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Слово редактора

ПОМИДОРЫ «ВОВА ПУТИН»,
Или почему в России 
Уго Чавес больше, чем поэт

Власти Москвы  жестко отказали  общественности в увековечении памяти из-
вестного политика, оппозиционного  деятеля Бориса Немцова. Причина? Бори-
са Немцова  застрелили в центре Москвы, в  двух шагах  от Кремля  несколько 
месяцев назад - 27 февраля  2015 года. Но для  того, чтобы увековечить память 
того, кто  это заслуживает, нужно,  как   говорит  чиновничий формуляр, чтобы 

прошло 10 календарных  лет.  К слову, возможно, наконец, в 2016  году в Москве  или 
Петербурге  появится проспект или даже площадь  Анны Политковской:  она  была 
убита  в октябре  2006 года,  прямо в  день рождения Владимира Путина. Улица Анны 
Политковской уже есть в грузинском Тбилиси и в итальянском  Ферраре. В Риме ее 
именем названа площадь. В Милане  имя Анны  Политковской носит сад с розарием 
и акациями.  И, наконец,  один из залов  в Европарламенте  называется залом Анны 
Политковской. Москва об Анне Политковской  не помнит... Странное  забвение. Кому 
отшибло память?

Лояльность российских властей почему-то  не затрагивает  известных мертвых журналистов 
( а с 1991 года в России погибли более 350 журналистов), правозащитников,  оппозиционных 
политиков.  Зато  власть  лояльна к себе подобным:  площадь  Анатолия Собчака в Петербур-
ге появилась  очень  быстро после его скоропостижной  кончины. Улица Ахмада  Кадырова  
в Москве, в районе Бутово, возникла через  несколько месяцев после похорон президента 
Чечни. Молниеносно  быстро на карте Москвы – по указу Владимира Путина - появилась 
улица Уго Чавеса, президента Венесуэлы. Уго Рафаэль Чавес Фриас –наше все? Но имя  все-
народно  любимого Владимира Высоцкого  глухим таганским тупикам в Москве  подбирали  
более 30 лет! Также  быстро у филателистов в коллекции появились две новые  российские 
марки  - «Анатолий Собчак» и «Уго  Рафаэль Чавес  Фриас». Последний  - в своем  всегдаш-
нем  кроваво-красном берете  десантника.

...3 июля 2013 года  исполнилось 10 лет со дня смерти известного  политика,  журналиста 
Юрия Щекочихина. Соратники и друзья  Щекочихина  уже почти 2 года  обивают пороги, 
чтобы Москва увековечила память известного  журналиста-расследователя. Но усилия  
тщетны!  Уго Чавес  - да,  он еще и стихи писал и проводил в Венесуэле  поэтические  опе-
рации «Дульсинея»  -  для России важнее, чем известный российский  журналист,  борец с 
коррупционерами. Кстати, ранее  улица Уго Чавеса  называлась  Проектируемый проезд № 
5509. Кто выступил с предложением об увековечивании памяти Уго Чавеса  в Москве?  Глава 
«Роснефти»   Игорь Сечин… Комментарии излишни.

Прошло  более 20  лет со дня убийства   известного  журналиста, телеведущего   Владислава 
Листьева. Именем  Листьева  названы улица и переулок в городе Армавир, Краснодарского 
края, а также площадь в поселке Боровое,Емельяновского района Красноярского края. Как  
будто  бы насмешка...Еще имя Листьева носит некий астероид.  Тут  даже на дощечки 
тратиться не надо.Москва, как и Петербург, чтить память  Владислава  Листьева от-
казались.

Но вот вам такой  любопытный  факт. Челябинский селекционер-любитель, ярый  по-
клонник  Владимира Путина,  Николай Егоров  вывел сорт крупных морозоустойчивых 
помидоров под названием «Вова Путин». Но в  патенте на название Егорову было 
отказано. Наверное, изобретение Егорова  равнодушным чиновникам показалось 
слишком  ничтожным!  А этот  факт -  вообще  на грани фантастики. Но  это - реаль-
ность! В 2008 году Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров подписал указ 
о переименовании проспекта Победы в  городе Грозный в проспект имени Владимира 
Путина.

Браво!

Все остальные, включая подло  убитого у стен  Кремля  Бориса   Немцова,  расстрелян-
ную  в центре Москвы Анну  Политковскую, отравленного таллием  Юрия Щекочихина, 
подождут!

Надежда Попова, 
главный редактор, 

независимый журналист

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B4_%28%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%2C_%25D0%2598%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258C_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9
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Расследования

ГОРЯЧИЙ АТОМНЫЙ «ПИРОГ» 
Соединенные Штаты Америки потряс новый коррупционный 
скандал
Похоже, что бывший министр по атомной энергии Евгений Адамов, который сегодня, не по-
кладая мозолистых рук, трудится над многомиллиардным российским проектом «Прорыв», 
завел в США славную традицию: брать и раздавать взятки за продвижение атомных сделок. 
Напомним, несколько лет назад экс-министр Адамов –по запросу  официального Вашингтона 
– был  арестован в швейцарском Берне  за   то, что прикарманил  9 млн. долларов, которые 
Министерство энергетики США выделило для улучшения ядерной безопасности  на  атомных 
станциях России. Обвинение доказало: экс- министр перевел миллионы на  свои банковские 
счета в штатах Делавэр и Пенсильвания. По американскому законодательству Адамову гро-
зило наказание в виде тюремного заключения сроком до 60 лет! 
Швейцария, несмотря на уговоры  США выдать Адамова за океан, отправила  бывшего мини-
стра в  СИЗО  города Берна. В  комфортных швейцарских застенках Адамов провел  почти 7 
месяцев. Кремль вернул криминального министра на родную землю. 
Потом  в США  был гигантский скандал с Вадимом Микериным, генеральным  директором 
американской «дочки»  российской компании «Техснабэкспорт». Микерина  обвинили в даче взя-
ток по урановым сделкам между Москвой и Вашингтоном. В госкорпорации «Росатом» разво-
пились на всю вселенную:  это заговор! Микерин –честный человек. Забегая вперед, отметим: 
следствие,  идущее в США, уже  доказало  более 20 фактов атомных  взяток!
И, вот, очередной, новый  громкий скандал. На  этот раз в штате Огайо. Все  действо раз-
ворачивалось в городке с поэтическим названием Бремен. И опять всплыл Росатом, «мирный»  
атом и  нехорошие  дяди, которые  очень любят зеленые деньги.

Надежда  Попова, Международное бюро  журналистских расследований
Москва-Вашингтон D.C.

Камера с видом на Статую Свободы

Буквально несколько  слов  о  странно  
закрытом  уголовном деле Евгения 

Адамова. За  этим  человеком  очень мно-
го лет  тянулся  длинный криминальный  
шлейф. Депутаты Государственной Думы  
РФ  еще в 2001 году имели  объемное  до-
сье  на господина Адамова (в  тот период 
министра  по атомной  энергии РФ).  Но  
господина Адамова в ту пору  очень силь-
но поддерживал Борис Березовский. К 
слову, именно  заместитель  главы Совета 
Безопасности  Березовский ( а помогал 
ему в  этом будущий  губернатор Чукот-
ки Роман  Абрамович)  посадил в кресло 
атомного министра  никому неизвестного  
научного  руководителя НИКИЭТ имени 
Доллежаля Евгения Олеговича Адамова. 
Напомним и такой факт: именно при ми-
нистре Адамове физики-ядерщики, как и  
атомные НИИ по всей России,  были по-
ставлены на грань выживания. Именно 

в  те  годы произошло  рекордное коли-
чество  самоубийств среди атомщиков. 
В своем рабочем кабинете застрелился 
директор Федерального ядерного центра 
в Снежинске, академик Владимир Нечай. 
Академику нечем было платить зарплату 
своим сотрудникам. Физики-ядерщики  в 
массе  становились челноками: ездили в 
Турцию  за барахлом, которое потом про-
давали на вещевых рынках!  Без средств 
к существованию в  бывшем  Арзамасе 
-16 ( ныне – город Саров, Федеральный  
ядерный  центр РФ ) оказался трижды 
Герой Социалистического Труда, всемир-
но  известный академик Юлий  Харитон. 
Академик Харитон  вынужден был  при-
нять   материальную помощь из рук  аме-
риканского миллионера-благотворителя 
Джорджа Сороса.  

Министр Адамов в  это время  набивал 
свои собственные карманы…Кстати, аме-
риканская Фемида  приготовила Адамову 

И
сточник: http://new

m
ir.org/w

p-content/uploads/2015/05/ss1.jpg



8 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель-май 2015

Расследования
( в момент его  задержания в Берне) ка-
меру с видом  на Статую Свободы.

- Кресло министра было для него про-
ходным, - вспоминает депутат Государ-
ственной Думы, доктор технических наук, 
профессор Иван Никитчук. - В это кресло 
Адамова  затолкали Березовский и Абра-
мович с помощью  чиновников из Крем-
ля.  Так сказать, на время. Далее Адамову 
было обещано место премьер-министра!
  Что же этому помешало? Или кто? По 
всей  видимости, таким человеком был 
журналист Юрий Щекочихин, который 
сделал  журналистское расследование по 
адамовским  делам. Более того, Справку 
о широкомасштабной деятельности атом-
ного министра Адамова для комиссии ГД 
по борьбе с коррупцией готовил именно 
Щекочихин. Впоследствии доклад комис-
сии был засекречен. Документы, компро-
метирующие Адамова, Юрий Щекочихин 
сумел отправить в Вашингтон. А амери-
канские журналисты переправили посыл-
ку Щекочихина в ФБР. 

- Юрию Щекочихину начали серьезно 
угрожать, - вспоминает Александр Кули-
ков (в 1999-2003 годах - зам. председате-
ля постоянной комиссии ГД по борьбе с 
коррупцией). - И угрожали не только ему, 
но и его семье. Щекочихин рассказывал, 
что лично обращался к Путину, как толь-
ко понял, что за Адамова встали горой. 
Об этом же Щекочихин сказал и на па-
мятной пресс-конференции в Доме  жур-
налиста  21 марта 2001 года «Коррупция 
в высшем руководстве Минатома и ввоз 
радиоактивных материалов в Россию»: 
-Я писал Путину… по поводу вещей со-
вершенно жутких, по поводу Адамова, 
министра атомной промышленности… Я 
ему пишу: вам хочется, чтобы у вас была 
команда? У вас стая, а не команда. И 
что вы думаете? Мне приходит ответ от 
какого-то клерка. И больше ничего.  До-
кументы по Адамову они держали в се-
крете 8 дней: не хотели, чтобы была рань-
ше времени утечка информации, чтобы 
не было лишних телодвижений в Кремле, 
на Старой площади и в Белом доме. 

Но через восемь дней компромат на Ев-
гения Адамова направили Путину, пре-
мьеру Касьянову и в Совет Безопасности 
РФ . Ответом было молчание. Через неко-
торое время Щекочихин и Адамов встре-
тились в прямом эфире в телепередаче 
Светланы Сорокиной «Глас народа». И 
Щекочихин спросил Адамова напрямую 
и об урановой сделке, и о многомилли-
онных валютных счетах, и о собственном 
доме Адамова в Питтсбурге. Адамов  по-
шел  багровыми пятнами: 

 — Я предлагаю, Юрий Петрович, если 
даже с моей помощью этот дом най-

дете, то мы его продадим, а день-
ги отдадим 83-й больнице (клиника 
Минатома(сегодня  - Росатома). 

Владимир Путин не мог не знать, что ФБР 
вплотную занялось Евгением  Адамовым. 
Не зря же в ноябре 2001 года  Путин под-
писал документы об отставке Адамова. И 
потребовалось еще несколько лет, пре-
жде чем на руках бывшего атомного ми-
нистра защелкнулись наручники.

Только сегодня  Евгений  Адамов снова на 
свободе… Он  опять работает с миллиона-
ми  и миллиардами (рублей и долларов).
Уголовное дело закрыто. Камера с видом 
на Статую свободы  занята. Юрий Щеко-
чихин мертв. У этой странной  смерти 
– яркий атомный след. Журналиста-рас-
следователя Щекочихина  отравили соля-
ми таллия.

