 г. Атомредметзолото
(АРМЗ), дочернее предприятие Росатома, приобрело 16,6% акций Uranium
One в обмен на 50%-ную долю в проекте добычи урана на Каратау совместно с Казатомпромом. В июне 2010 г.
Uranium One получила соответственно
50 и 49% доли в казахстанских проектах добычи урана Акбастау и Заречное. В обмен на это АРМЗ повысила
свою долю в Uranium One до 51 %. Соглашение позволило Uranium One уве66

Обед с Нурсултаном Назарбаевым
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Расследования
получил более 30 млн долларов и за
сделку, заключенную в Казахстане. Нурсултан Назарбаев дал разрешение все той же
Uranium One на разработку трех месторождений под руководством Билла Клинтона.
Через несколько месяцев после того, как
были подписаны бумаги, Фонд Клинтонов
пополнило новое весомое пожертвование.

мых месторождений в бассейнах рек Паудер Ривер (Powder River) и Грейт Дивайд
(Great Divide) в штате Вайоминг. В Австралии корпорации принадлежит 100%-ная
доля в урановом месторождении «Ханимун» (Honeymoon). Компания владеет
рудником площадью 300 тыс. акров в
Вайоминге.

Похоже, что главные журналистские расследования еще впереди!

Обещание Бараку Обаме
Хиллари Клинтон, поступая на службу в
Госдепартамент, обещала Бараку Обаме
раскрывать все источники финансирования своего Фонда, а также прекратить
принимать пожертвования иностранных
граждан и организаций. Однако пожертвования владельцев и топ-менеджеров
Uranium One раскрыты не были. Это повод для обвинений. И обвинения льются
как из рога изобилия! Более 60% амери-

Источник: http://politrussia.com/upload/iblock/bcb/bcb9c5d99895cd818c7a9136beec5b84.jpg

Из досье
Мухтар Джакишев (1963 г.р.), физик, бизнесмен, государственный деятель. Отец
пятерых детей. В 1998 году назначен президентом Н. Назарбаевым в Национальную атомную компанию «Казатомпром»,
руководителем которой он проработал до
ареста в мае 2009 года (за исключением
периода с конца 2001 до лета 2002 года,

когда занимал пост заместителя министра
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан).

канцев, считающих себя независимыми,
говорят, что «Хиллари Клинтон доверять
нельзя!»

Из досье
В Казахстане Uranium One владеет 70%-ной
долей в ТОО «СП “Бетпак Дала”», которому
принадлежат рудники «Акдала» и «Южный Инкай». Корпорация владеет 50%-ной
долей в ТОО «Каратау», которому принадлежит рудник «Каратау», а также 30%ной долей в ТОО «Кызылкум». Этому ТОО
принадлежит месторождение «Харасан».
В декабре 2010 г. Uranium One Inc. приобрела 50% АО «СП “Акбастау”», владеющего
рудником «Акбастау», а также 49,67%-ную
долю участия в АО «СП “Заречное”», которому принадлежит рудник «Заречное» и
месторождение «Южное Заречное».

Похоронят ли «русские ядерные деньги»
кампанию Хиллари Клинтон? Вполне. В
Соединенных Штатах обыватель не любит, когда политики лгут, изворачиваются. И прячут пожертвования, особенно из
темных источников.

Из досье
В США Uranium One владеет 100%-ной
долей в руднике «Уиллоу Крик» (Willow
Creek), а также имеет ряд разрабатывае-

Таким образом, бывший (42) президент
Соединенных Штатов Билл Клинтон
и, возможно, будущий (45) — Хиллари
Клинтон — вошли в странные, не совсем
прозрачные отношения с крупнейшей
российской корпорацией «Росатом». Новость, что и говорить, оглушительная...
А ко всему прочему, за последнее время
между Москвой и Вашингтоном пробежала такая большая и злобная черная
кошка, что потепления в отношениях
ждать придется долго. Это первое. ВтоОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

рое. Продажа урановых рудников идейному противнику, который постоянно
бряцает ядерным оружием (вспомним
громкие заявления Владимира Путина о
том, что при взятии Крыма российская
сторона подумывала об использовании
ядерного оружия), — пусть даже многолетней давности — тянет на очень серьезное преступление со всеми вытекающими последствиями.
— Покупка шахт в Вайоминге не была
целью. Целью было приобретение казахстанских активов, которые очень хороши, — заявил пресс-секретарь Кириенко,
директор Департамента коммуникаций
Росатома Сергей Новиков.
Вот оно, признание!
Митт Ромни:
Кремлем

Клинтон

подкуплена

Политик-республиканец Митт Ромни,
который проиграл Бараку Обаме президентские выборы 2012 года, обвинил кандидата в президенты США от демократов
на выборах 2016 года и экс-главу Госдепа
Хиллари Клинтон в... связях с Россией. Он
утверждает: Хиллари Клинтон могла быть
подкуплена Кремлем. Ромни заявил, что
он был потрясен скандалом с урановыми
деньгами. Он считает, что Клинтон могла
бы продать России 20% американского
производства урана, а затем скрыть это,
удалив всю имеющую отношение к делу
переписку. Политик полагает, что это
можно было бы узнать наверняка, если
бы Клинтон не удалила тысячи электронных писем. «Но это очень и очень серьезные факты, и это выглядит как подкуп».
Заметим, что Фонд Билла, Хиллари и
Челси Клинтонов уже выступил с заявлением о признании своих ошибок.
Фонд напомнил о благотворительном
характере организации и заверил в своей
прозрачности. С заявлением выступили
не представители семьи Клинтонов, а
руководитель фонда Маура Пэлли. Она
заявила, что Фонд прилагает усилия для
того, чтобы подобная ситуация больше
не повторялась. Она сообщила, что фонд
в связи с президентской кампанией Хиллари Клинтон будет раскрывать пожертвования всех доноров не на ежегодной,
как прежде, а на ежеквартальной основе.
Для сведения: Фонд Клинтонов поддерживает оздоровление 16 млн студентов,
борьбу с изменением климата, снижение
цен на антиретровирусные препараты,
помогающие пациентам с ВИЧ и СПИД.
Гуверовский институт
К слову, расследование американских
СМИ по приобретению Uranium One основано на десятках интервью, а также
67

Расследования
обзоре общедоступных документов и
заявок на размещение ценных бумаг
в США, Канаде и России. Кроме того,
некоторые из связей между канадской
компанией и Фондом Клинтонов были
раскрыты бывшим сотрудником политического аналитического центра «Гуверовский институт».
Далее. Из документов Департамента
финансовых сборов Канады следует, что в 2008–2012 гг. проект Clinton
Foundation — Clinton Giustra Sustainable
Growth Initiative — получил 2,35 млн
долларов от семейной благотворительной организации Fernwood Foundation.
Глава этой благотворительной организации Иэн Телфер был председателем
совета директоров Uranium One до ее
продажи.

Напомним, что выборы президента США
состоятся в ноябре 2016 года. Барак Обама по закону не может баллотироваться
на третий срок. И пока еще Хиллари
Клинтон считается лидером среди потенциальных претендентов на пост президента. С поста госсекретаря Клинтон
ушла в начале 2013 года. До недавнего
времени госпожа Клинтон выступала с
платными лекциями перед различными
аудиториями. Сегодня именно Хиллари
Клинтон является одним из главных обличителей политики Кремля. Естественно, что в случае победы на выборах она,
как представитель Демократической
партии, должна продолжать линию Барака Обамы: «месить» Россию за украинские (в частности, крымские) события.
Но выиграет ли Хиллари Клинтон президентскую гонку? И какие «скелеты»
еще могут выпасть из объемного гардероба госпожи Клинтон? И еще возникает такой вопрос: не приложил ли
шаловливую ручонку к этому громкому скандалу сам Росатом, а, вернее
сказать, Департамент коммуникаций
Росатома, в котором сидят специально набранные PR-менеджеры? Эти

Источник: http://www.rosatomflot.ru/img/all/6_AES_Temelin.jpg

Но вернемся к нашим баранам. Книга Петера Швейцера о «скелетах» в
шкафах четы Клинтон, которая скоро появится на книжных прилавках,
дополняет более ранние сообщения
американских СМИ о потенциальных
«конфликтах интересов» между частной благотворительной деятельностью
Хиллари Клинтон и ее работой на посту
государственного секретаря. Уже озвучен и такой факт: около 60 компаний,
которые лоббировали Госдеп в момент

руководства им Хиллари Клинтон, пожертвовали Clinton Foundation более 26
млн долларов.
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славные ребята уже поставили блокировки на острые атомные темы почти во всех федеральных российских
СМИ. Эти «мозги» Росатома доказали
всеми миру, что Росатом — самая передовая компания с суперовыми технологиями. А то, что эти технологии
изгрызаны мышами и трачены молью
— об этом молчок! Лгать, изворачиваться, фантазировать и придумывать
шарады-ребусы в Росатоме умеют.
Вполне возможно, что весь скандал с
«русскими ядерными» деньгами был
заранее прописан. И чета Клинтонов
просто попала в этот хитроумный урановый капкан.
Поживем-увидим?
Справка
Гуверовский институт войны, революции и мира (англ. Hoover Institution
on War, Revolution and Peace) — политический исследовательский центр
в США, входит в систему Стенфордского университета. Основан в 1919
г. Гербертом Гувером как библиотека
материалов, посвященных Первой мировой войне. Со временем библиотека
превратилась в Исследовательский
центр, занимающийся долгосрочными аналитическими программами в
области политики и экономики.

Актуально

14 ПРИЗНАКОВ ФАШИЗМА ПО ЛОУРЕНСУ БРИТТУ
(СОВРЕМЕННУЮ СТРАНУ ОПРЕДЕЛИТЕ САМИ)
Д-р Лоуренс Бритт (LawrenceBritt) проанализировал фашистские режимы Гитлера (Германия),
Муссолини (Италия), Франко (Испания), Салазара (Португалия), Пападопулоса (Греция), Пиночета (Чили) и Сухарто (Индонезия). Он нашел 14 характеристик, общих для каждого из этих режимов.

1

Мощный, непрекращающийся национализм. Фашистские
режимы очень активно используют патриотической девизы,
лозунги, символы, песни и пр. Национальные флаги висят повсюду
— на зданиях, на одежде, на автомобилях — их принято публично
демонстрировать.

2

Презрение к правам человека. Из-за нагнетаемой истерии и в атмосфере страха
перед врагами, а также и потребностью в безопасности, людей
убеждают, что права человека
могут быть проигнорированы в
некоторых случаях из-за высшей
«необходимости». Публично одобряют пытки, казни, убийства,
длительные заключения под стражу и т.д.

3

Вводится определение Врага
для объединения общества —
люди должны сплотиться для
необходимости устранения угрозы/врага: это могут быть расовые, этнические или религиозные
меньшинств, либералы, коммунисты, социалисты, террористы и
т.п.

онные гендерные роли становятся
очень жесткими. Идет борьба с
разводами, абортами и гомосексуализмом. Государство предстает в виде защитника института
семьи.

6

Контроль над СМИ. Иногда
напрямую правительством,
иногда — косвенно. Цензура,
особенно в военное время, является обязательной.

7
8

Одержимость национальной
безопасностью — страх используется как инструмент
правительства над массами.

Религия и правительство
тесно переплетены — правительства фашистских стран
стремятся использовать самую
распространенную религию в
стране как инструмент манипуляции общественным мнением.
Религиозная риторика и терминология правительства становятся
очень похожи, даже если основные принципы религии диаметрально противоположны политике правительства.

4

9

5

10

Непропорционально большая роль в управлении страной принадлежит военным и
силовикам. Развит культ армии и
военной службы.
В правительствах фашистских стран почти исключительно мужчины. При
фашистских режимах, традици-

Тесное сплетение политической и деловой аристократии. Создание выгодных условий для компаний, помогавших
приходу государственных лидеров к власти.

Рабочие движения подавляются — потому
что это реальная угроза
фашистскому правительству. ПроОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

фсоюзы или запрещаются, или
лишаются какой-либо реальной
власти.

11

Презрение к интеллигенции — фашистские страны поощряют открытую
враждебность к высшему образованию и научным сообществам.
Профессура подвергаться цензуре
или арестовывается. Искусство
жестко регламентируется.

12

При фашистских режимах полиции даны почти
безграничные полномочия. Люди готовы не замечать злоупотребления со стороны полиции
и даже отказываться от гражданских свобод во имя патриотизма.

13

Тотальная коррупция и
кумовство — фашистские
режимы почти всегда
управляются небольшой группой
друзей и соратников, которые
назначают друг друга на государственные должности и используют государственную власть,
чтобы защитить своих друзей от
ответственности. Национальные
ресурсы переходят под контроль
государственных лидеров.

14

Фальсификация
или
имитация выборов. Разворачиваются клеветнические кампании против неугодных партий, вплоть до убийства
оппозиционных лидеров. Фашистские страны также обычно
используют судебные органы для
контроля выборов.
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В России

КАК РАЗВАЛИВАЮТ АТОМНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
You can shine your shoes and wear a suit
You can comb your hair and look quite cute
You can hide your face behind a smile
One thing you can’t hide is when you’re crippled inside

John Lennon «Crippled inside»
Ты можешь туфли надеть и костюм,
Ты можешь причесаться и выглядеть мило,
Ты можешь спрятать свой истинный облик за улыбку
И лишь одно ты не скроешь, что ты моральный калека.

Джон Леннон «Моральный калека»
История создания ПСР, ее сущность.
Не так давно мой коллега был в Обнинске на курсах повышения квалификации
Росатома. Так вот, как только в разговоре между собой упомянули ПСР, возник
абсолютно единодушный шквал негодования и возмущения. Все говорили, что
из-за огромного количества абсолютно
ненужных бумаг на основную работу просто не остается времени, люди вынуждены оставаться после работы, собственно
производство пущено на самотек. Так что
же это за аббревиатура, которая вызвала
резкую реакцию отторжения у совершенно разных людей — руководителей, инженеров, экономистов со всей России?
ПСР — это производственная система Росатома, внедряющаяся с 2009 года. Она
основана на системе бережливого производства Тойота (TPS), которая разрабатывалась в Японии в 1945–1975 гг. в специфических условиях: в послевоенные времена
Япония лежала в руинах и стране нужны
были новые автомобили разных видов
(легковые, мало- и среднетоннажные грузовики и пр.) в небольшом количестве.
Некоторые положения, например цветовая дифференциация деталей, ассоциируются с малограмотностью работающих, а
в послевоенное время это были в основном крестьяне. Как в царской России:
«сено-солома». Основная идея — нужные
детали точно в срок в нужном месте. Идея
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благая и совершенно не новая. Но вот воплощение этой идеи…
Хотя производство топлива для атомных станций кардинально отличается от
производства автомобилей, тем более в
послевоенной Японии, Росатом создал
отдельную структуру по внедрению ПСР —
дирекцию (директор по развитию ПСР —
С.А.Обозов) с численностью 41 чел. Были
созданы и структуры ПСР на предприятиях топливной компании ТВЭЛ, в том
числе и на Машиностроительном заводе
в Электростали — основном производителе топлива для атомных станций в России.
Предприятия организовали бюро по ПСР
и создали отделения в цехах с освобожденными от основной работы функционерами. Я думаю, таких освобожденных,
не входящих в центральный штат ОАО
«ПСР», по Росатому наберется несколько
сотен человек.
В общем-то, система бережливого производства Тойота представляет собой набор
известных ранее приемов из любого учебника по экономике или организации производства еще советских времен и успешно применявшимися на практике:
— так, их знаменитая «вытягивающая система» — не что иное, как система планирования по выпуску продукции с учетом
межоперационных заделов, применявшаяся на заводе и ранее;
— кайдзен: существуют и всегда были планы технического перевооружения, при
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этом поощрялось свободное творчество —
подача и внедрение рационализаторских
предложений и изобретений;
— о пресловутом принципе 5С (наведение порядка и чистоты), возведенному в
ранг философии, по которому выпущены
90-страничные руководящие документы
и говорить смешно — это так же органично, как мытье рук перед едой, кроме того,
существуют цеховые и заводские комиссии по культуре производства, постоянно
занимающиеся этими вопросами;
— андон, JIDOUKA (джидока): не передавать брак на следующие операции — и
ранее, и сейчас на заводе обнаруженный
брак изымался и помещался в изолятор
брака, на это существуют специальные
руководящие документы;
— гемба — производственные совещания
нужно проводить в производственных помещениях;
— муда — непроизводительные потери, которые надо минимизировать.
Теперь на вопрос: «Куда пошел?» иногда
отвечают: «в гембу, устранять муду».
ПСР — кандалы для
производственников
Таким образом, вся эта система сводится
к набору общеизвестных банальнейших
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истин. Появилась тьма вторичных и дополнительных документов с множеством
показателей, разные стратегии: 3 шага, 5
вопросов, 14 принципов и т.д., и т.п. От
нас требуется заполнение огромного количества бумаг в виде планов, графиков,
таблиц, отчетов, представления перспективных и «амбициозных» планов и т.д.
На заводском сайте ПСР за год появилось
около 90 документов, многие из них под
100 страниц, кроме того, идет вал указаний и распоряжений. Причем совершенно не учитывается специфика производства — особые требования к качеству
(надежности) продукции.
На предприятии уникальное оборудование с различными циклами обработки.
Однако приезжает команда ПСР из Росатома во главе с консультантом Тойоты,
идет вдоль линии и указывает, что на
накопителях не должно быть больше 3-5
твэл (тепловыделяющий элемент). Это
приводит к простоям всей линии при
неисправности одной установки. На попытки дискуссии следует один ответ: вы

хэтажный дом, в каждом этаже по 8 окон,
на крыше 2 слуховых окна и 2 трубы, в
каждом этаже по 2 квартиранта. А теперь
скажите, господа, в каком году умерла бабушка швейцара? Это как если бы перед
мытьем посуды хозяйка расчерчивала
график на полстены и отмечала в нем
каждый вымытый зубчик каждой вилки,
расход воды, мыла, электроэнергии и вычисляла свою производительность.
Вот выдержка только из одного документа
«Положение о малых группах» (МГ — 6–10
чел.): Формат ДПА (доска производственного анализа) устанавливается в подразделении и МГ (12–20 графиков, многие
из которых цветные и обрабатываются
по специальным программам), при этом
должен вестись почасовой производственный анализ. Лидер МГ — наиболее
квалифицированный рабочий из членов
МГ. Т.е. самого грамотного рабочего (из
8 человек!) сажают за заполнение никому
не нужных бумажек, хотя все данные есть
в электронной базе, а на большее у него
времени не останется. Ну а ИТР запол-

водителей —ИТР —сокращают и топят в
бумажном море, не давая нормально
работать. А дальше еще хуже — на заводе
высадился десант ПСРщиков из Росатома
(с зарплатами в несколько раз больше,
чем у нас), и моего коллегу, начальника
участка по изготовлению твэлов и сборок,
иногда окружают сразу трое: один требует немедленно построить диаграммы,
другой нарисовать картинки и заполнить
таблицы, третий требует сотню магнитиков для создания еще одного «супермаркета» (никому не нужный стенд с десятками никому не нужных бумажек, которые
и крепятся магнитиками). Заниматься
работой человек просто не в состоянии.
И послать их нельзя — они тут же бегут
жаловаться директору. И ладно бы, были
действительно специалисты, а то один из
них недавно спрашивал у меня «такую линейку», пытаясь объяснить жестами, какую, в конце концов, выяснилось, что ему
нужен угольник! Конечно, они владеют
сложными программами для построения
таблиц, графиков, диаграмм, но вся их
деятельность — это усилия, направленные
перпендикулярно направлению движения, — сколько их не увеличивай, скорость
не вырастет, а наоборот, уменьшится
из-за возрастания силы трения. С параллельной реальностью еще можно было бы
мириться, но, боюсь, этот перпендикулярный мир столкнет нас в пропасть.

Источник: http://img.112.ua/original/2014/04/01/26757.png

ПСР как внеэкономическая
шаманствующая идеология
ПСР состоит из элементов принуждения
и пропаганды, я анализировал, чего же в
ней больше, на что она походит: то ли на
церковь времен инквизиции и крестоносцев, то ли на комиссаров 1920–30-х годов
с их агитпропом, и решил, что больше на
последних, что-то вроде шаманствующих
комиссаров («шамкомы»).
не умеете работать, таким место за забором. Все это напоминает универсальную
таблетку от всех болезней и называется
шарлатанством. Причем ставятся взаимоисключающие задачи — ликвидировать
межоперационные заделы как класс и
одновременно повысить производительность. Это так же противоестественно,
как культивирование высокой нравственности в публичном доме: хозяйка борделя
говорит: «девочки, с утра изучаем светлый образ Наташи Ростовой, после обеда
ответите мне, и к клиентам, к клиентам.
А кто недостаточно полно раскроет тему,
пойдет на ментовской субботник».
Многочисленные показатели, графики,
диаграммы, отчеты имеют такую же связь
с повышением производительности, как в
известной задачке Швейка: стоит четыре-

няют все это в расширенном объеме для
отделения, причем некоторые показатели
годятся для кандидатской диссертации.
За несколько лет ПСР настолько разрослась, что стала самодостаточной и функционирует, выдавая гору бумаг, производство ей, в общем-то, и не нужно, она
может работать сама по себе на себя.
А снижение численности осуществляется
волевым порядком — периодически отщипывают по одному человеку, ибо объяснить связь производительности труда
с десятками картинок даже ПСРщики не
могут. Происходит целенаправленное выбивание кадров, от которых в наибольшей
степени зависит качество и надежность
продукции: высококвалифицированных
рабочих просто сокращают, а их рукоОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Методы достижения их целей: снижение
расходов — внеэкономические, оценка
деятельности также внеэкономическая.
Идеология больше напоминает шаманский культ с тотемными знаками — огромные стенды с кучей графиков, отчетов,
таблиц, диаграмм, планов, некоторые из
которых рабочие должны заполнять каждые полчаса; системой табу — на линии
не должно быть больше 8 человек (сейчас
уже не более 6, в ближайшей перспективе — 5), возражений не должно быть — кто
не с нами, тот против нас, на всех стендах должны быть свежие картинки, полы
нужно мыть только с применением принципов 5С; камланием и произнесением
мантр у стендов.
Реакция производственников на приезд
топ-шамкомов один в один — реакция
крестьянина на приезд комиссаров. Если
крестьяне прятали зерно и скот, то мы
71
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отчитываются перед ними! Все поставлено с ног на голову! Кроме дирекции ПСР,
все остальное незаконно, просто какаято самодеятельность, навязанная свыше.
Сейчас «картинки» рисует больше людей,
чем делают твэлы.

прячем твэлы, снимая их с линии, потому
что невозможно работать с межоперационными заделами 3-5 твэлов, и контейнеры с продукцией, распихивая их по
закоулкам по всему цеху. Если же увидят
сидящего оператора, контролирующего
нормальный ход процесса или заполняющего техдокументацию, любимый вопрос:
«Почему он сидит?» А что оператор должен делать — то ли вертеться, как дервиш,
то ли подпрыгивать, радостно повизгивая, — не говорят, ибо самим не ведомо.
Вместо того чтобы решать серьезные проблемы, менеджеры ПСР занимаются креативом нищих: «А давайте вместо шляпы
использовать кепку!»
Либо еще хуже — выдвигаются технически необоснованные идеи, которые могут
вызвать коллапс производства: постоянно требуют изготавливать твэлы под 1
топливную кассету, затем повторять для
другой и т.д. А твэлы в кассете разных
обогащений, для перехода на другой тип
нужно извлечь топливные таблетки, перестроить оборудование. Это все равно,
что при производстве автомобиля для
него одного сначала делаются гайки М10,
оборудование перестраивается, затем
М14, оборудование перестраивается, затем М16 и т.д., собирается 1 автомобиль,
и цикл повторяется. Как говорится, no
comment! А японцы вообще выдвигают
предложения, причем в категорической
форме, которые иначе, как бредом, и не
назовешь.

водственного процесса, обучению и проведению тренингов, внедрению методик,
направленных на сокращение непроизводительных потерь.
Судя по всему, ПСР существенно превышает свои полномочия, пуская метастазы
по всем предприятиям Росатома (332 аффилированных предприятия на 31.03.15),
командуя всеми, не отвечая при этом ни
за что. Да и с точки зрения теории управления ПСР — это какая-то безответственная нашлепка сбоку (или по науке — система без обратной связи: что бы они ни
делали, отвечать будет производство).
Согласно отчету за 2013 год (пункт 2.8)
ОАО ПСР не имеет филиалов и представительств. Откуда же взялись бюро
ПСР на предприятиях и освобожденные
работники в цехах? И потом, при оказании консалтинговых услуг должен проводиться тендер, заключаться договор и
выплачиваться вознаграждение по итогам работы. Получается, что предприятия
выполняют за ОАО ПСР их работу и еще и

В уставных документах ПСР позиционируется как консалтинговая компания со
следующим родом деятельности:
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
оказание услуг по анализу эффективности предприятия, оптимизации произ72
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Приходит на ум аналогия с обкомами,
которые в советское время давали указания, когда пахать, сеять, убирать, на
какую глубину сажать картофель и т.д.
Чем это закончилось, все знают. Но те
хотя бы отвечали за свои указания. Так,
в 1959 году первый секретарь Рязанского
обкома получил Героя Соцтруда за трехкратное выполнение плана по мясу, а через год застрелился, потому что пустил
под нож всех коров, и не было больше ни
мяса, ни молока. Эти не застрелятся. Они
во всем обвинят производство — анализ
нужно было делать не по 80 показателям,
а по 180, заполнять бумажки в «супермаркете» не каждые полчаса, а через пять
минут и т.д., и т.п. А ведь коров почти не
осталось.
Перераспределение финансовых потоков на ПСР
Функционеры ПСР получают определенный процент от экономии по любым видам деятельности предприятия, поэтому
в любой документ вставляются 3 магические буквы «ПСР». За последнее время
численность персонала на участке уменьшилась почти в 2 раза при выросшем на
30% плане, однако зарплаты остались
на прежнем уровне. По существующим
нормативам на участке должно быть в
2 раза больше персонала. Очевидно, сэкономленные средства идут на содержание структуры ПСР. По протоколу № 1 от
30.09.11 до конца 2011 года только на одну
задачу по ПСР выделяется 42105000 руб.
Перед коллективом цеха выступил технический директор с такой информацией:
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прибыль завода в 2011 году была 1700 млн
руб, а в 2012 году планировалось 200 млн
руб, и вся она будет распределяться через
ПСР. В 2012 г. ОАО ПСР только за консультации получило 277 264 000 руб, и это
только на центральную контору, а учитывая сотни сотрудников по всему Росатому,
и сотни, формально числящиеся рабочими и ИТР, но занимающиеся исключительно ПСР, которые находятся на балансе
предприятий, их шабаши (они их называют конференциями) по всей стране (в
апреле этого года — в Сочи), сумма будет
в несколько раз больше. Теперь ПСРщики
будут отстегивать крохи со своего стола
производству по одним им ведомым критериям (если будет хорошее настроение и
жадность не вконец задушит).
Не зря Джорджа Оруэлла считают великим писателем. В том же 1945 году вышла
его книга «Скотный двор». Там очень точно предвосхищена наша ситуация:
«Порой начинало казаться, что, хотя ферма богатеет, изобилие это не имеет никакого отношения к животным — кроме,
конечно, свиней. Конечно, они не отлынивали от работы. Они были загружены,
как не уставал объяснять Визгун, бесконечными обязанностями по контролю и
организации работ на ферме. Многое из
того, что они делали, было просто недоступно пониманию животных. Например,
Визгун объяснял, что свиньи каждодневно
корпят над такими таинственными вещами, как «сводки», «отчеты», «протоколы»
и «памятные записки». Они представляли
собой большие, густо исписанные листы
бумаги, и, по мере того, как они заполнялись, листы сжигались в печке. От этой
работы зависит процветание фермы, объяснил Визгун. Но все же свиньи не создавали своим трудом никакой пищи, а их
обширный коллектив всегда отличался
отменным аппетитом».
Итоги деятельности ПСР. Начало конца
Да и вся деятельность сотрудников ПСР
напоминает повадки этих милых животных: все желуди на поляне уже съедены,
и началось рытье под дубом. А то, что уже
обнажились корни дуба, их не волнует.
Примеры? Пожалуйста: летом 2011 г. на
одной из атомных станций произошла
разгерметизация 3 кассет, обнаружена
коррозия твэлов в реакторе — это ЧП. И
эти случаи стали повторяться с пугающей
регулярностью. Совсем недавно при пуске
одного реактора начали отваливаться составные части тепловыделяющих сборок,
их доработка обойдется в миллионы (десятки миллионов?) рублей. А твэлы эти и
сборки изготавливают как раз на участках, где рабочие бегают с одной операции
на другую, а ИТР заняты рисованием кар-

тинок, которые растянулись вдоль линии
на десятки метров, как опоясывающий
лишай. А на линии осталось рабочих в 2
раза меньше, чем года три назад. И вот
приезжает команда ПСР из Росатома во
главе с консультантом из Японии, человек эдак 15, и глубокомысленно изрекает, что надо бы еще одного сократить.
Сварщиков и других квалифицированных
рабочих, от которых зависит надежность
твэлов, заставляют выполнять другие
операции, так что на основную работу не
остается достаточно времени. Какой тут
может быть полноценный контроль продукции? Начались задержки с поставками
комплектующих с резким ухудшением
их качества. Такого раньше и в помине
не было. Недавно к нам поступили бракованные комплектующие, с ними были
собраны 2 тепловыделяюшие сборки,
которые не поставишь в реактор, убыток
около 20 млн руб.
Какая-то молодая дама из ПСР, похоже,
ни дня не работавшая на производстве,
сердито выговаривала директору по производству, что надо ежедневно проводить
совещания на производственных участках. Ослушаться нельзя — поставили в
нашем цехе стенды с картинками длиной
18 метров (народ тут же метко окрестил
их «стеной плача»), и там ежедневно собирается руководство завода и основных
цехов. Если в это время случится нештатная ситуация, а руководства нет на месте,
может быть принято неправильное решение, вот вам и разгерметизация кассет и
бракованные комплектующие. Я давно
работаю на предприятии, и никогда не
наблюдал такой тяжелой, гнетущей, безысходной атмосферы, чем дальше, тем
больше проникнутой резким неприятием
деятельности поставленных над нами некомпетентных надсмотрщиков и погонял,
апологетов бессмыслицы. У нас, в силу
специфики производства, работают грамотные, квалифицированные сотрудники, они все видят и понимают, и наиболее
частая реакция на всю эту вакханалию:
«абсурд, маразм, несправедливость».
Если в 2009 году стоимость акции ОАО
«МСЗ» была 11400 руб, то на 16.07.13 она
составляла 1800 руб — рынок не обманешь красивыми картинками и псевдонаучными текстами.
Кстати, на участке изготовления твэлов
для фирмы «AREVA» руководство фирмы
запретило деятельность ПСР во главе с
японцами, и по их продукции нет ни одного отказа!
Путь в никуда. Применение системы
Тойоты в мире и в России
Рассмотрим проблему с другой стороны, по имеющимся фактам. Эксперт по
организации бережливого производства
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Кертис Куирин, объездивший полмира,
сетует: если задуматься, то успешно внедрили систему «бережливого производства» лишь три компании. Это Toyota,
Honda и Danaher. Все остальные предприятия, которые ступили на путь внедрения
этой производственной системы, весьма
поверхностно занимаются применением
инструментов «бережливого производства». И эти усилия являются потраченными впустую. Т.е. система нигде не приживается, и вышеупомянутые 3 фирмы
работают, скорее всего, не благодаря, а
вопреки системе.
Пример из российской промышленности:
Нижегородский кайдзен. Первым предприятием в российской автомобильной
отрасли, которое использовало японские
технологии «бережливого производства»,
стал ГАЗ. С 2005 года система начала действовать на всех предприятиях Горьковского автозавода. Она включает в себя
четыре принципа: «люди — наш самый
ценный актив», «все внимание на производственную площадку», «непрерывное каждодневное совершенствование»
и «думай о заказчике». Нижегородцы
так «досовершенствовались» и «додумались», что перестали выпускать «Волгу»,
а правительство вынуждено было вбухать
в ГАЗ 38 млрд руб (1,2 млрд долл. по тогдашнему курсу.) Очевидно, все их интеллектуальные силы и финансовые средства
ушли на выпуск «картинок», как их у нас
называют, а на автомобили уже не осталось ни сил, ни средств.
Кстати, к нам приезжала читать лекции по
ПСР бригадир сборщиков с ГАЗа, работающая сейчас в компании «ТВЭЛ». Они в
Нижнем все развалили, теперь принялись
за нас. А вытащил их сюда их земляк г-н
Кириенко.
В науке, технике есть такое понятие, как
повторяемость (воспроизводимость) результата. Если результат не повторяется
(что мы и наблюдаем), это уже не система.
Теперь примемся за Главного Учителя —
Тойоту. Они являются мировыми лидерами по выпуску бракованной продукции.
Судя по всему, отзыв бракованных автомобилей марки Toyota уже стал традицией.
Впервые с начала продаж своих автомобилей на американском рынке компания
Toyota стала первой в списке автопроизводителей, отозвавших в 2009 году в США
более 4,8 миллиона бракованных машин.
Об этом сообщает издание The Detroit
Free Press. И в другие годы их количество
исчисляется миллионами, например в
2012 — около 10 миллионов.
И, наконец, в марте 2014 г. Тойота выплачивает беспрецедентный, крупнейший
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в истории штраф в США — 1,2 млрд долларов за несвоевременное устранение
неисправностей и обман потребителей
(формулировка Минюста США), приведшие к тяжелым авариям и гибели людей.
Апрель 2014 г. — отзыв 6,7 млн автомобилей с дефектами.
Вот отзывы о Тойоте с предпоследнего
Женевского автосалона: «Самое печальное зрелище представляли стенды японских марок. Экспозиция Toyota, высокий
уровень производства которой известен
лишь русским, да и то по рекламным подвигам, была оставлен европейской публикой без внимания».
Нужен ли нам второй Чернобыль?
В атомной промышленности единичный
отказ — ЧП, их не было до последнего
времени много лет, а у нашего «Учителя»
их — миллионы!!! Если ПСР будет продолжать свою деятельность в том же темпе,
то к взлетающим гидрогенераторам (Саяно-Шушенская ГЭС), падающим ракетам
со спутниками, скоро добавятся взрывающиеся ядерные реакторы. Я даже могу
предположить, каким образом реактор
можно довести до аварии. Если в кассете СУЗ ряд твэлов вдоль стенки чехла по
ошибке будет иметь другое обогащение,
то кассета из-за неравномерного нагрева
изогнется, и при необходимости ее аварийного сброса кассету просто заклинит.
Ядерного взрыва, конечно, не произойдет, но перегретым паром может сорвать
крышку реактора или разрушить оборудование первого контура через входные,
выходные патрубки. В Чернобыле тоже не
было ядерного взрыва — только тепловой
из-за неопустившихся стержней аварийной защиты. А вероятность ошибки в последнее время увеличилась из-за резкого
уменьшения численности персонала и
выполнения одним рабочим нескольких
операций. На последнем дне информи-