20  взяток Микерина

Итак,  министр-делец Адамов  привнес 
в  главное  ядерное  ведомство России  
ноу-хау: атомные  взятки.  И с тех самых 
пор  Росатом  колотит  от  коррупцион-
ных скандалов.  Эти скандалы  начали 
происходить при Адамове. И после Ада-
мова. В  ноябре 2005 года  на атомную 
вахту в  громадный дом ГК  «Росатом»  
на Большой Ордынке  заступил Сергей  
Кириенко… Атомные скандалы  заметно 
участились. Российские СМИ запестрели 
заголовками «В Росатом  пришли с обы-
сками», «Ядерные погремушки Росато-
ма», «Плавучая  АЭС- «Хромая утка»  Ро-
сатома»,  «Арест «бродячего» реактора», 
«Коррупция в Росатоме», «Приключения 
тихоходной Арабели», «Оленин – могиль-
щик ТВЭЛа».

Но Сергей Кириенко  нашел способ  ути-
хомирить особенно зубастые россий-
ские  СМИ.  Он просто купил  эти СМИ… 
Острые атомные  публикации исчезли 

со всех  страниц федеральных СМИ. По-
том Кириенко купил ТВ-программу «Что? 
Где? Когда?» . И объявил  Росатом «Кор-
порацией  знаний».  Эта ТВ-программа   
теперь 24 часа в сутки  способна  твер-
дить, что  атомные  технологии Росатома   
-самые  передовые в мире!  Поэтому  про  
новые ЧП и атомные  скандалы россий-
ский читатель просто не  знает. А откуда?  
Вот и волну о взяточнике Микерине под-
няли американские, не российские СМИ!
 Суть дела. Почти два миллиона долла-
ров – вот сумма взятки, в обмен на ко-
торую глава американской «дочки» ОАО 
«Техснабэкспорт» TENAM Corp. Вадим 
Микерин обеспечил трём обвиняемым 
американцам контракты на поставку низ-
кообогащённого урана для АЭС. Именно 
такое обвинение выдвинула ему амери-
канская прокуратура при задержании 
в США. Но Вадим Микерин не просто  
функционер от Росатома, а сын одного 
из основателей атомной отрасли Евгения 
Микерина. И вырос Микерин-младший  
в атомном Железногорске. Причём, это 
уже второе уголовное дело в жизни Вади-
ма Микерина. И если первое, российское, 
закрыли за отсутствием состава престу-
пления, то второе имеет очень серьёзные 
последствия…

Вадима  Микерина задержали 29 октября  
2014 года в штате Мэриленд. По версии 
следствия, россиянин вымогал взятки 
в обмен на заключение контрактов на 
транспортировку урана из России в США. 
Значительная часть радиоактивных ма-
териалов поставлялась в рамках подпи-
санного в 1993 году межправительствен-
ного соглашения ВОУ-НОУ ( «Мегатонны 
в мегаватты»). Согласно этому договору, 
оружейный уран, извлечённый из де-
монтируемых российских боеголовок, 
доставлялся в США и перерабатывался в 
топливо для атомных станций. 

По данным, предоставленным прокурату-
рой штата Мэриленд, первые откаты Ва-
дим  Микерин получил ещё в 2006 году. 
Тогда он занимал должность заместителя 
директора дочерней фирмы «Техснабэк-
спорта» - Uranservis (Урансервис). Эта 
фирма  занималась внешнеторговыми 
операциями с урановой продукцией. Эта 
практика якобы продолжилась и после 
того, как в 2010 году он возглавил заре-
гистрированную в штате Мэриленд фир-
му TENAM USA Corp. TENAM – «дочка» 
российской компании «Техснабэкспорт», 
а та, в свою очередь, является внешнетор-
говым предприятием (то есть тоже «доч-
кой») госкорпорации «Росатом». 

На заседании суда представители обви-
нения заявили, что в ходе следствия был 
получен доступ к электронной перепи-
ске и информации о банковских счетах 
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Расследования
Вадима Микерина. Показания против 
него дал и некий  N. Согласно показани-
ям неназванного тайного осведомителя, 
упоминаемого в судебных документах 
как CS-1 (confidential source), россиянин 
помог ему получить контракт на «предо-
ставление лоббистских и консультатив-
ных услуг» компании «Техснабэкспорт», 
потребовав взамен процент от сделки. 
Первый контракт на сумму  в 150 тыс. 
долларов Микерин подписал с будущим 
осведомителем в 2009 году, потребовав 
перечислить 30% на счёт компании Wiser 
Trading Limited. Это  офшор на Сейшель-
ских островах. Позже был ещё один до-
говор - сроком на 11 месяцев. Сумма? 550 
тыс. долларов. Все переводы осуществля-
лись через компанию Leila Global Limited. 
Она  имеет регистрацию на Кипре.

В ходе заседания прокуроры предъявили 
копии банковских переводов. Часть денег 
тайный осведомитель передал господину 
Микерину наличными в офисе в Бетес-
де, штат Мэриленд. И во время  личных  
встреч в Вашингтоне. Записанные пере-
говоры между бизнес-партнёрами пред-
ставлены в суде. 

В рамках расследования было открыто 
второе уголовное дело - против супругов 
Дарена и Кэрол Кондри из штата Мэри-
ленд и 63-летнего Бориса Рубижевского 
из штата Нью-Джерси. В деле упоми-
нается ещё один подозреваемый, имя 
которого не разглашается. Согласно ма-
териалам следствия, принадлежащая 
супругам Кондри компания Transport 
Logistics International (TLI) работает с 
«Техснабэкспортом» с 1996 года. И за это 
время выполнила подряды на перевозку 
урана на сумму 33 млн. долларов. В об-
мен на получение контракта владельцы 
TLI  перевели на счёта Микерина  1,69 
млн. долларов.
Вот это аппетиты у  менеджеров Росато-
ма!

Хищение стабильных  изотопов

Что удивительно: Вадим Микерин рос 
в Железногорске, в  хорошей семье. От-
лично  закончил школу, учился на аэро-
космическом факультете Московского 
авиационного института. Имеет  степень 
магистра в области управления и нави-
гационных систем. С 1990 года работал 
в компании «Техснабэкспорте». В  1995 
году был назначен заместителем дирек-
тора компании «Урансервис». Отвечал 
за исполнение российско-американского 
соглашения ВОУ-НОУ.  Но  откуда  эта  по-
стоянная  жажда стяжательства?

Еще в  2005 году Микерин-младший   
упоминался в СМИ как фигурант дела о 
хищении и продаже за рубеж изотопов 

с завода «Электрохимприбор» (Сверд-
ловск-45). Журналисты  раскопали, что 
на заводе действует  преступная группа, 
которая незаконно продаёт за границу 
стабильные изотопы - талий-203, цинк-
68, рубидий-87, тантал и иттербий-168. 
Эти изотопы  используются во многих 
областях науки и техники: в частности, в 
медицине (радиофармакология и радио-
диагностика). Спрос на изотопы  в мире  
- огромен, а технология производства 
уникальна. Применялась она только на 
заводе «Электрохимприбор», а ещде в 
Окриджской национальной лаборато-
рии в США. Но последняя закрылась 20 
лет назад  именно потому, что дешёвые 
российские изотопы заняли весь рынок. 
А дорогостоящие американские  изотопы 
оказались не нужны.

Но вот что еще  тоже  удивительно:  с Ва-
дима Микерина взяли подписку о невы-
езде и отпустили ждать окончания след-
ствия. Затем расследование прекратили 
за отсутствием состава преступления.  
Как  это уже принято в путинской России, 
особенно если  дело касается касты не-
прикасаемых!

Но сейчас Микерин   находится в аме-
риканской тюрьме. По совокупности об-
винений ему  грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Федеральный окружной суд США по Ме-
рилэндскому округу оставил Вадима Ми-
керина под стражей до предъявления об-
винений. Судья Вильям Коннели пояснил, 
что хотя Микерин не представляет опас-
ности для общества, 90% его накоплений 
находится в России, там же проживает и 
большая часть его семьи. 

Генерального директора американской 
дочки российской компании «Техснабэк-
спорт»  в итоге обвинили в заговоре с 
целью помешать коммерческой деятель-
ности путем вымогательства. Микерина 
обвиняют и в получении взяток по ура-
новым сделкам. По версии обвинения, 
они были замаскированы под выплаты 
за консалтинговые услуги. Прокуратура  
уже установила  более 20 случаев полу-
чения взяток на сумму более  585 тыс.  
долларов. При этом ранее обвинение на-
стаивало на том, что  Вадим Микерин по-
лучил взятки на сумму 1,7 млн. долларов 
за контракты общим объемом 33 млн. 
долларов.

Совсем нехило? Похоже, срок Микерин  
будет  отбывать в американской тюрьме. 
Еще один скандал, связанный с Росато-
мом, разгорелся в США в апереле 2015 
года после публикации в The New York 
Times статьи о пожертвованиях благо-
творительному фонду Хиллари и Билла 

Клинтонов. Фонд Клинтонов получал по-
жертвования от инвесторов канадской 
компании Uranium One, когда российская 
госкорпорация «Росатом»  постепенно 
получала над ней контроль с 2009 по 
2013 годы. При этом решение должно 
было получить одобрение Госсекретаря 
США, пост которого в то время занимала 
Хиллари Клинтон. 
В общем, куда ни плюнь, отовсюду  тор-
чат большие уши государственной корпо-
рации «Росатом».

Из досье
Вадим Евгеньевич Микерин (11.05.1959 
г.) - топ-менеджер(бывший), президент  
(бывший)компании TENAM Corp., аме-
риканской дочерней структуры ОАО 
«Техснабэкспорт», которая занимается 
экспортом ядерных материалов и услу-
гами по обогащению урана для атом-
ной энергетики 16 стран. На мировом 
рынке компания работает под торговой 
маркой Tenex, являясь  100-процентной 
«дочкой» ОАО «Атомэнергопром». Все 
эти компании входят в структуру мате-
ринской российской корпорации «Ро-
сатом».TENAM Corp. специализируется 
на поставках низкообогащённого урана 
в США для атомных электростанций. В 
США  Микерин  вместе с семьей проживал 
в городке Чеви-Чейз (штат Мэриленд).

Руководитель «А»

И вот новый  атомный  скандал  между  
США и Россией. В антикоррупционное рас-
следование властей США, связанное с рос-
сийской ядерной отраслью, оказалась во-
влечена некая  компания из города Бремен 
( штат Огайо). Одного из  руководителей 
этой компании  подозревают в даче взяток  
бизнесменам из России, связанных с го-
скорпорацией «Росатом» с целью получить 
контракты на миллионы долларов на по-
ставку контейнеров для урана. Клиентом 
этой компании был «Техснабэкспорт», а 
на мировом рынке  он «скрывается»  под 
брендом Tenex.  

И
сточник: http://im

g.112.ua/original/2015/03/10/138917.jpg
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Расследования

В коррупции подозревается топ-
менеджер компании Westerman Cos., ко-
торую в 2012 году  приобрела Worthington 
Industries. И теперь она работает под 
брендом Worthington Cylinders. Эта ком-
пания – единственный в Соединенных 
Штатах производитель  больших  цилин-
дрических контейнеров. Эти контейне-
ры  используются  для транспортировки 
урана. Но на мировом рынке у этой ком-
пании есть конкуренты из Голландии и 
Франции. Westerman пыталась заключить 
сделки в России. И привлекла внимание 
правоохранительных органов США, ко-
торые уже проводят расследования  те-
невой  деятельности российских  пред-
принимателей, близких  к ГК «Росатом». 
Подозреваемым, который в  следствен-
ных документах проходит как «Барри», 
или «руководитель А», является Барри 
Келлер. Он проработал в Westerman бо-
лее 30 лет. И прошел путь от простого 
рабочего до топ-менеджера. Следствие 
подозревает:  именно Барри Келлер  
раздавал взятки  российским бизнесме-
нам в 2011–2013 годах.

-Впервые мы узнали о расследовании 
в ноябре 2014  года, и мы тесно со-
трудничаем с Министерством юстиции 
США , – заявил главный юрисконсульт 
Worthington Industries Дэйл Бринкман.- 
С января 2015 года  федеральные следо-
ватели с компанией не связывались. 

Дэйл Бринкман подчеркнул, что у 
Westerman появились деловые связи в 
России еще до поглощения его компа-
нией. В ноябре 2014 года  Worthington 
перестала продавать контейнеры Tenex.  

Но есть такая интересная подробность. 

В  конце 2000-х годов у Westerman  
очень  неважно  шли дела в ключевом 
бизнесе:  в продаже оборудования для 
нефтегазовой промышленности. Все  это 
происходило из-за снижения активности 
по разведыванию  нефтяных и газовых 
месторождений в США. И  тогда в компа-
нии решили увеличить продажи обору-
дования для атомной  промышленности. 
Tenex стала покупать все больше кон-
тейнеров для перевозки урана. И про-
давались  эти контейнеры  по  дорогой 
цене :  каждый  стоил несколько тысяч 
долларов. Кстати, в 2009 году на долю 
Tenex приходилось около 16% ядерно-
го топлива, поставляемого на атомные 
станции  в  США. 

Следователи подозревают, что взятки 
российским бизнесменам начали давать 
именно  в 2011 году. Об  этом  говорит-
ся и  в судебных документах. В том году 
на продажи контейнеров приходилось 
около 5% бизнеса Westerman. Однако 
для Westerman, в которой работало око-
ло 200 человек, они были очень важны, 
ведь  контейнеры для  транпортировки  
урана заказывали сотнями. И благодаря 
такому масштабу их маржа была выше, 
чем у других продуктов компании. 

Атомный пирог

Масштабное расследование, касаю-
щееся торговли ураном между США и 
Россией, началось еще 8 лет назад. На 
сегодня  главным фигурантом  этого  
громкого  международного  дела  явля-
ется наш   знакомый  - Вадим Микерин, 
президент TENAM Corporation, которую 
создала Tenex. Как подозревает след-
ствие, Westerman была лишь одной из 

нескольких компаний, которые платили 
откаты  Вадиму Микерину, чтобы заклю-
чить  новые, выгодные контракты.

Во время досудебных слушаний в апреле 
2015 года   американские прокуроры за-
явили о намерении предъявить  Вадиму 
Микерину новые обвинения.  Поскольку 
Микерин  организовал коррупционную 
схему с использованием тайных сче-
тов на Кипре, в Латвии и Швейцарии, 
через которую  и получали взятки топ-
менеджеры Росатома.

В 2010 году, в электронной переписке, 
представленной в судебных документах, 
Вадим Микерин и его предполагаемый 
сообщник обсуждали «раздачу пиро-
гов». Следствие полагает, что это был 
кодовый сленг, который   означал от-
каты. Именно  эти  откаты  платил «ру-
ководитель А», он  же- Барри Келлер. 
Размер «пирога» мог достигать 5% от 
суммы контрактов с Westerman. Деньги  
выплачивались по счету-фактуре, вы-
ставленному якобы  за оказание консал-
тинговых услуг.

Остается  заметить, что  американское  
правосудие – в отличие  от  гнилого рос-
сийского,  работает  от  звонка  до звон-
ка,  от первого  листочка, подшитого в 
папке  следователя,   до последнего.  Тю-
рем в Соединенных Штатах  много. На 
всех  хватит!  Глядишь, к тому времени, 
когда осудят Микерина и его урановых 
компаньонов, снова  освободится ка-
мера с видом на Статую свободы. Ведь 
когда-то в  этой камере  сидел   Пал Па-
лыч Бородин,  человек из  очень  близкого  
окружения Бориса Ельцина и Владимира 
Путина.

И
сточник: http://naked-science.ru/sites/default/files/RTR2N

9TX.jpg
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СУШЕНАЯ ТОРПЕДА 
Каспийский оборонный завод «Дагдизель» разоряет 
племянник главы Совета Безопасности РФ Николая 
Патрушева - Владимир Патрушев

Похоже, сегодня не бывает и дня, чтобы не приходили новости, что очередное промышленное 
предприятие в России захватили люди, которых в простонародье называют экзотическим кра-
сивым словом «рейдеры». Страницы международного журнала «Объектив» еще не остыли от 
жарких сообщений о рейдерском захвате предприятия космического приборостроения «Квант» 
в городе Ростове-на-Дону, а также от наскоков самозванного нового директора «Кванта» Вик-
тора Гергерта (редакция за защитой вынуждена была обратиться в российские следственные 
органы -НП) . А на пороге новое «приятное» известие: каспийский завод «Дагдизель»(Республика 
Дагестан) – он производит морские торпеды для атомных подводных лодок - переживает не 
лучшие свои времена. Несколько лет назад завод вынужден был даже перейти к производству 
роторных сенокосилок и рисошелушильных машин. Предприятие сотрясают скандал за сканда-
лом, а также судебные преследования. И перманентные рейдерские наскоки. Кто не дает жить 
«Дагдизелю»? Кто крушит обороноспособность страны? Трудно поверить, но «Дагдизель» вот 
уже несколько лет потрошит генеральный директор ОАО « Морское подводное оружие ЦНИИ 
«Гидроприбор»(тоже очень хлебное место, находитсяв городе на Неве), племянник руководи-
теля Совета Безопасности Российской Федерации Владимир Викторович Патрушев. И ему в 
этом энергично помогает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Воровским 
«малинам» такое и не снилось!

Надежда Попова, журналист
Международное бюро журналистких расследований,

Москва- Махачкала-Каспийск

Цех прямо в море

Совсем немного истории. Решение о 
строительстве в Дагестане предпри-

ятия по производству морского оружия 
было принято по предложению наркома 
тяжёлой промышленности Серго Ор-
джоникидзе еще в 1931 году. В 18 км от 
Махачкалы, среди солончаков и дюн на-
чалась стройка завода. Один из цехов в 
1938 г. был построен на каменном осно-
вании прямо в море! И уже в 1939 году 
завод вышел на проектную мощность и 
выпустил 134 торпеды, а в 1941 г. - 3246. 
В начале Великой Отечественной войны 
завод освоил производство авиационных 
и глубинных бомб, зенитных снарядов и 
мин, ротных и батальонных минометов и 
противотанковых ежей.

Тяжелые постперестроечные 90-е годы 
не обошли завод стороной… Но он вы-
жил. Выпуск торпед был временно пре-
кращен. Завод переориентировался на 

производство промышленных и судовых 
дизельных двигателей и начал произво-
дить сенокосилки...

В 2008 году «Дагдизель» по указу Прези-
дента РФ вошел в концерн ОАО «Морское 
подводное оружие ЦНИИ «Гидропри-
бор». Вместе с «Дагдизелем» туда вошли 
еще четыре стратегически важных пред-
приятий. Государство, владевшее 38 % ак-
ций «Дагдизеля», передало их концерну 
в качестве уставного капитала. На акци-
онерном собрании не возникло никаких 
прений. Но вскоре концерн потребовал 
проведения внеочередного собрания 
акционеров. И выставил 11 собственных 
кандидатур в Совет директоров. А руко-
водство завода начали обвинять в том, 
что оно не дорожит специалистами… Чис-
ленность сотрудников на «Дагдизеле», 
действительно, сократилась с 11 тысяч до 
3 тысяч человек. Но количество работни-
ков уменьшилось по вполне объяснимым 
причинам. Ведь при передаче завода под 

«крышу» ЦНИИ«Гидроприбор» детские 
сады и жилищно-коммунальное хозяй-
ство с ремонтным цехом были переданы 
вместе с сотрудниками на баланс города 
Каспийска.

Но «Дагдизель» – пирог многослойный. У 
завода еще есть пионерский лагерь, Дво-
рец культуры, стадион, профилакторий. 
И, конечно, оборонные заказы. Тут есть 
за что сражаться. И что отнимать.

Многомиллионные долги 
«Гидроприбора»

И вот что интересно. По итогам работы 
за 2007 год концерн «Морское подво-
дное оружие ЦНИИ «Гидроприбор» имел 
кредиторскую задолженность в размере 
1069,3 млн. рублей. «Дагдизель» по ито-
гам 2007 года имел балансовую прибыль 
в 46 млн. руб. И все равно он начал по-
лучать от своего начальника обвинения в 
плохой работе…
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Вот красноречивый отрывок из письма 
заместителя председателя Комитета Го-
сударственной думы по делам нацио-
нальностей, члена комиссии по противо-
действию коррупции А. Баскаева от 10 
июня 2008 г. заместителю председателя 
Правительства РФ С. Иванову: «Предпри-
нимаемые действия могут интерпретиро-
ваться как скоординированная рейдер-
ская атака на ОАО «Завод «Дагдизель». 
Не исполняются условия действующего 
законодательства и конкурсной докумен-
тации в отношении завода как победи-
теля проведённого Минобороны России 
конкурса; предпринимаются попытки 
включения ОАО «Завод «Дагдизель» в 
Реестр недобросовестных поставщиков» 
и т.д.

Почему все это делается? Кому не дают 
спокойно спать оборонные заказы заво-
да?

Министерство обороны РФ было даже 
вынуждено прислать на завод комис-
сию. Комиссия под руководством контр-
адмирала Г. Мелентьева, включавшая 
трех представителей ВМФ, охарактери-
зовала финансовое состояние завода как 
платежеспособное с приложением акта 
контрольной проверки по возможности 
серийного производства аппаратурных 
модулей аппаратуры самонаведения тор-
пед, морских минных комплексов, тепло-
вых и электрических торпед. 

Многолетние судебные преследования

А в 2012 0-2013 годах «Дагдизель» во-
обще оказался фигурантом уголовного 
дела, возбужденного Следственным ко-
митетом России. Завод заподозрили в 
покушении на крупное мошенничество. 
Но -опять же - с чьей подачи? По мнению 
следователей, руководство завода вме-
сто новых торпед, которые оно должно 
было изготовить для Минобороны в рам-
ках госконтракта, попыталось выпустить 
изделия из комплектующих, бывших в 
употреблении, а неосвоенные средства 
(сумма контракта составляла 5,18 млрд. 
рублей, 2,7 млрд. из которых завод полу-
чил в качестве аванса) использовало в ка-
честве коммерческого кредита.

Но предположение следствия о том, что 
боевые торпеды комплектовались « ста-
рыми запчастями», оказалось простой 
липой! Как оказалось, госконтракт, о 
котором идет речь, «Дагдизель» просто 
не мог выполнить: один из его пунктов 
запрещал при выпуске торпед использо-
вать комплектующие, изготовленные ра-
нее 2010 года.

Ристалище за 13 % акций

И вот теперь главное. Вся суета вокруг 
завода в Каспийске связана с многолет-
ним конфликтом между «Дагдизелем» и 
концерном «Гидроприбор», владеющим 
38% акций «Дагдизеля». В свое время это 

был контрольный пакет, но в силу ряда 
обстоятельств, теперь для контроля над 
предприятием «Гидроприбору» необхо-
димо иметь на руках 51% акций. И за эти 
13% развернута ожесточенная драка , в 
которой «Гидроприбор» уже успел задей-
ствовать серьезный административный 
ресурс. В борьбу за акции включилась 
… спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, которая специально при-
езжала в Дагестан, чтобы от имени «Ги-
дроприбора» предложить «Дагдизелю» 
2 млрд. рублей на модернизацию пред-
приятия в обмен на 13% акций. А получив 
отказ, мадам Матвиенко обрушилась на 
руководство «Дагдизеля» с очень резкой 
критикой!

Есть еще один важный момент. В 1980 
году «Гидроприбор» разработал торпе-
ды УСЭТ-80. За тридцать с лишним лет 
они устарели, так сказать «засохли». И за 
прошедшие годы «Гидроприбор» ничего 
нового «оборонке» предложить не смог. 
А кто руководит ЦНИИ «Гидроприбор»? 
Сегодня концерн возглавляет Владимир 
Викторович Патрушев, старший племян-
ник секретаря Совета Безопасности Ни-
колая Патрушева. И пришел он на это 
место в памятном, 2008 году.

Литера О-1

А вот единственным предприятием стра-
ны, которое смогло за эти годы пред-
ложить военной промышленности что-

И
сточник: http://hi-new

s.ru/w
p-content/uploads/2015/04/Borey-650x432.jpg
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то новое, стал сам завод «Дагдизель». 
Именно завод обеспечил прорыв в об-
ласти торпедостроения, создав новый 
двигатель (вместо устаревшего ДП-31У), 
который позволяет ликвидировать отста-
вание по скорости и дальности действия 
торпед. При этом новый двигатель обе-
спечил прирост по скорости торпед на 
4-5 узлов (7-9 км/час.), значительно воз-
росла и дальность их действия. Комиссия 
Министерства обороны присвоила доку-
ментации по двигателю литеру О-1. Это 
означает допуск к серийному производ-
ству. Новые образцы торпед уже прошли 
испытания и пробные запуски.
Система, установленная на торпеде, по-
зволит совместить функции оружия и 
разведывательного аппарата.