рования с помпой было заявлено, что на
заводе по производству центрифуг для
обогащения урана время на изготовление
одной центрифуги снижено почти в 10(!)
раз. Теперь остается ждать, когда они
начнут разваливаться, а в окружающем
воздухе появится столь полезный для организма гексафторид урана.
«Альтруизм» японцев
И, наконец, последнее. Меня умиляют
люди, которые умиляются готовностью и
желанием Тойоты делиться с ними и даже
проводить обучение системе «бережливого производства». Они, наверное, не
знают, что бесплатный сыр бывает только
в мышеловке, или думают, что это касается только мышей. Тогда специально для
них, про людей, из Вергилия: «Бойтесь
данайцев, дары приносящих». Моя бабушка, уральская казачка, называла таких «чужеумые». Сама Тойота уходит от
ею же созданной системы. Менеджмент
качества Тойота меняется под напором
глобализации. Компания делает ставку
уже не на самосовершенствование, а на
жесткое соблюдение стандартов. В Тойоте
считают: в России (на ее заводах) можно
стремиться к абсолютному качеству и
сокращать издержки с той же эффективностью, что и в Японии, и это правильно,
всему свое время.
Неправильно то, что Тойота навязывает свою отжившую затратную систему
остальному миру. Всем известно, что
японцы являются патриотами своей страны и фирмы, и нет ничего удивительного
в том, что они своей системой ослабляют
конкурентов, а в эпоху глобализации конкурентами является весь мир. В военной
науке это называется «ложной целью»:
самолеты противника бомбят фанерные
макеты танков и орудий. В производстве это можно сравнить с чудо-паровозом, конструкция которого предложена
даром. Правда, половина пара идет на

гудок, паровоз еле ползет, но дискуссии
запрещены: кто не с нами — тот против
нас; а тут еще приезжает консультант из
Японии и говорит, что гудок слышен всего за 30 км, надо бы еще увеличить его
мощность. И будут увеличивать, пока паровоз не остановится, что и произошло на
ГАЗе. Но у меня сложилось такое мнение
в свете последних решений (планируемое
снижение прибыли завода в 8,5 раза, передача большей части прибыли ПСР, прекращение выплат премий за экономию
материальных ресурсов), что менеджеры
ПСР могли бы взять любую теорию: корпускулярно-волновую, теорию шахматных
дебютов и т.п., лишь бы под нее создать
структуру и замкнуть на нее финансовые
потоки. А систему Тойоты они взяли из
чувства врожденной деликатности, чтобы
производственники не очень нервничали,
она все-таки поправдоподобнее, да и на
ГАЗе опробована. Думаю, через несколько лет правительству одним миллиардом
долларов не обойтись.
Складывается фантасмагорическая картина, достойная кисти Босха или пера
Кафки, абсурднее, чем в его «Процессе»:
приезжает из Японии главный консультант г-н Хаяси, ходит по всем заводам Росатома и, окинув за пару минут орлиным
взором 80-летнего старца совершенно
незнакомое ему производство, выдает
указание, как в кошмарном сне. Но, если
проснувшись после кошмара, ты с облегчением вздыхаешь, то здесь даже не
можешь возразить, ты и рот открыть не
успеешь, как вылетишь с завода, видно
высокая поддержка у простой (казалось
бы по статусу) консалтинговой фирмы.
Эпилог (Эпитафия?)
ПСР является идеологическим прикрытием для перераспределения финансовых
потоков на вновь созданную структуру,
которая ни за что не отвечает, ничего полезного не производит, и функционирование которой представляет опасность
для дальнейшего существования атомной промышленности. Эту структуру, как
Терминатора, нельзя уговорить, нельзя
убедить, ее можно только уничтожить,
иначе она уничтожит атомную промышленность. И никакие полумеры, вроде статьи «Головокружение от успехов», тут не
помогут. Они затихнут на время, но потом
снова возьмутся за свое — ведь дуб пока
стоит, и не все желуди еще вырыты.
Примечание
Статья писалась начиная с ноября 2011
года, некоторые цифры, возможно,
устарели.
Карташов Виктор Николаевич
Ветеран атомной энергетики
и промышленности
Машиностроительный завод, инженер
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БАНКРОТСТВО И ФИАСКО
ГОСУСТРОЙСТВА РОССИИ
Александр Симаков,
международный обозреватель журнала «Объектив»,
координатор группы мониторинга «Антикоррупция»
Европейского союза независимых журналистов

В сентябре 2013 года не выдержала
происходящего в стране правового
беспредела даже Генеральная прокуратура и излила на всеобщее обозрение изумленным гражданам страны,
не привыкшим к таким откровениям
надзорного органа, требование привлечь к ответственности руководство
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России за многочисленные нарушения в сфере исполнительного производства.
Прокуратура провела проверку в
ФСПП и выявила массовую фальсификацию документов в исполнительных производствах практически во
всех регионах страны, многочисленные факты утраты исполнительных
листов, незаконные прекращения исполнительных производств.
«Повсеместно судебные приставы
не принимают должные меры к принудительному исполнению судебных
актов, актов органов государственной власти и должностных лиц, допускают случаи утраты, нерегистрации,
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незаконного окончания и прекращения исполнительных производств,
нарушения прав граждан. На крайнем низком уровне находится организация розыска должников и их
имущества.
<…> Так, в 50 субъектах Российской
Федерации судебными приставами
утрачено 53 тыс. исполнительных
производств, чем грубо нарушены
права взыскателей. В связи с этим
прокуроры направили материалы
проверки в следственные органы для
возбуждения уголовных дел.
В целях искусственного завышения
показателей работы судебные приставы не регистрируют документы,
что приводит к невозможности их исполнения. В ходе проверки выявлено
свыше 400 тыс. незарегистрированных документов, полученных судебными приставами. Только прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного
округа установлена 1 тыс. таких документов, находившихся без движения
более 2 лет.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

Волокита стала нормой в территориальных органах службы судебных
приставов и приобрела угрожающие
масштабы, ущемляя интересы граждан на восстановление нарушенных
прав. В Нижегородской области без
принятия к производству и регистрации в подразделениях судебных
приставов находились свыше 50 тыс.
документов, Ростовской области —
40 тыс., Удмуртской Республике —
23 тыс., Республике Коми — 12 тыс.,
Республике Башкортостан — 8 тыс.,
Астраханской области — 6,52 тыс. и
т.д.
Из-за бездеятельности судебных приставов в государстве фактически подрываются основы правосудия.
Распространены случаи окончания
исполнительных производств на
основании
сфальсифицированных
документов. По материалам прокурорских проверок следственными
органами возбуждены уголовные
дела в республиках Башкортостан,
Татарстан, Краснодарском крае, Ива-

Мониторинг
новской области. В Архангельской,
Астраханской, Магаданской, Нижегородской, Ярославской областях, Москве и других регионах исполнительные производства оканчивались на
основании заведомо ложных сведений об уплате должниками штрафов,
в связи с чем прокурорами приняты
меры реагирования.
В Забайкальском крае, Ростовской
области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по инициативе прокуроров возбуждены уголовные дела по фактам присвоения
судебными приставами взысканных
средств, нарушения порядка очередности удовлетворения требований
исполнительных документов.
Низок уровень исполнения судебных
решений о взыскании задолженности
заработной платы, пособий и иных
выплат. В 2012 г. на исполнении у
приставов находились документы
о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 15,24 млрд
руб., из которых реально взыскано
только 7,6 млрд руб.

Массовые нарушения в сфере исполнительного производства явились
следствием ненадлежащей организации деятельности судебных приставов руководством ФССП России,
которое ориентирует их на искусственное увеличение показателей
работы, провоцируя на формальный
подход к исполнению судебных актов.
По итогам проверки Генеральная
прокуратура Российской Федерации
внесла в адрес директора ФССП России представление, в котором поставлен вопрос об ответственности
должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения. О результатах проверок проинформирован
министр юстиции Российской Федерации».
За сухими строками оценки Генпрокуратурой несостоятельности ФСПП
скрываются на самом деле людские
горе и страдания, разорения, отчаяние, самоубийства, подавление
гражданских прав, незаконные преследования, фабрикации уголовных
дел. ФСПП РФ за несколько лет приобрела черты мафиозной структу-

ры и одновременно коммерческого
комбината, которая работает и не в
интересах государства, и не в интересах общества. С учетом того, что
корпоративная судебная система в
стране превратилась в репрессивный орган, далёкий от правосудия,
правоохранительная система стала
«кривоохранительной», надзорные
органы неспособны справиться с разгулом безнаказанности и тотальной
коррупции, постепенно разлагаются
сами, — государство с его гниющими органами и граждане оказались
на разных полюсах общественного
устройства. Несменяемость высших
должностных лиц, отсутствие настоящих реформ, модернизации,
стремления у госдеятелей улучшить
внутреннее устройство страны ради
собственного народа порождает у
граждан страны полное неверие в Закон, безысходность и, как следствие,
внутренний протест. Это прямой путь
к социальной и политической катастрофе и банкротству действующего
режима.
Как это происходит в реальности,
читайте в интервью с предпринимателем из Тюмени Алексеем Шмидтом.

Источник: http://www.e-crimea.info/sites/default/files/news/2014/11/11/pristav.jpg

В 2012 г. всеми территориальными
органами ФССП России на реализацию передана лишь четверть арестованного и прошедшего оценку
имущества должников. В Республике
Адыгея, Ставропольском крае, Архангельской, Сахалинской областях,
Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам
прокурорских проверок возбуждены
уголовные дела по фактам умышленного занижения стоимости арестованного имущества.

ских проверок возбуждено более 800
уголовных дел.

Длительное непринятие судебными
приставами мер по удовлетворению
требований взыскателей нарушает
право граждан на доступ к правосудию, судебную защиту, способствует
коррупционным проявлениям. Так,
в 2010–2013 гг. органы прокуратуры
отреагировали на 30 тыс. обращений
граждан и организаций о признании
действий и бездействия судебных
приставов незаконными, число которых ежегодно растет.
За последние три года в деятельности
судебных приставов прокурорами
выявлено более 200 тыс. нарушений,
в связи с чем внесено 30 тыс. представлений, принесено 60 тыс. протестов, в суды направлено 20 тыс. заявлений, по требованию прокуроров
к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 10
тыс. лиц, по материалам прокурорОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ «ТЮМЕНСКИЕ КРАКЕНЫ»
(ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: HTTP://EU-OBJECTIVE.INFO/ONLINE/014/#99/Z)
Alexandr Simakov,
обозреватель ЕСНЖ, член редакционного совета журнала «Объектив».
КАК У НИХ
В ГЕРМАНИИ, НАПРИМЕР, НЕЗАВИСИМО ОТ КОНКРЕТНЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ГОССЛУЖАЩИМ ВМЕНЕНО В
ОБЯЗАННОСТЬ РЕШАТЬ СВОИ ЗАДАЧИ БЕСПРИСТРАСТНО И СПРАВЕДЛИВО НА БЛАГО ВСЕГО ОБЩЕСТВА. ГОССЛУЖАЩИЙ
НЕСЕТ ПОЛНУЮ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОМЕРНОСТЬ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ, ГОСУДАРСТВОМ И ЕГО ГРАЖДАНАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЬНО.
КАК У НАС
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ
В ЭТОМ РЕГИОНЕ РОССИИ БЬЮТ ВСЕ РЕКОРДЫ.
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По заявлению прохиндея Квасова
В предыдущей статье мы показали, как
фабрикуется уголовное дело по статье 177
УК РФ (Злостное уклонение от выплаты
долга) в правоохранительной системе
Тюмени в отношении предпринимателя
Алексея Шмидта. И для того, чтобы была
понятна роль и криминальная подноготная тюменских «кривоохранителей»,
необходимо разобраться с исполнительным производством, инициированным
Службой судебных приставов Ленинского района Тюмени. Оно было возбуждено
в 2005 году по заявлению В. Квасова, в
отношении А.И. Шмидта по исполнительному листу судьи Агафоновой по делу
2-1649/2004 Центрального районного
суда города Тюмени.
Получить доступ к исполнительному производству, возбужденному в отношении
А.И. Шмидта, было не так-то просто. С
2010 по 2011 год, до момента возбуждения уголовного дела ведущим дознавателем РОСП А.Н. Букиной, Алексей Шмидт
ни разу не был допущен к ознакомлению
с делом, не имел возможности снять копии или сфотографировать документы
из исполнительного производства. Такого права, гарантированного законом,
не дали и его адвокату Воронцовой. Это
подтверждается судебным актом судьи
Серебряковой, которая по заявлению
Алексея Шмидта по поводу признания
незаконными постановления судебного
пристава-исполнителя РОСП ЦАО г. Тюмени к Жирновой Г.В. о принудительном
приводе к судебному приставу-исполнителю и отказа начальника отдела старшего судебного пристава РОСП Григорьева в
ознакомлении с материалами исполнительного производства в своем Решении
по делу №16-71/2009 от 21 сентября 2009
года, постановила признать действия
обоих должностных лиц незаконными.
С одобрения прокуратуры?
Но до суда А. Шмидт многократно обращался в прокуратуру. Получается, что
все эти незаконные действия и противоправные деяния совершались с одобрения прокуратуры. Такая же история была
с уголовным делом № 200500108/01 и
с последующим уголовным делом (УД
№ 201124559/74). Поражение в правах
Алексея Шмидта лишало его возможности защищаться, обращаться в суд и развязывало руки беспредельщикам в погонах, которые творили безнаказанно, что
хотели: не подшивали в дела ходатайства
Алексея Шмидта, его пояснения, справки,
протоколы опросов, фальсифицировали
документы, фабриковали доказательства.
Доказательства противоправной дея-

тельности «оборотней в погонах» группа
мониторинга «Антикоррупция» Европейского союза независимых журналистов
получила из материалов исполнительного производства, присланного Министерством юстиции РФ (исх. № 06-8418/15 от
30.01.2015) на запрос Международного
коммерческого арбитражного суда при
МКЗС (Кипр).
Куда делись акции?
Напомним, что исполнительное производство № 9202/10/05/72 в отношении
Алексея Шмидта было возбуждено от
02.08.2010 на основании исполнительного листа № 2-1649-2004, выданного
Центральным районным судом города
Тюмени в пользу взыскателя Квасова Владислава Викторовича. Напомним также,
что судья этого суда Агафонова вынесла
постановление об аресте 1% акций ЗАО
ПИИ «Дастин Маркет» в пользу Квасова
еще в 2004 году.
Служба судебных приставов по первому
исполнительному производству исполнила судебное решение судьи Агафоновой.
Куда делось это исполнительное производство? Куда делись акции, принадлежащие А. Шмидту, оценочной стоимостью более 4 миллионов рублей на 2004
год? Почему в 2010 году открывается
новое исполнительное производство по
заявлению Квасова во второй раз по одному и тому же исполнительному листу
с присвоением другого номера? Видимо,
для того, чтобы скрыть, что имущественное взыскание было уже произведено?
В новом производстве об исполненном
взыскании нет ни слова. Каким же образом исполнительный лист, выданный в
2004 году, оказался на руках у Квасова и
предъявлен к исполнению во второй раз
в 2010 году? Это и есть фабрикация!
Цель — шантаж и запугивание!
Мы понимаем, что целью преступной
группы было преследование Алексея
Шмидта, запугивание, шантаж, чтобы помешать вернуть Алексею свою собственность и восстановить честное имя.
«Мы тебя посадим и сгноим», — неоднократно звучало из уст не только судебных
приставов, но и курирующих их прокуроров. Это не пустые угрозы: были два покушения на жизнь Алексея Шмидта.
Представьте душевное состояние человека: у него мошеннически обанкротили
фирму, разворовали имущество на полмиллиарда рублей, арестовали личное
имущество по иску Квасова… Далее —
«выкинули» на улицу без средств к существованию, незаконно уволили без выплаты положенной зарплаты, возбудили
одно уголовное дело, не смогли засадить
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

его за решетку, тогда — второе дело, третье… А «выдергивания» прямо из залов
судебных заседаний, угрозы по телефону, избиения (3 с половиной месяца на
больничном, даже на ВКК направили в
больнице)? Это же спланированное доведение человека до самоубийства!
Выявление фактов бесчинств «оборотней
в погонах» и глумления над человеком и
его правами — цель нашего журналистского расследования. Особенно цинично — покушение с надрезами тормозных шлангов у служебного автомобиля.
А Алексей Шмидт ехал на автомобиле
с маленьким сыном. Могло произойти
большое несчастье, но Бог все-таки есть!
Именно в этот день Алексей заехал на
СТО, там техники и обнаружили надрезы
и выдали соответствующую справку. По
заявлению потерпевшего в ГОВД было
заведено КУСП (регистрация заявления
о преступлении). Но из письма областной
прокуратуры впоследствии мы, журналисты, узнали, что дело А. Шмидта было
потеряно. Прокуратура обещала найти
и наказать виновных. И проинформировать об этом потерпевшего. И ищет, и информирует она по сей день.
Извинения в зале суда
Черт с ними, с прокурорами (именно так:
Бог с Алексеем, а черти пусть будут с прокурорами). Мы хотим придать огласке
другие факты и обстоятельства, указывающие на полную деградацию надзирающего федерального органа под наименованием «прокуратура» и поднадзорных
ей правоохранительных органов.
В 2011 году прокурор Мохов приносит
Алексею Шмидту извинения в зале суда
от имени Российской Федерации за предыдущее неправомерное уголовное преследование (УД №200403835/14, было
возбуждено по ложному доносу юриста
Ханты-Мансийского банка и одновременно адвоката С. Баськовой) и разъясняет ему права требования. Но, чтобы
этого добиться, Алексею пришлось потратить 7 лет на суды против клана преступников из Ханты-Мансийского банка
и коррумпированных «погононосцев».
Это стоило нервов, сил и здоровья. А
тут вновь возбуждают уголовное дело,
уже исходя из материалов исполнительного производства № 9202/10/05/72 от
02.08.2010, которое мы и рассматриваем. Справедливости ради надо сказать,
что дознаватель Службы судебных приставов Букина трижды отказывала в возбуждении УД в отношении А. Шмидта
по ст. 177 УК РФ. Но ее постановления
трижды отменяла прокуратура. В конце
концов, под давлением прокуратуры она
взяла на себя грех и возбудила уголовное
дело. То есть сфабрикованное Службой
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судебных приставов и Квасовым исполнительное производство пошло в дело
и является прямым свидетельством незаконного преследования властями и
правоохранительными органами гражданина России. УД, как видно из предыдущей статьи (журнал «Объектив», № 14
http://eu-objective.info/online/014/#99/z),
славно погуляло по коридорам Службы
судебных приставов и следственного
управления УМВД Тюмени, попав, наконец, к следователю СЧ СУ УМВД Тюмени
Воронину. Мы документально доказали
прямую заинтересованность прокуратуры Тюменской области и целого ряда
прокуроров в фабрикации дела, поэтому
повторяться не будем (http://eu-objective.
info/online/014/#99/z).
Надзорный прокурор Файзуллина
Единственное, что мы можем предложить
теперь надзорному прокурору Файзуллиной — это каяться и не спать ночами:
совесть надо очищать. И попытаться вернуть в дело все ходатайства и заявления
Алексея Шмидта, в том числе с присвоенными КУСП, которые почему-то в деле
отсутствуют, соответственно, в суд не
попали, как, впрочем, и целый ряд протоколов допроса. Надеемся, что она все
же не лично их уничтожала. В том числе
и те ходатайства и заявления по УД №
200500108/01 и по УД № 201124559/74
о преступлениях от А. Шмидта, которые
он лично под подпись и штамп вносил,
которые она почему-то перевела в «обращения гражданина», нарушив УПК РФ.
Госпожа Файзуллина теперь работает заместителем прокурора города Тюмени
Биктимерова, очень, очевидно, «ценный
кадр» для местного клана (мафии). А мы

Читаем (ред.: без изменений, как
в оригинале, красным выделено
редакцией):

помним, как рьяно Файзуллина «исполняла свои прокурорские обязанности по
другим делам», связанным с рейдерским
захватом имущества Алексея Шмидта и
иностранных инвесторов на сумму почти
в полмиллиарда рублей.
Вот выдержки из письма начальника
Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменской области Э.Р. Гиматова (исх. № 16-201-2010
от 14.04.2011): «21.03.2011 по результатам
дополнительной проверки по материалу
проверки № 3357-10 по факту фиктивного банкротства ЗАО «Предприятие с иностранными инвестициями «ДастинМаркет» оперуполномоченным ОБЭП УВД по
г. Тюмени Сафиевым М.Б. в отношении
Шабалина Ю.Г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по основаниям, предусмотренным
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которое в связи
с неполнотой проведенной проверки и
незаконностью принятого решения прокуратурой области отменено. В адрес
заместителя начальника ГУВД по Тюменской области внесено представление,
по результатам рассмотрения которого
виновные должностные лица привлечены к ответственности. В связи с ненадлежащим надзором за ходом проведения
проверки заместитель прокурора Калининского АО г. Тюмени Э.И. Файзуллина
привлечена к ответственности».
Алексей Шмидт ходил на прием к этой
женщине-прокурору, сделал устные заявления и ходатайства как подозреваемый и обвиняемый в УД № 201124559/74,
под протокол, а в результате протокол ее
стараниями в очередной раз превратил-

ся в «обращение гражданина», отписка
на это «обращение» была получена через 30 дней! Это не простое нарушение
УПК — это поражение в правах человека,
который исключен из правового поля
коррупционерами и лишен возможности
защищаться правовыми методами в рамках действующего законодательства. Ну
что делать людям, брать в руки автомат?
Футбольный мяч судебных приставов
Но вернемся к исполнительному производству.
Не хочется описывать все многочисленные факты нарушения законов России,
которые хранятся в увесистой папке, содержащей около 300 страниц. Приведем
один пример, и всем всё станет ясно.
Напомним, что исполнительное производство № 9202/10/05/72 в отношении Алексея Шмидта было возбуждено
02.08.2010 на основании исполнительного листа № 2-1649-2004, выданного
Центральным районным судом города
Тюмени в пользу взыскателя Квасова
Владислава Викторовича. Когда служба
судебных приставов футболила дела от
одного дознавателя к другому, понимая
незаконность действий против гражданина, у которого уже все изъяли, имея в
деле документарные подтверждения отсутствия у Алексея Шмидта имущества,
счетов и средств к существованию, то,
чтобы не закрыть дело и довести его до
возбуждения уже уголовного дела «за
злостное уклонение от выплаты долга —
ст. 177 УК», в ход по требованию «вышестоящих заказчиков» идут прямые фальсификации.

(Лист 250 приложения ответа МИНЮСТА России исх. № 06-8418/15 от 30.01.2015)
Управление Федеральной службы Судебных приставов по Тюменской области
(УФССП России по Тюменской области)
Районный отдел судебных приставов Центрального административного округа г. Тюмени
г. Тюмень, ул. Пермякова, д.5, 625013
Телефон/Факс: (3452) 59 81 07
mail: fssp.centr.tmn@pochta.ru
11.04.11 № б/н
ЗАПРОС
В соответствии со ст. 12 и 14 ФЗ РФ «О судебных приставах», ст.ст. 6, 64, 69 ФЗ № 229-ФЗ от 02.10.2007
«Об исполнительном производстве» и Распоряжением начальника отдела — старшего судебного пристава
№ 15 от 05.02.2008 требую в течение семи дней со дня получения запроса представить в Районный отдел
судебных приставов Центрального административного округа г. Тюмени информацию в отношении должника: МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (предположительный адрес регистрации — РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ВОРОВСКОГО, Д.33, 153, 03.02.1977), в отношении которого возбуждено исполнительное производство № 9202/10/05/72 от 02.08.2010 г., на основании исполнительного документа: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ № 2-1649-2004 от, орган выдавший и/д: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ
СУД Г. ТЮМЕНИ, в пользу взыскателя: КВАСОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г.
ТЮМЕНЬ, УЛ. 8 МАРТА, Д.2, КВ.12, о взыскании (ином обязательстве): ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в
размере 13284724 руб., а именно:
сведения об адресе регистрации, дате рождения, паспортные данные.
Судебный пристав-исполнитель Шушарина Екатерина Викторовна
Тел. (3452) 59 80 23
подпись, заверенная печатью Районного отдела службы судебных приставов Центрального района
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Мониторинг
Фальсификация в исполнительном производстве — уголовно наказуемое деяние,
фальсификация, нанесшая значительный
ущерб, влечет за собой наказание в виде
лишения свободы. Но ничего не боятся
«оборотни», — за спиной клан (мафия)
и прикрытие облпрокуратуры, которая
держит дело на контроле (письма облпрокурора Владимирова в редакции).
Было исполнительное производство в
отношении Алексея Шмидта, но с него
же нечего взять — нет имущества, а «давить» и уничтожать его нужно. Да и как
«нарыть» на уголовное дело? Тогда исполнительное производство за тем же
номером и по тому же исполнительному
листу оказывается уже в отношении Малышкиной Елены Ивановны, матери двоих малолетних детей. Общих с Алексеем
Шмидтом детей. В браке они не состоят.

Читаем далее в исполнительном
производстве. Фальсификатор
Шушарина не успокаивается:

Так началось преследование семьи Алексея Шмидта, его малолетних детей.
Гол в чьи ворота?
Итак, должник перед Квасовым по одному и тому же исполнительному листу
уже не только Алексей Шмидт, но и Елена
Малышкина, которая об этом «ни сном, ни
духом»…До тех пор, пока к ней не нагрянул
с обыском следователь СЧ СУ УМВД Воронин. Причем, с Постановлением неизвестного нам судьи, так как копию этого судебного акта по требованию обыскиваемых
следователь Воронин отказался предоставлять и заверять своей подписью. Все
умеют наши доблестные правоохранители
вместе судьями, когда им надо. И когда
есть заказ. Завалились с обыском ранним
утром, когда дети еще спали. Переверну-

ли всю квартиру, лазили к ним в постель,
в школьные ранцы, даже в пеналы для
карандашей. Что искал следователь Воронин в квартире у Е. Малышкиной? Тринадцать миллионов двести восемьдесят
четыре тысячи семьсот двадцать четыре
рубля (13284724), которые якобы Малышкина должна В. Квасову? Естественно, этот
опричник Воронин понимал, что их там
нет. Здесь дело в другом: через невинных
членов семьи оказывали психологическое
давление на Алексея Шмидта. Результат —
нервный срыв и психологический стресс у
обоих перепуганных детей, которые слегли (оба!) с температурой, что родители
засвидетельствовали в больнице (справка
в редакции). Прекрасные дети, мальчик и
девочка, отличники известной в Тюмени
гимназии, были вынуждены пропускать
из-за болезни занятия.

(Лист 272 приложения
ответ МИНЮСТА России
исх. № 06-8418/15 от 30.01.2015)
Начальнику отдела организации розыска Управления Федеральной службы судебных приставов по
Тюменской области
Лузгину В.А.
Управление Федеральной службы Судебных приставов по Тюменской области (УФССП России по Тюменской области)
Районный отдел судебных приставов Центрального административного округа г. Тюмени
г. Тюмень, ул. Пермякова, д.5, 625013
Телефон/Факс: (3452) 59 81 07
mail: fssp.centr.tmn@pochta.ru
11.04.11 № б/н
ЗАПРОС
Прошу Вас предоставить в Районный отдел судебных приставов Центрального административного округа г.
Тюмени сведения из АИС «ФМС» в отношении должника: МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (предположительный адрес регистрации — РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ВОРОВСКОГО
, Д.33, 153, 03.02.1977), в отношении которого возбуждено исполнительное производство № 9202/10/05/72
от 02.08.2010 г., на основании исполнительного документа: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ № 2-1649-2004 от
21.12.2004г., орган, выдавший и/д: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ТЮМЕНИ, в пользу взыскателя: КВАСОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 8 МАРТА, Д.2, КВ.12.
Данные паспорта гражданина России
Судебный пристав-исполнитель Шушарина Екатерина Викторовна
Тел. (3452) 59 80 23
подпись, заверенная печатью Районного отдела службы судебных приставов Центрального района
К и/п 9202/10/05/72

(Лист 287 приложения ответа МИНЮСТА России
исх. № 06-8418/15 от 30.01.2015)

Герб РФ
Управление Федеральной службы Судебных приставов по Тюменской области
(УФССП России по Тюменской области)
Районный отдел судебных приставов Центрального административного округа г. Тюмени
г. Тюмень, ул. Пермякова, д.5, 625013
Телефон/Факс: (3452) 59 81 07
mail: fssp.centr.tmn@pochta.ru
Начальнику инспекции Гостехнадзора г. Тюмени Депутатская ул., 119 д., Тюмень
11.04.11 № б/н
На № _____________ от ___________________

А вот еще:

ЗАПРОС
В соответствии со ст. 6 ФЗ «Об исполнительном производстве» ст. 12 и 14 ФЗ РФ «О судебных приставах», прошу Вас в
7-дневный срок с момента получения данного запроса представить в Районный отдел судебных приставов Центрального административного округа г. Тюмени информацию о наличии у должника: МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
(предположительный адрес регистрации — РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, УЛ. ВОРОВСКОГО, Д.33, 153, 03.02.1977), в отношении которого возбуждено исполнительное производство № 9202/10/05/72 от
02.08.2010 г., на основании исполнительного документа: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ № 2-1649-2004 от, орган выдавший
и/д: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ТЮМЕНИ, в пользу взыскателя: КВАСОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, РОССИЯ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. 8 МАРТА, Д.2, КВ.12, о взыскании (ином обязательстве): ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ в размере 13284724 руб., а именно:
техники (тракторов, экскаваторов, бульдозеров, грейдеров и иных самоходных машин — в том случае сообщите гос.
номер, год выпуска, цвет кузова, наличие запретов на отчуждение и т. подобную характеристику имущества)
Судебный пристав-исполнитель Шушарина Екатерина Викторовна
Тел. (3452) 59 80 23
подпись, заверенная печатью Районного отдела службы судебных приставов Центрального района
К № 9202/10/05/72
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Мониторинг
Грамматические ошибки мы не исправляли, пусть будет, как в оригинале.
Судебный пристав-исполнитель Е. Шушарина пошла на нарушение ряда Законов
России, в том числе и закона об оперативно-розыскной деятельности, совершила не только служебный подлог и превышение должностных полномочий, но
и уголовно наказуемое деяние. Это при
том, что дело непрерывно мониторится прокуратурой. То есть все участники
и надсмотрщики в курсе, но не боятся.
Интересно, почему? Прокурор области
Владимиров защитит? Лично мое мнение
— круговая порука и коррупция.

Теперь семья и Алексей Шмидт обратились за государственной защитой к
властям Республики Кипр и подали ряд
исков к Российской Федерации, Службе
судебных приставов РФ, Ханты-Мансийскому банку.

Фальшивки в деле

В Книгу рекордов Гиннесса

Пристав-исполнитель Шушарина не только в госорганы отсылала такие фальшивки, она постаралась скомпрометировать
ничего не подозревающую Елену Малышкину и в коммерческих предприятиях города: ОАО «Вымпелкоммуникации» (БИЛАЙН), ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» (Мегафон),
Тюменском Отделении Межрегионального филиала сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ» (лист дела 310, 311). Очень
хотелось приставу-исполнителю Шушариной узнать о наличии у якобы должника номеров телефонов и сумме денежных
средств, находящихся на счете каждого
номера телефона. Ну что же, я думаю,
что в СК РФ смогут объяснить незаконные манипуляции должностного лица.
Пусть профессионалы обосновывают законность УД по ст. 177 УК из незаконного
исполнительного производства. Делец из
СЧ СУ УМВД Тюмени по фамилии Воронин в должности следователя ничуть не
смутился и даже очень включился в процесс фабрикации уголовного обвинения
А. Шмидта.

Теперь немного статистики по сфальсифицированному и сфабрикованному
делу в отношении Алексея Шмидта:
* 68 заявлений от А. Шмидта о фабрикации долга перед Квасовым по
ложным доказательствам Квасова в
гражданском процессе № 2-1649/2004
судьей Агафоновой в правоохранительные органы и прокуратуру;
* 14 заявлений и обращений от А.
Шмидта в высшие органы государственной власти, включая Президента
Российской Федерации;
* заявления в суды всех инстанций и 28
ходатайств;
* 14 ходатайств как от подозреваемого
и потом обвиняемого в деле у следователя Воронина;
* пять ходатайств в прокуратуру области и три в прокуратуру города, жалоба в Генеральную прокуратуру;
* 11 заявлений в УМВД по Тюменской
области и в УСБ УМВД по Тюменской
области;
* 2 заявления в УФСБ Тюменской области и 9 в СУ СК РФ;
* 5 обращений к депутатам и Думу;
* 5 заявлений в различные органы РФ
после установления фактов, имеющих
юридическое значение, в Международном коммерческом арбитражном
суде при МКЗС (Кипр), полностью доказавших мошенничество В. Квасова и его преступление против правосудия и против личности — Алексея
Шмидта
(http://eu-objective.info/
online/013/#66);
* 14 ходатайств судье Щадеркиной
Центрального районного суда города
Тюмени…

Вот из такого исполнительного производства и родилось новое уголовное дело
№ 201124559/74, которое следователь Воронин «довел» до уголовного обвинения
в отношении Алексея Шмидта. И передал
в суд. Все в тот же — Центральный районный города Тюмени, где председательствует Огорельцев. Судью Агафонову, правда,
уже отправили в отставку, а кто будет
пересматривать ее «творчество»? Теперь
Алексей Шмидт — опять подсудимый по
полностью сфабрикованному уголовному
делу.
Поскольку угроза семье и лично Алексею
Шмидту от действий мафии была очень
велика, он обратился к судье Центрального районного суда Тюмени Щадеркиной с
просьбой разрешить выехать за границу,
чтобы защитить свои права и восстановить доброе имя в европейских судах. Судья Щадеркина такое разрешение выдала.
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Дела на рассмотрении, и Алексей Шмидт
не дал разрешения на публикацию второй части фельетона «Тюменские кракены: реинкарнация» (первая часть http://
eu-objective.info/online/013/#54), потому
что не хочет до судебных решений публиковать сведения о бесчинствах тюменских деятелей.

заявившего в свое время в правоохранительные органы об отмывании денег в
Ханты-Мансийском банке, об экспроприации имущества иностранных инвесторов, о коррупции в УФНС Тюмени, среди
судей и госчиновников. Все публикации
отправлены с обращениями редакций
в соответствующие органы (http://euobjective.info/online/013/#52). Результат
— пока НОЛЬ.
Ну, не работает в России ни закон, ни
Конституция, когда это надо «касте неприкасаемых», или проще — паразитам
на теле народа, присоскам и всяким разным кракенам. Ранг облпрокурора позволяет, если прокурор не верен присяге и
коррумпирован, делать такие чудеса, которые превращают в принципе развитую
страну в «Королевство кривых зеркал».
Что имеем в итоге? Семью из 4 человек
просто «выдавили» из России. Де-факто
лишили гражданства. Дети потеряли
право жить на своей Родине, быть счастливыми в своей среде, среди своих, российских граждан.
Но группа мониторинга «Антикоррупция» не опускает руки и будет обращаться к Президенту России с просьбой
вернуть четверым гражданам России их
право достойно жить в своей собственной стране.
Может ли В.В. Путин помочь разобраться с «кракенами»?

Результат: ходатайства не рассмотрены,
заявления о преступлениях превращены
в «Обращения» гражданина и ответы —
форменные отписки по шаблону.
Кроме этого, вышло 11 публикаций в РФ
и за рубежом о незаконном преследовании предпринимателя Алексея Шмидта,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015
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Читателям

ЖЕРТВЫ НАРОДОВ В БИТВЕ ЭКОНОМИК
Выходит в свет тираж книги автора Б.И.Нигматулина «Великая Отечественная война 1941–1945 гг»
В первой части - «Жертвы народов» - дается сопоставление по общим и ежегодным потерям военнослужащих Красной
Армии и Вооруженных сил Германии, а
также гражданского населения Советского Союза и Германии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Используются данные историко-статистических исследований, проведенных
под руководством генерала-полковника
Г.Ф.Кривошеева и других авторов.
На рисунке 3 приводятся безвозвратные
потери личного состава Красной Армии
и Вооруженных сил Германии с союзниками по годам в период 1941–1945 гг.

В период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
Красная Армия понесла безвозвратные
потери 11,5 млн человек, из них 8,7 млн
человек — демографические потери.
Число погибших мирных граждан Советского Союза во время войны составило
17,9 млн человек.
Вооруженные силы Германии с союзниками на советско-германском фронте
понесли 10,3 млн человек безвозвратных потерь среди военнослужащих, из
них 6,8 млн человек — демографические.
Таким образом, потери Красной Армии
и Вооруженных сил Германии с союзниками были в целом сопоставимы. Но
следует отметить, что в 1941–1942 гг.
Красная Армия понесла в 2,4 раза больше безвозвратных потерь, чем Вооруженные силы Германии с союзниками,
в связи с неготовностью к столь стремительному наступлению противника.
Далее автор приводит сопоставление

безвозвратных потерь СССР и Германии
с созниками в 20 крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, чтобы
показать, какой ценой досталась победа
Красной Армии. В этих 20 сражениях со
стороны Красной Армии участвовало
15,4 млн человек, со стороны Вооруженных сил Германии с союзниками — 12,5 млн
человек. Красная Армия понесла 6 млн
100 тыс. человек безвозвратных потерь
(39,6%), а Вооруженные силы Германии
с союзниками — 5 млн 90 тыс. человек
(40,7%).
Общее число потерь гражданского населения Советского Союза на оккупированных территориях в период 1941–1944 гг.
показано в табл. 7.

Число умерших из-за сверхсмертности
на неоккупированных территориях страны в результате лишений, тягот, от голода в
Ленинграде во время блокады, погибших в
зонах боевых действий, повышенной детской смертности и сверхнапряженного труда ради победы над врагом составляет 4,2
млн человек.
Для того чтобы одержать победу в Великой Отечественной войне, руководству Советского Союза во главе с И.В.Сталиным
пришлось провести полную мобилизацию
производственных и трудовых ресурсов в
стране и создать сверхэффективную систему
управления экономикой в военное время.
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Цели второй части книги «Борьба экономик Советского Союза и Германии в
период Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)» — дать наглядное сопоставление экономик Советского Союза и Германии накануне и в период
войны; сравнить системы управления
военно-промышленными комплексами
(ВПК) каждой из стран, показать роль
руководителей стран, привести их краткие биографии; представить основные
макроэкономические характеристики
экономик и ВПК Советского Союза и
Германии по годам; сопоставить ежегодные данные по ВВП, затратам на военные нужды в долях ВВП, по объемам
производственных, продовольственных
и трудовых ресурсов; сравнить объемы
выпуска вооружений (стрелкового оружия, артиллерии, танков, самолетов) и
боеприпасов по годам. Отдельно рассмотреть помощь союзников Советского
Союза (США по программе ленд-лиза,
Великобритании и Канады), а также
поставки Германии вооружений и ресурсов из оккупированных и союзных
с ней европейских стран. Дать анализ
ущерба, понесенного Советским Союзом и Германией, по итогам войны. В
книге использованы официальные данные Госкомстата СССР «Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (М., 1990), «Народное хозяйство СССР 1922–1972 гг.» (ЦСУ
СССР, М., 1972), «Промышленность Германии в период войны 1939–1945 гг.»
(пер. с нем. под ред. Г.С. Согомоняна.
— М.: Иностранная литература, 1956)
и материалы из книг руководителей
экономики Советского Союза в различные периоды времени: Н.И.Рыжкова и
Н.А.Вознесенского.
Война резко изменила задачи, стоявшие
перед советской экономикой. Особое
значение в первые месяцы войны приобрели массовое перебазирование из
фронтовых и прифронтовых районов
огромного количества ценностей, оборудования и миллионов людей на тысячи километров в восточные районы
страны. При этом предусматривалось в
кратчайшие сроки на новом месте обе-
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спечить выпуск военной продукции, так
остро необходимой фронту.
Временная потеря в первые месяцы войны очень важных в экономическом
отношении районов и индустриальных
центров тяжело отразилась на работе

За подготовку Германии к войне отвечало Управление по четырехлетнему
плану, которое с 1936–1945 гг. возглавлял Герман Геринг — второй человек в
руководстве Германией после Гитлера.
Это позволило немецкой экономике
перейти на военные рельсы. Управление

военный потенциал, и к 1939 г. создала
мощный военно-промышленный комплекс и вооруженные силы. В 1939 г. Германия достигла превосходства над другими странами в производстве оружия и
боевой техники. Однако в способности
наращивать военное производство в
ходе затяжной войны за счет собственных сырьевых и людских ресурсов она
не могла конкурировать ни с СССР, ни с
США. Именно поэтому военная доктрина Германии была ориентирована на
то, чтобы Вооруженные силы Германии,
используя свое превосходство в вооружении, одержали «молниеносные победы», что позволяло наращивать свой военно-экономический потенциал за счет
побежденных стран. Так, с середины
1941 г. во Франции на Германию работало 80% заводов, изготавливающих самолеты, 40% черной металлургии, 70%
металлообработки.
Состояние экономик Советского Союза и
Германии к началу Великой Отечественной войны разительно отличалось. Так,
Советский Союз только подошел к завершению активной фазы развития
индустриальной базы, намеченной на
третью пятилетку (1938–1942 гг.), тогда
как Германия еще до Первой мировой
войны имела мощную промышленность.

всех отраслей экономики страны. Конец 1941 — начало 1942 гг. был самым
сложным и критическим периодом для
советской экономики. Промышленность
испытывала острую нехватку рабочей
силы, топлива, электроэнергии, сырья,
различных материалов. Объем валовой
продукции промышленности с июня по
декабрь 1941 г. уменьшился в 1,9 раза.
Но уже в декабре 1941 г. снижение промышленного производства было приостановлено.

по четырехлетнему плану руководило
промышленной экспансией в оккупированных странах Европы, захватом
предприятий и переориентацией их на
нужды германской военной промышленности. В Управлении имелись лишь
номинальные руководящие должности,
а основную работу по координации производств и поставок осуществляли профильные министерства.
Германия в период 1933–1939 гг. постоянно наращивала экономический и

На рис. 22 показана динамика ВВП СССР
и Германии по годам в период 1938–
1945 гг.
В Советском Союзе с первых дней войны были приняты жесткие меры по
мобилизации трудовых ресурсов. Так,
указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме
рабочего времени рабочих и служащих
в военное время» были введены обязательные сверхурочные: рабочий день
для взрослых устанавливался до 11 часов
при 6-дневной рабочей неделе, при этом
отпуска отменялись.
Автор сопоставляет общую численность
работников, занятых в экономике Советского Союза и Германии накануне (1940
г.) и в период Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.). На рис. 37 представлена среднегодовая численность
работников, занятых в экономике Советского Союза и Германии (в границах
1939 г.), по годам в период 1940–1945 гг.
В Советском Союзе в период Великой
Отечественной войны и в промышленности, и в сельском хозяйстве работали практически только граждане СССР,
тогда как в Германии среди работников,
занятых и в промышленности, и в сельском хозяйстве, существенную долю (до
20,9%) занимали иностранцы и военно-
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пленные, из которых 7,8% в 1944 г. были
советские граждане.
В 1942–1944 гг. в промышленности Советского Союза по сравнению с Германией работало в 1,5–1,85 раза больше
женщин.
В табл. 24 показана доля производства

каждого из основных типов вооружений
и боеприпасов в Советском Союзе по отношению к Германии в период 1941–1944
гг.
Советская экономика в годы войны
управлялась из единого центра — Государственным Комитетом Обороны
(ГКО). Личное руководство и контроль
И.В. Сталина, персональная ответственность на всех уровнях, а также советская
плановая система экономики позволили в кратчайшие сроки с июня 1941 г.
по март 1942 г. провести мобилизацию
экономики, эвакуацию промышленных
предприятий и их работников, подготовить страну к защите и контрнаступлению. Достаточно сказать, что из 9971
постановления ГКО в годы войны примерно две трети относились к вопросам
управления военной экономикой.
В результате в период 1941–1944 гг. СССР
удалось произвести в 2 раза больше
вооружений и боеприпасов, чем Германии, а в 1942г. — самом тяжелом для
Советского Союза — даже в 3 раза. Это
при том, что в этот период в Советском
Союзе суммарный экономический, промышленный, а также продовольственный потенциал составлял всего 74% потенциала Германии, а в 1942 г. — 65%.
Автор сопоставляет помощь союзников
воюющих сторон, анализирунет ее влияние на экономику каждой страны, сравнивает объем и долю поставленного вооружения в общем объеме производства
вооружения.
Советский Союз во время войны основную помощь получал из США по так
называемой программе ленд-лиза. Это
государственная программа, по которой
США передавали своим союзникам во
Второй мировой войне боеприпасы, тех-

нику, продовольствие и стратегическое
сырье, включая нефтепродукты, что позволяло снижать военную опасность для
США и спасать жизни миллионов американцев. Кроме того, помощь Советскому Союзу оказывали Великобритания
и Канада, объем ее был значительно
меньше, чем от США. Очень часто в послевоенные годы, в зависимости от по-

литической конъюнктуры, помощь по
ленд-лизу либо недооценивалась, либо
переоценивалась.
Советский Союз по программе лендлиза получил более 18 млн тонн грузов
на общую сумму 11,3 млрд долл. 56 в ценах 1940 г. (эквивалентно примерно 138

млрд долл. в ценах 2008 г.). Структуру
этой помощи можно разделить на пять
групп, которые представлены в табл. 25.
Согласно закону о ленд-лизе, оплате
подлежала только уцелевшая в ходе войны техника. Для согласования итоговой
суммы долга, сразу по окончании войны
начались советско-американские переговоры. Сначала, в 1947 г., этот долг был
определен в размере 2,6 млрд долл., однако уже в 1948 г. он был снижен до 1,3
млрд, а в 1951 г. — до 800 млн долл. Но
в эти годы существенно изменилась политическая обстановка в мире, началась
холодная война, и Советский Союз так и
не приступил к оплате. Соглашение о порядке погашения долга по оплате лендлиза между СССР и США было подписаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

но лишь 18 октября 1972 г.
(сумма долга была снижена до 722 млн
долл., срок погашения — 2001 г.). В июне
1990 г. в ходе переговоров президентов
США и СССР был установлен новый срок
погашения задолженности — 2030 г. и
сумма — 674 млн долл. Но уже в 2006 г.
Россия как правопреемник Советского
Союза погасила все задолженности по
внешним обязательствам СССР.
Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на
территории Советского Союза составил
около 50% потерь всех европейских
стран, участвовавших во Второй мировой войне. СССР потерял за годы войны
около 30% национального богатства.
Потери имущества составили около 2/3
по отношению к национальному имуществу Советского Союза, находившемуся
до войны на территории, подвергшейся
временной оккупации. Прямой ущерб
экономике и гражданам Советского Союза в результате Великой Отечественной
войны составил 679 млрд руб. в ценах
1941 г. Общие материальные издержки
Советского Союза на войну с Германией
составили 2 трлн 569 млрд руб.

Однако самая тяжелая потеря Советского Союза в Великой Отечественной войне — это гибель 26,6 млн наших граждан,
или 13,5% численности населения Советского Союза на начало войны (196,7 млн
человек).
Громадный политический, моральный,
территориальный, экономический и демографический ущерб понесла Германия в результате поражения во Второй
мировой войне. Территории Германии
в границах 1939 г. уменьшились с 477
тыс. до 357 тыс. кв. км, т.е. было потеряно около 25% территорий. Австрия
стала вновь независимой, Судетская область была возвращена возрожденной
независимой Чехословакии. Террито85

Читателям
рия Восточной Пруссии была поделена
между Советским Союзом и Польшей,
восточные земли Германии (Померания,
Силезия, Западная Пруссия), пограничные с Польшей, стали ее западными воеводствами. Эльзас, Лотарингия отошли
Франции.
Как известно, История не знает сослагательного наклонения, тем не менее,
автор задается вопросом: что стало бы с
нашей страной, если бы Советский Союз
проиграл войну Германии? В случае поражения Советский Союз перестал бы
существовать, а население, оставшееся после войны, было бы обречено на
рабский труд на благо захватившей ее
Германии. Это было бы потерей целой
цивилизации, населяющей одну треть
сухопутной части Евразии.
Победа Советского Союза в Великой
Отечественной войне сохранила его
независимость и территориальную
целостность. Советский народ получил
мощный стимул развития, позволивший
пройти путь от грани выживания до становления мощнейшего промышленного
гиганта, став второй крупнейшей сверхдержавой в мире в период 1945–1990 гг.

Поразительно, как победа в Великой
Отечественной войне предопределила
будущее нашей страны: через 5 лет после окончания войны, в 1950 г., национальный доход страны превысил на 64%
уровень 1940 г.; через 10 лет, к 1955 г.,
восстановилась до уровня 1940 г. численность населения в Советском Союзе;
через 12 лет, в 1957 г., в результате научно-технической революции был запущен
первый в мире искусственный спутник
Земли; через 16 лет (1961 г.) — первый
советский человек отправился в космос.
Для того чтобы одержать Победу в Великой Отечественной войне, руководству
Советского Союза во главе с И.В. Сталиным пришлось провести полную мобилизацию производственных и трудовых
ресурсов в стране и создать сверхэффективную систему управления экономикой. В Советском Союзе в период
1941-1944гг. суммарный, экономический,
промышленный, включая число работников в промышленности, и продовольственный потенциал составлял всего
74% от Германии. А средневзвешенная
доля поставок Союзниками продовольствия, производственных ресурсов и
вооружения от их общего производства

в Советском Союзе составила 11%, а в
Германии доля поставок товаров из оккупированных и союзных с ней стран
равнялась не менее 21%, или почти в 2
раза больше.
Уникальность новой книги о Великой войне в том, что в ней представлены сравнительные характеристики экономик
СССР и Германии, включая сравнение
объемов выпуска вооружений, сбалансированы статистические данные. В основе сравнительного анализа – первичные статистические источники, такие как
сборник «Народное хозяйство СССР в
Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и «Промышленность Германии в период войны 1939–1945 гг.». Они позволили сравнить две модели управления
страной в критический момент истории,
оценить промышленный, в т.ч. энергетический и продовольственный потенциал,
трудовые ресурсы и прочие составляющие экономики СССР и Германии.

Книга адресована широкому кругу читателей. Прибрести ее можно в специализированных интернет-магазинах.
Источник: http://www.anypics.ru/large/201210/10413.jpg

Источник: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5983
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СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ГЕНИАЛИССИМУС ПУТИН
автор Виктор Каспрук
Вся деятельность Путина за 15 лет — это
не что иное, как фабрикации политических антиутопий, наполненных трагизмом ужасного ожидания
Все, что происходит сейчас в России,
очень напоминает сатирический романантиутопию Владимира Войновича «Москва 2042», написанный в 1986 году. Там,
кроме всего прочего, является персонаж
Отец Звездоня (первый заместитель главкомписа с духовного окормления, генерал-майор религиозной службы) и одна
из московских магистралей называлась
«проспект Первого том Собрания сочинений Гениалиссимуса».
Однако то, что в начале перестройки казалось антиутопией, сейчас в Кремле реализуется бешеными темпами. И если все так
пойдет и дальше, то глядишь, и Путин даст
указание организовать приемные пункты
«вторичного продукта», не дождавшись
2042 года.
Может, подполковник Путин не захотел
повышать себе звание до генеральского
во время руководства ФСБ, уже тогда планировал к празднованию 70-летия «единоличной победы» России во Второй мировой войне и себя порадовать скромным
званием «Гениалиссимуса»?
Вся деятельность Путина за 15 лет — это
не что иное, как фабрикации политических антиутопий, наполненных трагизмом
ужасного ожидания того, что может прийти в голову не обремененному моралью
«лидеру нации».
Но если в антиутопии Войновича «Москва

2042» царит ужасный культ вождя, который считается самым большим в мире
политиком, художником, архитектором,
философом, композитором, то российский Гениалиссимус не слишком отстает
от него, ведь и он лучший в мире дзюдоист, спортсмен, вечно молодое лицо и политический архитектор прошлого под названием — назад в СССР.
И хотя пока путинскому «гению» не приписываются еще все достижения человечества, все же существуют определенные
разногласия с героем антиутопии Войновича. Если в «Москве 2042» самого вождя
никто не видел (даже высшее руководство), то Путин не вылезает с экранов российских телевизоров.
Поклонение кэгэбистскому
православию
Но наиболее удивительным является
предвидение Владимира Войновича с
1986 года о введении официальной религии, которая внешне похожа на православие, но это поклонение марксизму и
вождям. Если же марксизм заменить путинизмом (дикую смесь из великодержавного русского шовинизма и ностальгии по
коммунистическому СССР), то все сходится. А репрессии против инакомыслящих и
политически неугодных только довершают эту поразительное сходство.
Путин, который явно поклоняется антиподу Всевышнего, зная, что большинство
россиян против слияния церкви с государством и отмены принципа светскости,
пытается ввести явочным порядком (под
прикрытием словоблудия о «недопустимости простого понимания светскости»)
новую идеологическую русскую религию
— «русскомирскую гундяевщину».

Особенно этот политически религиозный
симбиоз начал проявляться после вторжения России в Украину, ведь когда экономика России катится под откос, а социальное
недовольство растет, одним ОМОНом уже
не обойдешься.
Поэтому и цепляется Путин за кэгэбистскую церковь Гундяева, как последнюю
возможность хоть как-то прикрыть негативные «достижения» 15 лет своей диктатуры.
Распаковав старые советские «гири», российский Гениалиссимус (несмотря на то,
что якобы коммунизма уже давно нет),
создал свой извращенный на сталинизме
мир, который является ненамного лучше
антиутопических прогнозов Войновича.
«Москва 2042» — не выдумка, а иносказание. Ибо в России вполне можно ожидать,
что-то подобное, если Путина вовремя не
остановить.
В России начался обратный отсчет
времени
Создается впечатление, что Путин и его
ближайшие соратники просыпаются
утром с одной только мыслью, которая переходит в идею-фикс: «Какую еще гадость
сделать Украине»?
Но когда проснутся сами русские и поймут, что Гениалиссимус, начав войну, по
сути выбросил их на обочину мирового
прогресса? Время для них уже остановилось, а где-то вообще начат обратный отсчет.
Ведь в эпоху глобализации добровольный
перевод себя в статус страны-изгоя чреват
для России многими негативными последствиями.
В итоге Путин очень легко достиг того, что
в настоящее время Россию и русских презирают и ненавидят все ближайшие соседи. А остальные, в лучшем случае, не уважают и плохо относятся к россиянам. Это
серьезные «достижения» «лидера нации»
во внешней политике.
Никогда еще в истории России авторитет на
международной арене не был столь низким.
Хотя, скорее всего, авторитета не осталось
совсем. Для России это негативные последствия на десятилетия вперед.
Ведь если до этого Российская Федерация
была просто мировой бензоколонкой, которую все хоть как-то терпели, то после того,
как Москва начала угрожать миру ядерным
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оружием и выяснять, кто в мире главный,
Россия уже никогда не останется в том статусе, в котором она была до крымской аферы.
И хотя Путин и «гундяевская церковь» и
дальше будут озвучивать мантры типа:
«Живем мы так плохо, потому что весь мир
против нас, а весь мир против нас, потому
что мы лучшие и духовнее всех», остановить процесс распада российского имперского образования уже не удастся.
Состояние «крепости, которая находится в
блокаде» — самый комфортный для россиян.
Даже мобилизация всех имеющихся ресурсов и перевода России в состояние крепости, которая находится в блокаде, наиболее
комфортной для российской массовой психологии, не дадут желаемого для Кремля
эффекта.
Последнее десятилетие (благодаря сверхвысоким ценам на газ и нефть) россияне
прожили, как никогда богато, и обратно
возвращаться к нищете и привыкать снова
к этому будет очень непросто. Хотя культивирование ненависти ко всему миру ничем
другим закончиться и не могло.
И когда у россиян у себя дома еще работы
непочатый край — пространства необъятные — непонятные их порывы «зарабатывать», носясь с автоматами Калашникова
и «Градами» по территории соседней страны.

Хотя строить и пахать поля это наверняка
так рутинно, скучно и неинтересно для наиболее высокодуховных в мире. Поэтому
только немного поднялись на нефти и газе,
как сразу же представили себя невесть чем.
Парадоксом политической ситуации в России стало то, что интересы Гениалиссимуса
вошли в острое противоречие с национальными интересами россиян. Он сделал явный выбор в пользу своих интересов и ведет Российскую Федерацию ускоренными
темпами к развалу и уничтожению.
Можно сказать, что почти 100 лет неестественного отбора на территории Российской Федерации сделали свое дело.
Появился «советский народ», который отличается от всех других народов неумением трезво мыслить и принимать самостоятельно решения, который имеет слабую,
незащищенную от телепропаганды психику и склонен к восприятию бредовых идей.
Зомби пришли к власти в этой стране еще в
1917 году, и до сих пор ее не оставляют: ни
молитвы, ни осиновые колья, ни чеснок их
не берут — проходят годы, меняются десятилетия, а они все работают над уничтожением России так и не приходя в сознание.
Россия сегодня — это гигантский лагерь.
Поселенцам этого лагеря после более чем
десятилетнего наркотического пребывания
на нефтегазовой игле страшно выходить
на свободу. Что они там будут делать? Кто

их будет кормить-поить? Придется же работать, самим о себе думать и принимать
решения.
Однако решение, которое принял Путин от
имени россиян, оказалось ложным. Если
бы он не напал на Украину, нарушив все
возможные международные правила, то
его время не подошло бы так быстро к концу.
Роман Владимира Войновича «Москва
2042» будто стал учебником, по которому
Путин высчитывает необходимые параметры окончательного доведения ситуации в
России до полного абсурда.
Однако из попытки Путина отправить россиян и их соседей на кэгэбистской «машине времени» обратно в Советский Союз ничего не получилось. Ни Украина, ни Грузия,
ни Молдова не намерены оплачивать своей
независимостью эту экстравагантную политическую выходку Гениалиссимуса.
Сейчас Украина воюет с вооруженными
Россией бандами уголовников, регулярными частями российской армии, под обстрелом российских «Градов», отражая атаки
российских танковых дивизий и предотвращая теракты ФСБэшных агентов в мирных украинских городах.
Украинцы победят, как бы им сейчас трудно не было. А вот что будет с теми российскими обывателями, которые гордо исповедуют сталинизм, когда хаос, война и
кровь, экспортируемые Россией, бумерангом вернутся на их улицы?
Источник: http://oboi-colibri.ru/wp-content/uploads/2014/01/russia-gerb.jpg

Источник: http://www.szona.org/genialissimus-putin/
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У ПУТИНА ЧЕШУТСЯ БОЕГОЛОВКИ
ЦИЛЯ ЗИНГЕЛЬШУХЕР, АВТОР ОБРАЩЕНИЯ ОДЕССИТКИ К ПУТИНУ,
ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ УКРАИНА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ РОССИЕЙ

Циля Зингельшухер курит сигары и раскрашивает лицо в цвета украинского
флага. Хотя Циля – предположительно
вымышленный персонаж и ее колонки публикуются на сайте « Дурдом», пишет она
о вещах более чем серьезных.

всегда рада вас видеть! Особенно лежащим в земле. Поэтому сделайте нам
праздник и убейтесь об стену. Можно
Кремлевскую. Мы обещаем плакать об
вас целую неделю, но с музыкой и танцами».

Ее «обращение одесситки к Путину», появившееся в интернете перед годовщиной событий 2 мая, пользуется огромным
успехом. На одесском языке Циля Зингельшухер объясняет Путину, что «Украина живет в 2015 году, а Россия, застрявшая
в сорок пятом, упорно ползет в тридцать
седьмой».

Циля Зингельшухер ответила на
вопросы Радио Свобода.

«Вы уже много раз натерли нам мозоль
своим портретом в вашем телевизоре,
когда зовете Одессу вернуться в свой «русский мир», – сообщает президенту соседней страны Циля Зингельшухер. – То, что
все украинцы умеют говорить по-русски, а
многие делают это постоянно, не означает,
что они с вами говорят на одном языке».
Завершается обращение одесситки так:
«Дорогой Владимир Владимирович,
шоб вы были здоровы! Одесса таки

– Политические программы российских
телеканалов уже год заняты дискуссиями
об Украине, и события 2 мая в Одессе –
вечная тема этих передач и один из главных козырей любителей «Новороссии».
Недавно одесский анархист Вадим Черный сказал в прямом эфире российского
телевидения, что если бы не эта трагедия,
то в Одессе был бы второй Донбасс. Согласитесь с этим?
– Лишь отчасти. Не нужно быть военным
экспертом, чтобы понимать – повторить
судьбу Донецка и Луганска Одессе было
сложно. И дело не только в более активной проукраинской позиции горожан.
А в том, что местный сепаратизм, который действительно имеет определенный
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фоновый уровень, не смог бы добиться
никаких существенных результатов без
прямого вмешательства российских диверсантов, российского оружия и российской регулярной армии. Появиться в Одессе им было непросто даже с территории
Приднестровья. Очень большие шансы
повторить судьбу Донбасса имел Харьков.
В силу своей близости к границе. Эти два
города весной 2014-го стали «пробными
шарами», с помощью которых Кремль испытывал прочность украинской власти.
Но все же Одессу кремлевские военные
и пропагандистские ястребы рассматривали лишь как запасной вариант, как очаг
напряжения, формирующий информационное поле «причин» изобретенного
путинской командой «новоросского восстания» против новой украинской власти.
Москве нужны были не просто яркие картинки гражданского противостояния местного населения с «киевской хунтой», но и
кровавая баня в сухом остатке. Cui prodest
– кому выгодно. Именно на этом логическом базисе необходимо рассматривать
обострение ситуации в городе 2 мая 2014
года. Доказательств того, что бойня была
организована так называемым «Антимай89

Украина
даном», что на его стороне находились
люди с огнестрельным оружием, открывшие огонь и убившие двух украинских активистов с типично русскими фамилиями
– Иванов и Бирюков, что местная милиция, вплоть до руководителей, проявила
явно подготовленную преступную бездеятельность, этих доказательств, как говорят
в Одессе, «за гланды».