Вице-премьер Рогозин в Каспийске

Недавно вездесущий вице-премьер 
Дмитрий Рогозин провел совещание 
с руководством «Дагдизеля» по пер-
спективам морского подводного во-
оружения. Он поручил руководству 
предприятия устранить отставание в 
поставках комплектующих, возникшее 
из-за потери кооперации с украинской 
промышленностью. Дмитрий Рогозин 
напомнил, что в госпрограмме воору-
жений и гособоронзаказе президент 
РФ Владимир Путин поставил жесткие 
задачи, решать которые предстоит в не-
простое время.

- Мы находимся под влиянием санкцион-
ных факторов, и параллельно приходится 
заниматься так называемым импортоза-
мещением, - заметил Рогозин на встрече 
с заводчанами. - Российский военпром 
потерял партнера и союзника в лице 
украинской промышленности

Завод не против выполнять столь слож-
ные государственные задачи.Но сколько 
еще ему будут ставить подножки в вы-
полнении этих задач? Причем, подножки 
эти ставит близкий родственник секрета-
ря Совета Безопасности России. Может 
быть, Николай Патрушев не знает про 
«шалости» своего старшего племянника, 
Владимира Патрушева? Ведь -по сути — 
именно Владимир Викторович Патрушев 
блокирует разработки на каспийском 
«Дагдизеле». Именно из-за его корыст-
ных действий оборонное предприятие не 
выходит из судебных процессов.

Тогда что говорить про мошенников, 
которые, не занимая столь высоких го-
сударственнх постов, тоже дерут обо-
ронные предприятия на части? Сразу 
вспоминается предприятие космического 
приборостроения «Квант» в Ростове-на-
Дону и килограммы отписок, пришед-
шие на адрес журнала «Объектив» из 
Следственного управления СКР по Ро-
стовской области.По разорению заво-
да «Дагдизель» редакция «Объектива» 
направит официальные запросы секре-
тарю Совета Безопасности РФ Николаю 

Патрушеву и главе Следственного коми-
тета России Александру Бастрыкину.

СПРАВКА
Торпеда УСЭТ-80 принята на воору-
жение в 1980 году. Калибр - 533 мм. 
Скорость - 48 узлов, дальность - 18 
км. Боевая часть - 200-300 кг. Глу-
бина хода - до 1 тыс. м. Этими тор-
педами вооружались подводные 
лодки проектов 945 («Барракуда»), 
945А («Кондор»), 971 («Щука-Б»), 877 
(«Палтус»). Цена одной торпеды бо-
лее 43 млн. руб.

СПРАВКА
В состав концерна ЦНИИ «Гидропри-
бор» входят:
ОАО «Завод «Двигатель»
ОАО «Уралэлемент»
ОАО «НИИ мортеплотехники»
ОАО «Завод «Дагдизель»
ОАО «Электротяга»

СПРАВКА
Владимир Викторович Патрушев, 
генеральный директор ОАО ЦНИИ 
«Гидроприбор», род. 29.10. 1966 г. 
Учредитель ООО «Торговый дом Ак-
ваХим». В период с 2004-2007 гг., 
согласно данным СПАРК, являлся 
генеральным директором этого ООО 
http://www.election2012.ru

И
сточник: http://im

g0.liveinternet.ru/im
ages/attach/c/0/119/180/119180274_

RRRRRRR.jpg

http://www.election2012.ru
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Собственное мнение

ПРИРАВЕНСТВО
Большевики любили изображать преемников французских революционеров. Декреты, комисса-
ры… Так с первых минут ленинизма проявилась главная его особенность – циничная лживость, 
как осознанная, так и неосознанная.

автор
Яков Кротов

Лозунг французской революции: 
«Свобода, равенство, братство!» 

Таков был и лозунг февральской рево-
люции – настоящего, а не фальшивого 
аналога французской, потому и нена-
вистной ленинистам. Лозунг же псевдо-
революции: «Антисвобода, приравен-
ство, панибратство».

С панибратством прозрачнее всего: ис-
тинный ленинист тыкает всем нижним 
и хихикает подобострастно, когда ему 
тыкает высший. В интернете российское 
хамство прикидывается панибратством. 
При этом ссылаются на то, что амери-
канцы и англичане друг другу тыкают, 
не подозревая, что «you» – это как раз 
не «ты», а «Вы» с очень большой буквы, 
да и переход с обращения по фамилии к 
обращению по имени не норма, а при-
вилегия.

Антисвобода маскируется под рабство: 
мол, мы бедненькие, пушистенькие, 
только вот начальство у нас плохое – 
коррумпированное, понуждает нас лю-
доедничать… Ага, щас! То есть, конечно, 
бредовые идеи про то, что российский 
деспотизм умеряет аппетиты российско-
го народа, это просто бредовые идеи – 
не умеряет ничуть, просто аранжирует. 
Такие бредовые идеи всего лишь отра-
жают деспотические же наклонности у 
тех, кто исповедует веру в «своих под-
лецов». Эти деспотические наклонно-
сти суть продолжение наклонностей ра-
систских: якобы есть гнусный «народ», 
«простолюдины», «плебс», а есть на-
роды «свободолюбивые». Первых элита 
должна кормить кнутами, а вторых – 
пряниками. На самом деле, нет никаких 
народов и элит, есть люди. В этом весь 
кошмар и вся радость жизни.

Люди, живущие в России, и прикиды-
ваются рабами, лишенными свободы, 
когда они достаточно свободны, чтобы 
бороться за свободу (а другой свободы и 
не бывает, свобода по определению есть 
возможность бороться за свободу, а не 
возможность наслаждаться свободой, 
возможность вполне холопская). Да уж 

нет, мы не рабы, не бары мы, мы сол-
даты антисвободы. Антисвобода нена-
видит свободу и борется с нею, рабство 
стремится к свободе.

Вот опять и появляется средний, клю-
чевой компонент фальшивой триады – 
приравенство. Антисвободный человек 
готов быть приравненным к рабу, лишь 
бы скрыть свою ненависть к свободе.

Приравенство объясняет не только рос-
сийский милитаризм, ищущий, кого бы 
лишить свободы, сделав подобным себе. 
Приравенство объясняет и милитарист-
скую истерику вокруг «победы». В ее ос-
нове фразочка, которую всунули закон о 
ветеранских льготах: «и приравненные к 
ним». Вот герой победы над Германией, 

а вот приравненные к нему герои не-
видимых фронтов. Льготы те же – даже 
больше, самоупоение – ну, пожалуй, 
этого у настоящих героев не было, Цар-
ство им Небесное. Те грудь колесом не 
выкатывали, воевали не за поликлиники 
с пенсиями. А у этих – из приравненно-
сти выкатывается приблатненность, а 
из приблатненности – привилегирован-
ность.

Приравненность отчасти камуфляж, 
маскировка под чужого с целью заво-
евать чужого – мы же такие же герои, 
как вы, господа американцы, так пу-
стите нас в свою Америкосию! Но куда 
больше приравненность – компенсация 
пустотелости и пустодушности. Лени-
низм изначально был ресентиментом, 
ожесточеннейшей озлобленностью на 
окружающих (чем, еще раз скажем, от-
личался от прочих российских политиче-
ских движений). Эта озлобленность – не 
от пороков окружающих, и не от своей 
порочности, а от своей пустотности.

Люди по-разному теряют свой вну-
тренний мир, но одинаково пытаются 
компенсировать потерю, отбирая мир 
у других, приравнивая себя к другим. В 
слабой форме это конформизм, в силь-
ной – вот, бесконечное приравнение 
себя к другим. Зависть во всей красе и 
двусмысленности. Ненависть к амери-
канцам, китайцам, украинцам – и убеж-
денность, что «я такой же, как они, и 
даже лучше». Это уже и у Достоевского 
в знаменитой речи прозвучало – мол, 
русский человек всеотзывчивый до ужа-
са. Что до ужаса – верно, а что всеотзыв-
чивый – нет, приравнение себя к друго-
му – это не отзывчивость, а душевный 
паразитизм, торжество вторичности и 
фальшивости, вампиризм. Высосать из 
другого кровь, да еще при этом объявить 

именно другого носителем собственных 
пороков: пустоты, агрессивности, зави-
сти, – вот суть приравенства, насильно 
навязываемого окружающим. 

Лечится приравенство, разумеется, 
равенством. Не тем карикатурным ра-
венством, которое высмеивают прирав-
ненцы и которое нигде не существует, а 
тем равенством, которое провозгласила 
Французская революция – равенством 
перед законом, равенством перед неза-
висимым судом. Это приравенству как 
нож острый, ведь оно утверждает равен-
ство перед беззаконием, перед миллио-
нами исключений даже из собственных 
неправовых актов и инструкций. Прира-
венство потому и пережило порыв к сво-
боде в начале 1990-х годов, что порывав-
шиеся решили оставить суд и право «на 
потом». Нет уж, суп с котом на потом, а 
суд – сейчас, чтобы равенство восторже-
ствовало. А свобода и братство… Когда 
будет право, закон, суд – свобода и брат-
ство вырастут сами!

Да уж нет, мы не рабы, не бары мы, мы солдаты 
антисвободы. Антисвобода ненавидит свободу и 
борется с нею, рабство стремится к свободе

http://www.svoboda.org/author/191.html
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«ПУТИН УДЛИНЯЕТ ПУТЬ К КЛАДБИЩУ»
Лилия Шевцова о состоянии российского режима, имитации побед и московском Нероне

автор
Ярослав Шимов

Властитель едет на свою «коронацию» 
по притихшему, пустому, зловеще 

молчаливому городу. Эта запомнившая-
ся многим картина трехлетней давности 
– в день инаугурации Владимира Пути-
на, по мнению профессора политологии, 
участника внешнеполитической иссле-
довательской программы Брукингского 
института Лилии Шевцовой, – символ 
взаимоотношений российской власти и 
общества. При этом если у общества, при 
всех его проблемах и одурманенности 
пропагандой, есть шанс выйти из нынеш-
него состояния обновленным, то путин-
ский авторитаризм переживает агонию, 
которая, впрочем, может быть долгой, 
говорит Шевцова в интервью Радио Сво-
бода.

– Недавно в статье, вышедшей в Journal 
of Democracy, вы так описали политиче-
ский строй современной России: «Си-
стема персональной власти – антитеза 
правового государства». При этом вы 
отмечаете, что эта система демонстри-

рует удивительные способности к выжи-
ванию. В чем секрет этих способностей? 
Что позволяет этой власти сохранять вну-
треннюю стабильность?

– Тут есть парадокс. Это новаторская 
технология выживания системы, причем 
сама система – дряхлеющий пациент уже 
на дороге к кладбищу. И вот вся эта тех-

нология, все изобретательство Кремля 
направлено на то, чтобы путь к кладбищу 
удлинить. Речь идет о системе, которая 
потеряла свой драйв, свое дыхание, ко-
торая не может себя модернизировать. А 
сейчас у нее проблемы со стабильностью, 
с сохранением статус-кво. Иначе зачем 
было Владимиру Путину вдруг совершать 
этот кульбит и уходить из достаточно 
комфортного периода, связанного с лич-
ной интеграцией российской политиче-
ской элиты в Запад? Тогда можно было с 
Бушем есть омары на ранчо, быть членом 
«Большой восьмерки», не заслуживая 
этого, можно было наслаждаться всеми 
преимуществами внедрения в западное 
общество без соблюдения правил этого 
общества в России.

Кульбит Путина говорит о том, что на-
ступил очень опасный и сложный для 
режима момент, когда власть осознает, 
что система, возможно, вошла в стадию 
агонии. Она поняла это раньше, чем этот 
факт начало сознавать общество. По пути 

на кладбище трудно чувствовать себя 
комфортно. Но если говорить об изобре-
тательности, то можно перечислить мас-
су примеров продления жизни таких си-
стем. Сейчас это смена парадигмы: еще 
лет 5-7 назад российское самодержавие 
выживало за счет партнерства с Западом, 
а вот сейчас – резкий поворот, и теперь 
самодержавие пытается выжить за счет 

отторжения от Запада, сдерживания За-
пада, за счет поиска врага и превращения 
страны в осажденную крепость. Но сей-
час все, что ни делает власть и Кремль, 
пытаясь продлить себе жизнь, по сути 
дела, начинает подрывать основы самой 
системы – вступил в дело закон непред-
намеренных последствий.