«

гораздо ближе и роднее железобетонных
российских властных вертикалей, дикости
неосовдеповских запретов, неприкрытого
шовинизма и имперской архаики. В этом
плане 2 мая 2014 года окончательно показало – русскоязычная украинская Одесса
не позволит России превратить город в
поле битвы за мнимые, вымышленные и
фальшивые идеалы.

Все ощутили дыхание смерти, которое принес в
Одессу «русский мир»

А лучшим доводом в пользу того, что эта
трагедия была инспирирована Россией и
мастерски использована в пропагандистской войне, являются многочисленные
признания самих же российских наемников и «ополченцев». Там каждый первый вспоминает об одесских жертвах и
считает именно их, наравне с распятием
русскоязычного мальчика и прочими мифическими преступлениями «карателей»,
причинами, которые толкнули их приехать в Донбасс «воевать хунту».
Если повлиять на появление в Одессе «зеленых человечков» 2 мая 2014 года почти
не могло, то открыть глаза одесситам на
настоящее лицо «русского мира» – вполне. Город ужаснулся. Все – аполитичные и
политически озабоченные граждане, проукраинские и даже наивно пророссийские
– впервые ощутили дыхание смерти, которое принес в Одессу «русский мир».
Одесситы гораздо меньше украинцы, чем
русские. Даже невзирая на то, что за последние 70 лет город очень изменился и
людей из прежнего времени в нем почти не
осталось. Зато половина города – вчерашние селяне из-под Винницы, Николаева,
из Молдовы и Приднестровья. Но чтобы
понять это, нужно четко расставить маяки
и вешки. Культурно Одесса всегда ориентировалась и тянулась к русским корням.
К русскоязычной литературе, кинематографу, искусству вообще. И к русской
истории. Но политически совсем наоборот. Одесса двести лет была территорией
конституционной анархии. Когда разные
режимы, какими бы флагами они не прикрывались, обеспечивали лишь «рамочно» функционирование органов власти.
А город, со своим мирным сосуществованием сотни национальностей, умело жил
своей жизнью, извлекая выгодные гешефты с порта, контрабанды и безграничной
коммерческой находчивости, при этом
косо поглядывая на любую власть. Именно поэтому сегодняшняя Украина, где-то
расхлябанная, где-то изуродованная, гдето незрелая, но свободолюбивая, гордая
и перспективная, оказалась для одесситов
90

– Есть такая поразительная фотография:
одесский раввин и боец «Правого сектора» вместе закрашивают антисемитскую
надпись. «Жидобандеровцы» – это не
фантазия российской пропаганды, они
действительно существуют?
– Существуют. Хотя сам термин выдуман
не российскими пропагандистами, а самими украинцами, сохраняющими даже в
месяцы самых страшных испытаний чувство юмора и самоиронии. Существуют
они в одном строю с татаро-бандеровцами, с чечено-бандеровцами, с грузинобандеровцами и многими другими.
Майдан, а затем Война за Независимость,
которой, по сути, является украино-российский вооруженный конфликт, обозначил стартовую черту формирования
украинской политической нации, то есть
общности людей различных национальностей, объединенных вокруг общей идеи
будущего своей страны – свободной, демократической, европейской. Украина
сегодня – «плавильный котел» различных
национальностей, которых равняет перед
страной и государством один критерий:

если ты – патриот, то ты – украинец. Не
по родству, паспорту или разрезу глаз, а
по своему отношению к стране, в которой
живешь и с которой ты ассоциируешь свое
будущее. Вот почему и на фронте, и в волонтерских офисах, и в украинских телестудиях можно все чаще увидеть представителей различных национальностей и
вероисповеданий, которые даже не вспоминают о своих расовых или религиозных
различиях, а говорят только с позиции
Гражданина Украины.
– Вы написали письмо Путину о том, что
Одесса, а с нею и вся Украина – это не
Россия. Некоторые кремлевские стратеги
(например, Сурков) уповают на то, что в
Киеве будет «третий Майдан» и к власти
придет, в конечном счете, пророссийское
правительство, то есть какой-нибудь новый Янукович. Напрасные надежды?
– В вашем вопросе самих вопросов сразу
два. Первый «мировоззренческий».
Украина уже никогда не станет Россией.
Битву за умы большинства украинцев
Россия уже проиграла. Поэтому дискуссия или апелляция к «третьему Майдану»
носит исключительно внутриукраинский
характер. Это, скорее, фактор давления
формирующегося, проактивного гражданского украинского общества на постмайдановскую власть, некий «стимул
принуждения» ее к реформам. Никакой
пророссийский «третий Майдан», и тем
более под «фюрерской» вывеской «нового
Януковича», в Украине невозможен. Продуктивные силы, которые потенциально
могли бы рассматриваться как носители
идеи «пророссийского Майдана», просто
отсутствуют. Если не считать откровенных
люмпенов, украинофобов и врагов украинской государственности.
Патриотический
велопробег
в Одессе, 4
апреля 2015

«

Сегодняшняя Украина оказалась для одесситов
гораздо ближе и роднее железобетонных российских властных вертикалей
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Украина
ство украинских олигархов патриотичны
лишь на уровне слоганов, на самом деле
они готовы торговать Украиной точно
так же, как делали это и раньше. Их «социальный» заказ к Порошенко и Яценюку состоит в замораживании ситуации.
Радикальные реформы, детенизация, демонополизация и деолигархизация им не
нужны. Они готовы сделать Украине «косметический ремонт» и немного пощипать
отдельных зарвавшихся коррупционеров,
тем более что Запад даже согласен финансировать эту борьбу, но они будут насмерть бороться за сохранение статус-кво
в вопросах контроля над монопольными
рынками, энергетическими компаниями и
над фиксацией результатов непрозрачной
приватизации.

Вторая часть вопроса носит «прикладной
характер». Хотя она тоже в итоге завязана на идеологический и государственнический.
Продолжается битва за желудки меньшинства. Увы, даже сейчас, после рек
крови, ужасов войны и тысяч смертей,
которые принесла на украинскую землю
Россия, людей, которые мыслят мелкособственническими категориями, достаточно. Вчерашний ядерный электорат
Партии регионов никуда не делся. Он
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слишком частая их имитация, эфемерные
результаты борьбы с коррупцией, спущенная на тормозах люстрация вместо
торжества юридической справедливости
над казнокрадами и коррумпированными
чиновниками – все это в комплексе неизбежно дает благодатную пищу протестному электорату, готовому слепо верить
в пустые обещания вчерашних «регионалов», которые сегодня ребрендировались
в «Оппозиционный блок». Плюсом к картине будущего локального реванша, который вчерашние соратники Януковича
начнут с местных выборов-2015, является

Украина уже никогда не станет Россией. Никакой пророссийский «третий Майдан», тем
более под «фюрерской» вывеской «нового Януковича», в Украине невозможен

по-прежнему не способен к простейшему
анализу причинно-следственных связей
и вполне готов винить в сегодняшних
бедах Майдан и прочих яценюков с порошенками. Упорно не желая замечать тех,
кто 20 лет грабил страну, разрушал государственные институции и сдавал национальные интересы. Подобный контингент населения 15 лет вопил у донбасских
винно-водочных магазинов о том, что
«кормит всю страну». Сейчас они яростно желают реванша над «майданутыми».
И отчасти он произойдет. Уже скоро.

почти непоколебимая и непотопляемая
позиция украинской олигархии. Большин-

И хуже всего то, что и Порошенко, и Яценюк делают слишком многое для определенного реванша «контрреволюции».
Первый шел на президентские выборы
после непрозрачного сговора с командой
Фирташа – Левочкина, за которым стоят
неопределенные обязательства. Порошенко слишком часто ведет себя так, как будто у нас нет войны, в его личных сутках 48
часов, а президентствовать он собирается
как минимум два срока, причем реализовывать требуемые народом реформы он
собирается в конце второго. Яценюк же
похож на правителя, у которого в запасе
есть еще одна Украина. Причем первая,
задыхаясь от внешней агрессии и внутренней коррупции, уже целый год выслушивая мантры о необходимости реформ,
видит реализованными лишь мизерную
часть от необходимого и малую часть от
возможного. Ни один, ни второй не являются политиками-революционерами. Они
– эволюционеры, в лучшем случае.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, необходимо сказать – надежды российской
власти на медленное, трудное развитие
и возрождение Украины, увы, отчасти
Петр
Порошенко
в Одессе, 10
апреля 2015

Слабость президента Порошенко, его
доминирующий стиль политического
«договорняка», бездеятельность правоохранительной системы, так и не сумевшей покарать ключевых членов команды
Януковича за многочисленные преступления и воровство, медленная реализация реформ правительствами Яценюка и
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Украина
оправданны. Но причины этого не «внешние», не вероятное появление «нового
Януковича» и даже не война в Донбассе.
Причины – сугубо «внутренние», связанные со слабостью нынешних государственных лидеров и их упорными попытками выжать политические (а возможно, и
экономические) дивиденды на эксплуатации коррупционной Системы, давно под-
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товой российской пропагандой информационным полем, а также учитывая
то количество оружия, которое Россия
забросила в Донбасс и вооружила им
несколько десятков тысяч боевиков, говорить о том, что конфликт медленно погаснет в коридорах мутных, непубличных
минских договоренностей, тоже нельзя.
На сцене висит не ружье, которое по за-

Порошенко слишком часто ведет себя так,
как будто у нас нет войны. Яценюк же похож
на правителя, у которого в запасе есть еще одна
Украина

менившей собой Государство.
– Проблема Донбасса не решена. Вы писали о том, что «наступление российскотеррористических войск неизбежно». Возможно, в Москве выбрана другая тактика:
оставить «ДНР» и «ЛНР» в нынешних условных границах и бесконечно использовать угрозу возобновления войны для
шантажа властей в Киеве и невротизацию
общества как в Украине, так и в России?
Может такой замысел сработать?
– В апреле 2014 года вашей собеседнице
удался глобальный прогноз неизбежной
будущей войны, в то время когда подавляющее большинство аналитиков убеждали мир, что «Путин насытился Крымом
и не пойдет на открытую военную агрессию против Украины». К сожалению, война началась.
Путинский фундаментализм не для того
создавался 15 лет, чтобы ограничиться
отсечением от Украины бесполезного Крыма. Сегодня же можно говорить
лишь о вероятности эскалации масштабных боевых действий. Вероятность российской атаки на Харьков, Чернигов или
Одессу есть, но она незначительна. Более
очевидным является продолжение «тлеющего» конфликта в Донбассе. Полного замораживания Россия не хочет. Провалив
стратегический план захвата Украины
или как минимум ее половины, получив
болезненные санкции Запада и совершенно неожиданную антироссийскую
консолидацию украинского общества, в
том числе и в преимущественно русскоязычных регионах, Путин вынужден довольствоваться малым – поддерживать
Донбасс в качестве незаживающей раны,
высасывающей ресурсы Украины на
продолжение войны, на восстановление
разрушенной «ополченцами» и российскими военными инфраструктуры и на
«задабривание» нелояльного населения
по чеченско-кадыровскому сценарию. Но
если рассматривать военное положение
в комплексе со сформированным неис92

конам жанра обязательно выстрелит в
последнем акте. На сцене – сотни танков,
бронемашин и пушек. И самое главное
– вооруженная армия так называемой
«Новороссии» – люди, получившие за год
войны путинские лицензии на убийства,
пытки и грабежи. Выход энергии оружия и его обладателей неизбежен. Благо
кремлевские пропагандисты умеют создавать поводы для новых вспышек «праведного гнева» в телевизионной борьбе с
«укропским фашизмом».
Локальные вспышки и бои обязательно
будут. Вопрос лишь в конструировании
поводов для обострения. И упомянутая
вами статья скорее об отсутствии моральных и нравственных барьеров, которые могли бы сдержать сегодняшнюю
Россию от искусственного создания таких
поводов. Лепить видеосюжеты о распятии младенцев уже недостаточно. В ход
идут человеческие жертвоприношения.
Я убеждена, что убийство скандального,
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эфире канала «Россия-24» радиоактивный пепел на улицах Львова. Ни Путин,
ни его ближайшее окружение, которое
хоть и теряет миллиарды, не готово отступить. Отсюда – наиболее вероятный
сценарий: локальные бои, нагнетание
угрозы и паники с целью добиться от Киева значительных политических уступок
на переговорах и фактической конфедерализации страны. В комплекте с ползучей контрреволюцией внутри Украины и
торможением процесса реформирования
и модернизации нашей страны.
– Вы перечисляете в письме Путину имена россиян, которых уважают русскоязычные украинцы. К сожалению, многие
российские деятели культуры не решились ясно высказаться против войны, а
кто-то ее и поддержал. Конформизм и
трусость уже сравнимы с советскими,
хотя границы, в том числе и информационные, пока еще открыты. Почему дороги
Украины и России так резко разошлись?
Только ли в Путине дело?
– Конечно же, не в Путине. Иван Грозный,
Петр Первый, Екатерина Вторая, Сталин
– они все пра-путинцы. Это российские
империалисты-доктринеры.
Государственники. С ними Путин ведет заочное
соперничество, никак не меньше. Он не
**нутый, как утверждал убитый Немцов.
Путин вполне адекватный политик, который не переходит границ здравомыслия.
Но, начитавшись великодержавных идей,
зачастую выдуманных и мифологизированных столетиями лжи придворной
российской историографии, получив
за десятилетие 2000-2010 годов почти
триллион долларов доходов от высоких

Путинский фундаментализм не для того создавался 15 лет, чтобы ограничиться отсечением
от Украины бесполезного Крыма
но абсолютно невлиятельного украинофоба-писателя Олеся Бузины – дело рук
Кремля. А истерия, которая создана вокруг «сакрального» для России события –
победы в Великой Отечественной войне,
требует устами 84% «крымнашистов» новых побед. «Вчера Крым – завтра Рим».
«Взяли Берлин – возьмем и Киев». Уже
не стесняясь, кричат голоса миллионов
россиян, просматривая в новостях видеосюжет о том, как доблестная российская
армия танковыми клиньями окружает на
экране Варшаву за неделю и уничтожает
по заветам Жириновского страны Балтии
за 3 дня.
«Невротизация» и «виртуализация» донбасского конфликта гораздо дешевле для
России. Но у Путина чешутся боеголовки. А 84% жаждут посмотреть в прямом
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

цен на нефть и газ, он нафантазировал
себя Владимиром «Освободителем». А у
каждого приличного императора должны
быть служивые писаки и скоморохи.
Эпоху Екатерины, создавшей фактически
российскую историографию и поставившей ее впервые на службу государственной
пропагандистско-идеологической
машине, предварил чрезвычайно переоцененный Ломоносов, вклад которого
в науку, как показывают объективные
исследования, находится на уровне привезенных из Европы конспектов. Зато он
сформировал имперский взгляд на историю Государства Российского. Приклеив
самодержцев к Рюриковичам, а там, где
не клеилось, просто своровав Русь и все
русское у киевлян.

Украина
На Сталина уже трудился целый сонм
историков-фантастов и культурно-просветительских идиотов. Это они лабали
мифы о героях-панфиловцах. Это они
креативили на пустом месте праздник
23 февраля и выписывали легенды о
«героических оборонах Киева, Одессы,
Севастополя». Хотя первые два города
Красная Армия оставила без боев, позорно отступая, а героическую оборону главного крымского города-порта вела сотня
тысяч обреченных солдат, брошенных на
произвол судьбы сбежавшим высшим ко-
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В эпоху первичного накопления бабла и
вторичной потери совести творческий
прогиб перед Кремлем всегда ценился
чрезвычайно высоко.
Путин не первопричина. Он следствие.
Следствие 500-летнего самодержавия.
Генетическая память русских и россиян
заточена под монархизм. А люди искусства, которые находятся перманентно
в поиске объектов поклонения, просто
привыкли сочетать приятное с полезным.
Само российское общество ждало после

84% жаждут посмотреть в прямом эфире канала «Россия-24» радиоактивный пепел на
улицах Львова

мандованием Черноморского флота. Это
сталинские архивисты воспели миф об
Александре Невском и его победах, именно в тот момент, когда Советский Союз
жадно нуждался в героизации хотя бы
кого-то, кроме самого Вождя и его кровавых подельников – Маленкова, Молотова
и прочих берий-ежовых. Сталин терпел
Булгакова и Эйзенштейна, но гнобил их
творчество, не давая ни умереть, ни сбежать за границу. Те же, кто осмеливался
даже намекать творчеством на оппозицию, замолкали, ложась виском на дуло
или умирая в ГУЛАГе.

эрзац-демократического
ельцинского
междувременья «путина». Не важно с
какой фамилией, главное с какой функцией. И получив его, тут же бросилось
воспевать, поддерживать и заглядывать
преданно в глаза, сидя в партере его чет-

ко срежиссированных многочасовых бесед с гражданами России.
Украина же совершенно другая. Хуторянское украинство никогда не рождало
подобострастного коленопреклоненного
искусства. Украинцы всегда были чрезвычайно критичны к своим лидерам и
вождям. Именно поэтому сейчас, когда
российское информационное и творческое пространство сплошь переполнено
зубовным скрежетом ненависти, с одной
стороны, и примитивным лизоблюдством, с другой, украинцы продолжают
смеяться, шутить и иронизировать. Российская псевдоинтеллигенция воспевает
очередного «фюрера», а проснувшиеся
украинские творцы создают новую культуру. Очищенную от многовековых «братских» наслоений своего северо-восточного соседа. Выбирая героями простых
солдат, волонтеров, медиков, учителей и
музыкантов. Тоталитарные общества воспевают вождей. Гуманистические – всегда
делают героями обычных людей. В этом
наши страны принципиально разные.
Циля Зингельшухер

То, что сейчас творческое начало многих
людей искусства – запутинцев подчинено
укреплению его культа личности; то, что
о Путине слагают подобострастные оды,
смешные, но отчаянно-героические песни, отнюдь не означает, что он является
прямым заказчиком этой псевдокультурной поддержки. Нет, просто российское
общество не способно жить по-другому.
Для каждого Сталина, даже если его фамилия Путин, найдется свой придворный
Михалков.
В России творческие люди или работали на власть, или умирали, гонимые ею.
Первых власть ласкала и лелеяла, вторых
– терпела и преследовала. Россия плакала о Пушкине, Лермонтове, Толстом,
Горьком и многих других, лишь уложив
их своими стараниями в могилы. Имея
такую традицию, люди искусства или бежали из России, как сделали многие во
время Совдепии, или прирастали к корыту. Благо, заслуженными кобзонами
их делали регулярно, щедро одаривая
гонорарами и пафосными регалиями.
А уж стоит сочинить песенку о детях
госбезопасности, как Илья Резник, или
пострелять «укропов» из пулемета, как
Пореченков, за Кремлем не заржавеет.
Источник: http://www.svoboda.org/content/article/26999981.html
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СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

СВЕТ ЧУЖОЙ СЛАВЫ
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного Собрания депутатов, член бюро «Яблока»
Память о Великой Победе Российское
государство цинично превращает в
орудие присяги на верность политике
современных правителей
9 мая 1945 года был Великий Всенародный Праздник. Кончилась война. Живые
оплакивали павших. Никто и никогда не
сможет описать ужасов той войны. Меру
этого ужаса понимали миллионы погибших все последние мучительные годы,
месяцы, дни, часы, минуты их жизни.
Эти страдания могли описать только они
сами. Не опишут. Счастье 1945 года – это
счастье человека, выжившего в аду. И то,
что это был ад, понимали все выжившие.
Выходным днём 9 мая пробыл только
4 раза – до 1948 года, потом снова стал
рабочим. Власти, в первую очередь Сталин, боялись народной памяти о войне.
Боялись, потому что знали: переживший
войну народ знает правду. В том числе
правду о том, кто и как победил на войне.
Кто и как заплатил за Победу. Окопная
правда была выше правды государства.
Эту правду знали десятки миллионов людей. Они умирали каждый год, многими
тысячами. Они – свидетели – уносили с
собой свои безыскусные свидетельства
правды.
Выходной день был возвращен 9 мая
только в 1965 году, на 20-летие Победы. В
1967 году был зажжён Вечный огонь над
Могилой Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Закадровый текст телевизионной «Минуты Молчания» меняли несколько раз. Самый первый был написан
как молитва.
Но советское государство, меняя ритуал,
не переиначило смысл Дня Победы как
Дня Памяти Павших, Дня Славы и Скорби. Миллионы участников и свидетелей
войны не дали бы этого сделать.
Ни одну войну после 1945 года СССР не
вёл именем Великой Отечественной войны.
Прикрылось Великой Отечественной войной Российское государство, когда выяснилось, что собственной славы и чести у
него недостаточно. И решило воспользоваться славой и честью предшествующего
поколения.
На место участников Великой Отечественной войны, на место всех воевавших и страдавших народов СССР Российское государство поставило себя. И
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не абстрактно себя, а вполне конкретных
первых лиц нынешнего государства. Для
единственной цели – оправдать их современную недостойную политику, в том
числе политику вражды, политику войны.
Российское государство решило украсть
смысл Дня Победы и подменить его другим смыслом – лживым и бесчестным.
Российское государство решило стать
участником Великой Отечественной войны – десятилетия спустя, когда в руководстве страны не осталось ни одного
фронтовика.
На поля современных горячих и холодных
войн Российское государство решило положить Великую Победу. Её символы, знаки,
славу.
Линия фронта этих новых войн никак не
совпадает с линиями фронтов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
Теперь фронт борьбы Российского государства с «фашизмом» проходит на бескрайних
полях внешнеполитических афер государства, в том числе кровавых афер.
Российское государство нагло поставило
знак равенства между Великой Отечественной войной и преступными войнами XXI
века, которые само же и начало. Российское
государство пытается прикрыть и оправдать
свои преступления Великой Победой народа 1945 года.

Белое и чёрное, цвета и знаки поменялись местами.
Победу народа, политую кровью и слезами, вызвали служить на политическую
потребу дня.
Мобилизовали, переодели в другую
форму и отправили на новый фронт.
Символы истории меняют свой изначальный смысл.
Георгиевская лента – огонь и дым войны
– лента скорби и славы, лента воинских
орденов и медалей, превращена из высшего знака воинской доблести в политический флажок, маркер современных
политических войн.
Её используют люди, ни дня не проведшие не только на фронте, но и просто в
армии. Не рисковавшие жизнью, не проливавшие кровь.
Дошло до шарфов и бантов с символикой георгиевской ленты. Скоро появятся,
наверно, галстуки и бог знает что ещё.
Празднование Дня Победы на глазах становится днём славы невоевавших.
Ещё хуже – празднование Дня Победы
становится поводом для международных провокаций.

В государственной системе России и около
поселились гопники, ведущие и обслуживающие совсем другие войны, с необычайной
легкостью бросающиеся словом «фашизм».

Ленту честной солдатской славы сделали политическим знаком незаконных
вооруженных формирований, ведущих
незаконную войну.

Оппоненты Российской Федерации в любых
политических конфликтах теперь называются «фашистами». Тот, кто не согласен с
политикой Российской Федерации в международной сфере, теперь называется «фашистом».

Группу гопников-провокаторов на мотоциклах приличное государство не захотело видеть на своей территории – и тут
же это государство МИД России обвиняет в «глумлении над памятью павших в
Великой Отечественной войне».

Союзники СССР в борьбе с фашизмом,
вместе с нашей страной, вместе с нашим
народом выстрадавшие Великую Победу и
принесшие на алтарь свои жертвы, теперь
называются «фашистами».

Где ветераны Великой Отечественной
войны – и где эта «поехавшая» на политическом цинизме гопота, прикормленная прислуга нынешней власти? Какое
они имеют отношение друг к другу? Это
– не солдаты одной армии.

Тот, кто выступает за мир против войны,
если эту войну ведет Российская Федерация,
теперь называется «фашистом».
Только потому, что человек не согласен с
подходами Российской Федерации к вопросам войны и мира, с её политическими и военными авантюрами.
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Прах и славу павших, последние года
жизни живых участников войны возненавидевшее окружающий мир Российское государство решило поднять на
щит своей борьбы со всеми несогласными с ним.
Российское государство вывалилось из

СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
истории, вырвало из неё самый святой,
политый кровью народа, кусок и размахивает им, требуя признания любых
своих действий именем Великой Победы.
Вот это и называется предательством и
глумлением.
У этого государства нет своих святых,
только грешники. И святых решили
украсть у другого поколения. У тех, кто
сраму не имут. У тех, кто уже не может
защитить себя, своё имя и славу.

современного человека.
Российскому государству нужны солдаты на его новых войнах, нужна армия,
не знающая правды истории. Такой армией Российское государство хочет сделать ныне живущий российский народ,
послать его на новые войны.
Для оправдания этих войн нужно очень
сильное основание – основание, лежащее даже за рамками рационального,
основание, затрагивающее самые основы народного сознания, сам его первообраз.

День Победы – это часть кода народа,
часть его самоидентификации.

Такое основание Российское государство нашло в народной памяти о Великой Отечественной войне, о Великой
Победе. Памятью народа о Великой
Отечественной войне и Великой Победе Российское государство решило
воспользоваться в своих нынешних политических целях.

Перекодирование Дня Победы – это
сильный удар по сознанию народа,
целью которого является подмена не
только символов, но и самого сознания,
мировосприятия, системы ценностей

У народа решили украсть память и подменить её фальшивыми политическими
лозунгами, присягой на верность не Родине, а Путину.
По существу – это попытка подмены на-

Это – политическая оккупация Памяти.
Но такая циничная эксплуатация истории – это ещё и очень опасное для всего
народа действие.

рода.
Это – моральное преступление, не имеющее срока давности.
Чтобы сохранить себя, чтобы остаться
народом, чтобы не предать павших и
живых, народ должен сопротивляться
этой политической чуме.
День Победы, Память о павших, Скорбь
и Слава Великой Отечественной войны
неприкосновенны.
Попытки использовать их для оправдания современной политики отражают
ту бездну, в которую падает утратившее
мораль и честь государство.
Построить новое государство на месте
рухнувшего возможно.
А память можно только сохранить.
Родник Великой Победы важно сохранить чистым.
В нём – жизненная сила народа, которая нужна, чтобы пережить и выжить.

Источник: http://skuki.net/photos/10632/3f28306e.jpg

Источник: http://echo.msk.ru/blog/schlosberg_lev/
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«ПОПРОБУЙ НАЙДИ В ВОЙНУ ХОРОШЕГО
ЧЕЛОВЕКА...»
Сергей Кузнецов, писатель, главный редактор «Букника»

В 1985 ГОДУ ВЫШЛО ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ КНИГИ СВЕТЛАНЫ
АЛЕКСИЕВИЧ «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» — СБОРНИКА РАССКАЗОВ ПРОШЕДШИХ ВОЙНУ ЖЕНЩИН. ЧАСТЬ РАССКАЗОВ, СОБРАННЫХ СВЕТЛАНОЙ, БЫЛА
УДАЛЕНА ИЗ РУКОПИСИ ЦЕНЗУРОЙ, ЧАСТЬ ОНА НЕ РЕШИЛАСЬ ВКЛЮЧИТЬ ТУДА
САМА. В ДЕНЬ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОБЕДЫ МЫ ПУБЛИКУЕМ АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ 2005 ГОДА, КУДА ВОЗВРАЩЕНЫ КУПЮРЫ, С КОММЕНТАРИЕМ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «БУКНИКА», ПИСАТЕЛЯ СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА.
Сергей Кузнецов, писатель, главный редактор «Букника»:
В нашей семье не рассказывали о войне. За много лет до моего рождения
мой отец, сам еще мальчишка, попросил деда рассказать, а дед ответил: «Незачем тебе об этом знать. Там только
грязь и кровь».
Как все советские дети, я много читал
о войне — и все время мне не хватало
ощущения правды, той самой грязи и
крови. Не хватало до тех пор, пока уже
в девяностые я не прочитал «У войны не
женское лицо». Постперестроечное издание книги открывалось чем-то вроде
предисловия, где Светлана Алексиевич
приводит те рассказы, которые не пропустила цензура или которые она сама
не захотела включить в книгу. Тогда я
впервые ощутил, что мое внутреннее
чувство войны совпало с тем, что я читаю.
Даже многие поклонники книги Алексиевич не знают этого предисловия (в
интернете часто находится именно старое издание); поэтому мы решили опубликовать эти короткие главки 9 мая, в
День Победы. Нам казалось, что слова
правды послужат не только данью памяти всем, кому не повезло жить в то
страшное время, но и станут противоядием от новой лжи, трескучих слов и
фальшивого патриотизма, которых сегодня даже больше, чем в годы моей
юности. Нам хотелось бы, чтобы люди,
которые кричат «Если надо — повторим!» прочитали, как сами фронтовики
описывали свой военный опыт.
Честное слово, они не хотели повторять.
Много лет мне казалось, что я хорошо
помню эти страницы, помню чувство
бесконечного ужаса. Перечитывая их,
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я увидел, что это предисловие говорит
не только о жестокости и безумии, не
только об искалеченных душах и утраченной человечности, не только о насилии и убийстве, но о бесконечном
сострадании, которое может испытать
человек. И то, что это иногда случается
посреди кошмарного ада войны, — это
и есть самое главное, о чем хотелось бы
вспомнить сегодня.
Через семнадцать лет
2002–2004 гг.
Читаю свой старый дневник…
Пытаюсь вспомнить человека, каким я
была, когда писала книгу. Того человека уже нет, и даже нет страны, в которой мы тогда жили. А это ее защищали
и во имя ее умирали в сорок первом —
сорок пятом. За окном уже все другое:
новое тысячелетие, новые войны, новые идеи, новое оружие и совершенно
неожиданным образом изменившийся
русский (точнее, русско-советский) человек.
Началась горбачевская перестройка…
Мою книгу сходу напечатали, у нее
был удивительный тираж — два миллиона экземпляров. То было время,
когда происходило много потрясающих вещей, мы опять куда-то яростно
рванули. Опять — в будущее. Мы еще не
знали (или забыли), что революция —
это всегда иллюзия, особенно в нашей
истории. Но это будет потом, а тогда
я стала получать ежедневно десятки
писем, мои папки разбухали. Люди захотели говорить… Договорить… Они
стали свободнее и откровеннее. У меня
не оставалось сомнений, что я обречена бесконечно дописывать свои книги.
Не переписывать, а дописывать. Поставишь точку, а она тут же превращается
в многоточие…
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***
Я думаю о том, что, наверное, сегодня
задавала бы другие вопросы и услышала бы другие ответы. И написала
бы другую книгу, не совсем другую,
но все-таки другую. Документы (с
которыми я имею дело) — живые свидетельства, не застывают, как охладевшая глина. Не немеют. Они движутся
вместе с нами. О чем бы я больше расспрашивала сейчас? Что хотела бы добавить? Меня бы очень интересовал…
подыскиваю слово… биологический
человек, а не только человек времени и
идеи. Я попыталась бы заглянуть глубже в человеческую природу, во тьму, в
подсознание.
Я написала бы о том, как пришла к
бывшей партизанке… Грузная, но еще
красивая женщина — и она мне рассказывала, как их группа (она старшая
и двое подростков) вышли в разведку
и случайно захватили в плен четверых
немцев. Долго с ними кружили по лесу.
Но к вечеру третьего дня их окружили. Ясно, что с пленными они уже не
прорвутся, не уйдут, и тут решение
— их надо убить. Подростки убить не
смогут: уже три дня они ходят по лесу
вместе, а если три дня ты рядом с человеком, даже чужим, все равно к нему
привыкаешь, он приближается — уже
знаешь, как он ест, как он спит, какие
у него глаза, руки. Нет, подростки не
смогут. Это ей понятно. Значит, убить
должна она. И вот она вспоминала,
как их убивала. Пришлось обманывать
и тех, и других. С одним немцем пошла
якобы за водой и выстрелила сзади. В
затылок. Другого за хворостом повела… Меня потрясло, как спокойно она
об этом рассказывала.
Те, кто был на войне, вспоминают, что
гражданский человек превращается
в военного за три дня. Почему достаточно всего трех дней? Или это тоже