– Вы употребили термин «самодержа-
вие», который имеет вполне конкретное 
историческое значение и относится к 
эпохе ста и более лет назад. Можно ли в 
этой связи говорить о какой-то традиции 
русской власти? Есть, насколько я знаю, в 
современной политологии такой термин, 
где-то с конца 90-х он появился: «русскую 
власть» толкуют как стремление к макси-
мальной централизации, контролю над 
ресурсами. Это жесткий авторитаризм, 
который, несмотря на все смены режи-
мов, как бы все время возрождается. Вы 
считаете, что действительно есть что-то 
в российской политической системе, что 
непрерывно воспроизводится, вне зави-
симости от флагов, идеологий и конкрет-
ных личностей на вершине власти?

– По сути дела, вы уже ответили на свой 
вопрос, и к этому ответу я могу лишь при-
соединиться. Да, судя по всему, в основе 
такой системы лежит персоналистская 
власть. Одно качество, которое воспро-
изводится, – это система, основанная на 
силе, а не на праве. Вы можете возразить, 
что были деспотии и в других странах: 
чем китайская система не деспотия, она 
ведь тоже основывается на силе?

– Да, или система, существующая в ряде 
ближневосточных стран – Саудовской 
Аравии и прочих.

Одинокая 
прогулка 

Владимира 
Путина по 

улицам 
Петербурга, 
август 2013 

года

Вся технология, все изобретательство Кремля 
направлено на то, чтобы удлинить путь 
к кладбищу

Лилия 
Шевцова

http://www.svoboda.org/author/835.html
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– Да, но все же ближе к нам по раз-
мерам и амбициям Китай. Российское 
самодержавие уж точно по способу 
осуществления власти, по амбициям, 
по повестке дня, по тому, как эта власть 
воспринимается самим правящим сло-
ем, отличается от китайского автори-
таризма – причем в худшую сторону. У 
китайской системы есть определенное 
будущее хотя бы потому, что китай-
цы имеют длительную, тысячелетнюю 
историю меритократии («власти наи-
более заслуженных». – РС), то есть 
воспитания профессионального слоя 
чиновников, которые служат государ-
ству, основываясь на способности да-
вать экспертные оценки, а не только 
на слепой лояльности. Кроме того, все 
же конфуцианство научило китайских 

лидеров, за редким исключением, ду-
мать также не только о власти, но и о 
моральной ответственности перед на-
родом. У китайских лидеров всегда 
были определенные моральные табу и 
ограничители, чего совершенно нет у 
российских.

– Даже у Мао?!

– Были определенные ограничители не 
только у Мао, но и ранее, у некоторых 
императоров. Традиция китайского 
правления в каких-то аспектах основы-
вается на конфуцианстве. Но в Китае 
есть и нечто другое – сохранившиеся го-
ризонтальные связи внутри общества, 
которые не позволяют этому обществу 
обратиться в песок, в который превра-
тилось российское общество. Но это 
другая тема. Вернемся к нашей, россий-
ской системе. Что делает ее уникаль-
ной? Не только традиция самовластия 
и централизации, не только сакрализа-
ция власти, но и два качества, которые 
продлевали жизнь этой системы долгое 
время, а сейчас, наоборот, подтачивают 
ее существование. Это милитаризм и 

экспансионизм. По сути дела, вся жизнь 
Московии/России после несчастного 
монгольско-ордынского поворота в XIII 
веке стала воспроизводить азиатские 
характеристики – ментальность, орга-
низацию власти, общения власти с об-
ществом. С этого момента, собственно, 
наша история является чередованием 
циклов милитаризации и демилитари-
зации.

Были, конечно, военные цивилизации 
в прошлом – вспомним хоть Спарту, 
хоть империю инков. И в Европе были 
государства, которые основывались на 
воинственности и милитаризме, защи-
щая и расширяя собственные границы. 
Но Европа вошла в новое время, пыта-
ясь найти правовые регуляторы, начав 

переход к власти закона. А Россия так 
и осталась по сути военизированной 
структурой, которая пытается выжить, 
возвратившись к милитаризму. Пробле-
ма и несчастье в том, что сегодня рос-
сийское самодержавие подошло к точ-
ке, когда оно не может воспроизвести 
себя через холодную войну, а только 
через реальную милитаризацию внеш-
ней политики и внутренней жизни. При 
этом нет ресурсов, и общество на самом 
деле не хочет, да элита-то не хочет! Если 
Тимченко хочет летать на собственном 
самолете, у Ротенберга собственность в 
Италии, у Шувалова квартира в Лондо-
не, как он говорит, и вся эта элита, вы-
живающая за счет сырьевой ренты, чув-
ствует себя комфортно на Западе. Ну 
какая здесь серьезная милитаризация?! 
Поэтому мы оказались в такой исто-
рической паузе, когда все – имитация. 
В том числе имитация милитаризма, 
имитация силы, когда Россия ведет во-
йну в Украине, не признавая этого фак-
та («гибридная война»), не признавая 
жертв среди собственных военнослужа-
щих. Российская власть сейчас пытает-
ся имитировать всё, и внутри страны, и 
вовне, где имитирует силовой ответ на 
внешние вызовы. Это и свидетельствует 
о том, что началась стадия агонии. Дру-
гое дело, какой период этой агонии мы 
переживаем сейчас.

– Если говорить о войне и милитариза-
ции, то для чего это изначально пона-
добилось? Протестная волна, которая 
имела место в конце 2011-го – начале 
2012 года, пошла на спад. Уже в 2013 

году бурных протестов не было. И вдруг 
в конце 2013-го – начале 2014 года в 
связи с Евромайданом Путин аннекси-
рует Крым и втягивается в украинский 
конфликт. Это какой-то нервный срыв? 
Это какой-то «черный лебедь», пользу-
ясь терминологией известной теории, 
прилетел? Зачем понадобилось вхожде-
ние в этот резкий цикл милитаризации, 
когда ситуация не была настолько без-
выходной для правящей группировки?

– Мне кажется, мы имеем дело с двумя 
факторами. Первый – это психология 
лидера, то, как он ощущает власть, ее 
возможности, пределы. А второй – это 
логика самодержавия. Я думаю, что 
умонастроение Путина, который видит 
свою власть продленной до своего соб-
ственного биологического конца, оче-
видно, сыграло свою роль в событиях 
2014 года. Вспомним ту картинку, ког-
да одинокий Путин на своем лимузине 
едет по совершенно безлюдной Москве 
в Кремль на инаугурацию. Очевидно, 
это вызвало определенные чувства у 
него самого – страх, отчаяние. Он вер-
нулся в Кремль после шока Болотной 
и Сахарова, шока, к которому власть 
была абсолютно не готова. И очевидно, 
он принял в какой-то момент решение, 
что нельзя оставлять форточку полуот-
крытой, нужно захлопнуть ее, чтобы не 
было других поводов и стимулов для 
народа выйти даже в таком количестве 
на улицы. Я думаю, что это был шок. Но, 
с другой стороны, сыграла свою роль 
и логика власти, которая начинает вы-
дыхаться, теряет перспективу, не знает, 
как отвечать на вызовы и только про-
должает имитировать ответы на эти 
вызовы.

А эта логика начала толкать Путина уже 
давно к повороту в противоположную 
от Запада сторону, к конфронтацион-
ному стилю. 2004 год – это «оранжевая 
революция» в Украине. Опять Украина! 
Затем 2007 год – это Мюнхенская кон-
ференция, где вдруг он выступил в роли 
нового Хрущева с башмаком на поди-
уме ООН, предупредил Европу и Аме-
рику – вы наш враг! Вы не друзья нам! 
И вот после этого начинается постепен-
ное превращение России в осажденную 
крепость. Ведь еще до Евромайдана, до 
2014 года Москва произвела обновлен-
ную концепцию внешней политики, где 
основное положение было следующее: 
Запад себя исчерпал, следовательно, 
пришло наше время. Уже 2004 год был 
продиктован этой двойной логикой – 
с одной стороны, логикой эмоций, а с 
другой – логикой развития самодержа-
вия, теряющего свой темп и жизнеспо-
собность.

У китайских лидеров всегда были определенные 
моральные табу и ограничители, чего 
совершенно нет у российских

Конфуций, 
родона-
чальник 

китайской 
традиции 
чиновни-

чьей мери-
тократии
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– Но если продолжать эту логику, то 
любому милитаристскому режиму нуж-
ны победы. Если смотреть с этой точки 
зрения на украинский кризис, который 
очень далек от завершения, то ничего 
иного не остается, кроме пессимисти-
ческого вывода, что следует ждать но-
вых обострений. Это так, по-вашему?

– Я думаю, что сейчас система бьется 
над одним вопросом: как сбалансиро-
вать собственные действия, направлен-
ные на отбрасывание западных ценно-
стей, на усиление репрессивности во 
имя сохранения власти на неопреде-
ленную перспективу, с одной стороны, 
и преодоление тех препятствий, кото-
рые в результате всех этих действий 
появились, – с другой. Потому что 
очевидно: для Путина было неожидан-
ным, во-первых, единство, проявлен-

ное Западом в том, что касается санк-
ций, во-вторых, тот факт, что Европу с 
ее санкционным режимом возглавила 
Германия, которая до этого привыкла 
от Москвы проглатывать все. Германия, 
скажем прямо, до недавнего времени 
была самым мощным международным 
партнером российской системы в реа-
лизации интересов этой системы на За-
паде. Именно не общества, а системы. 
Для Путина, очевидно, был неожидан-
ным и такой фактор, как падение цены 
на нефть и, короче говоря, скукожива-
ние российской экономики.

Поэтому он сегодня вынужден думать, 
как каким-то образом сохранить преж-

нюю конфронтационность, поскольку 
потерять лицо нельзя, и одновременно 
прийти к какой-то формуле примире-
ния, которая бы удовлетворяла Запад. 
Мол, давайте забудем о том, что слу-
чилось, давайте заключим перемирие 
и вернемся к какому-то статус-кво. 
Поэтому я думаю, что будущее, несо-
мненно, принесет нам очередные ка-
чели. Россия не уйдет из Украины, по 
крайней мере, не откажется от попыток 
дестабилизировать Украину. Россия, 
в лице ее лидера, будет стремиться к 
новым победам либо имитации побед. 
Здесь очень многое значит слово «ими-
тация». А с другой стороны, несомнен-
но, путинский режим будет пытаться 
наладить диалог и компромисс с Запа-
дом во имя собственных меркантиль-
ных интересов.

– Вы упомянули о том, что общество 
превращается или превратилось уже «в 
песок», утратив горизонтальные связи, 
и скреплено одной лишь авторитарной 
государственной властью. Получается, 
что если этой власти не будет, то альтер-
натива – только распад общественный и 
государственный? Или все-таки возмож-
но возрождение неких общественных 
сил и связей, которые предложили бы 
в будущем альтернативу той «русской 
власти», о которой мы говорили?

– Собственно, атомизация общества 
произошла еще в советское время. И тем 
лидером, который уничтожил граждан-
ское общество, да и традиционные цен-

ности, да и горизонтальные связи, был 
Иосиф Виссарионович Сталин. После 
этого общество долго находилось в ато-
мизированном состоянии. Но пришла 
перестройка, Горбачев открыл двери, и 
за несколько лет началось удивительное 
движение в обществе. Начали возникать 
различные горизонтальные связи, новые 
независимые организации. Общество 
ожило и начало возрождаться впервые 
за много-много лет. Но затем пришел 
другой период. И сейчас мы видим, как 
по обществу прошелся каток, и оно вы-
глядит как пустыня Сахара.

Скажем, американский историк Ричард 
Пайпс постоянно дудит в одну дуду – 
мол, Россия непрерывно воспроизводит 
запрос на авторитарную власть либо на 
тоталитаризм, это якобы в рамках наше-
го генетического кода, наших внутрен-
них, скажем так, особенностей, такая 
система правления: общество в состо-
янии полного молчания и лояльности 
власти, в согласии жить в соответствии 
с правом силы. Но на самом деле это не 
так. И мы уже показали, что это не так, 
и не только потому, что были Болотная 
и Сахарова. Выходило меньшинство. 
Но этот факт означает, что меньшин-
ство существует. А для того, чтобы из-
менить ход истории, порой достаточно 
полумиллиона человек, а у нас гораздо 
больше! У нас где-то процентов 20 уже 
считают, что народ готов для того, что-
бы выйти и протестовать. Да, другое 
дело, что в нынешнем положении, при 
полной герметизации, деморализации 
общества очень трудно формировать 
эту альтернативу государству, основан-
ному на силе.