История
миф? Скорее всего. Человек там — куда
незнакомее и непонятнее.
Во всех письмах я читала: «Я вам
не все рассказала тогда, потому что
другое было время. Мы привыкли о
многом молчать…»; «Не все вам доверила. Еще недавно об этом стыдно
было говорить…», «Знаю приговор врачей: у меня страшный диагноз… Хочу
рассказать всю правду…»
А недавно пришло такое письмо: «Нам,
старикам, трудно жить… Но не из-за
маленьких и унизительных пенсий мы
страдаем. Больше всего ранит то, что
мы изгнаны из большого прошлого
в невыносимо маленькое настоящее.
Уже никто нас не зовет выступать в
школы, в музеи, уже мы не нужны.
Нас уже нет, а мы еще живы. Страшно
пережить свое время…»
Я по-прежнему их люблю. Не люблю их
время, а их люблю.
***
Все может стать литературой…
Больше всего меня заинтересовал в
моих архивах блокнот, где я записывала те эпизоды, которые вычеркнула
цензура. А также — мои разговоры с
цензором. Там же я нашла страницы,
которые выбросила сама. Моя самоцензура, мой собственный запрет. И
мое объяснение — почему я это выбросила? Многое из того и другого уже
восстановлено в книге, но эти несколько страниц хочу дать отдельно — это
уже тоже документ. Мой путь…
Из того, что, что выбросила цензура
«Я ночью сейчас проснусь… Как будто
кто-то, ну… плачет рядом… Я — на войне…
Мы отступаем… За Смоленском
какая-то женщина выносит мне свое
платье, я успеваю переодеться. Иду
одна… Одна среди мужчин… То я была
в брюках, а то иду в летнем платье. У
меня вдруг начались эти дела… Женские… Раньше начались, наверное, от
волнений. От переживаний, от обиды.
Где ты тут что найдешь? Под кустами, в канавах, в лесу на пнях спали.
Столько нас было, что места в лесу
всем не хватало. Шли мы растерянные,
обманутые, никому уже не верящие…
Где наша авиация, где наши танки?
То, что летает, ползает, гремит — все
немецкое.
Такая я попала в плен… В последний
день перед пленом перебило еще обе
ноги… Лежала и под себя мочилась…
Не знаю, какими силами уползла ночью. Уползла к партизанам…
Мне жалко тех, кто эту книгу прочитает, и кто ее не прочитает…»

***
«У меня было ночное дежурство… Зашла в палату тяжелораненых. Лежит
капитан… Врачи предупредили меня
перед дежурством, что ночью он умрет… Не дотянет до утра… Спрашиваю
его: «Ну, как? Чем тебе помочь?» Никогда не забуду… Он вдруг улыбнулся,
такая светлая улыбка на измученном
лице: «Расстегни халат… Покажи мне
свою грудь… Я давно не видел жену…»
Мне стало стыдно, я что-то там ему отвечала. Ушла и вернулась через час.
Он лежит мертвый. И та улыбка у него
на лице…»
***
«Под Керчью… Ночью под обстрелом
шли мы на барже. Загорелась носовая часть… И от огня… Огонь полез
по палубе… Взорвались боеприпасы…
Мощный взрыв! Взрыв такой силы, что
баржа накренилась на правый бок и
начала тонуть. А берег уже недалеко,
мы понимаем, что берег где-то рядом,
и солдаты кинулись в воду. С берега
застучали минометы… Крики, стоны,
мат… Я хорошо плавала, я хотела хотя
бы одного спасти… Хотя бы одного
раненого…
Это же вода, а не земля — человек погибнет сразу. Вода… Слышу — кто-то
рядом то вынырнет наверх, то опять
под воду уйдет. Наверх — под воду. Я
улучила момент, схватила его… Что-то
холодное, скользкое… Я решила, что
это раненый, а одежду с него сорвало
взрывом. Потому, что я сама голая… В
белье осталась… Темнотища. Глаз выколи. Вокруг: «Э-эх! Ай-я-я!» И мат…
Добралась я с ним как-то до берега…
В небе как раз в этот миг вспыхнула
ракета, и я увидела, что притянула на
себе большую раненую рыбу. Рыба
большая, с человеческий рост. Белуга…
Она умирает… Я упала возле нее и
заломила такой трехэтажный мат. Заплакала от обиды… И от того, что все
страдают…»
***
«Выходили из окружения… Куда ни кинемся — везде немцы. Решаем: утром
будем прорываться с боем. Все равно
погибнем, так лучше погибнем достойно. В бою. У нас было три девушки.
Они приходили ночью к каждому, кто
мог… Не все, конечно, были способны.
Нервы, сами понимаете. Такое дело…
Каждый готовился умереть…
Вырвались утром единицы… Мало… Ну,
человек семь, а было пятьдесят. Посекли немцы пулеметами… Я вспоминаю
тех девчонок с благодарностью. Ни
одной утром не нашел среди живых…
Никогда не встретил…»
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

***
Из разговора с цензором:
— Кто пойдет после таких книг воевать?
Вы унижаете женщину примитивным
натурализмом. Женщину-героиню.
Развенчиваете. Делаете ее обыкновенной женщиной. Самкой. А они у нас
-— святые.
— Наш героизм стерильный, он не хочет
считаться ни с физиологией, ни с биологией. Ему не веришь. А испытывался
не только дух, но и тело. Материальная
оболочка.
— Откуда у вас эти мысли? Чужие мысли. Не советские. Вы смеетесь над теми,
кто в братских могилах. Ремарка начитались… У нас ремаркизм не пройдет.
Советская женщина — не животное…
***
«Кто-то нас выдал… Немцы узнали,
где стоянка партизанского отряда.
Оцепили лес и подходы к нему со всех
сторон. Прятались мы в диких чащах,
нас спасали болота, куда каратели не
заходили. Трясина. И технику, и людей
она затягивала намертво. По несколько
дней, неделями мы стояли по горло в
воде.
С нами была радистка, она недавно
родила. Ребенок голодный… Просит грудь… Но мама сама голодная,
молока нет, и ребенок плачет. Каратели
рядом… С собаками… Собаки услышат,
все погибнем. Вся группа — человек
тридцать… Вам понятно?
Принимаем решение…
Никто не решается передать приказ командира, но мать сама догадывается.
Опускает сверток с ребенком в воду
и долго там держит… Ребенок больше
не кричит… Ни звука… А мы не можем
поднять глаза. Ни на мать, ни друг на
друга…»
***
«Когда мы брали пленных, приводили в
отряд… Их не расстреливали, слишком
легкая смерть для них, мы закалывали
их, как свиней, шомполами, резали по
кусочкам. Я ходила на это смотреть…
Ждала! Долго ждала того момента,
когда от боли у них начнут лопаться
глаза… Зрачки…
Что вы об этом знаете?! Они мою маму
с сестричками сожгли на костре посреди деревни…»
***
«Я не запомнила в войну ни кошек, ни
собак, помню крыс. Большие… С желтосиними глазами… Их было видимо-невидимо. Когда я поправилась после
ранения, из госпиталя меня направили
назад в мою часть. Часть стояла в
окопах под Сталинградом. Командир
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приказал: «Отведите ее в девичью землянку». Я вошла в землянку и первым
делом удивилась, что там нет никаких
вещей. Пустые постели из хвойных
веток, и все. Меня не предупредили…
Я оставила в землянке свой рюкзак и
вышла, когда вернулась через полчаса,
рюкзак свой не нашла. Никаких следов
вещей, ни расчески, ни карандаша.
Оказалось, что все мигом сожрали
крысы…
А утром мне показали обгрызенные
руки у тяжелораненых…
Ни в каком самом страшном фильме
я не видела, как крысы уходят перед
артобстрелом из города. Это не в Сталинграде… Уже было под Вязьмой…
Утром по городу шли стада крыс, они
уходили в поля. Они чуяли смерть. Их
были тысячи… Черные, серые… Люди
в ужасе смотрели на это зловещее
зрелище и жались к домам. И ровно
в то время, когда они скрылись с наших глаз, начался обстрел. Налетели
самолеты. Вместо домов и подвалов
остался каменный песок…»
***
«Под Сталинградом было столько убитых, что лошади их уже не
боялись. Обычно боятся. Лошадь
никогда не наступит на мертвого человека. Своих убитых мы собрали, а
немцы валялись всюду. Замерзшие…
Ледяные… Я, шофер, возила ящики
с артиллерийскими снарядами, я
слышала, как под колесами трещали
их черепа… Кости… И я была счастлива…»
***
Из разговора с цензором:
— Да, нам тяжело далась Победа, но
вы должны искать героические примеры. Их сотни. А вы показываете
грязь войны. Нижнее белье. У вас
наша Победа страшная… Чего вы добиваетесь?
— Правды.
— А вы думаете, что правда — это то,
что в жизни. То, что на улице. Под
ногами. Для вас она такая низкая.
Земная. Нет, правда — это то, о чем
мы мечтаем. Какими мы хотим быть!
***
«Наступаем… Первые немецкие поселки… Мы — молодые. Сильные.
Четыре года без женщин. В погребах
— вино. Закуска. Ловили немецких
девушек и…
Десять человек насиловали одну…
Женщин не хватало, население бежало от Советской армии, брали юных.
Девочек… Двенадцать-тринадцать
лет… Если она плакала, били, чтонибудь заталкивали в рот. Ей больно,
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а нам смешно. Я сейчас не понимаю,
как я мог… Мальчик из интеллигентной семьи… Но это был я…
Единственное, чего мы боялись, чтобы наши девушки об этом не узнали.
Наши медсестры. Перед ними было
стыдно…»
***
«Попали в окружение… Скитались по
лесам, по болотам. Ели листья, ели
кору деревьев. Какие-то корни. Нас
было пятеро, один совсем мальчишка, только призвали в армию. Ночью
мне сосед шепчет:
— Мальчишка полуживой, все равно
умрет. Ты понимаешь…
— Ты о чем?
— Человеческое мясо съедобное.
Мне один зэк рассказывал… Они из
лагеря бежали через сибирский лес.
Специально взяли с собой мальчишку… Так спаслись…
Ударить сил не хватило. Назавтра мы
встретили партизан…»
***
«Партизаны днем приехали на конях
в деревню. Вывели из дома старосту
и его сына. Секли их по голове железными палками, пока они не упали. И
на земле добивали. Я сидела у окна…
Я все видела… Среди партизан был
мой старший брат… Когда он вошел
в наш дом и хотел меня обнять: «Сестренка!!», — я закричала: «Не подходи! Не подходи! Ты — убийца!!»
А потом онемела.
Месяц не разговаривала.
Брат погиб… А что было бы, останься
он жив? И если бы домой вернулся…»
***
«Утром каратели подожгли нашу
деревню… Спаслись только те люди,
которые убежали в лес. Убежали
без ничего, с пустыми руками, даже
хлеба с собой не взяли. Ни яиц, ни
сала. Ночью тетя Настя, наша соседка, била свою девочку, потому что
та все время плакала. С тетей Настей
было пятеро ее детей. Юлечка, моя
подружка, сама слабенькая. Она
всегда болела… И четыре мальчика,
все маленькие, и все тоже просили есть. И тетя Настя сошла с ума:
«У-у-у… У-у-у…» А ночью я услышала…
Юлечка просила: «Мамочка, ты меня
не топи. Я не буду… Я больше есточки
просить у тебя не буду. Не буду…».
Утром Юлечки я уже не увидела… Никто ее не нашел…
Тетя Настя… Когда мы вернулись в
деревню на угольки… Деревня сгорела… Тетя Настя повесилась на черной
яблоне в своем саду. А дети стояли
возле нее и просили есть…»
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

***
Из разговора с цензором:
— Это — ложь! Это клевета на нашего
солдата, освободившего пол-Европы.
На наших партизан. На наш народгерой. Нам не нужна ваша маленькая
история, нам нужна большая история.
История Победы. Вы никого не любите!
Вы не любите наши великие идеи.
Идеи Маркса и Ленина.
— Да, я не люблю великие идеи. Я люблю маленького человека…
Из того, что выбросила я сама
«Нас окружили… С нами политрук Лунин… Он зачитал приказ, что советские
солдаты врагу не сдаются. У нас, как
сказал товарищ Сталин, пленных нет, а
есть предатели. Ребята достали пистолеты… Политрук приказал: «Не надо.
Живите, хлопцы, вы — молодые». А сам
застрелился…
А когда мы вернулись. Мы уже наступали… Помню маленького мальчика.
Он выбежал к нам откуда-то из-под
земли, из погреба, и кричал: «Убейте
мою мамку… Убейте! Она немца любила…» У него были круглые от страха
глаза. За ним бежала черная старуха.
Вся в черном. Бежала и крестилась:
«Не слушайте дитя. Дитя сбожеволило…»»
***
«Вызвали меня в школу… Со мной разговаривала учительница, вернувшаяся
из эвакуации:
— Я хочу перевести вашего сына в
другой класс. В моем классе — самые
лучшие ученики.
— Но у моего сына одни «пятерки».
— Это не важно. Мальчик жил под
немцами.
— Да, нам было трудно.
— Я не об этом. Все, кто был в оккупации… Эти люди под подозрением. Вот
и вы…
— Что? Я не понимаю…
— Мы не уверены в его правильном
развитии. Вот он заикается…
— Я знаю. Это у него от страха. Его избил немецкий офицер, который жил у
нас на квартире.
— Вот видите… Сами признаетесь… Вы
жили рядом с врагом…
— А кто этого врага допустил до самой
Москвы? Кто нас здесь оставил с нашими детьми?
Со мной — истерика… Два дня боялась,
что учительница донесет на меня. Но
она оставила сына в своем классе…»
***
«Днем мы боялись немцев и полицаев,
а ночью партизан. У меня последнюю
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коровку партизаны забрали, остался
у нас один кот. Партизаны голодные,
злые. Повели мою коровку, а я — за
ними… Километров десять шла. Молила
— отдайте. Трое детей в хате ждали…
Попробуй найди в войну хорошего
человека…
Свой на своего шел. Дети кулаков вернулись из ссылки. Родители их погибли, и
они служили немецкой власти. Мстили.
Один застрелил в хате старого учителя. Нашего соседа. Тот когда-то донес
на его отца, раскулачивал. Был ярый
коммунист.
Немцы сначала распустили колхозы,
дали людям землю. Люди вздохнули после Сталина. Мы платили оброк… Аккуратно платили… А потом стали нас жечь.
Нас и дома наши. Скотину угоняли, а
людей жгли.
Ой, доченька, я слов боюсь. Слова
страшные… Я добром спасалась, никому
не хотела зла. Всех жалела…»
***
«Я до Берлина с армией дошла…
Вернулась в свою деревню с двумя
орденами Славы и медалями. Пожила
три дня, а на четвертый мама поднимает
меня с постели и говорит: «Доченька, я
тебе собрала узелок. Уходи… Уходи… У
тебя еще две младших сестры растут.
Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты
четыре года была на фронте, с мужчинами… «
Не трогайте мою душу. Напишите, как
другие, о моих наградах…»
***
«На войне, как на войне. Это вам не
театр…
Выстроили на поляне отряд, мы стали
кольцом. А посередине — Миша К. и Коля
М. — наши ребята. Миша был смелый
разведчик, на гармошке играл. Никто
лучше Коли не пел…
Приговор читали долго: в такой-то деревне потребовали две бутылки самогона,
а ночью… двух девочек… А в такой-то
деревне… У крестьянина… забрали пальто и швейную машинку, которую тут же
пропили… У соседей… Приговариваются
к расстрелу…
Кто будет расстреливать? Отряд молчит…
Кто? Молчим… Командир сам привел
приговор в исполнение…»
***
«Я была пулеметчицей. Я столько убила…
После войны боялась долго рожать. Родила, когда успокоилась. Через семь лет…
Но я до сих пор ничего не простила. И
не прощу… Я радовалась, когда видела
пленных немцев. Я радовалась, что на

них жалко было смотреть: на ногах портянки вместо сапог, на голове портянки…
Их ведут через деревню, они просят:
«Мать, дай хлэба… Хлэба…» Меня поражало, что крестьяне выходили из хат и
давали им, кто кусок хлеба, кто картошину. Мальчишки бежали за колонной и
бросали камни… А женщины плакали…
Мне кажется, что я прожила две жизни:
одну — мужскую, вторую — женскую…»
***
«После войны… После войны человеческая жизни ничего не стоила. Дам один
пример… Еду после работы в автобусе,
вдруг начались крики: «Держите вора!
Держите вора! Моя сумочка…» Автобус
остановился… Сразу — толкучка. Молодой офицер выводит на улицу мальчишку, кладет его руку себе на колено
и — бах! ломает ее пополам. Вскакивает
назад… И мы едем… Никто не заступился
за мальчишку, не позвал милиционера.
Не вызвали врача. А у офицера вся грудь
в боевых наградах… Я стала выходить
на своей остановке, он соскочил и подал
мне руку: «Проходите, девушка…» Такой
галантный…
Эх, да это еще война… Все — военные
люди…»
***
«Пришла Красная армия… Нам разрешили раскапывать могилы, где наших
людей постреляли. По нашим обычаям
надо быть в белом — в белом платке, в
белой сорочке. Люди шли с деревень
все в белом и с белыми простынями… С
белыми вышитыми полотенцами…
Копали… Кто что нашел-признал, то и
забрал. Кто руку на тачке везет, кто на
подводе голову… Человек долго целый в
земле не лежит, они все перемешались
друг с другом. С землей…
Я сестру не нашла, показалось мне, что
один кусочек платья — это ее, что-то
знакомое… Дед тоже сказал — заберем,
будет что хоронить. Тот кусочек платья
мы в гробик и положили…
На отца получили бумажку «пропал без
вести». Другие что-то получали за тех,
кто погиб, а нас с мамой в сельсовете
напугали: «Вам никакой помощи не положено. А, может, он живет припеваючи
с немецкой фрау. Враг народа».
Я стала искать отца при Хрущеве. Через
сорок лет. Ответили мне при Горбачеве:
«В списках не значится…» Но откликнулся его однополчанин, и я узнала, что
погиб отец геройски. Под Могилевом
бросился с гранатой под танк…
Жаль, что моя мама не дожила до этой
вести. Она умерла с клеймом жены
врага народа. Предателя. И таких, как

она, было много. Не дожила она… Я
сходила к ней на могилку с письмом.
Прочитала…»
***
«Многие из нас верили… Мы думали,
что после войны все изменится… Сталин
поверит своему народу. Но еще война
не кончилась, а эшелоны уже пошли в
Магадан. Эшелоны с победителями…
Арестовали тех, кто был в плену, выжил
в немецких лагерях, кого увезли немцы
на работу — всех, кто видел Европу. Мог
рассказать, как там живет народ. Без
коммунистов. Какие там дома и какие
дороги. О том, что
нигде нет колхозов…
После Победы все замолчали. Молчали и
боялись, как до войны…»
***
«Мы уходим… А кто там следом?
Я — учитель истории… На моей памяти
учебник истории переписывали три
раза. Я учила по трем разным учебникам…
Что после нас останется? Спросите нас,
пока мы живы. Не придумывайте потом
нас. Спросите…
Знаете, как трудно убить человека. Я
работала в подполье. Через полгода получила задание — устроиться официанткой в офицерскую столовую… Молодая,
красивая… Меня взяли. Я должна была
насыпать яд в котел супа и в тот же день
уйти к партизанам. А уже я к ним привыкла, они враги, но каждый день ты их
видишь, они тебе говорят: «Данке шон…
Данке шон…» Это — трудно…
Убить трудно…
Я всю жизнь преподавала историю, но я
знала, что ни об одном историческом событии мы не знаем всего, до конца. Всех
пережитых чувств.
Всей правды…»
***
У меня была своя война… Я прошла
длинный путь вместе со своими героинями. Как и они, долго не верила, что у
нашей Победы два лица — одно прекрасное, а другое страшное, все в рубцах —
невыносимо смотреть. «В рукопашной,
убивая человека, заглядывают ему в
глаза. Это не бомбы сбрасывать или
стрелять из окопа», — рассказывали мне.
Слушать человека, как он убивал и умирал, то же самое — смотришь в глаза…
«Букник» благодарит Светлану Алексиевич за разрешение перепечатать предисловие к постперестроечному изданию
книги «У войны не женское лицо».
Источник: http://booknik.ru/today/non-fiction/
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РАДА УЖЕСТОЧИЛА УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов
Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом правительственный законопроект № 0924 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий законной профессиональной деятельности журналистов». За
соответствующее решение проголосовали 246 нардепов при 226 минимально
необходимых.
Закон дополняет действующий Уголовный кодекс Украины рядом специальных составов преступлений, предусмотрев уголовную ответственность за
такие преступные деяния, как: угроза
или насилие в отношении журналиста
(статья 345-1 УК наказывается лишени-

ем свободы на срок от 3 до 7 лет), угроза
или насилие в отношении журналиста
со стороны работника правоохранительного органа, другого должностного
лица (статья 345-2 УК наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет),
умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста (статья
347-1 наказываются лишением свободы
на срок от 6 до 15 лет), посягательство
на жизнь журналиста (статья 348-1 УК
наказывается лишением свободы на
срок от 8 до 15 лет или пожизненным
лишением свободы), захват журналиста
в качестве заложника (статья 349-1 УК
наказываются лишением свободы на
срок от 8 до 15 лет), а также постановление судьей заведомо неправосудного
приговора, решения, определения или
постановления по целью препятство-

вание деятельности журналиста (часть
2 статьи 375 наказываются лишением
свободы на срок от 5 до 8 лет).
Кроме того, предлагается установить
компенсационные выплаты в случае
гибели или ранения журналистов во
время выполнения ими профессиональных обязанностей, путем внесения соответствующих дополнений к Закону
Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов» (статья
18).
Напомним, 25 июля 2014 г. народные
депутаты поддержали этот законопроект в первом чтении. За соответствующий законопроект № 4013 проголосовали 232 нардепа.
Источник: http://fr1.sidcdn.net/uploads/news/aa86ca4177b1437dc963f274d75ee9aa.png

Источник: http://www.rbc.ua/rus/news/
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«КРЕМЛЁВСКАЯ ПРОПАГАНДА» КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОСТРОЕНИЯ ТОТАЛИТАРНОГО ОБЩЕСТВА
автор Николай Подосокорский

ГОСУДАРСТВО ВНОВЬ ПЫТАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ МОНОПОЛИЮ НА ИСТИНУ
Москва, Май 07 (Новый День, Софья Метелкина) – Государство пытается установить монополию на истину. В современной
«кремлевской пропаганде» превалирует
вера во всесилие денег. Сегодня сознание
жителей России «насквозь конспирологично и одновременно национально ориентировано». Такое мнение специально
для NDNews высказал публицист, литературный критик и блогер Николай Подосокорский (известный в LiveJournal как
philologist) в рамках спецпроекта «Кремлевская пропаганда: что это такое?»

попыток понимания сути вещей, относятся пропаганда, патриотизм, провокация,
агент влияния, информационная война,
духовные скрепы, традиционные ценности
и т.п. Россиян едва ли не с раннего детства
приучают к тому, что если человек делает, говорит или пишет нечто, что никак не
вписывается в привычную картину мира и
выглядит дико, нелепо, даже «кощунственно», то значит это намеренная провокация,
а «провокатор» вполне может состоять на
чьей-то службе, отрабатывая задание некоего таинственного заказчика.

В современном российском политическом
лексиконе есть универсальные слова-отмычки, с помощью которых умелые манипуляторы массовым сознанием (политические, общественные и церковные деятели)
могут объяснить населению любые события и явления, как в том анекдоте, когда
разговаривают два политолога, и один
спрашивает у другого:

Само слово «провокация» в общественном
сознании имеет крайне негативный смысл
и служит как бы объяснением происходящего. Часто можно услышать от различных
комментаторов многозначительное: «Это
провокация!». Такая оценка – сигнал, обращенный не к разуму, а к эмоциям людей,
которые до смерти боятся любых потрясений и разрушения понятной им системы
отношений. Рационально слово «провокация» само по себе ничего не объясняет,
ибо важно не столько наличие провокации,
сколько то, кого и на что именно провоцируют и, главное, готовы ли на это «провоцироваться» люди. А здесь мы уже вступаем в
сложную область интерпретации, которая
зависит от понимания общего контекста
события, ведь одни и те же действия и вы-

– Слушай, а ты можешь понять, что вообще
происходит?
– Сейчас я тебе объясню...
– Да нет, объяснить-то я и сам могу! Ты понять это можешь?!!

Источник: http://i.ytimg.com/vi/BrUeNpEyxE0/sddefault.jpg

К таким универсальным словам, «объясняющим» сегодня всё, что угодно, без

сказывания в различных ситуациях будут
иметь и разное символическое значение.
Скажем, знаменитый панк-молебен Pussy
Riot 2012 года можно воспринимать как
свойственное традиции юродства обличение коррупции в РПЦ и слияния церкви с
государством, или же как спланированное
«врагами русского народа и православия»
потрясение всех духовных основ и непростительное святотатство, – всё зависит от
того, с какой точки на него посмотреть и
насколько в сознании человека Церковь
как тело Христово отождествляется с церковью как бюрократическим институтом с
жесточайшей системой подчинения.
Может показаться, что «провоцироваться»
большинство наших людей не любят и не
хотят, хотя очевидно, что существующая
государственная пропаганда только и делает, что ежедневно и ежечасно провоцирует
их на различного рода отношение к событиям. Как говорится: если вами никто не
манипулирует, значит, вы в руках профессионалов. Государство вновь пытается установить монополию на истину, опираясь на
советский опыт. Вместе с тем, нынешняя
система кремлевской пропаганды отличается от советской тем, что ее главным принципом является вера во всесилие денег и в
то, что практически всё продается и покупается (нет смысла запугивать того, кого
можно купить). При этом любые искренние
порывы людей вообще не принимаются
в расчет. Точнее, даже если наличие этих
порывов и признается, то они оцениваются как абсолютно вторичные и вредные,
ведь люди, согласно такой логике, не могут
действовать вне чьих-то схем и планов, и,
значит, либо являются намеренными, проплаченными провокаторами, либо бездумными марионетками, которыми управляют
хитрые кукловоды. А лучший кукловод, как
известно, – это родное государство.
Недаром последние соцопросы показывают недоверие граждан друг к другу, к
интеллигенции, к ученым, но неизменно
фиксируют доверие государству и национальному лидеру. Как показал опрос «Фонда общественное мнение», проведенный в
июле прошлого года, главным моральным
авторитетом для россиян является прези-
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верием пользуются государственные СМИ
– за них было отдано 70% голосов. Также
опрос показал, что 88% узнают новости
из телепрограмм. Самая преданная часть
телевизионной аудитории – люди старше
60 лет, они смотрят ТВ ежедневно.
О чем говорят данные этих опросов? Как
минимум о том, что сознание россиян насквозь конспирологично и одновременно
национально ориентировано. В большинстве своем россияне подвержены всевозможным фобиям (национальным, религиозным, социальным и проч.) и стараются в
публичной сфере придерживаться различных табу (т.н. «духовных скреп»), связанных с запретом выходить за установленные
границы прав и свобод от сексуальной сферы до сферы общественной. На практике
же это оборачивается т.н. двойной моралью, когда на публику многие стремятся
быть образцом благочестия и клеймят
кощунников и провокаторов, зато в личной жизни, не предназначенной для чужих

Источник: http://www.depo.ua/static/img/p/r/prop206691_615x462.jpg

дент Владимир Путин. Недавние данные
соцопроса того же ФОМ говорят, что 82%
россиян уверены, что государство должно
контролировать содержание художественных произведений. Патерналистские настроения россиян, безусловно, преувеличиваются пропагандой, но объективно их
придерживается подавляющее большинство граждан просто потому, что за любую
независимую активность и попытку построения горизонтальных связей снизу государство бьет по рукам больно и сильно –
ощущение этого присутствует в гражданах
на генетическом уровне и подтверждается
показательными расправами над независимыми СМИ и нелояльными режиму
политиками, общественными деятелями,
гражданскими активистами.
Вообще темы соцопросов стоит коснуться
подробнее, потому что в нынешней системе рейтинги и данные социологических
исследований являются одной из публичных демонстраций легитимности режима.
В сентябре 2014 года социологи Всерос-

сийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса
населения выяснили, что половина россиян верит в существование так называемого
«мирового правительства», стремящегося
контролировать планету. Входят в него, как
представляется участникам исследования,
в основном олигархи и политики со всего
мира, но прежде всего – из США и Британии. Уже в апреле 2015 года «Левада-центр»
выяснил, что более половины россиян верят в существование инопланетян. Также
в апреле этого года Фонда «Общественное
мнение» (ФОМ) опубликовал отчет, согласно которому 57% респондентов заявили,
что российские средства массовой информации объективно освещают события в
России и мире. При этом наибольшим до-

глаз, позволяют себе любые вольности. При
этом россияне в массе своей готовы поверить всему, чему угодно, от заговора инопланетян до карательных операций «жидобандеровцев» на Украине, или сделать вид,
что верят в это, при условии сохранения
некоего национального консенсуса по ряду
основополагающих вещей.
Прежде всего, это касается доверия первому лицу государства, определяющему в
сознании людей политику страны и ее информационное наполнение. Вся нынешняя
госпропаганда сводится к укреплению этого доверия и обеспечению массовой поддержки принимаемых в Кремле решений.
Обратной стороной этого процесса является нагнетание истерии и агрессии в от-

ношении внешних и внутренних «врагов»
(«национал-предателей», «пятой колонны»), критикующих действия президента.
Оппозиционеров обвиняют во всех смертных грехах, начиная от стремления организовать цветную революцию в Москве до
поджога травы в Хакасии.
Однако если тактическая цель нынешней
кремлевской пропаганды заключается в
сохранении пожизненной власти за конкретным правителем в обход действующей
Конституции РФ, то её стратегическая цель
состоит в постепенном построении (или
восстановлении) тоталитарного общества,
в котором нет и не может быть никакой
активности, кроме той, которая напрямую
санкционирована или косвенно одобрена
государством. «Все в государстве, ничего
вне государства, ничего против государства». Церковные структуры также должны
влиться в государство и выполнять дополнительную функцию идеологической обработки населения, укрепляющей доверие к
режиму в целом. Отсюда же проистекают и
сетования председателя Конституционного
суда по поводу отмены в России крепостного права, являющегося, по его мнению,
главной скрепой, удерживающей когда-то
внутреннее единство нации, и многое другое.
Изучение кремлевской пропаганды должно быть неразрывно связано с изучением
построения и функционирования тоталитарного государства с поправкой на
постмодернизм. Но если прежде великие
диктатуры 20 века объясняли свою необходимость реализацией грандиозных
национальных или глобальных проектов,
то теперь тоталитаризм воспроизводится только потому, что так просто удобнее
жить и править. В сознании современных
государственников-консерваторов
мирно уживаются православие и сталинизм,
тоска по царской России и почтительное
отношение к Мавзолею на Красной площади, осуждение любых революций, происходящих сегодня, и признание революций
начала 20 века и т.д. и т.п. Тем не менее,
подобные парадоксы сознания нисколько
не делают кремлевскую пропаганду менее действенной. Не стоит преуменьшать
и уровень ее агрессии. Конечно, нельзя не
признать, что по сравнению с 1937 годом
сейчас уровень репрессий значительно
ниже, а уровень свобод гораздо выше, но
в целом складывающаяся тенденция государственного развития направлена на повторение, пусть и в сниженном варианте,
всех трагедий столетней давности, включая
1917 год и последующие за ним события.
Иными словами, кремлевская пропаганда
будет сохранять свою эффективность до
очередной большой войны и смены вождя.
© 2015, РИА «Новый Регион»
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15 ЛЕТ ИЛИ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК ДЛЯ ВСЕЙ
СТРАНЫ…
АЛЕКСАНДР РЫКЛИН
Фото: 1.
Россия.
Москва.
Матрешки с
изображением
Владимира
Путина и
Бориса Ельцина в продаже. Фото
ИТАР-ТАСС/
Алексей
Филиппов
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26 марта 2000 года Владимир Путин был
«избран» президентом Российской Федерации… Впрочем, мы все прекрасно помним, что реальное назначение произошло
гораздо раньше. Еще летом предыдущего
года горстка кремлевских сановников,
посчитав его оптимальным преемником
Бориса Ельцина, ввела Путина на российский трон. Имена этих людей общеизвестны — Александр Волошин, Борис
Березовский, Татьяна Дьяченко, Валентин
Юмашев. Другими словами — «семья». И
за все эти долгие годы у них не было повода усомниться в правильности данного
решения — отставной подполковник КГБ
ни разу «семейным» ценностям не изменил. Все договоренности были соблюдены, никакие гарантии не нарушены.
(Березовский — не в счет. Его из «семьи»
изгнали.) Вы спросите, договаривалось
ли окружение Ельцина о том, что в 2014
году Владимир Путин аннексирует Крым
и развяжет войну на Юго-Востоке Украины? А кто вам сказал, что интересы
страны вообще были учтены в том виртуальном документе? Почему вы думаете,
что они кого-то интересовали, являлись
предметом переговоров? Сегодня ребята
из ельцинской команды в приватных разговорах разводят руками: «Нам казалось,
что он автоматически наследует приверженность демократическим принципам».
Лукавят, конечно. Им на эти самые принципы всегда было глубоко наплевать.

не фигура речи, а максимально адекватное описание ситуации, к которой привел
Владимир Путин страну за пятнадцать
лет своего правления. (Перерыв на Дмитрия Медведева в расчет брать не будем.
Ну просто, чтобы не оскорблять чувств
верующих в здравый смысл.) Нет нужды
в очередной раз доказывать вышеприведенный тезис, по пунктам перечисляя все
«заслуги» нынешней власти за отчетный
период. Не будем опускаться до банальностей. Я лишь предлагаю вам поучаствовать в следующем виртуальном эксперименте. Давайте на секунду представим
себе в меру образованного, не чуждого
политического дискурса нормального
русского человека (в широком смысле
слова) конца предыдущего столетия. Не
политического активиста или аналитика, а обычного ответственного человека,
гражданина, который, помимо всего прочего, еще думает о собственных перспективах, о будущем своих детей… Представили? А теперь попробуем выдернуть его
из той далекой эпохи и посадить сегодня
на пару часов перед телевизором, когда
там по федеральным каналам идут аналитические программы конца недели. А
потом сразу за компьютер еще на пару
часов… Вы уверены, что он не сойдет с
ума, не схватит вас за грудки, не начнет
трясти со страшным криком: «Что здесь
произошло!? Как такое могло случиться?!»

Однако политическая ответственность
за тот выбор 1999 года по-прежнему лежит (и теперь уже всегда будет лежать)
на Борисе Ельцине. Как ни крути, Владимир Путин — главный итог его политической карьеры, что в данном случае
тождественно жизни. А нам с вами хоть и
рано подводить окончательные итоги, но
какие-то промежуточные вполне можно
и даже уместно. Они, разумеется, неутешительные. Вернее — катастрофичные. И
в данном случае термин «катастрофа» —

Потому что из телевизора он узнает, что
Украина нынче — самый страшный враг
России, что накал конфронтации с западным миром сегодня таков, какой и не
снился в брежневскую эпоху, что мы оттяпали Крым, где теперь будут строить
не мост на материк, а «силиконовую долину», что Дума запретила усыновлять
больных детей заграницу, что одно из
новых общественных движений называется «Антимайдан»… А потом он выяснит, что прямо перед Кремлем убит Боря
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Немцов, а какие-то люди надругались
над стихийным мемориалом, созданным
на месте этого самого убийства, что проводить следственные действия в полном
объеме не получается, поскольку силовики не могут допросить предполагаемого
фигуранта, так как он является дальним
родственником депутата Госдумы от Чечни и укрылся в родовом селе данного
депутата. И этот факт следственные органы «слили» прессе, чтобы обратить внимание на поразительное обстоятельство
— оказывается, юрисдикция российских
органов власти на Чечню не распространяется. Как будто в той далекой войне мы
оказались побежденными. А еще краем
глаза наш герой зацепит информацию
о претензии РПЦ к вагнеровской опере
«Тангейзер», ознакомится с законотворческими инициативами народных
избранников Мизулиной и Милонова,
выяснит, что голландский сыр в Москве
легально больше купить нельзя, концерн
«Дженерал Моторс» ушел из нашей страны, а Владимир Путин все еще президент
России…
Смею предположить, что последнее обстоятельство поразит нашего посланца
из прошлого больше всего. Поскольку
действительно невозможно понять, как
могло случиться, что страной все еще
руководит человек, который фактически
подвел Россию к краю пропасти. Не уверен, что я бы нашел убедительные ответы на неминуемые очевидные вопросы:
а как вы могли такое допустить? Почему
сто миллионов человек согласились, чтобы с ними все это проделали? Неужели
нельзя было воспрепятствовать всему
этому безумию?
Ответ: мы пробовали, но у нас не получилось, вряд ли можно будет счесть
сколько-нибудь убедительным. По одной
простой причине. Потому что это лживый
ответ — мы не пробовали…

2. Москва.
31.12.1999.
Президент РФ
Борис Ельцин
объявил о
досрочном
уходе со
своего поста и
о временной
передаче
полномочий
председателю
правительства
Владимиру
Путину. На
снимке: Борис
Ельцин (справа) пожимает
руку Владимиру Путину,
покидая
Кремль. Фото
Александра
Чумичева и
Александра
Сенцова
(ИТАР-ТАСС)
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РЕАЛЬНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ГРУППА МОНИТОРИНГА ЕСНЖ ИЩЕТ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Давайте пристально рассмотрим пакет
очень важных законов об учреждении
так называемых «территорий опережающего развития» (ТОР). Этими актами Кремль создал все условия для
образования на территории России
экстерриториальных анклавов, в которых не только ограничено действие
российского законодательства, но они
еще и переходят иностранцам в длительную — почти вековую «аренду». В
то время, когда по указанию иностранных «инвесторов» граждан России будут сгонять с их родных территорий,
сами иностранцы получают:

Ключевые вопросы:

1 Будет принятый 29.12.2014 года ГД закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (Закон о
ТОР) способствовать развитию регионов или приведет к развалу страны?
2 Кто предает русских? Негласная раздача территорий России.
3 Что скрывается за виртуальным пространством кремлевской пропаганды?
База НАО в Ульяновске.
4 Для чего создается социальная напряженность в стране?
5 Потеряем ли Дальний Восток?

— право въезжать и работать на этих
территориях без ограничений по количеству;
— возможность прямого доступа к вооружению российской армии;
— право создавать местные органы
власти, избирать и быть избранными.
Для понимания масштабности задуманного, отметим, что ради него изменили следующие Кодексы Российской
Федерации: Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный, Лесной; а также федеральные законы: «О
законодательных и исполнительных
органах власти субъектов РФ», «О
местном самоуправлении», «О приватизации», «Об обязательном страховании», «Об иностранцах», «О лицензировании», «Об экологической
экспертизе», «О таможенных отчислениях» и другие законодательные акты
Российской Федерации.
Первый закон
1. ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАН СОБСТВЕННОСТИ И ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ
Федеральный закон от 29.12.2014 №
473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в
Российской Федерации» очень длинный, приведем лишь краткий анализ
нескольких статей:
Статья 17. Особый правовой режим
осуществления предпринимательской
и иной деятельности на территории
опережающего
социально-экономического развития предусматривает:
льготные арендные ставки, освобож-

«

Смысл подписанных Путиным законов тот же,
что и у подписанного В. Януковичем соглашения с Shell и Chevron, согласно которому государство обязалось изымать собственность своих
граждан по первому указанию «иностранных
инвесторов». В Украине народ уже разобрался со
своим паханом.
дение от уплаты таможенных сборов,
освобождение от уплаты налога на
имущество и земельного налога.
Т.е. бюджету России практически ничего не достается (особенно с учетом дополнений, которые мы укажем ниже).

Статья 28. Особенности принудительного отчуждения/изъятия земельных
участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного
имущества для государственных нужд.
Решение об этом принимается по ходатайству управляющей компании.
Таким образом, на территории РФ
фактически упраздняется право собственности, земля и имущество будут
изъяты у российских владельцев «для
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

создания и развития объектов инфраструктуры» по указанию иностранных
«инвесторов».
Кроме того, Правительство получило
право изменения границ ТОРов (гл. 2
ст. 3.7), а управляющие компании начинают исполнять роль местных органов власти (ст. 10, п. 4). Дополнительно на этих территориях Правительство
имеет право по собственному усмотрению менять правила медицинского
обслуживания, образования, надзора,
уплаты налогов — передавая их неким
«особым органам контроля», включая
сами «уполномоченные компании», —
с упором на «муниципальные органы»
(о предательской специфике формирования которых мы расскажем ниже).
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4. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ УКАЗ О НАЙМЕ
ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ
Здесь слова «военнослужащий» меняются на «иностранный гражданин»;
«государственная пожарная служба»
— на «федеральную пожарную службу»
и т.д.
Создание армии из иностранцев имеет
явный признак создания силового обеспечения для отторжения территорий,
в течение века заполненных «плодящимися и размножающимися» иностранцами.
Ко всему прочему, ранее, на выборах
в июне 2013 года, гастарбайтеры получили право избираться и быть избранными в местные органы власти.
Мало того, эти территории передаются
иностранцам на 70 лет (3 поколения),
и даже этот срок может быть продлен
по решению Правительства (гл. 2, ст.
3, ФЗ-473). Кроме того, на этих территориях иностранцы будут проживать в
любых количествах.
В ст.18 ФЗ-473 очень закамуфлировано, по отношению к первоначальному
(правительственному) варианту закона (см. ст. 20), написано, что «особенности трудовой деятельности лиц,
работающих у резидентов территорий
опережающего
социально-экономического развития, устанавливаются
Трудовым Кодексом РФ». Однако при
этом был принят.
2. ЕЩЕ ОДИН ЗАКОН — О БЕСКОНТРОЛЬНОМ ВВОЗЕ ГАСТАРБАЙТЕРОВ
И КОЛОНИЗАТОРОВ
Федеральный закон от 31.12.2014 №
519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ТОРахˮ»,
устанавливает, что:
«...1) получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется;
2) разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому для
осуществления трудовой деятельности… выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд… и выдачу разрешений
на работу, установленных Правительством РФ в соответствии с законодательством...»
Т.е. первоначальный правительственный вариант просто «размазали» по
разным законам, чтобы без дотошной
проверки было невозможно докопаться до смысла.
Разбитие/размазывание изначально
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единого проекта закона на три и более
носит признаки сокрытия масштаба
замысла раздела страны на несколько
частей от простых граждан, которым
некогда следить за действиями режима.
Казалось бы, Россия от этих проектов
все же получит «большую прибыль».

«

5. ГАСТАРБАЙТЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО ГОЛОСОВАТЬ.
Как гласит ст. 4 п. 10 и ст. 17 п. 3 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав
на участие в референдуме граждан
РФ», на основании международных
договоров и в порядке, установленном

По данным Избиркома Алтайского края на
лето 2013 года право избирать и быть избранными в местные органы управления получили
граждане Туркменистана, Казахстана, Киргизии,
Армении и Белоруссии. Существуют ли подобные
договоры с КНР и другими странами — нам не известно. Но долго ли заключить подобные соглашения?
Но даже обмануть «экономической выгодой» никого не удастся. Поскольку
планируются.
3. НУЛЕВЫЕ ВЫПЛАТЫ В БЮДЖЕТ
Так, согласно еще одному, третьему(!)
Федеральному Закону 380-ФЗ (от
29.11.2014) ТОРы получили нулевую
ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на
прибыль, льготную ставку отчислений
на обязательное социальное страхование. При этом в соответствии с рядом
исключений созданная схема фактически подменяет собой органы российской власти, — когда федеральные, региональные органы власти и местное
самоуправление фактически ограничены в правах надзора за ТОРами.
Кроме того, 2 января 2015 года Путин
лично подписал
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законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
соответствующего
муниципального
образования, имеют право избирать и
быть избранными в органы местного
самоуправления.
О том же говорят часть 1 статьи 3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
часть 2 статьи 12 Федерального закона
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
статья 3 Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного
самоуправления».
В каждом из этих законов четко прописано: постоянно проживающие на территории муниципального образования
иностранцы имеют право избирать и
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быть избранными. Причем права эти
даны весьма расплывчатой категории
иностранцев — все законы ссылаются
на некие международные договоры,
которые заключила Российская Федерация, но что это за договоры и с какими странами они были заключены, не
уточняется.
В то же время, согласно ФЗ-473 ТОРы
завуалированно могут быть переданы
под управление иностранным субъектам (согласно гл. 4 ст. 3 государственные управляющие компании передают
свои права управления дочерним компаниям, в капитале которых 51% остается в собственности, а 49% передаются частным «инвесторам»).
При этом вводимое ФЗ-473 понятие
«резидента территории опережающего
развития» в ранге «частных предпринимателей» и право гастарбайтеров
«избираться и быть избранными» —
это фактически создание квазиграждан «новых республик».
Таким образом, местное самоуправление в ТОРах окажется под управлением
иностранцев, которые сами себя и будут «контролировать».
Фактически при этом происходит.
НЕЗАКОННОЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ПОЛУЧАСТНЫХ «СУБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЦИИ»
Как отмечает в своем докладе В.И. Филин, в противоречии с Конституцией
РФ на территориях субъектов Федерации созданы новые субъекты — с более
расширенными полномочиями, чем у
самих субъектов, на которых они размещены, а сами границы могут быть
изменены решением Правительства.
(В. Филин «Власть приступила к реализации плана по расчленению России.
Механизм запущен», Институт Высокого Коммунитаризма, 12.02.2015.)

дарств, выдавив из них коренное население и взяв под свой контроль экономику и управление регионами. Далее
может последовать «сценарий Косово»
— с отделением заселенных мигрантами территорий и геноцидом местного
населения. Для проведения данного
сценария в жизнь властью созданы все
условия.
Нужно отметить и фарисейский смысл
«опережающего
социально-экономического развития». Само название подчеркивает «отсталость» всей
территории России. При этом в законе нет ни единого слова, что будет
с проживающими на этой территории
гражданами России, по сути производя «опережающий сброс» сложившейся социальной сферы и самого народа.
Отменяются нормы безопасного строительства, и ничего не говорится о запрещенных видах деятельности (производства взрывчатки, отравляющих
веществ и т.д.).
Таким образом, мы имеем дело с системным уничтожением государства, а
также русского и других коренных народов.
Более того, этот закон на самом деле
сокращает территории развития в
стране, принося при этом прибыль
исключительно частным лицам и иностранцам и делая остальные территории зонами неразвития. Таким образом, фиксируется колониальный статус
территории России, в которой создается квазигосударственная структура,
подобная «Ост-Индской компании».
Прихватив нефть и газ под полный
контроль, приступили к продаже частей родины. Нет даже необходимости
доказывать государственную измену.
Выноска: в очередной раз разворачивая «бизнес» по торговле национальными интересами, правящий клан
паханата фиксирует сырьевую коло-

ниальную модель экономики без граждан России, зато на труде мигрантов в
пользу иностранных компаний.
ЗАКОН О ТОР — УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
1. Закон ФЗ 473 «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»
(ТОР) в совокупности с рядом сопутствующих ему законов имеет все признаки целенаправленного и грубейшего нарушения основного закона
страны — Конституции РФ:
— на территории России создаются анклавы, наделенные правами субъектов
РФ, которые не только выводятся изпод действия законов Российской Федерации, но могут быть переданы под
управление иностранным субъектам
(гл. 4, ст. 3);
— под видом ТОР фактически формируются новые субъекты РФ, что противоречит ФКЗ «О порядке принятия в РФ и
образования нового субъекта Федерации» (ст. 5, п. 1; ст. 11, п. 1, ст. 12, п. 2);
— нарушаются границы субъектов
Федерации, которые могут быть изменены только с взаимного согласия
субъектов (ст. 67, п. 3 Конституции РФ)
через волеизъявление граждан этих
субъектов;
— обеспечивается произвольный захват территорий ныне существующих
субъектов Федерации решениями руководства ТОРов и распространение
на них особого порядка управления, не
предусмотренного Конституцией РФ;
— произвольно вводятся гражданские
права для неграждан-гастарбайтеров
— избираться и быть избранными, что
нарушает Конституцию, предполага-

В.И. Филин также цитирует слова
Председателя комитета Госдумы по
делам национальностей Гаджимета
Сафаралиева, заявившего, что «России
не хватает порядка 50-70 миллионов
мигрантов».
Так что ФЗ-473 просто узаконил эти
планы, подрывающие национальную
безопасность России — одновременно
превращая
государствообразующий
русский народ в «национальное меньшинство». Несложно понять, что в регионы, где будут действовать ТОРы,
хлынет неконтролируемый поток дешевой рабочей силы из Средней Азии,
Китая, Вьетнама, Индии и других госуОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015
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ющую это право только для граждан
(ст. 32, п. 2 Конституции РФ), а также
вводится понятие «резидента территории опережающего развития» в ранге
«частного предпринимателя», что нарушает принцип равенства прав и обя-

«

В действиях высших должностных лиц
государства, причастных к принятию
этого закона (Правительство, депутаты
Государственной Думы и члены Совета
Федерации, Президент), патриотические силы России могут усматривать

По логике — высшие органы власти в стране
являются истинными «иностранными агентами», а не НКО

занностей граждан (ст. 6, п. 2 Конституции РФ);
— вопреки основополагающим конституционным нормам и зафиксированным в них правам граждан закон
о ТОР обеспечивает государству возможность принудительного изъятия
собственности граждан по первому
требованию управляющих компаний.
Таким образом, государственные интересы подменяются интересами коммерческими.
2. В дополнение к закону о ТОР Президент РФ В.Путин подписал указ, который определяет порядок «прохождения военной службы в мирное время
гражданами Российской Федерации,
не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства» (указ
вступил в силу 2 января 2015 года).
Данный указ приравнивает иностранного наемника к гражданину России,
для которого защита Отечества — долг
и обязанность (ст. 59 Конституции РФ).
Указ имеет явные признаки посягательства на создание внутри Российской армии обособленных структур,
сформированных из иностранцев и готовых к подавлению россиян, обеспечению процесса отторжения от Российской Федерации части ее территорий,
определенных как ТОР и заселенных
без всяких ограничений иностранцами.
3. Привлечение иностранцев к управлению регионами РФ, попавшими под
действие закона о ТОР, отмена всяких
ограничений иммиграции в эти регионы иностранцев, допущение массового

«

признаки государственной измены,
которая включает в себя «оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной
деятельности в ущерб национальной
безопасности» России (ст. 275 УК РФ).
По логике — высшие органы власти
в стране являются истинными «иностранными агентами», а не НКО.
КОМПРАДОРСКИЙ РЕЖИМ УПОРНО
ИЩЕТ ЛЕГИТИМНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ
По своей сути либерально-компрадорский режим ищет легитимности не внутри страны, а за рубежом.
Кремлевское компрадорство не требует особых доказательств. При этом
единственным скрепом компрадорского режима в России (в точном соответствии с табл.II) служит фигура Путина,
которой компрадорские политологи
для поднятия рейтинга тщательно придают различные мифические свойства,
не гнушаясь эксплуатировать исторические реконструкции. Так организуемые властями митинги «против
фашизма» проходили под советскими
лозунгами борьбы с «коричневой чумой» и под красными знаменами. Но
как долго продержится «ура-патриотизм», если на трезвую голову сравнить личность Сталина с пересмотренной им идей коммунизма и личность
Путина с идеей… Чего? «Барыжничества»?
Многие эксперты уже предполагали,
что за свой следующий срок в 2018
году Путин будет готов расплатиться
Сибирью. Будучи отвергнутым Запа-

Все самые страшные преступления совершаются при молчаливом безучастии
большинства»

привлечения иностранцев в Российскую армию, а также действующие на
сегодня миграционные законы представляют собой целостную концепцию,
реализующую план разрушения российской государственности.
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дом, Путин начал искать легитимности
на Востоке. Начав платить не за грядущие выборы, а за продление президентского срока Китаю, но не только.
Не будучи готовым к изменению системы, а главное, не доверяя самоуправОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

лению граждан собственной страны,
готовых требовать социальной справедливости, режим будет продолжать
заманивать транснациональные корпорации и изначально зависимых от
воли чиновников гастарбайтеров, рассчитывая, что это даст им личную «безопасность». Чем это закончилось для
полковника Каддафи — известно.
ПРОЕКТЫ ДЛЯ ТОР
Чтобы не быть голословными, рассмотрим некоторые из 400 предложенных
на Дальнем Востоке площадок для
реализации проектов. Из отобранных
первоначально 14 проектов в шести
регионах — 2 якутских проекта, 3 хабаровских, 5 приморских, 2 в Амурской
области и 1 в Еврейской АО.
Критерий отбора территорий под
ТОРы состоит в том, что исходят они
не от потребностей региона, а от возможностей и интересов «инвесторов».
Рулят глобальные финансы?
В Хабаровском крае: ТОРам передадут авиационный завод (им. Гагарина), входящий в концерн «Сухой»
(Комсомольск-на-Амуре).
Несложно
понять, что речь идет о передаче военных авиатехнологий Китаю.
В Приморье:
— научно-технологическая зона на
острове Русском (не понятно зачем):
— нефтехимический комплекс в городском округе Находки (где будут вырабатываться минеральные удобрения,
аммиак, карбамид и метанол). Т.е.
«грязный» химический передел на территории России.
В Якутии: под ТОРы передадут «Бриллиантовую долину».
В Приамурье: газоперерабатывающий
комплекс.
В Еврейском АО: по ТОРе передадут
китайцам землю под с/х угодья и торговую зону. Предыдущий опыт показал, что китайские фермеры, варварски эксплуатировавшие арендованные
поля, оставляют за собой выжженную
землю.
Здесь же создается еще один крупнейший в стране «Центр еврейской толерантности» на 18000 кв. м — за счет
бюджета России. Интересно, израильтяне в курсе, для чего и почему?
ЗАЧЕМ ОТТОРГАЮТ ОТ 40 ДО 60%
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ?
В апреле 2012 года предусматривалось
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«О ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством
Норвегия о разграничении морских
пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане». Что интересно, ратификация
прошла, можно сказать, под грифом
«секретно». Впервые за последние
годы об этом не сообщили центральные СМИ.
Сегодня 60% ВСЕГО российского улова
в Баренцевом море добывается в районах, которые новый договор отдает
под юрисдикцию Норвегии.

выведение из-под федеральных законов о недрах, лесах, земле, градостроительстве, трудовой деятельности и
гражданстве 16 субъектов федерации,
составляющих 60% территории России.

что захочет, в очередной раз вспомним
фразу — «Все самые страшные преступдления совершаются при молчаливом безучастии большинства».

Зачем «патриоту Путину» осуществлять мечты кремлевской тусовки,
мечтающей об отделении Дальнего
Востока, Сибири? О чем, в частности,
публично заявлял акад. Ю. Пивоваров,
возглавлявший институт ИНИОН (который сгорел в конце января 2015 года)
после открытия там офиса НАТО в 1998
году. Он открыто предлагал передать
Сибирь и Дальний Восток под управление США, Европы и Японии. Академик
РАН Пивоваров перестал продвигать
эту идею в СМИ лишь после введения
уголовной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, но
прекратил ли он и ему подобные свою
деятельность?

Новое китайское приграничье — широко известные амурские острова
Большой Уссурийский и Тарабаров
— уверенно обжили китайцы. Данные
территории по условиям соглашения
между Россией и Китаем, подписанного президентом Владимиром Путиным
1 июня 2005 года, перешли под суверенитет КНР. Первое массовое появление
китайцев на Большом Уссурийском началось лет за пять до этого события.
А уже в 2008 году РФ торжественно
передала Китаю 337 квадратных километров близ Хабаровска. Этим была
завершена демаркация границ. Поднебесная получила остров Тарабаров
и часть острова Большой Уссурийский.
Тарабаров китайцы назвали Иньлундао, Большой Уссурийский — Хэйсяцзыдао.

Очевидно, что сегодня власть перенесла ставку на КНР. Предполагается, что
китайцы за свои деньги разовьют нам
наши земли. А мы еще и получим со
всего этого налоги в казну.
В действительности и реалиях правящего режима все это закончится хищническим разбазариванием наших полезных ископаемых, наших ресурсов
— на благо соседней страны.
Констатируя полную безотчетность и
бесконтрольность либерального режима перед населением, творящего все,

С БАРСКОГО ПЛЕЧА…

– Это прямое подтверждение того, что
Россия сдает Дальний Восток и демонстрация провала дальневосточной
политики, — убежден председатель
Наблюдательного совета некоммерческой организации «Институт демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов. — Происходит
стремительное превращение этого места в сырьевой придаток. Население не
видит перспективы и сбегает оттуда.
Совет Федерации одобрил документ
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

Но и это не все. Ратификация Россией
нынешнего договора означает отказ от
правовой позиции, которую наша страна отстаивала несколько десятков лет.
Это наша очередная территориальная
уступка вслед за передачей США части
шельфа Берингова моря, а Китаю —
спорных островов на Амуре. Про «подарочек» Китаю, думаю, все помнят —
было это совсем недавно. А вот не грех
напомнить про уступку США, когда
Россия подарила американцам 46000
кв. км российского шельфа. А вместе
с ними — нефтяные скважины, территориальные воды, дававшие 200000
тонн минтая в год , при этом российская экономическая зона сократилась
до 150 миль (при этом американская
разрослась до 250 миль).
Эксперты предрекают, что ратификация договора спровоцирует активизацию держав, которые имеют территориальные претензии к нашей стране.
Но и на этом уступки не кончились!
При заключении нового договора Россия отступила на восток от границ
своих полярных владений России, которые нанесены практически на все
иностранные географические и навигационные карты.
И еще. Ратификация этого договора означает отказ от прав, которые Россия
имеет как участник Парижского договора по Шпицбергену. Речь идет об
акватории площадью около 240000 кв.
км, что в четыре раза больше площади
наших потерь в спорном районе.
Пока мы не выдвинем жесткое требование к нашей власти (кто бы ее
не представлял на данном историческом отрезке) не принимать никаких
решений относительно российской
земли и воды без общественного
одобрения — ничего в ее политике не
изменится. И это, кстати говоря, касается и всех остальных принципиальных вопросов. Или это не наша
власть?
Апрель, 2015 г.
По материалам открытых источников
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КУЛЬТ НАПАДЕНИЯ

автор БОРИС ПАСТУХОВ
Владимир
Путин наблюдает за учениями войск
Центрального
и Восточного
военных
округов.
Фото: Прессслужба Президента РФ

Зачем было решено устроить войну на
Украине – это вопрос, ответ на который вряд ли когда-либо станет очевидным. Многолетняя демонстративная
борьба за восстановление отношений
с Западом была вдруг прервана войной, репутационные потери от которой
в перспективе уравновесят любые возможные территориальные приобретения. Почему же человек, проведший в
большой политике полтора десятилетия и до этого бывший вполне договороспособным в отношениях с Западом,
решился вдруг выйти за рамки, которых лидеры Европы придерживались
без малого 70 лет? Ответ на этот вопрос можно поискать в прошлом Европы.

дан Стефеном ван Эвером. Он предположил, что краеугольным камнем
для объяснения произошедшего является «культ нападения» (cult of the
offensive), распространенный в Европе
в 1914 году.

В свое время историки и политологи
долго ломали голову над тем, что заставило правительства Европы развязать первую мировую войну с такой
противоестественной быстротой. Ведь
в эту войну были стремительно втянуты все крупнейшие державы континента. Один из самых оригинальных
и закрепившихся в науке ответов был

Это была ошибка, которую обнаружили очень быстро: война оказалась
оборонительной – «окопной» и кровопролитной. Но на момент ее начала
об этом никто не знал, правительства
больше всего боялись оказаться в положении обороняющихся и поэтому
стремились нападать при любой возможности. В результате сработал эф-
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В соответствии с предложенной Стефеном ван Эвером концепцией, военнополитические «штабы» во всех странах, которые могли быть потенциально
вовлечены в конфликт, считали, что
наилучшим способом минимизации
потерь и достижения победы при наличии современных им средств ведения
войны является нападение. Что бы ни
было потом, но лучше атаковать, чем
защищаться.
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фект домино, когда государства одно
за другим «падали в войну».
Надо сказать, что убежденность в преимуществе атаки над обороной в “измененных условиях ведения боевых
действий” является парадигмой, регулярно овладевающей умами мировых
лидеров. Уникальность «Августа 14-го»
была лишь в том, что впервые эта идея
завладела сразу всеми...
А вот спустя два десятилетия едва ли не
единственными приверженцами этой
концепции на континенте оказались
немцы – все остальные предпочитали
максимально оттянуть вступление в
войну и, прежде всего, уповали на защищенные оборонительные линии (которые, впрочем, совершенно не помогли). Ошибочность расчетов немецкого
руководства достаточно скоро стала
очевидной – и, казалось, что разгром
Германии в войне навсегда положил
конец «культу нападения».
Однако и после этого идея не умерла.
Одним из самых ярких примеров дей-
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ствия культа нападения служит советская военная кампания в Афганистане.
В момент, когда напряжение в противостоянии с Западом достигло очередного пика, а Афганистан грозил стать эффективной платформой для военного
давления со стороны США, советское
руководство предпочло укреплению
обороны овладение потенциальным
плацдармом противника.
По сути своей, вся афганская война
была попыткой СССР поменяться ролями с оппонентом, и вместо того, чтобы самим начать разрабатывать стратегию сдерживания, заставить США
«отыгрываться». На этот раз «наступательное мышление» привело тоже
лишь к серьезным жертвам и, в конечном счете, к поражению в «холодной
войне» – то есть не только в отдельно
взятом конфликте, но и в противостоянии с Западом в целом.
Однако в истории, как и в жизни, не
принято учиться на чужих ошибках.
Поэтому следующей жертвой «культа
нападения» стали американцы и их
европейские союзники. Это особенно
хорошо видно на примерах военных
операций в Ираке и в том же Афганистане. Теракты 11 сентября 2001 года
поставили США перед сложнейшим
выбором. Могучая сверхдержава, чуть
ли не единолично устанавливавшая
в тот момент основы мирового порядка, внезапно почувствовала себя
окруженной многочисленными смертоносными и невидимыми врагами.
Нанесение превентивного удара, и чем
быстрее, тем лучше, показалось западному альянсу более предпочтительной
стратегией, чем усиление борьбы с потенциальным противником на своей
территории.
Урок, преподнесённый этими войнами,
оказался, как и можно было ожидать,
отрицательным. Вместо того, чтобы
снять имевшееся напряжение, американцы добились только его дальнейшей эскалации. Удержание стабильности на завоеванной территории
оказалось гораздо более сложной задачей, чем обустройство качественной
обороны «дома».
Более того, дальнейшее «нападение»
оказалось неприемлемым с внутриполитической точки зрения. Большие
потери, спорная легитимация войны,
неочевидность результатов, - и к 2005
году (четыре года после начала войны
в Афганистан и два года — после начала в Ираке) общественная поддержка

войны и тех, кто ее начал, оказалась
на таком недопустимо низком уровне,
что это принудило Запад к изменению
подходов.
Спустя почти десять лет после начала кампаний в Афганистане и Ираке администрация Обамы в борьбе с
Ираном и сирийским правительством
предпочитает действовать дистанционно, проводя спецоперации, манипулируя санкциями, увещеваниями и
ограниченной финансовой поддержкой оппозиции – слишком уж неудачным оказался опыт войн, затеянных
предыдущей администрацией. Похожая ситуация сложилась и у европейских партнеров США по НАТО.
Похоже, что только Россия на сегодняшний день не извлекла необходимых
уроков из своего недавнего прошлого.
То ли в силу свойств характера национального лидера, то ли из-за короткой
исторической памяти у населения, но
советское вторжение в Афганистан,
видимо, больше не является той болезненной раной, которая может заставить элиты задуматься об опасностях
“введения ограниченного контингента
войск” куда бы то ни было.
С чеченской кампанией все еще сложнее – видимость победы (вряд ли
сложившуюся сейчас обстановку на
Северном Кавказе можно назвать полноценной победой) заслонила понимание того, какую непропорционально
высокую цену Россия заплатила за нее.
Народ уже давно был готов к превентивной войне — это было видно хотя
бы по уровню поддержки разговоров
о восстановлении российских военных
баз в Латинской Америке.
Готовность народа принять такую войну развязала руки руководству страны.
В течение нескольких лет оно присматривалось к ряду региональных конфликтов как к потенциальной точке перехода в наступление. Полагаю, одной
из таких изучавшихся точек была Сирия. Тем не менее, решиться на такую
акцию по внутриполитическим мотивам было непросто. Однако ситуация
на Украине оказалась тем «раздражителем», который помог побороть
все сомнения: угроза «европеизации»
Украины для российских военных означала только одно – потенциальное
вступление страны в НАТО, а, значит, и
возрастающую угрозу обороне страны.
Как мы видим, идея была вполне традиционной: напасть первыми, предотвратив тем самым (по их мнению) наи-

более негативный военный сценарий.
Чтобы принять окончательное решение, Кремлю было необходимо понять, каким окажется ответ Запада. И
Кремль все правильно просчитал – Запад как раз хорошо помнит опасности
культа нападения и предпочитает обороняться, любой ценой уклоняясь от
горячей формы конфликта. Российские
войска могут безнаказанно оккупировать Украину (целиком), Казахстан,
Белоруссию... — и только когда война сама придет на территорию стран
НАТО (если, не дай Бог, это случится),
России будет дан военный ответ. Путин
выиграл раунд легко и непринужденно.
Есть только одна проблема: за годы,
прошедшие на Западе под эгидой отказа от “культа нападения” (исключая
“разовые вспышки”), был отточен механизм долгосрочного сдерживания
и уничтожения на расстоянии, малой
кровью. Он применялся уже не раз – и
в отношении СССР, и в отношении других стран, например, ЮАР.
Такой механизм дорого обходится обеим сторонам, так что его применение
без существенного повода грозит потерей поддержки у собственного электората. Чтобы запустить процесс, необходимо было, чтобы общественное
мнение стран Запада ощущало готовность пожертвовать некоторой частью
своего благосостояния ради сдерживания противника. Смерть Магнитского,
арест Пусси Райот, разгон митингов
– это плохо и неприятно, но слишком
мелко для обывателя. Война, развязанная Россией, - это совсем друге дело.
И вот теперь долго и неповоротливо
запускается машина, одолеть которую
у России шансов нет. Конечно, можно
отрицать очевидное, играть на противоречиях, подкупать экономически
более слабых и зависящих от России
членов ЕС, – но надо понимать, что за
глянцевым фасадом молодых лидеров
западных стран (многие из которых до
сих пор находятся в замешательстве от
происходящего на Востоке Украины)
стоят институты, отстроенные еще в
эпоху колониальных войн. И вести циничные и грязные «необъявленные»
войны они умеют гораздо лучше российского лидера, как бы он ни был уверен в обратном.
Сообщения о войне на Украине недаром заполнили собой все медиапространство в России — это звонит колокол. И ты знаешь, по ком он звонит.