Тем не менее, есть один фактор, кото-
рый позволяет ускорить процесс. И 
этот фактор – российская власть с ее 
агрессивностью, цинизмом, жлобством, 
пороком, с полным игнорированием 
любых интересов, кроме своих соб-
ственных. Воспроизводится точная си-
туация агонии других режимов. Ну чем 
вам не Нерон сегодня в Москве?! Эта 
власть делает все для того, чтобы со-
хранить живую вибрацию в обществе. 
Единственное опасение – то, что волна 
протеста может подняться до того, как 
структурная альтернатива государству, 
основанному на праве силы, сможет 
сформироваться.

Владимир 
Путин 

произно-
сит «мюн-

хенскую 
речь», 10 
февраля 

2007 года
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ПОЧЕМУ УПАЛ «ПРОТОН». 
СВИНЬЯ НЕ МОЖЕТ СМОТРЕТЬ НА ЗВЁЗДЫ

Вот такое письмо пришло на сайт www.proatom.ru. Статья без подписи, но рука опытного 
журналиста чувствуется. Можно, конечно, отмахнуться и от этого письма – пресс-службы, 
обслуживающие властную элиту, уже хорошо владеют техникой замыливания компроматов. 
Мало ли какие фейки пишут либерасты, критики режима, укропы и пессимисты. У нас все 
хорошо... Но если вдуматься, статья раскрывает некие системные проблемы, характерные 
для нашего времени, нашей страны и атомной отрасли. Возможно, именно эти проблемы яв-
ляются причиной раскола общества, милитаристской истерии, провала в экономике и сниже-
нию авторитета страны в мире.

Источник: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6029

В блогосфере статья уже активно 
обсуждается. Один из коммента-

торов, например, пишет: «Нет больше 
ничего – ни кадров, ни научных школ. 
Осталось пепелище, на котором пасутся 
мародеры. И поменять ничего не полу-
чится, потому что эта система и является 
известной «вертикалью». Это все равно, 
что пытаться вытащить себя за воло-
сы из болота. Тут, или с «Протонами», 
но без Путина, или с Путиным, но без 
«Протонов»». Другой: «Загнать ученых 
на 10 лет в тюряжки-шарашки, как в 
1930-1950-е, не выйдет – не то время». 
Третий: «В условиях тотального вранья и 
двойных стандартов лучшего ожидать не 
приходится». И так далее... 

Нам не безразлично, как будет раз-
виваться наша Россия, и как будут 
относиться к нам в мировом сообществе. 
Поэтому нужно спокойно отнестись тек-
сту, не заострять внимание на отдельных 
резких высказываниях, а просто сделать 
выводы. Каждый для себя.

Джон Нэш как-то сказал: «Задача реше-
на в тот момент, когда поставлена». Но 
он не сказал, кто должен ставить задачу, 
а кто искать решение. Автор статьи 
вопрос поставил – определил задачу. 
Ну, а найти решение, наверное, должны 
мы сами. Итак, ваше мнение? Есть ли у 
этой задачи хорошее решение? Можно 
ли профессионализм и ответственность 
компенсировать зарплатой, принужде-
нием или страхом? Может быть, нужны 
какие-то другие меры, чтобы не падали 
«Протоны» и не взрывались реакторы? 

Редакция

Вы, наверное, задаетесь вопросом, по-
чему упал «Протон»? Не все, конечно, а 

те, кто каким-то чудом сохранил возмож-
ность вынуть пятачок из ушата, оглядеть-
ся по сторонам, и те, у кого от увиденного 
проскочила мысль: «А вдруг что-то не 
так?» Я ничем не лучше вас, я с таким же 
удовольствием жру в три горла, наслаж-
даюсь раем потребительства, мечтаю 
о крутой тачке, большом доме, люблю 
пройтись по магазинам с котлетой денег 
в кармане и купить какой-нибудь абсо-
лютно ненужной херни. Иногда я просе-
даю, хожу в рваных джинсах и вкалываю, 
желая вернуться обратно в стан «уважае-
мых людей». Не хотелось бы вливаться в 
стадо диванных «экспертов». 

Честно говоря, я не знаю, почему «техни-
чески» он упал, но хорошо представляю 
среду, в которой его собирали. 

Я родился в 1985 году, в Ленинграде. В 
1992 году пошёл в школу, в 2002 посту-
пил в институт, в 2008 году закончил. Я из 
того поколения, которое запомнило СССР 
только в ярких детских воспоминаниях. 
Зато, что было потом, помним очень от-
четливо. Особенно те, кто вырос на окра-
инах крупных городов. Как отстреливали 
коммерсов – эти накрытые клеенкой тела 
из под которых вытекали мозги, расте-
каясь по асфальту, впадая в канализа-
ционные стоки, образуя дельту каналов 
и протоков. Как сидели в холодных шко-
лах, без отопления, зимой, в пуховиках, 
согревая в рукавах ладони. В школу бы я 
и не пошел, но там кормили. Благо, что 
за мной никто не следил. Главное, чтобы 
вечером домой пришел. Дома бабушка 
занимала пять картофелин у соседей, до 
пенсии и зарплаты мамы-врача. Потом 
покупала три кубика Магги (тогда их про-
давали поштучно) и варила суп. Два нам, 
один в похлебку собаке. А потом после 
школы я долго бродил по детским садам, 

собирая помои для собаки. Потому, что 
иначе её нечем было кормить, и её угро-
жали усыпить. Летом выезжали на дачу и 
начинали растить огород. Поначалу жра-
ли крапиву, потом поспевал щавель. К се-
редине лета, помню, уже было довольно 
сытно. Плюс мы отваливались с маминой 
шеи, и она имела возможность копить на 
более сытную еду. Даже мясо раз в ме-
сяц. А по осени ночами сторожили уро-
жай и ударными темпами вывозили его 
в город на электричке, иначе пёрли всё, 
даже крыжовник. Такое было, правда, 
всего один год, потом полегчало. Кроме 
воровства, оно исчезло только в нулевые. 
Зимой каждый год вскрывали дачу и пе-
реворачивали всё вверх дном. На даче не 
было ничего, даже вилок или топора – все 
вывозили. Воры, видимо от злости, били 
стёкла или ломали табуретки.

Не для того я пишу, чтобы рассказать 
ужасы 90-х, в конце концов, какой-ни-
будь Челябинск мог дать фору Питеру. 
Один знакомый доктор рассказывал, как 
в середине 90-х, где-то за Уралом, им 
зарплату не платили от слова вообще. Не-
сколько лет. Кинули клич и народ начал 
кормить и одевать докторов. Городок-то 
маленький, больничка одна, а жить всем 
хочется. Тащили еду, маринады, спирт-
ное, конфеты, одежду. Выдавали контра-
марки на кино и утренники для детей. 
Доктор говорит, что когда начали платить 
копеечные зарплаты, население пожела-
ло скинуть с себя бремя бюджетников. 
Жить стало даже хуже. Привыкли вкусно 
жрать и принимать дары. Вот такой вот 
феодализм. 

Я вырос в таком зоопарке, от начальной 
школы до нынешнего рубежа – «тридцат-
ника». У меня на глазах люди делали из 
воздуха капиталы, моментально подни-

http://www.proatom.ru/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D6029
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мались, буквально за полгода и теряли 
всё да один день. Их убивали, сажали в 
тюрьму, просто обирали за нитки. Но в 
ответ они катались на дорогущих тачках, 
за год зарабатывали на квартиру ремон-
том. 

Помню, как в 2007 году, еще учась в ин-
ституте, я попал в этот мир всеобщей 
коммерциализации. Поначалу не мог 
въехать, почему меня все, начиная от 
инспекторов ГАИ, заканчивая админи-
страцией районов, шлют на три буквы. 
А потом мелкий клерк, ставящий штамп, 
согласовывающий линию кабелей, на-
мекнул мне, что надо бы дать денег, то ли 
подмигивая правым глазом, то ли борясь 
с нервным тиком от страха. Я дал тогда 
2 тысячи. И тот сразу же мне все согла-
совал, дал пароли и явки для следующих 
благодетелей. Я мучился с ордером две 
недели, а после мзды согласовал за 2 дня, 
потратив 10 тысяч рублей. Моя зарплата, 
бензин и амортизация машины за по-
траченные впустую две недели беготни 
по кругу стоили дороже той взятки в 10 
штук наликом. Это был как укол герои-
ном. Юношеская психика тогда была не 
в состоянии отфильтровать грязь. Нужно 
было решать вопросы. Деньги решали их 
прекрасно.

По неясной причине послал на три буквы 
полковник из МРЭО с диагностическими 
картами? Кран на базе КАМАЗа не может 
выйти на линию из-за этого звиздораса? 
– Купи коньяк, завались к нему, скажи, 
что у тебя сегодня праздник – купили 
новый кран. Подмигни, поставь коньяк, 
скажи, что работаешь на его земле и вам 
надо дружить, подмигни еще раз. Потом 

скажи, что карт нет. Он улыбнется, по-
ставит конину в ящик, возьмет отрывную 
бумажку, напишет на ней «5 000», пере-
вернет и подвинет тебе. Загляни в нее, 
отогнув краешек, не переворачивая, как 
смотрит на карты хороший игрок в по-
кер. Улыбнись и спроси, курит ли он. Он 
ответит, что можно, выйдет с тобой на 
лестницу, где нет камер, и ты пиханешь 
ему в карман разноцветные бумажки. 
Могут меняться должности и порядок и 
место взаиморасчетов, размер мзды, но 
общий порядок действий меняться не 
будет. Я быстро вкатился в эту систему. Я 
сразу вижу эти водянистые глаза, сквозь 
которые вместо зрачка желтым огоньком 
просвечивает знак доллара. «С Вами мы 
всегда договоримся…». Гайцы из Все-
воложска не согласовывали без денег 
проект пешеходного перехода на время 
строительства. Врачи из 3-й городской 
(в народе именуемой «Третьей истреби-
тельной») не снимали швы без пятисот 
рублей в придачу. В конце 10-х этот зве-
ринец отрывался по полной, делясь и 
множась в питательной среде нефтяного 
бульона чашки Петри. Ох уж эти тучные 
годы нефтяного изобилия. Сотрудники 
администрации (........стровского) района 
шакалили по объектам и брали взятки в 
обмен на невнесение в черный список 
организаций, допущенных к строитель-
ству. Да, да. При Вале Мативенко была 
такая шиза. Если организация получала 
три административных нарушения, то на 
несколько лет лишалась права работать 
в городе. В результате, у чиновников по-
явился новый вид сафари. Охотиться за 
коммерсами, допустивших нарушение 
при строительстве на подведомственной 
территории. Не вовремя вывез грунт – 

получи протокол на 150 тыс. Не хочешь 
платить 150 тысяч? Заплати на месте 70! 
Семьдесят штук очень солидный дисконт. 
И ведь платили все, иначе бан-лист. За 
подключение к горячей воде такса была 
700 штук наликом. Иначе не подключат. 
И платили все. Однажды я проморгал 
такого охотника на объекте, на Среднем 
проспекте Васильевского острова. Не ого-
родили защитной сеткой яму под канали-
зацию – объектов в тот год было много, 
снабжение не справлялось с заявками. 
Он приехал, подошел к прорабу, тот по-
слал его на три буквы. Охотник уехал, 
оставив визитку. Приехал я, взял визитку, 
всё понял, позвонил генеральному. Тогда 
(и сейчас) активно слушались разговоры 
коммерсов, которых можно подоить, по-
этому телефонный разговор выглядел как 
беседа двух друганов, желающих узнать 
как дела: 

– ХХХХ УУУУ-ич, тут приезжал человек, 
посмотрел как у нас дела, оставил визит-
ку. Наверное, познакомиться хочет, мо-
жет, я проскочу к нему, кофейку попью, 
вдруг человек интересный? 

– Да, прокатись, конечно, вдруг что-
нибудь интересное расскажет. Потом мне 
расскажи, чем город дышит. 

Я ехал к нему, в администрацию (........
стровского) района, и слушал его аргу-
менты, он доходчиво объяснял, что вы-
вернуться мы не сможем. А он, такой 
занятой человек, потратил на нас время 
и САМ приехал посмотреть на бардак, 
который мы развели. Его задачей было 
меня выдавить на какие-либо обещания. 
В его руках была судьба нашей работы на 

И
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территории Васильевского острова в бли-
жайшие три года. Если бы я пообещал, 
генеральному пришлось бы исполнять. 
Не по-пацански иначе. Иначе ТАКОЙ че-
ловек может обидеться. В то же время 
нельзя было поселить в его холёной го-
лове опасения, что мы не будем платить. 
Надо было поговорить с ним на его язы-
ке, дать понять, что я тоже в системе, что 
мы всегда договоримся. Он надавит, я 
оскалюсь, кину пальцы, он нахмурится и 
постучит лакированным ногтиком по ла-
кированному столу. Посетует, что кругом 
сплошные нарушения. Я посочувствую, 
пожалуюсь, что не все понимают беды 
коммерсов, он покивает, скажет, что зна-
ет проблемы бизнеса. Я отвечу, мы давно 
на этом рынке, наша фирма дорожит ре-
путацией, но, тем не менее, имеем связи, 
серьезные люди. Он кивнет. В переводе 
на человеческий это означает, мы знаем 
правила трех залётов, и готовы платить, 
но доить нас нельзя, он согласен и бес-
предела не будет. Потом скажу, что очень 
приятно вести разговор с ТАКИМ чело-
веком и для меня будет честью передать 
контакты нашему генеральному. Тот ра-
достно кивнет. Договоренности о взятках 
лучше вести с собственником бизнеса, а 
не с шестёрками. Таким образом, мы обо 
всём договоримся, но цифр не назовем. 
Генеральный приедет не на пустое место. 

Народ рубил бабки. Точнее, БАБЛО. Ре-
альные пацаны теперь не качали мышцы, 
реальные пацаны качали нефть. Если ты 
тогда не рубил бабки, ты лох. Бабки тог-
да были везде. Я приезжал в (....троград-
ское) ГУЖА за обременениями на под-
ключение к холодной воде, а мне прямо 
говорили, что надо бы денежек. Я спра-
шивал «сколько?», мне говорили, «300 
тысяч рублей». Мой шеф, думая, что я в 
доле, слал их на три буквы (а я, лошара, 
был не в доле). Чиновники выкатывали 
обременения на 3 миллиона. Шеф ехал 
сам, договаривался, платил 1,5 миллиона 
взяток. И ему было похер. Маржа была в 
разы, если не на порядки, выше. 

Я приезжал на государственный оборон-
ный завод «Ригель», что на ул. Профессо-
ра Попова, а там у здания заводоуправле-
ния стояли новые мерседесы GL, по пять 
миллионов каждый (по курсу доллара в 
24 рубля). Они только появились. Я пер-
вый раз в жизни увидел БМВ Х-6 «М» 
серии и Мерседес Gl у служащих государ-
ственного оборонного завода. Я думаю, 
они смогут написать книгу «Разбогатей 
или сдохни, работая на министерство 
обороны». Мой шеф хорошо заработал 
на этом заводе «Ригель». А потом у на-
шего офиса под окнами дежурил ОБЭП. 
Шеф гасился на чьей-то даче, не включал 
телефон и не появлялся на работе. Офис 
играл в пасьянс косынку. У меня была 

халявная топливная карта с 5-ю тоннами 
горючки на счету. Я в рабочее время ка-
тал баб на Залив, выгуливал по крышам. 
Питер, июль – красота. Потом все рассо-
салось как-то. Каким образом, думаю, вы 
уже догадались. Детали я узнал позже. 

Я работал в гос. заказе, народ там, после 
летнего сезона ремонтов, покупал себе 
свежие Бентли. Мои знакомые из гос. за-
каза, в середине нулевых, спускали гос. 
бюджет на кутеж и покупку новых Инфи-
нити ЭфИкс 45. А своим бабам покупали 
новые Пежо и Мерседесы Цэлки. Потом 
их брала за жопу прокуратура. Из 12 мил-
лионов контракта они миллион отдавали 
прокуратуре. А потом, угорая в кокосе в 
каком-нибудь стриптизбаре, орали в нир-
ване, что нужно было вообще ничего не 
делать, просто дать больше. 
Менты из районного УВД говорили, что 
мне, коммерсу, надо дружить с ними, т.к. 
я работаю на их земле. Это вы, суки, слу-
жите мне, гражданину своей страны, вы 
охраняете правопорядок в моем городе. 
А не я работаю на вашей земле. Мордор 
поглотил людей. 

Вокруг творилось форменное бесстыд-
ство. Сначала заработай денег, потом бу-
дешь претендовать на звание человека. 
Сотрудники ОБЭПа (...иморского) района 
вваливались в офис, опечатывали доку-
ментацию, вывозили компьютеры. В это 
время коммерсы шли домой, вынимали 
из сейфа 1,5 миллиона рублей и относили 
в отдел. Забирали документацию и ком-
пьютеры, везли обратно в офис, работали 
дальше. Их больше не трогали несколько 
лет – вокруг джентльмены, не кидалы с 
района. 

Главное следственное управление вламы-
валось домой, изымало 15 миллионов ру-
блей наликом в сумках. Через две недели 
им через посредников заносили 5 милли-
онов. Бабки отдавали – вокруг джентль-
мены, не кидалы с района. 

Менты из питерского Главка приходили 
на обыск с папками для документов от 
Луис Ветона. Я спрашивал, они говори-
ли, что такое стоит тысячу евро. Их часы 
стоили 3 тысячи баксов. Во время обыска 
менты пугали, что внесут меня в черный 
список ЕС и меня не выпустят за границу. 
А они в это время будут ездить в Париж. 
Для них это был кошмарный сон, повод 
пугать меня. Что я не смогу ездить в Ев-
ропу. Интересно, махнули бы они Родину 
за право ездить в Европу? Риторический 
вопрос. 

Для меня стало чем-то вроде спорта 
спрашивать уродов о любви к Родине. 
Вы можете себе представить лицо мента, 
который больше всего боится, что не смо-

жет ездить в Европу, когда ты его спраши-
ваешь о любви в Родине? А можете себе 
представить лицо коммерса, который от-
дает 700 тысяч рублей на взятку за под-
ключение к теплосетям, и после ты его 
спрашиваешь о любви к Родине? А може-
те представить себе лицо управляющего 
заводом Арсенал, когда он тебе расска-
зывает, что ему выгоднее сдавать цеха в 
аренду под склады с импортной жракой, 
чем производить космические спутники? 
Можете представить его лицо, когда ты 
его спрашиваешь о любви к Родине? 

У этой эйфории открытых баблом дверей 
есть оборотная сторона. Очень быстро 
ты понимаешь, что можешь купить все. И 
все имеет свою цену. За все надо платить. 
Ничего бесплатного нет. Есть белая сто-
рона твоих выплат – налоги, коммуналка, 
кредиты. По закону. А есть черная. По 
понятиям. Тебя взяли на экономических 
преступлениях? Можно бесплатно по за-
кону, а можно хорошо. Отдай от 1,5 до 5 
млн. рублей и дело замнут. Такса извест-
на всему городу. Сильно не борзей, живи 
в своей тине, не лезь к солнцу. В тине, 
кроме тебя, еще много мелких насеко-
мых, паразитов, комаров, личинок, чер-
вей, местечковых хищников. Ты живешь в 
этой питательной среде и тебя особо не 
колышит, что твое болото располагается 
в рукотворном, некогда великолепном 
фонтане. Там, где сейчас бегают много-
ножки, раньше на десяток метров били 
вверх струи воды, пенились, искрились 
на солнце. Там, где в иле лежат пустые бу-
тылки водяры, драный ботинок и плавает 
инсулиновый шприц со следами крови 
внутри, некогда было чистое гранитное 
дно, куда люди бросали монетки на сча-
стье, чтобы вернуться. 

Я видел, как люди, буквально на 5-10 лет 
старше меня, делали большие деньги из 
воздуха. Всегда на грани с законом, а 
чаще всего за гранью. Просто, чаще всего 
попадая по статье о мошенничестве, на-
логовых преступлениях, браконьерстве, 
незаконной вырубки лесов, обустройства 
незаконных свалок, обнале. Для России 
это несущественные статьи. Это не тер-
роризм какой-нибудь, наркоторговля или 
торговля взрывчатыми веществами, экс-
тремизм, призыв к национальной враж-
де. За такое вас закатают в асфальт – сла-
ва Богу. А за мелочь попросят поделиться. 
Вы когда-нибудь видели вырубки лесов 
на сотни гектар? С торчащими вверх пня-
ми, больше похожими на противотанко-
вые рубежи? Это незаконные вырубки. 
По закону кто-то должен был провести 
рекультивацию и засеять все новым ле-
сом. Так через 20-30 лет там опять будет 
промышленный лес. Шведы даже корни 
из земли извлекают. Наши предпочитают 
просто дать денег и бросить. 
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Когда ты живешь по понятиям, десяти-
летиями, ты живешь одним днём. Ты 
привыкаешь к 300% прибыли. Потому 
что ты помнишь, как в 1992 году у тебя 
прибыль была 1000%. Когда кормовая 
база сужается, твоё сознание начинает 
бунтовать. Ты привык, что твои проекты 
окупаются за пол года-год при вложении 
десятков, если не сотен миллионов (и не 
всегда рублей). Когда кормовая база из-
быточная, тебе не надо думать. Я очень 
много общаюсь с дядьками из 90-х. Не 
быками, нет, вполне себе респектабель-
ными людьми. И каждый раз хочется 
помыться. Одно жлобство, кроилово, по-
пытка сэкономить копейку в ущерб без-
опасности. Потому что копейку он платит 
сегодня, а «что-нибудь» случится завтра. 
Точнее, послезавтра. Через год. В его ми-
роощущении это будет не в его жизни. 
Целый год! В 90-е, когда ему было 25-
35 лет, он был молод и полон сил, никто 
не планировал ничего, все жили одним 
днем. Он не знал, будет ли жив через не-
делю. А тут год. Он прорвался через 90-е, 
выжил, не сел в нулевые, не разорился 
в 10-е. А тут ты ему говоришь, что надо 
вложиться в инфраструктуру. Чтобы не 
было проблем в следующем году. Он не 
собирается жить вечно, чтобы тратить 
свои деньги на то, что будет через год. 

Сейчас активное поколение людей с вла-
стью и деньгами, связями, им сейчас от 
40 и больше. Скорее даже от 50. В 1991 
году им было в районе 25. Кто входил в 
мир бизнеса и связей в начале нулевых, 

им сейчас за 40 лет. Потом кормовая 
база начала стремительно сокращать-
ся. Более молодые тащили всё на своём 
горбу. Им как раз пришлось постигать 
дзен, что надо вкладывать копейку, что-
бы через год не влететь на бабки. По-
тому что проекты стали окупаться не 
за три месяца, а за три года. И год стал 
серьезным лагом. Твой проект окупается 
три года, если через год от недофинан-
сирования дороги или трансформатора 
завод встанет, ты попадешь на деньги. 
И, как на зло, в тот самый момент у тебя 
не будет резервов для срочного ремонта. 
Так что вложиться надо сегодня и распи-
сать, как ты будешь вкладываться, чтобы 
не попасть через два года, три. А ведь 
три года – это только нули. А потом ты 
хочешь ещё и заработать на своём биз-
несе. Так что надо думать о пятилетнем 
планировании. Срок сборки космическо-
го спутника около 3-5 лет, «Фобос-грунт» 
собирали 10 лет, на упавшем «Протоне» 
стояли двигатели 2013 года выпуска. Го-
ворят, свинья не может поднять голову, 
чтобы посмотреть на звёзды, нынешнее 
поколение управленцев не может спла-
нировать свои действия на несколько 
лет. 

Старые специалисты ушли. Человек в рас-
цвете сил, когда он достигает профессио-
нализма в своем деле, ему надо около от 
10-15 лет беспрерывного профессиональ-
ного роста. Это значит, специалист – это 
человек от 35-37 лет в инженерной среде 
и 33-35 лет в рабочей. Это нижний порог. 