Источник: http://polit.ru/article/2014/09/13/cult_of_the_offensive/
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ПУТИН. ВЛАСОВ. ПРАВОСЛАВИЕ. ПОБЕДА!
автор Алексей Кунгуров

Ред.: незначительно изменена лексика.

По зомбоящику целыми днями завывают,
что на Украине искажняют нашу историю,
очерняют Победу, борются с советскими
символами, подменяют понятия. Быдло
подхрюкивает: мол, ога, фошизды, бандеровцы, совсем оборзели. Мне совершенно
***, что там творят бандеровцы – они у себя
дома пусть творят что хотят. А если кто-то
недоволен – у него есть возможность поехать на Донбасс и пострелять вволю тех,
кто придерживается иных морально-политических воззрений. Но вот скажите мне,
дорогие представители электората, какие
фошизды и бандеровцы выбрасывают па-

мятники советским солдатам на помойки в
Путиностане?
Ах, какие эти бандерлоги негодяи – ставят
памятники коллаборационистам, реабилитируют всяких там лесных братков! Вата
сразу начинает дымиться праведным гневом и, накатив «Путинки», требует немедленного расширения руцкаго мира вплоть
до Карпат. А теперь, ватнички, объясните,
вот этот памятник гитлеровскому холую,
генерал-майору Вермахта Петрушке Краснову где стоит?

Сам Путин у нас – просто образец поцреотизма и приверженности традиционным
антифашистским ценностям. Но почему он
совершенно открыто признается к любви к
Ивану Ильину, которого обильно цитирует
в своих выступлениях? Тупорылый ватный
сброд совершенно не в курсе, что Ильин –
один из идеологов нацизма, пытавшийся
его русифицировать. С каким энтузиазмом
эта шваль лизала Гитлеру:
«Мы советуем не верить пропаганде, трубящей о здешних «зверствах»…Что сделал
Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе… Пока Муссолини
ведет Италию, а Гитлер ведет Германию –
европейской культуре дается отсрочка».
Ну, а чо, мать Ильина была немкой по фамилии Швейкерт, свое арийское происхождение Ильин доказал, поэтому в гитлеровской Германии устроился неплохо
– работал в «Русском научном институте»,
занимался, так сказать, выработкой окончательного решения русского вопроса. Вот
еще пара его перлов:
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«Патриотизм, вера в самобытность германского народа и сила германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению, дисциплина, социальная
справедливость и внеклассовое, братскивсенародное единение… Словом – этот дух,
роднящий немецкий национал-социализм
с итальянским фашизмом. Однако не только с ним, а еще и с духом русского белого движения… Дело прежде всего в том,
чтобы мы сами верно поняли, продумали
и прочувствовали дух национал-социалистического движения. Несправедливое
очернение и оклеветание его мешает верному пониманию, грешит против истины и
вредит всему человечеству».

стыдливыми фанерными трусами цветов
государственного триколора. Скажите, чем
им не угодил мавзолей? Ленина они не переносят, как черти святую воду? Так Ленин
тут вообще не при чем, я говорю именно об
архитектурном объекте. Это сооружение
имеет вполне самостоятельное историческое значение. На мавзолее 7 ноября 1941
г. во время исторического парада стоял
верховный главнокомандующий. Во время
парада Победы 24 июня 1945 г. мавзолей
также был трибуной, на которой стояли
прославленные советские маршалы и ставший вскоре генералиссимусом Сталин. К
подножию мавзолея бросали трофейные
немецкие знамена...

Ильин оказался нацистом куда более фанатичным, чем сами немцы. Даже после войны он продолжал защищать коричневую
идеологию: «Фашизм был прав, поскольку
искал справедливых социально-политических реформ… Наконец, фашизм был прав,
поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может ни утвердить
своего существования, ни создать свою
культуру».

Ненависть, пренебрежение ко всему советскому сочится у них из всех щелей. Эй, школота, как исторически называется праздник
9 мая? Называется он так: День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Кто сегодня вспомнил этот самый
советский народ? Зато на каждом углу налепили надписи «Мы победили!» Глядя на
власовский триколор, который ныне является символом победы, я вынужден согласиться: они победили. Взяли реванш, с**и.
Поэтому с вражеской советской символикой фашистские последыши ведут отчаянную борьбу.

Любимый философ Путина учил своих
последователей тому, что из-за дискредитации нацизма и фашизма фашистские
режимы следует называть по-другому:
«Для будущих социальных и политических
движений подобного рода надо избирать
другое наименование… Франко и Салазар
поняли это и стараются избежать указанных ошибок. Они не называют свой режим
«фашистским». Будем надеяться, что и русские патриоты продумают ошибки фашизма и национал-социализма до конца и не
повторят их».

Скажите, что является символом победы
в ВОВ? Официльный символ, согласно ФЗ68, это Знамя Победы — штурмовой флаг
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водружённый на крыше здания рейхстага. Это – красный флаг со
звездой, серпом и молотом. Цвет победы –
красный цвет. А вот официальная эмблема
70-летнего юбилея Победы: доминирующий цвет – голубой. Ну, это какбэ намекаэ,
вы поняли… Изобразительная доминанта
– голубь. Вы слышали что-нибудь о том, что
голубь символизирует победу в войне?

Путин настолько чтит идеолога русского
нацизма, что даже в 2009 г. осуществил
церемонию возложения цветов к могилам
Деникина, Ильина и Шмелева (еще один
антисоветчик и фашистский прихвостень,
которого даже антисоветская русская эмиграция заклеймила после войны, как пособника немцев).

Стремление подретушировать историю у
кремляди порой приобретает просто маниакальное стремление: каждый год пирамиду из красного мрамора закрывают

А-а-а-а, так, может быть, в этом дело? Первым на специальный настил был брошен
личный штандарт Гитлера, а вот последним… тот самый власовский триколор, который теперь гордо развевается над Кремлем. Возможно, это было то самое знамя,
которое во время парада 1-й бригады РОА
в Пскове 22 июня 1943 г. нес гауптман Лансдорф. Воистину, это день Победы, который празднуют побежденные.
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Голубь – символ мира и пацифизма. Голубь
– христианский символ, обозначающий
святой дух - ипостась бога. Будете смеяться,
но в иудаизме голубь символизирует Израиль. Еще голубь обозначает невинность,
плодородие, супружескую верность, человеческую душу и т. д., но ни в одной культуре голубь не является символом победы.
Таки что нам впаривают в виде голубя, ась?
Неужто на Израиль плодородие намекают? Или это нас плавно подводят к тому,
что праздновать победу над теми, кого
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нацлидер с придыханием называет «наши
партнеры» неполиткорректно? Ну а чо, давайте не будем праздновать Победу, будем
отмечать наступление мира? Правда, никакого мира 70 лет назад не наступило, сразу
же началась Холодная война. И вот в нейто нынешняя кремлемразь может праздновать победу с полным на то основанием.
Ога, ога, вместе с «партнерами».

переименовала в честь святого Егория, о
чем я отдельный пост написал. Но, если
так пойдет и дальше, то эмблемой 80-летия Победы станет не сатанинская красная
пентаграмма, а 8-конечный православный
крест. Я уже ах***аю: сегодня на выставке
фотоартов в торговом центре в честь юбилея не было ни одной картинки со звездой, красным знаменем или комсомольским билетом, пробитым пулей, ни одного
советского ордена, ни одной медали, зато
насчитал аж шесть снимков с религиозной
символикой, причем на двух из них религиозный смысл был ключевым.

Источник: http://strana.in.ua/uploads/posts/2015-05/1431091957_8-1-260315.jpg

Единственное, что хоть как-то относится
к ВОВ – Гвардейская лента где-то в уголке
эмблемы, да и ту кремлепропаганда нагло

Я, конечно, понимаю, что нынешние воро-мрази люто завидуют рейтингу Сталина, который выше, чем у них, несмотря на
то, что тот уже 63 года лежит в могиле, на
которую они вылили мегатонны дерьма,
и столь же люто они его ненавидят, потому что с именем Сталина связано все то,
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Источник: http://s011.radikal.ru/i316/1505/2f/046b92d1b0b8.jpg

Совсем уж позорно выглядит трусливое
замалчивание имени Сталина в связи с
Великой Отечественной войной. Все у нас
в историческом каноне строго персонифицировано: шведов и тевтонов разгромил
Александр Невский, ордынцев победил
Дмитрий Донской, Сибирь завоевал Ермак, поляков изгнали из Москвы Минин
и Пожарский, Северную Войну выиграл
Петр I, Наполеона поборол Кутузов. А Гитлера типа… народ одолел. Сам по себе что
ли?

что для них смерти подобно. Но можно же
было хотя бы чисто символически упомянуть имя верховного? Нет, ссут, трусливо
срывают банеры с изображением Сталина в Москве. В Сургуте тоже сорвали. И в
Сыктывкаре, и в Краснодаре, и в Махачкале… Это победители так себя ведут? И кого
они победили?

В России

ВЛАСТИ МОСКВЫ И ЧЕБОКСАР СООБЩА
ВЫСЕЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ НА УЛИЦЫ
Источник: http://bestmaps.ru/files/content_images/20130504124243.jpg

Чебоксары

Утром 16 мая два полных автобуса с
жителями Чебоксар прибыли в Москву.

нациях городского масштаба самостоятельно.

На Площади Революции, которая была
анонсирована местом сбора - их встретили активисты Объединённой Коммунистической Партии, СКМ, МПРА,
НБ-платформы, пожелавшие выразить
жителям солидарность и поддержку, и
сотрудники полиции, которые решили
поддержать сразу и власти города Чебоксары, выселяющие людей на улицу,
и московские власти, выступающие
с чебоксарскими против своих же сограждан - заодно.

Жители Чебоксар подготовились к поездке. Привезли плакаты, флаги Чувашской Республики, многие приехали
с детьми.
Но уже на Площади Революции собравшееся полицейское начальство сразу
предложило чебоксарцам покинуть
Площадь Революции и проследовать
на разрешённую площадку в парке Сокольники.
Представители партии РОТ-Фронт,
проводившие согласованное мероприятие буквально в 50 метрах от собравшихся жителей, пригласили их к себе
на митинг, чтобы дать им возможность
выступить, рассказать о своих проблемах, но полиция сразу же пресекла такой поворот в развитии событий.
Полиция сослалась на разность заявленных тем, количество участников, и
вскоре совсем уже подивила прессу и
собравшихся, заявив, что проведение
митинга в Сокольниках - теперь также
под запретом. И жителям Чебоксар необходимо покинуть Москву.

А ситуация в Чебоксарах - достаточно драматична. Сотни чебоксарцев,
более 700 домов, что на Мясокомбинатском проезде, власти города выселяют на улицы, чтобы использовать
освободившуюся площадь по своему
усмотрению. Митинги, акции протеста
жителей не дали никаких результатов,
вернее, результаты таковы - 5 домов
подожжено, 2 дома - снесены, люди,
ранее проживающие в этих домах нашли временный приют у родственников. У властей Чебоксар на это один
ответ - что строения на Мясокомбинатском проезде (которым уже по 30-40
лет, и в которых прописаны сотни горожан) - незаконны.
А вот действия строительных компаний, которые украли у других чебоксарцев деньги и обещанное жильё,
власти, вероятно, считают законными,
так как оставили обманутых дольщиков разбираться в финансовых махи-

Покидать Москву без митинга чебоксарцы не пожелали, на двух автобусах
жители поехали в Сокольники.
В Сокольниках их снова ждали. Собралась администрация парка, полиция,
которые не пожелали пропустить жителей Чебоксар в парк, на разрешённую
им официально площадку - разрешение на митинг было не только на руках у депутата Кулагина, прибывшего

в Москву, чтобы защищать своих горожан, оно было также опубликовано на
сайте парка, с пометкой - согласовано.
Переговоры под дождём длились более
часа. Промокшие чебоксарцы, активисты ОКП, СКМ, МПРА, НБ-платформы
забрались погреться в автобус, ожидая
приезда дежурного прокурора для разрешения возникшего конфликта между
участниками митинга и полицией.
Вместо этого к автобусам подъехал
ОМОН, группа омоновцев разбилась
по чебоксарским автобусам, блокируя
вход и выход, всем было объявлено,
что автобусы покидают Москву. Также
впереди чебоксарских автобусов следовала полицейская машина и автозак,
позади - три полицейских автобуса.
Так, под конвоем - выселяемых чебоксарцев выпроваживали из Москвы.
В районе города Балашиха автобусы
остановились - полиция выпустила московских активистов.
Московская полиция передала конвойную эстафету областной полиции. Автобусы отправили дальше - обратно в
Чебоксары. На выселение.
Дополнительная информация:
конт. тел. - 8-927-667-90-00 /
8-903-358-00-38 – Кулагин Андрей Васильевич,
независимый внефракционный депутат Госсовета ЧР
8-909-972-90-98 - Сергей Биец - ОКП
8-495-670-78-77 - Горком ОКП - Москва

Источник: http://forum-msk.org/material/news/10828852.html
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014
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ТАБЛЕТКА

РАЗДОРА

ВОЙНА МЕЖДУ МОСКВОЙ И КИЕВОМ НАЧАЛАСЬ НЕ ИЗ-ЗА ГАЗА,
А ИЗ-ЗА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

К

омитет по иностранным делам Европарламента совсем не зря бьет тревогу по поводу российской пропаганды: Кремль давно забыл про стыд, совесть, он не краснеет и не бледнеет…
Кремль слагает сказки, легенды, баллады. Саги и руны. И, что характерно, сам в это верит!
Но «Протоны-М» упрямо падают: на днях случилась седьмая по счету авария. «Протон-М»,
падая, уронил и мексиканский спутник. Опять сгорели миллиарды. «Прогресс» с отломанной третьей ступенью погас над Тихим океаном в плотных слоях атмосферы. Это еще 5 млрд рублей. На
космодроме «Восточный» — восточный базар: нет денег — нет работы, есть деньги — есть работа.
Но поскольку денег почти всегда нет, то нет и работы. Но в Кремле уверены: Россия по-прежнему
впереди планеты всей в своих космических достижениях. Это правда, только с другого конца. С
конечного. У нас, у независимых журналистов, есть большая уверенность в том, что нынешний
правитель кремлевских палат — господин Путин — живет в золотой капсуле. Без окон и дверей.
И даже без глазка. И он вообще ничего не знает о том, что деется за кремлевскими воротами.
Иначе откуда вся эта фантастика не только про прорывной космос, но и про прорывные ядерные
технологии? Разве они есть у России? Москва под видом новых ядерных технологий продает откровенное старье. Разве это не жульничество? И можно ли сегодня верить продукции проблемной
ТВЭЛ (об этом речь впереди), которая поставляет топливо на атомные станции не только в России,
но и в Швеции, Финляндии, Чехии, отчасти — и в Украине Почему отчасти? Некую часть Украине
снова поставляет корпорация Вестингауз. Икается Вестингауз не один день: почти все российские
СМИ перемыли ему косточки. ТВЭЛ и Вестингауз сошлись в борьбе за топливный рынок Украины.
И в ход пошли и запрещенные приемы, и разнузданная пропаганда! ТВЭЛ — хороший. Вестингауз
— плохой. А что происходит на самом деле?
Надежда Попова, Международное бюро журналистских расследований
Бермудский треугольник: АРЕВА, ТВЭЛ
и ВЕСТИНГАУЗ
Поставки ядерного топлива в виде тепловыделяющих сборок на атомные станции
являются очень выгодным видом бизнеса
для ядерных корпораций. Поскольку энергоблок эксплуатируется не менее 40 лет (а
сегодня и побольше, как древняя Ленинградская АЭС), компания может быть обе116

спечена заказами в течение длительного
времени. И сегодня 75% мирового рынка
ядерного топлива, годовой оборот которого составляет более 35 млрд долларов,
поделено между тремя компаниями мирового уровня — американо-японской Вестингауз (31%), французской Aрева (27%)
и российской ТВЭЛ (17%). И между ними
идет большая грызня! И грызет всех российская ТВЭЛ.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

— Первая попытка Вестингауз освоить фабрикацию топливных кассет для реакторов
ВВЭР-440 (они работают как в России, так
в Украине) началась в 1998 году, когда на
АЭС «Ловииза» в Финляндии было поставлено пять тепловыделяющих сборок для
опытной эксплуатации, — рассказывает
доктор технических наук, профессор Игорь
Острецов. — В реактор было загружено 5
американских сборок и 6 российских. Об-

Расследования
Источник: http://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy81LzUvNTU0MTM5MjI5MTcxNV9vcmln
LmpwZWc_X19pZD00NzA4Mg==.jpeg

лучение тепловыделяющих сборок производилось до 2002 года, после чего они
были выгружены из активной зоны. И подвергнуты анализу.
Визуальный осмотр обоих типов от тепловыделяющих сборок показал устойчивость
их размеров с незначительным искривлением при выгорании до 50 МВт×сут/кг.
Однако коррозионная устойчивость кассет Вестингауз оказалась ниже, чем кассет ТВЭЛ. Также у американских сборок
был зафиксирован выход газообразных
продуктов деления, вдвое превышающий
аналогичный показатель для российских
изделий. По итогам проведенных испытаний владелец станции «Fortum» пришел к
заключению: для реакторов ВВЭР-440 технологически более подходящими являются
российские топливные кассеты, и отказался от топлива Вестингауз.
Что было, то было!
Простое копирование
Но Вестингауз не стал опускать руки, а занялся усовершенствованием топлива.
Украина пыталась решить проблему зависимости от российских поставок топлива
для АЭС еще в 1998 г., когда с США было
подписано соглашение о сотрудничестве в
мирном использовании ядерной энергии.
Соглашение предусматривало выплату 30
млн долл. на модернизацию украинского топливного сектора и активное привлечение частного капитала для поставок
топлива для АЭС Украины. Энергоатом и
Вестингауз начали реализацию проекта по
использованию американских тепловыделяющих сборок ТВС-W для украинских
реакторов ВВЭР-1000. Вестингауз разработал и поставил для опытной эксплуата-

ции 6 доработанных (с учетом уже выявленных недочетов) модернизированных
тепловыделяющих сборок, совмещаемых
с топливом российского производства на
третий блок Южно-Украинской АЭС. При
разработке сборок ТВС-W для Украины
Вестингауз принял наиболее простое технологическое решение — копирование
российской технологии для ВВЭР-1000!
Поставленные в Украину кассеты фактически являются клонами российских, похожи
на них на 90%. Известно, что украинская
сторона передала Вестингауз две российские топливные сборки в качестве образца
для изготовления сборок ТВС-W. Поэтому
фактически поставленные в Украину топливные сборки ТВС-W и являются «близнецами». О каких же тогда несоответствиях идет речь? Прокремлевские издания
убеждают читателя, что топливные сборки
Вестингауз, наполненные урановыми таблетками, имеют даже другую геометрическую форму. А на деле?
В 2005 году первые шесть кассет ТВС-W,
переданные украинской стороне бесплатно, были доставлены на Южно-Украинскую АЭС. И началась процедура их входного контроля. По результатам контроля
украинские специалисты сделали вывод,
что у топливных сборок Вестингауз недостаточная жесткость дистанционирующих
решеток. Независимую оценку топливных
сборок ТВС-W провела кафедра атомных
электростанций Одесского политехнического университета, которая дала отрицательное заключение на эксплуатацию топлива Вестингауз в реакторах ВВЭР-1000.
Несмотря на отрицательные заключения
и без достаточного опыта эксплуатации
было решено перейти к следующей стадии — годовой загрузке блока топливом
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

Вестингауз, причем, по требованию украинской стороны, топливо должно было
эксплуатироваться в реакторе совместно
с российским. В 2008 году Энергоатом и
Вестингауз подписали соглашение о поставке для Южно-Украинской АЭС (в период с 2011 по 2015 гг.) топлива в количестве,
достаточном для ежегодной плановой частичной перегрузки трех энергоблоков.
Осознанное вредительство?
После подписания американо-украинского
контракта на поставку топливных сборок
для трех блоков Южно-Украинской АЭС с
перспективой снабжения своим топливом
еще шести блоков других АЭС Украины
до 2015 г. Вестингауз в 2010 году поставил
первую партию (210 шт.) топливных сборок ТВС-W, изготовленных шведским подразделением концерна, для опытно-промышленной эксплуатации на энергоблоках
Южно-Украинской АЭС. В реактор энергоблока № 2 было загружено 42 сборки и 84
сборки в реактор энергоблока № 3.
Но в апреле 2012 года на энергоблоках Южно-Украинской АЭС были зафиксированы
нарушения в работе сборок типа ТВС-W. В
аварийном порядке все сборки Вестингауз
были полностью выгружены из реакторов
после обнаружения в них повреждений,
главным образом деформаций дистанционирующих решеток.
Украинские специалисты пришли к выводу, что повреждения сборок (деформации
и повреждения нескольких ободов дистанционирующих решеток, их ненадежность,
неудачная конструкция хвостовиков и
другие дефекты) были вызваны конструктивными недоработками. Расследование
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Но официальные представители Вестингауз заявили, что они не имеют никакого
отношения к этим повреждениям, все они
были нанесены топливным сборкам в момент их транспортировки и загрузки в реактор.
С целью снижения убытков от некондиционных американских сборок часть сборок
ТВС-W, которые были признаны неповрежденными, в 2012 г. были загружены обратно в реакторы Южно-Украинской АЭС:
27 — во второй блок станции и 66 — в третий. Недостающее количество сборок (58
свежих топливных кассет) при этом было
скомпенсировано за счет сверхпланового топлива российского производства, в
срочном порядке поставленного компанией ТВЭЛ.
Летом 2013 г. в период планово-предупредительного ремонта на энергоблоке № 2
были выявлены незначительные деформации и повреждения нескольких ободов дистанционирующих решеток на трех
тепловыделяющих сборках производства
Вестингауз. И все 27 сборок были повторно
выгружены.
Но откуда взялись эти повреждения? Топливные сборки от Вестингауз работают
рядом с топливными сборками российского производства, конструкция элементов
которого существенно изменилась из-за
продолжавшихся проблем со сборками
старой конфигурации. При этом топливо в
реакторе заменяется не единовременно, а
на протяжении многих лет! И поэтому продукция Вестингауз входит в соприкосновение и с новыми, и со старыми сборками
ТВЭЛ. Отсюда и могут возникать проблемы! И они возникают…
Ко всему прочему, ощутимые проблемы
есть и у ТВЭЛ. Только об этом не пишут
российские СМИ.
СПРАВКА
На четырех АЭС Украины действуют 15
ядерных реакторов:
Хмельницкая АЭС — 2 блока с реакторами ВВЭР-1000, введенными в строй в
1987 и 2004 годах. На этой же станции
ведется строительство еще двух блоков
с ВВЭР-1000 (сроки пуска — 2015-2016
годы);
Ровенская АЭС — 4 блока с реакторами
ВВЭР-440 (даты пуска — 1980, 1981, 1986
и 2004 годы);
Южно-Украинская АЭС — 3 блока с реакторами ВВЭР-1000 (даты пуска — 1982,
1985 и 1989 годы).
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нарушения в работе реактора, связанного
с обнаружением при плановом осмотре
механических повреждений сборок ТВС-W,
провело и Госатомрегулирование, которое
подтвердило коренную причину: конструктивные недостатки дистанционирующих
решеток.

Запорожская АЭС — 6 блоков с реакторами ВВЭР-1000 (даты пуска — 1984,
1985, 1986, 1987, 1989 и 1995 годы).
Откуда пошли сказки
Безусловно, энергетические проблемы
— составная часть экономической подоплеки украинского кризиса. На Западе в
основном известны проблемы с поставками газа. Но нельзя забывать, что более
половины из 15 ядерных реакторов на территории Украины пока еще заправляются
ураном от Росатома. Россия выражает
протесты против контракта с Вестингауз.
Радиостанция «Голос России» сообщила,
что Украина — на прямом пути к 15 новым
Чернобылям на своей территории: в реакторах российского производства может
безопасно работать только российское
топливо. Аналогичные сообщения прошли
по другим каналам. Канцлер Ангела Меркель получила официальное обращение
главы профильного комитета российской
Госдумы Владимира Гутенева.
Напомним, в 2012 году разразился скандал: некоторые из американских сборок,
которые прослужили всего год, имели механическое повреждение — они были согнуты. При подобных повреждениях есть
риск, что при аварии стабилизирующие
стержни не смогут быть введены в реактор, чтобы остановить реакцию. Операторам АЭС пришлось обратиться к российскому производителю, который поставил
кассеты на замену бракованных. Росатом
предложил выгодные условия долгосрочного контракта, и, казалось бы, Вестингауз
оставалось только признать свое поражение и уйти. Однако Вестингауз не ушел.
По мнению специалистов Вестингауз, причина повреждений их кассет — в соседних
сборках российского производства нового
образца. Как будто бы кассеты внутри активной зоны ректора сцепились между собой. И одна погнула другую.
— Они выходят за пределы, предусмоОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

тренные дизайном, на 30 миллиметров,
— заявил представитель Вестингауз Ханс
Хортвег. — Из-за этого наши сборки погнулись, но речь идет только о повреждении
внешней оболочки, а не самих топливных
трубок.
То есть все урановые таблетки сидят на
месте!
Лишние детали в сборках
Сегодня Вестингауз претендует на поставки топлива всего лишь на три энергоблока
украинских АЭС с реакторами ВВЭР-1000.
На 10 блоков ВВЭР-1000 топливо, как и
раньше, будет поставлять компания ТВЭЛ.
За ней остается подавляющая часть рынка.
Но Экспертный совет при комитете Госдумы РФ по промышленности и развитию
предприятий ОПК уже распространил такое заявление: «Попытки применения тепловыделяющих сборок Вестингауз неизбежно увеличивают риск выхода из строя
украинских ядерных реакторов и повышают вероятность техногенных катастроф,
сопоставимых с катастрофами на Чернобыльской АЭС».
Но Госатомрегулирования Украины осуществляет государственный надзор за соблюдением национальных норм и правил
по ядерной и радиационной безопасности
в этом процессе с 2005 года, с первой загрузки ТВС-W в активную зону.
С российскими сборками, оказывается,
тоже были курьезные случаи — в них периодически находили лишние детали. Осенью
2008 года в докладе представителей НТЦ
при Энергоатоме впервые были обнародованы данные о количестве негерметичных
и деформированных тепловыделяющих
сборок (ТВС) российской компании за время их эксплуатации на украинских АЭС.
Максимальное количество поврежденных
российских топливных сборок пришлось
на 1998-й — год начала эксплуатации усовершенствованных российских ТВС-М.
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В течение 1998-2003-х было досрочно
выгружено 145 сборок. На протяжении
2003-2007 годов, когда внедрялась новая
модификация ТВСА, досрочно были выгружены 119 ТВС. В результате Украина
отказалась от использования ТВС-М. В
2003 году даже пришлось специальную
программу разработать оператору и регулятору под сленговым названием «По
поиску лишних болтов и гаек в российских ТВС». А наличие «лишних» металлических деталей в сборках в активной зоне
реактора точно несет опасность с точки
зрения ядерной безопасности.
На международной конференции в Киеве в сентябре 2012 года представитель
НАЭК также обнародовал информацию
об отказах российских ТВС, в том числе
с разгерметизацией ТВЭЛов, в динамике
по годам. Любопытно было наблюдать за
представителями компании ТВЭЛ. Выглядели они растерянно, куда-то пропала их
уверенность и самонадеянность! В 2001
году количество негерметичных ТВС составило 46 штук, в 2003 году — 35, в 2004м — 34 штуки, было и 20, и 17, минимум
был достигнут в 2009 году — всего 7 штук.
Но в 2011-м негерметичных ТВС было обнаружено уже более 20 штук.
Одна топливная сборка стоит более 1 млн
долларов. Можно оценить, какие потери
понесла компания Энергоатом с таким
качеством российского топлива…
Опытно-промышленная
эксплуатация
сборок Вестингауз происходит в смешанной активной зоне, то есть буквально в тесном соседстве с искривленными
и скрученными российскими сборками.
Понятно, что в техническом задании на
проектирование ТВС компании Вестингауз наш оператор исходил из характеристик по искривлениям и скручиванию,
которые гарантировала компания ТВЭЛ.
А теперь представьте, что отклонение от
них превышает норму в пять раз! И как
вынуть американскую сборку, окруженную кривыми и косыми российскими
сборками, для проведения исследований
без повреждения у нее дистанционирующих решеток?
В отличие от российских топливных сборок, у ТВС-W ни разу не было выявлено
негерметичности.
Что происходит внутри ТВЭЛ?
До половины валютной выручки ТВЭЛ получает от продаж ядерного топлива украинской НАЭК «Энергоатом». Напомним о
таком прискорбном факте: не успев толком возглавить ТВЭЛ, его новый президент Оленин сразу же испортил отношения с основным зарубежным заказчиком
продукции. И в марте 2008 г. Энергоатом

отдал 20% своего рынка (три блока из
пятнадцати) корпорации Вестингауз.
Несмотря на заявления властей о недопустимости остановки работы российских
заводов, дочерняя структура Росатома
прекращает работу своего завода в Новоуральске. При этом в деятельности
именно этой «дочки» атомного гиганта
раньше был замечен вывод активов. И
еще топливная компания ТВЭЛ приняла
решение остановить производство газовых центрифуг на предприятии ООО
«Уральский завод газовых центрифуг»
(УЗГЦ, Новоуральск).
Как выяснилось, начальство ТВЭЛ (с согласия руководства ГК «Росатом») приняло решение приостановить работу завода
в Новоуральске по экономическими причинам. Так, в 2013 году УЗГЦ получил чистый убыток в размере 58 млн руб. против 2,2 млн руб. чистой прибыли в 2012
году. Выручка сократилась на 11,3%, до
2,2 млрд руб. При этом вопросы возникают к руководству самого ОАО ТВЭЛ, штабквартира которого находится в Москве (а
не на Урале). Ведь, если топ-менеджмент
ГК «Росатом» допустил «недочеты» в своей работе и не смог добиться получения
прибыли на своем дочернем предприятии, то почему страдать должны не «генералы» Росатома, а жители Новоуральска?
Кстати, к «топливной дочке» российского «атомного монополиста» всегда были
определенные претензии. Перед тем, как
объяснить финансовые трудности этой
компании, нужно вспомнить, что 100%
акций ОАО ТВЭЛ принадлежат госкорпорации «Росатом», а сама компания
входит в состав Топливного дивизиона
госкорпорации «Росатом».
Однако, по сути, работу ОАО «ТВЭЛ»
можно охарактеризовать как убыточную.
И при этом финансовые потери ТВЭЛ начались далеко не сегодня. К примеру, еще
в 2009 году хищений в системе «Росатома» и его структурных подразделениях
ежегодно выявлялось на сумму не менее 10 млрд рублей. Так, только анализ
финансово-хозяйственных документов
ЗАО «ТВЭЛ-Инвест-Технолоджи» выявлял
ежегодный ущерб от этой структуры на
сумму более 100 млн руб.
Хотя в тяжелейшие 1990-е ТВЭЛ удалось
сохранить предприятия ядерно-топливного комплекса и закрепить позиции
России на международном рынке. Тогда
даже продолжалась разработка новых
тепловыделяющих сборок. Но в 2008-м
новая команда менеджеров ТВЭЛ объявила курс на максимальную экономическую эффективность в отрасли с совершенно особой спецификой — с огромной
научной базой, ЗАТО, моногородами, где
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жизнь десятков тысяч людей завязана на
работу градообразующих предприятий.
Управляющая компания начала активно
избавляться от так называемых непрофильных активов. Устаревшие цеха закрывались или переводились на хозрасчет. Одновременно начались массовые
сокращения. Где-то специалистов просто
увольняли, где-то убеждали уволиться, а
где-то принуждали уйти, оставляя цеха и
подразделения предприятий без заказов.
Где искать работу в сибирских моногородах? Дело дошло до массовых акций протеста, чего в закрытых ведомственных
городах раньше вообще не случалось.
Не обошли стороной реформы и научное
направление. Начиная свои преобразования, руководство ТВЭЛ обещало новые
разработки и прорывы. Сегодня сотрудники отрасли утверждают, что в научных
исследованиях наступил полный застой.
Как минимум странным можно назвать
такой проект повышения мотивации ученых, как их сокращение, — в 2014 году
высококвалифицированный
персонал
входящих в топливную компанию ТВЭЛ
конструкторских организаций по разработке газовых центрифуг был сокращен в
2 раза. Кадровых работников, отработавших в институтах 30-40 лет, увольняют. И
продолжается развал некогда флагманов
атомной отрасли — обогатительных заводов в ЗАТО — Северске и Зеленогорске.
В Ангарске, где на модернизацию и перевооружение производства уранового
топлива были потрачены миллиарды рублей, сегодня речь ведется уже не о модернизации, а о закрытии предприятия.
Огромная промышленная площадка, десятикратный запас мощности по электроэнергии, научные корпуса, квалифицированные кадры — во всем этом отрасль,
похоже, больше не нуждается.
Газовые центрифуги 9-го поколения вызывают массу нареканий на предприятиях, поскольку в серию, судя по отзывам
потребителей, был пущен, скорее всего,
«сырой» продукт, свидетельством чему
многочисленные аварии. Как обращают
внимание эксперты, в условиях массового сокращения квалифицированного
персонала в отрасли, это становится уже
реальной угрозой безопасности предприятий.
Напомним, что Росатоме до 80% менеджеров не имели опыта работы в атомной
отрасли, а управленческий штат раздут.
Только в ТВЭЛ насчитывается полтора десятка старших вице-президентов и директоров программ. Более тридцати директоров дирекций, а также проектный офис
с массой руководителей, советников, помощников. Штаты ТВЭЛ перевалили за
500 человек, в то время как на атомных
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заводах осталось по 2 тысячи работников, хотя еще несколько лет назад там
работало 15-17 тысяч человек. Так в каких
условиях делают новые топливные сборки? Кто их делает? Какими руками?
Будет ли новый Чернобыль?
Сегодня Кремль стремится любой ценой
сорвать контракт Украины с Вестингауз,
запугивая украинцев «новым Чернобылем».
Эксперты хорошо знают, что разгерметизации кассет Вестингауз в апреле 2012 года
не было. Для расследования причин появления царапин на решетках была создана
межведомственная комиссия с участием
специалистов Энергоатома, Харьковского
физико-технического института и Госинспекции ядерного регулирования Украины.
Вестингауз доработал топливные сборки,
и после почти двухгодичного перерыва,
осенью 2014 года, инспекция дала разрешение на поставку в Украину модернизированного топлива Вестингауз. Государственная экспертиза подтвердила:
топливные сборки Вестингауз полностью
соответствуют реакторам «советского»
дизайна ВВЭР-1000.
— На атомных электростанциях развитых стран достаточно часто используется
ядерное топливо разных производителей,
— рассказывает доктор технических наук,
профессор Игорь Острецов. — Примером
может служить АЭС «Ловииса» в Финляндии, где на энергоблоке ВВЕР-440 успешно эксплуатировалось топливо двух поставщиков — из России и Великобритании.
Впрочем, главным критерием качества
топлива является герметичность кассет,
что обеспечивает невозможность утечки
радиоактивных веществ.
И сегодня на 3 энергоблоке Южно-Укра-

инской АЭС завершается эксплуатация
топливных кассет компании Вестингауз,
которые отработали полный цикл (почти
4 года) и продолжают оставаться герметичными. Специалисты заверяют, что это
прекрасный показатель качества и безопасности. Чего, к сожалению, по мнению экспертов, нельзя сказать о ядерном
топливе российской компании ТВЭЛ, случаи разгерметизации которого уже после
загрузки в реактор хорошо известны. Однако эти факты всячески замалчиваются.
Вслух об этом говорить нельзя!
Вестингауз в Германии
Далее. Вестингауз будет поставлять на
протяжении 2016–2018 гг. топливо для
двух немецких АЭС — Gundremmingen и
Еmsland, где стоят реакторы других производителей. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре 2014 года.
Почему-то никто не кричит о «будущих
Чернобылях» в Германии, и топливо Вестингауз, изготовленное на заводе компании в шведском городке Вестерос, не
пугает немцев. Так же, как не испугало
их и топливо российского производства, которое поставлялось с 2001 г. на
один энергоблок уже упомянутой АЭС
Gundremmimgen.
Еще один показательный пример. С 2010
г. российская сторона стала поставлять топливо для двух энергоблоков упомянутой
выше немецкой АЭС, где нет реакторов
российского производства. Росатом неоднократно заявлял, что российское топливо
поступает на АЭС в Швеции, Швейцарии,
Великобритании, на которых нет реакторов советской конструкции. Понятно, что
российское топливо прошло соответствующую квалификацию, предусмотренную
строгими национальными, ЕС процедурами и требованиями МАГАТЭ. Так же, как
топливо Вестингауз проходило соответствующую квалификацию в ЕС и в Украи-

не, прежде чем поставлять его на АЭС.
Был период, когда Россия давала фору
в этой сфере. Но времена изменились.
Конкуренты идут вперед. Россия остается
позади в технологическом прогрессе. Росатом сидит в прошлом веке! Проигрывая
конкурентам в качестве топлива, Росатом
действует неконвенционными методами,
пытаясь дискредитировать других игроков с помощью черного PR. А это делать в
Росатоме научились очень хорошо!
К слову, в Европе становится нормой, когда компании-операторы АЭС обеспечивают распределение поставок ядерного
топлива между поставщиками, чтобы не
допускать монополизма. Так, финская компания TVO поровну поделила поставки топлива на АЭС Olkiluoto между французской
АРЕВА и Вестингауз. На другую финскую
АЭС Loviisa топливо поставляет ТВЭЛ…
Кстати, не совсем корректно считать компанию Вестингауз исключительно американской. Продолжительный период, со времени ее основания Джорджем Вестингаузом в
конце ХІХ века и до 2006 года, она такой и
была. Но сегодня ее мажоритарный владелец — японская Toshiba.
Компания Вестингауз в свое время приобрела ядерное производство шведской
компании АВВ, известной всему миру качеством своей высокотехнологичной продукции. В конце 1990-х годов ее технологии
были усовершенствованы известной британской British Nuclear Fuels. Так что Вестингауз на сегодняшний день — типичная
транснациональная корпорация.
А что такое государственная корпорация
«Росатом», мы своему читателю рассказываем из номера в номер, хотя глава Росатома Сергей Кириенко и не отвечает на
наши вопросы. Но ответы на эти вопросы
лежат на поверхности! Так чья же ядерная
«таблетка» лучше? Самое главное — БЕЗОПАСНЕЕ? Выводы, читатель, делай сам!
Источник: http://ru.uatom.org/files/upload/SHOYAT/Zaporizhzhya%20DSFSF%20.jpg

120

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015

В России

КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ В. ПУТИН ПРИНЯЛ ОТСТАВКУ СРАЗУ
6 ГУБЕРНАТОРОВ. КРЕМЛЬ НАЧИНАЕТ НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИГРЫ?

В

Администрации президента рассказали, почему в России начали массово снимать губернаторов. Оказывается, это пожелание… граждан России! Об этом якобы граждане России
массово пишут Владимиру Путину в приемную на Ильинку, 23. Граждане РФ заявляют, что
хотят видеть во главе своего региона избранных, а не назначенных губернаторов. Владимир Путин уже принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил его
в.р.и.о главы региона. До выборов. Свои полномочия сложили губернаторы Иркутской, Смоленской, Костромской и Ленинградской областей, а также Камчатского края. Тоже до выборов.
Юркая сорока на хвосте принесла и такую оглушительную новость: со дня на день ожидается отставка скандально известного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. И, вполне
возможно, эта отставка пройдет без продолжения «банкета». Отставка (и тоже без «фуршетов»),
вероятно, ждет и губернатора Тамбовской области Олега Бетина. Но зачем Кремлю нужны все
эти сложные телодвижения?
Отдел расследований журнала «Объектив»
20 «новых» губернаторов?
Президент РФ Владимир Путин может назначить досрочные выборы губернаторов
еще в 7 регионах России. Пока точно известно, что осенью 2015 года будут выбирать губернаторов в 13 регионах. В администрации президента хотят довести это
число до 20. По мнению экспертов, перенос выборов с 2016 года выгоден власти,
которая опасается, что отношение к ней
ухудшится на фоне экономического кризиса. Изначально в этом году выборы
должны были пройти в десяти регионах
— республике Марий Эл, ЕАО, Татарстане,
Кемеровской, Пензенской, Ростовской,
Тамбовской и Калужской областях, Чувашии и Калининградской области. Однако
затем досрочное голосование запланировали еще в трех субъектах РФ — Брянской,
Сахалинской и Амурской областях.
Примечательно, что в федеральном руководстве надеются: в большинстве регионов, где планируют назначить досрочные
выборы, губернатора переизберут на
новый срок. Именно поэтому ставки делались на регионы, где есть уверенность
в победе действующего губернатора. Потенциально сложными можно считать Чувашию и Амурскую область. В Чувашии
глава региона Михаил Игнатьев может
столкнуться со сложностями, в случае
если против него выдвинется известный политик, депутат от «Справедливой
России» Анатолий Аксаков. В Амурской
области у недавно назначенного и.о. гу-

бернатора 34-летнего Александра Козлова также могут возникнуть проблемы.
Удалось избежать смещения с должности
губернатору Кемеровской области Аману
Тулееву, которого В. Путин вдруг переутвердил на пятый срок, хотя еще в начале
2015 года в Кремле обсуждали его отставку.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
объяснил решения ряда губернаторов о
проведении досрочных выборов желанием закрепить кредит доверия.
«Есть губернаторы, у кого нормальные
показатели, и они стараются быть избранными, чтобы обновить кредит доверия, то есть не оставаться назначенными
и подтвержденными заксобраниями, а,
конечно, они имеют тенденцию к тому,
чтобы быть избранными.
Еще одним мотивом является очевидное
желание экономить государственные
средства. Те регионы, у кого в сентябре
будут выборы в законодательные собрания, вполне резонно совмещают их с досрочными выборами губернаторов, что
сулит достаточно серьезную экономию
региональным бюджетам», — так считает
Д. Песков.
Сам процесс перехода к выборности губернаторов, напомним, был запущен в
2012 году. И теперь более половины губернаторов возглавляют регионы в статусе избранных. Но статус назначенных
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отчасти снижает их легитимность. Так
считают эксперты. И чем быстрее эта проблема будет снята, тем лучше для институционального развития политической
системы. Еще одна причина — желание
центра исключить ситуацию непрерывного электорального процесса «2016–2018»
и «электоральную усталость» к президентским выборам 2018 года.
Депутаты Госдумы, между тем, должны в
первом чтении принять законопроект, по
которому губернаторы регионов не смогут занимать свой пост более двух сроков
подряд. В законопроекте даже определена
точка отсчета — с 2012 года. Центризбирком России поддержал эту инициативу.
Возможны ли какие-либо сюрпризы в этих
рокировочках? Ведь скелеты в шкафу есть
почти у всех глав регионов! Факт! Редакция журнала «Объектив» решила зайти «в
гости» к двум на время «отставленным»
губернаторам — к губернатору Камчатки
Виктору Илюхину и губернатору Смоленской области Алексею Островскому. Почему к ним? Да потому, что за этими двумя
деятелями тянутся такие длинные коррупционные хвосты, что невольно задумываешься: а как они до сих пор губернаторствуют? СМИ заполнены компроматом на
Илюхина и, особенно, на Островского, по
слухам, внебрачного сына господина Жириновского!
Тогда заслуживают ли они доверие быть
вновь «избранными»? Или в Кремле вдруг
оглохли и ослепли одномоментно?
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В России
Ходим по золоту, живем в дерьме
Что такое Камчатка на карте России? Это
сундук с несметными сокровищами. Загибайте пальцы! Камчатка — это золото
рудное, золото россыпное, платина, сера,
ртуть, известняк, камнесамоцветное
сырье! А еще Камчатка это — платина,
никель, олово, сера, уголь бурый, уголь
каменный, пемза, вулканические шлаки,
цеолиты, строительный камень, глины,
туф, пемза, керамзитовое сырье, перлиты
и обсидианы, подземные воды: термальные, термоминеральные, минеральные,
пресные…

Вот это богатство! С такими богатствами
можно жить, как в Саудовской Аравии!
Только сами камчадалы о своей жизни с
усмешкой говорят так: «Ходим по золоту,
а живем по уши в дерьме!»
И по-прежнему Камчатка имеет большие
социальные проблемы: сильнейшая экономическая оторванность от остальной
территории страны и удорожание жизнеобеспечения, следствием чего стала
длительная экономическая депрессия в
переходный период, кризис отраслей социальной сферы, особенно ЖКХ, резкое
снижение покупательной способности
доходов, интенсивный миграционный
отток населения. А еще высокая дотационность бюджета при распространенной
«теневой» экономической деятельности!
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То есть при огромном богатстве, при
очень больших возможностях Камчатка
живет, как нищенка! Впрочем, чего тут
удивляться. Точно такая же патовая ситуация у соседей Камчатки, на острове Сахалин: остров забит золотом, серебром,
платиной, газом, нефтью, пушниной, крабами, а народ живет, как в 19 веке! «Спасибо» губернатору Хорошавину. Бывшему. Хорошо наворовал.
Во воруют!
Губернатор Камчатского края Виктор
Илюхин занимает свой пост с марта 2011
года. С этого времени регион не перестает быть дефицитным, а госдолг растет.
На 2014 год дефицит составил 1,3 млрд
рублей. Но изумляют и другие цифры: из
54 млрд бюджета края 37 млрд — это поступления из Москвы! При таких огромных дотациях как будто бы должно быть
эффективное расходование, но деньги
«эффективно» тратят на себя только
чиновники! А громкие коррупционные
скандалы сотрясают край постоянно. До
сих пор на слуху громкий скандал 2012
года с министрами правительства Камчатского края Виктором Писаренко и Николаем Мизининым.
Уголовное дело за получение взятки в
особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2012 года на основании
итогов проверки, проведенной УМВД по
Камчатскому краю. Следствие установило, что с октября по декабрь (речь идет
о 2011 г.) подозреваемые вымогали крупную взятку у генерального директора ЗАО
«Эскада» Юрия Черешни, обещая за это
заключить договор на поставку партии
зерна. И Юрий Черешня, заручившись
поддержкой и гарантиями министров,
получил заем в краевом казенном предприятии «Единая дирекция по строительству» в 15 млн рублей. Но 3 миллиона
рублей из этих денег Черешня передал
Писаренко, а Мизинину «отломилась»
престижная иномарка NissanPatrol. И эти
факты вскрылись… И дело закрутилось.
Еще раньше произошел скандал с министром транспорта Владимиром Силюковым. В ноябре 2011 г. он был взят под
стражу за взятку в 1 млн рублей. В июле
2011 г. вскрылась афера с банком «Камчатка». После пропажи со счетов вкладчиков 145 млн рублей президент банка
Юрий Петров растворился в далях неизвестных. Но недавно он был арестован
по каналам Интерпола. И отправлен в
тюрьму.
Идем дальше. Скандал в спортивной сфере. В 2012 г. министр спорта и туризма
Виктор Кравченко стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Изначально его
обвиняли в хищении 7 млн рублей, выдеОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

ленных на приобретение инвентаря для
команд юных хоккеистов. В итоге выяснилось: министр спорта решил использовать все имеющиеся в бюджете 2011 года
ассигнования для сугубо личных целей.
В 2013 г. в отношении министра ЖКХ
Камчатского края Алексея Алексеева
было возбуждено уголовное дело. Алексеев отличился многочисленными злоупотреблениями должностными полномочиями. И ничего, на свободе с чистой
совестью! Дело уже закрыто.
Особняк с «колокольчиком»
И сам глава Камчатки Илюхин оказался
втянут в крупный имущественный скандал. Дело в том, что особняк губернатора
Владимира Илюхина находится… в здании бывшего детского садика «Колокольчик»! Об этом неоднократно писали как
региональные, так и федеральные СМИ.
И, действительно, по данным прокурорской проверки, в 2012 году здание детского сада № 17 на 140 мест из федеральной
собственности было безвозмездно передано в муниципальную собственность.
Общественные деятели возмутились, что
глава региона живет на территории бывшего детского сада «Колокольчик» в Елизово…
Но что толку? Как жил, так и живет!
«Этот детский садик вывели таинственным способом из муниципальной собственности в частную собственность»,
— пишут блогеры в сообществе «За доступный детский сад!» А правоохранительные
органы Камчатского края хранят глубокое
молчание.
Ко всему прочему, Виктор Илюхин — один
из самых богатых губернаторов России!
Дело в том, что в Камчатском крае — самая
сложная система начисления зарплаты
первому лицу региона. В 2013 г. глава региона получил на основном месте работы
4719580 руб. (еще 1432746 руб. принесли
ему вклады в банках и других кредитных
организациях). Таким образом, ежемесячная зарплата губернатора равнялась примерно 393 тыс. руб.
Заработок Илюхина начисляется, исходя
из Федерального закона «О госслужбе».
Но, кроме того, губернатору полагается
ежемесячная материальная помощь в размере 16,67% от должностного оклада. Другие слагаемые, прописанные в региональном законодательстве, дают главе региона
зарплату примерно в десять раз больше
— 165057 рублей, и это без учета северной
надбавки (минимум 80% к заработку) и
районного коэффициента (минимум 1,8).
Эти надбавки увеличивают зарплату губернатора: она превышает 485 тыс. руб.

В России
Конечно, не сравнить с заработной платой господина Сечина (15 «лимонов» в
месяц, РОСНЕФТЬ) или господина Кириенко (почти 2 «лимона» в месяц, если
не врет ГК «РОСАТОМ»). Но, в общем,
господин Илюхин живет у себя в детском
садике «Колокольчик» совсем неплохо!
Только вот главное, чтобы этот колокольчик взял и прозвенел перед новыми «выборами»… А звенеть есть о чем.
По мнению ряда экспертов, размер коррупции при Владимире Илюхине в администрации Камчатского края резко
увеличился и стал гораздо больше, чем
при уволенном в 2011 году губернаторе
Алексее Кузьмицком.
СПРАВКА
Илюхин Владимир Иванович, род. 25
июня 1961 г. в селе Новониколаевка
Бейского района Красноярского края.
Окончил Хабаровский институт народного хозяйства и Дальневосточную
академию государственной службы.
С 1983 года работал инструктором
отдела, начальником штаба комсомольской стройки Петропавловского
горкома ВЛКСМ Камчатской области.
Несколько лет был заведующим отделом обкома ВЛКСМ Камчатской области. С 1988 по 1991 гг. Илюхин работал
заведующим отделом, заместителем
директора Регионального центра НТТМ
Камчатской области. С 1991 по 1994 год
возглавлял АО «Мечта»» в Петропавловске-Камчатском, с 1994 по 1999 гг.
был исполнительным директором Камчатского союза предпринимателей.

Иначе почему вдруг в 2012 году этого бастарда вначале назначили и.о. губернатора Смоленской области, а потом взяли и
сделали губернатором?
И за это время Островский чуть было не
поставил регион на грань дефолта! Так, государственный долг региона в этом году,
по самым оптимистичным прогнозам,
превысит 18 млрд рублей, что составляет 70 процентов от собственных годовых
доходов бюджета. А дефицит бюджета,
только по официальным данным, в этом
году даст двукратный рост, достигнув
почти 9 млрд рублей. Дошло до того, что
депутаты смоленского заксобрания (явно
по наущению областного руководства во
главе с губернатором Алексеем Островским и его первым заместителем Михаилом Питкевичем) обратились в Москву
с нижайшей просьбой — списать долги со
Смоленской губернии.
Социально-экономические показатели
региона таковы, что надежда смолян
— лишь на увеличение федеральных дотаций. Конечно, Смоленская область и
ранее не блистала успехами, но за последний год вошла в аут. Смоленщина
уже оказалась в десятке беднейших областей России по уровню жизни. Во многих
районах ситуация близка к гуманитарной
катастрофе: негде работать, нечего есть,
нечем сеять, не на что латать ветхие дома
и разбитые дороги. И Островский снова

хочет руководить!
На фоне всеобщих жалоб весьма цинично прозвучало откровение первого вицегубернатора области Михаила Питкевича, заявившего областной газете «День»:
«Я очень богат, мое легальное состояние
позволяет мне покупать элитную недвижимость в США».
Это циничное откровение высокопоставленного чиновника последовало в ответ
на публикации документов о приобретенной им недвижимости в Майами. И поначалу обескураженный пресс-секретарь
Питкевича пытался опровергнуть эти
сведения, сославшись на то, что в налоговых декларациях первого вице- губернатора Смоленской области данных о
недвижимости в Майами нет. Но вышло
еще хуже: получается, что высокопоставленный чиновник умышленно утаивает
от общественности и российских властей
значительную часть своих доходов. Хотя,
какие это доходы? Областной бюджет,
разделанный на части?
Между тем, в СМИ сообщалось об источниках богатства Питкевича и его шефа
Алексея Островского. Этот тандем занимается откровенными поборами с регионального и даже федерального бизнеса
под видом привлечения инвестиций в
обмен на льготы. И собранные с предпринимателей немалые деньги прямиком уходят в некий Фонд, из которого
потом переводятся на офшоры. А чтобы
обобранные бизнесмены особенно не
жаловались, чиновники сулят им в Смоленской области налоговый рай. К этим
обещаниям присоединился и лидер ЛДПР
Владимир Жириновский, заявивший, что
губернатор Алексей Островский предоставляет российскому бизнесу уникальные условия и налоговые льготы. Но о каких преференциях может идет речь, если
в Смоленской области не существует ни
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С 1999 г. Илюхин занимал должность
директора государственного унитарного предприятия «Камчатский выставочный центр». С 2002 по 2007 гг. занимал
должность главного федерального инспектора по Корякскому автономному
округу Аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В январе
2008 г. назначен на должность главного
федерального инспектора в Республике Саха (Якутия). В июле 2009 г. стал
главным федеральным инспектором по
Камчатскому краю. С 25 февраля 2011
г. — в.р.и.о губернатора Камчатского
края. 3 марта 2011 г. Виктор Илюхин
официально вступил в должность губернатора Камчатского края.

молодежной организации партии ЛДПР,
потом — личным помощником Жириновского. С 2003 года он проходил по
списку ЛДПР в Думу, причем в последние
выборы был вторым в списке, опережая
законнорожденного сына Жириновского
— Игоря Лебедева. ЛДПР — семейная партия, за что Островскому были даны такие
привилегии? Ходят упорные слухи, что
Островский — незаконнорожденный сын
Жириновского? Вполне возможно…

Бастард из ЛДПР
А теперь с Камчатки плавно покатим в
центральную Россию, в Орловскую губернию! В царство-государство Алексея
Островского (1976 г.р.). У него славная
«комсомольская» биография!
Еще недавно Островский был активистом
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В России
Особых экономических зон, ни ЗАТО? Что
обещают-то?
Мы не пашем, не сеем, не строим…
Далее, по данным агропромышленного комитета областного заксобрания, Смоленская область в этом году совершенно не
была готова к весеннему севу: нет денег ни
на вспашку, ни на семена, ни на удобрения,
ни на ГСМ…

новку спецсигналов. Общение со стражами
порядка было долгим и эмоциональным,
однако суть его, по всей видимости, свелась
к следующему: «В Смоленской области ты
губернатор, а здесь (в Московской области) — ты никто». Вернувшись в Смоленск,
Алексей Островский вызвал к себе все руководство гаража и потребовал немедленно
написать заявление об увольнении по собственному желанию. Интересно, а при чем
тут гаражные работники?

Министерству сельского хозяйства РФ пришлось экстренно выделять региону полмиллиарда рублей в виде субсидий. На буксир
смоленское сельское хозяйство пообещали
взять и власти Могилевской области из соседней Белоруссии. Они обещают прислать
в этот депрессивный российский регион
сельхозотряды.
Картина коллапса дополняется сообщениями СМИ о расхищении средств, выделенных на подготовку к празднованию
1150-летия Смоленска. В регионе наблюдается полный волюнтаризм с ремонтом и
строительством дорог…. Куда же исчезают
миллионы, выделяемые Минтрансом?

Отметим, что после вступления в должность
губернатора Алексей Островский заявлял о
намерении распрощаться с «мигалкой»,
которая досталась ему от предшественника. За это он даже удостоился похвалы от
своего духовного наставника, лидера ЛДПР
Владимира Жириновского. Однако в реальности первое лицо области и не думало снимать с машины спецсигнал. Зачем?

Полный развал — и в системе ЖКХ. Несмотря на призыв федерального руководства
разобраться с тарифами на коммуналку, на
Смоленщине демонстративно игнорируют
этот сигнал. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Смоленской области вырастут еще на 12%. В общем, за все
плюхи Островского отдувается народ.
А чтобы обыватель не смог «выпускать
пар», митинговать-протестовать, областные
власти во главе с губернатором Островским
приняли региональный закон, запрещающий митинговать и выходить в пикеты
почти на всей территории области, кроме
нескольких площадок.

Губернатор задекларировал угнанный
автомобиль

В Смоленске, например, для народных
сборищ оставили лишь небольшую территорию у кинотеатра «Современник» на
окраине города. В конце марта именно там
состоялся митинг против произвола смоленских чиновников и роста тарифов на
ЖКХ… Только вот без толку митинговали!

Как губернатор Островский стал обладателем ворованного автомобиля, предстоит
выяснить следователям и дознавателям.

Скандал с мигалкой
Меж тем господин Островский постоянно
умудряется попадать в разного рода скандалы. Недавно его поймали с мигалкой,
ездить с которой за пределами Орловской
области он не имеет права… А поймали в
Подмосковье.
Суть истории: Алексей Островский решил
съездить в Москву за рулем служебного
автомобиля Lexus LS, оборудованного «мигалкой». Но на территории Московской области его машину остановили сотрудники
ДПС. И потребовали разрешение на уста124

Небольшое пояснение. Согласно Указу Президента РФ главы регионов могут использовать транспортные средства, оборудованные спецсигналами, только на территории
возглавляемых ими субъектов Федерации.

Еще одна очень показательная история.
Губернатор Алексей Островский оказался
в центре очередного скандала, на этот раз
связанного с обнародованной им декларацией о доходах и имуществе. По сообщению радиостанции «Эхо Москвы» (http://
echo.msk.ru/news/1313816-echo.html),
в
свежей декларации главы региона указан
автомобиль «Жигули», который, как выяснилось, находится в специальных базах
Госавтоинспекции МВД России по розыску
угнанных автомобилей.

Господин Островский хранит молчание.
Видимо, хотел спрятать под старенькими
«Жигули» новенький « Мерседес»… Но не
вышло.
«Бренд» Островского
Информация о том, что губернатор Смоленской области Алексей Островский на начало
текущего года числился соучредителем и
владельцем 50-процентной доли в уставном
капитале коммерческого предприятия, снова вызвала скандал в Смоленске. Ведь ранее
о том, что Островский является соучредителем ООО «Белрусбренд», занимающегося
оптовой торговлей непродовольственными,
продовольственными товарами и зерном,
не знали ни местные жители, ни прокуратура Смоленской области.
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Как выяснилось, эта фирма упоминалась
в декларации о доходах депутата Государственной Думы Алексея Островского
и за 2011 год. Таким образом, Островский не расставался с 50% ООО «Белрусбренд», ни будучи депутатом Госдумы,
ни став губернатором! По мнению экспертов, участие Островского в бизнесе
недопустимо! Но ведь, по сути, прямой
контроль губернатора Смоленской области над ООО «Белрусбренд» — это и есть
занятие предпринимательством…
Далее, тот факт, что Островский владеет 50% ООО «Белрусбренд», отражен в
его декларации и за 2010 год. И вот теперь пресса обнаружила, что эта доля
осталась у него и в 2013 году. Выходит,
губернатор Смоленской области Алексей Островский продолжает заниматься
коммерческой деятельностью и получать прибыль. И теперь разбираться с
этой деятельностью главы региона будет
прокуратура Смоленской области.
Так зачем же он опять прет в губернаторы?
Не белеет парус одинокий
И еще один скандальчик. Тоже весьма
показательный. Губернатор Смоленской области России Алексей Островский не смог ответить на простые вопросы из школьной программы во
время общения с участниками второго Всероссийского форума «Будущие
интеллектуальные лидеры России». А
ведь представители Смоленской области обратились к своему губернатору
в надежде услышать от него блестящие
ответы! И проверить прилюдно его познания в литературе.
Однако губернатор Островский не
смог назвать имя любимого поэта. Не
вспомнил, как звали главную героиню
пьесы «Гроза». И, наконец, неправильно продолжил лермонтовскую строчку
«Белеет парус одинокий»…
Что характерно, он даже ни разу не покраснел…
Да, тут уже не в колокольчик нужно
долбить, а в колокола звонить! Кто же,
в таком случае, пробрался во власть в
Смоленской области? И как абсолютно
безграмотный человек с таким узким
кругозором может управлять целым регионом?
Впрочем, регион почти при смерти…
Какие тогда еще доказательства нужны
Кремлю? И зачем, для чего этот спектакль с уходом и приходом криминальных губернаторов?

Путин
Источник: http://nevsepic.com.ua/uploads/posts/2012-04/1334525347-693220-289122438.jpg

Путин. Война

Независимый
экспертный доклад
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ТЕХНОЛОГИЯ "ТОРНАДО"

Микропорошки для AM-технологий
Новые композиты
Измельчение материалов в воздушно-вихревых
потоках с охлаждением

http://www.tornado.co.com
info@tornado.co.com

www.regerdiamond.com
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