Это значит, что самым молодым спецам 
советской закалки, которые привыкли 
работать, а не получать 1000% прибыли 
и договариваться, чтобы их не взяли за 
задницу, этим спецам сегодня в районе 
55-60 лет. За ними идут орки, выросшие 
и сформировавшиеся в эпоху пьяных 
90-х, тучных зажравшихся нулевых. Эти 
орки привыкли жить одним днём. Кто-то 
сваливает, еще не поняв, что он теперь 
никогда не сможет работать на Западе, 
привыкнув к российскому буйству при-
былей, кто-то, визжа и извиваясь, пыта-
ется приспособиться к новым реалиям 
сузившейся кормовой базы, не понимая, 
почему они повсеместно проигрывают 
своим молодым собратьям. Тем, кто и 
рад бы получать 1000% прибыли, но у 
них нет шанса. Поколение БМП – «без 
меня поделили». А значит надо работать. 
Этим людям сегодня 30-35 лет. Придется 
еще лет 5-10 терпеть орков, ждать, пока 
солнце экономического кризиса выжжет 
их с экономического поля. Это при усло-
вии, конечно, что опять мы не вернемся в 
лихие 90-е, когда выгоднее будет сколо-
тить банду и трясти коммерсов, чем ра-
ботать. Но орки просто так не уйдут. Они 
выжили в гораздо более суровых услови-
ях. Орки производят впечатление, умеют 
плести интриги, обладают связями, уме-
ют договариваться и делиться прибылью, 
у орков есть дети, подрастают внуки. Так 
что сегодня падают «Протоны», завтра 
будут падать фонарные столбы. А ведь 
есть еще медицина, наука, образование 
и атом…
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Расследования

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ «ПРОТОНЫ»?
Следственные органы не торопятся ставить все точки над «i» в деле захвата предприятия 
космического приборостроения в Ростове-на-Дону
«Мутация и мутанты» — так назывался материал, опубликованный в мартовском номере 
журнала «Объектив». Напоминаем читателю суть криминальной истории. Научно-произ-
водственное объединение, работающее для нужд «Космоса» полные 39 лет, захватили люди, 
очень далекие как от науки, так и от космоса. Многолетний руководитель «Кванта», извест-
ный ученый, конструктор Вячеслав Мотин был изгнан с родного предприятия. Роль первой 
скрипки по захвату и избавлению «Кванта» от законного генерального директора сыграл 
некий Виктор Гергерт, который немного выждав, начал забрасывать автора журналистского 
расследования оскорбительными письмами. В ход пошли и угрозы. Из писем Гергерта выясни-
лось, что за мной, журналистом, в Ростове-на-Дону велась слежка, поскольку Гергерту из-
вестны детали моих приватных разговоров.
И теперь мне приходится обращаться за защитой не только к Алексею Симонову, в Фонд за-
щиты гласности, не только к Михаилу Федотову в Совет по правам человека при президен-
те РФ и не только к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Я обращаюсь так-
же в Службу экономической безопасности ФСБ и в Следственный комитет России, поскольку 
и ФСБ, и СКР отлично знают ту проблематику в российской журналистике (а это не только 
космос, но и деятельность «мирного» атома), которой я занимаюсь. К слову, недавнее рас-
следование по разграблению флагмана атомного машиностроения АТОММАШ («Кто угробил 
АТОММАШ?», «Объектив», март 2014 г.) я тоже делала из Ростовской области. Именно из 
ФСБ и СКР я постоянно получаю ответы на все свои запросы.
Но почему же так драматично складывается ситуация вокруг захвата «Кванта»? И почему В. 
Гергерт, захвативший «Квант» и изгнавший В. Мотина, пошел в наступление на журналиста? 
Не потому ли, что почувствовал: земля у него уже горит под ногами, а лучшая защита — 
это нападение?

Надежда Попова, Международное бюро журналистских расследований, 
Москва–Ростов-на-Дону

СЭБ, управление «П»

Напомним нашему читателю, что та-
кое НПП «Квант». Это стратегически 

важное предприятие является одним из 
основных предприятий ракетно-косми-
ческой промышленности, создающих и 
изготавливающих приборы ориентации 
космических аппаратов. Этими прибо-
рами оснащаются пилотируемые кос-
мические аппараты, создаваемые по 
заказам Министерства обороны РФ, а 
также космические аппараты системы 
ГЛОНАСС, развертывание которой нахо-
дится под личным контролем Владимира 
Путина…«Квант» проводит разработку и 
поставку приборов ориентации пилоти-
руемых космических аппаратов «Союз-
ТМА» и транспортных грузовых кораблей 
«Прогресс-М». Правда, с «Прогрессами», 
как и с «Протонами-М», нынче в России 

большие проблемы… Но, похоже, что не-
которые следователи-прокуроры этого 
так и не поняли, иначе почему в адрес 
журналиста идут и идут вагоны отписок?
За два с половиной месяца, которые 
прошли со дня публикации расследова-
ния «Мутация и мутанты», в мой адрес 
пришли десятки писем из разных органи-
заций. Но больше всего красивых конвер-
тов прибыло (конечно же!) из Ростова-
на-Дону. Пишут полковники юстиции, 
старшие лейтенанты юстиции, советники 
юстиции. И все они дружно объясняют 
журналисту, что в циничных действиях 
господина В.А. Гергерта отсутствует со-
став преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст.303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

«Принятое решение законно и оснований 
для его отмены не имеется», — сообщает 
в своем письме от 20.04.2015 г. полков-

ник юстиции, заместитель руководителя 
Следственного управления СКР по Ро-
стовской области И.Г. Березин. Судя по 
всему, такое же письмо полковник И.Г. 
Березин отправил и на имя инспектора, 
старшего лейтенанта юстиции Р.М. Кло-
ка, в Главное следственное управление 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу. 30.03.2015 г. лейтенант юстиции 
Клок сообщал журналисту Поповой о 
том, что (цитирую): «Ваше обращение 
от 14.03.2015 г., поступившее из Админи-
страции президента РФ о несогласии с 
действиями и решениями должностных 
лиц Следственного управления СКР по 
Ростовской области и по другим вопро-
сам направлено для организации рассмо-
трения в Следственное управление СКР 
по Ростовской области. О результатах вы 
будете уведомлены Следственным управ-
лением СКР по Ростовской области».
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Следом пришло и письмо из первого 
отдела Управления «П» («Промышлен-
ность») СЭБ (Службы экономической 
безопасности) ФСБ, которое подписал 
заместитель начальника отдела В.В. По-
делякин: «Ваше обращение в отношении 
ОАО «Научно-производственное пред-
приятие космического приборостроения 
“КВАНТ”» и его бывшего генерального ди-
ректора Мотина В.Н. рассмотрено. Ваше 
обращение направлено в УФСБ России по 
Ростовской области для рассмотрения и 
принятия решения».

Ждем! И если в Следственном управле-
нии СКР по Ростовской области по не-
понятным причинам тормозят дело с 
циничным захватом «Кванта» и оправ-
дывают мошеннические действия В. Гер-
герта и Ко, возможно, все точки над «i» 
поставит Служба экономической без-
опасности ФСБ, поскольку присутствие 
криминала на «Кванте» — небезопасно! 
Напоминаем, что правая рука г-на Гер-
герта — некий Вячеслав Стасев, бывший 
глава Таганрогской таможни, взявший 
мзду не по чину. Стасев совсем недавно 
вышел из тюрьмы. Он сел бы по очень 
тяжелой статье, но его вытащил высоко-
поставленный московский родственник 
по фамилии Стасев. И бывший зэк прями-
ком пришел к Гергерту. На работу. Вскоре 
случился захват «Кванта» и изгнание Вя-
чеслава Мотина.

Слежка за журналистом

Теперь непосредственно о творчестве 
господина Гергерта, который сбрасывал 
свои письмена с электронного адреса 
— обратите внимание на его название: 
bandafit@mail.ru. Вот уж про банду это 
точно! Поначалу тон писем был вполне 
мирный. Себя г-н Гергерт именовал Се-
меном: 

«В Ростове это все уже обмусоливалось 
не один раз. Почитайте ростовские ста-
тьи, почитайте решения Высшего Арби-
тражного суда, который полностью под-
держал позицию Гергерта. Приезжали 
следователи из СК России и ФСБ России, 
опрашивали, изучали и все правомерно. 
Ну не бывает так, что Гергерт и Ко купи-
ли всех, в том числе высших чиновников 
России».

«Журналист Надежда, вам никто и ни-
чего не собирается доказывать и объяс-
нять. Конечно, пишите заказные статьи, 
но перестаньте себя ставить выше закона. 
По вашей версии, Гергерт — преступник, гу-
бернатор куплен им же, ФСБ, прокуратура, 
СК, МВД, Роскосмос, судьи, все куплены как 
на региональном уровне, так и на федераль-
ном. И даже Президент РФ тоже замешан! 
Не так ли? Стасев так вообще, оказывается, 
был осужден. Вы кто? Судья? Что за выво-
ды? Еще раз убедился в ваших поверхност-
ных знаниях дела. Для сведения: господин 
Стасев проходил в качестве подозреваемого 
по делу о контрабанде и до суда находился 
под стражей в течение 2 лет. НО СТАТУС по-
дозреваемого НА СТАТУС осужденного не 
сменился, и человек вышел на свободу». 

«Какие же Вы мрази. Никаких аргументов 
с вашей стороны, а лишь эмоции, ложь и 
оскорбления. Молочный завод был признан 
банкротом лишь спустя 2 года после ухода 
Гергерта, и это целиком заслуга нового хозя-
ина завода, который его купил. Этот заводик 
был построен с нуля на собственные деньги. 
И уже в современной России. И банкротить 
или нет — это дело нового собственника. А 
вот завод «Квант» был построен в СССР и 
был построен на деньги государства, наро-
да». 
«Касательно Гергерта В.А. (Гергерт о себе, 
любимом) — это человек, который посвятил 
космической отрасли более 18 лет, кандидат 

технических наук, имеет правительственные 
награды и поощрения».
«Надежда, а вам не стыдно писать о неза-
висимости, а адвокату Мойшиной расска-
зывать (есть диктофонная стенограмма) о 
вашей 10-летней работе и тесной дружбе с 
депутатом Госдумы РФ Никитчуком (работа-
ла помощником на общественных началах. 
— НП). Или о близких отношениях с Аль-
биной из приемной Администрации Пре-
зидента (речь идет об Альбине Сербиной, 
который я привозила заявление о ситуации 
с «Квантом». — НП). Ваши разговоры с под-
тверждающими материалами скоро также 
будут направлены в следственные органы и 
в Союз журналистики (видимо, Гергерт имел 
в виду Союз журналистов. — НП)».

Но не будем цитировать весь этот бред. И 
остальные письма, в которых присутствуют 
и откровенные угрозы. Подозреваю, что все 
свои подметные письма Семен-Виктор Гер-
герт писал в пьяном дыму, поскольку, как 
выяснилось, письма шли из города Аксай. 
Это то самое место в Ростовской области, 
где «Квант» имеет собственную базу отды-
ха. Гергерт оттяпал для своих дел и эту 
базу. Сегодня есть подтвержденная ин-
формация, что Гергерт и Ко начали рас-
продажу имущества «Кванта». 

Вывод. Следственный комитет РФ по Ро-
стовской области, курируемый из Став-
рополя заместителем СК РФ Борисом 
Карнауховым, выносит и выносит про-
тивоправные решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела. И присылает 
эшелоны отписок. Может быть, хватит?
Редакция просит вмешаться в это по-
зорное дело генерала армии, директора 
ФСБ РФ Александра Бортникова. И дать 
оценку действиям В. Гергерта: статью 144 
УК РФ «Воспрепятствование законной 
журналистский деятельности» пока еще 
в России никто не отменял.

И
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ОФШОР-2 — ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Среди событий первой половины июня одним из наиболее заметных стал VIII региональный 
общественный форум-диалог «70 лет российскому атому. Национальный интерес, экология, 
безопасность», прошедший 10-11 июня в Челябинске. Стало уже своеобразной традицией про-
водить подобные мероприятия на площадке RADISSON BLU HOTEL. Внутреннее убранство 
отеля, одного из наиболее шикарных в Челябинске, «большим людям» должно понравиться. 

Александр Черников 

Хроника форума

По официальным данным, в рабо-
те форума приняли участие около 

200 человек. Хотя в зале насчиты-
валось явно меньше. Представители 
предприятий Росатома, администра-
ций закрытых городов, правительства 
Челябинской области, общественных 
экологических организаций. С при-
ветственными речами выступили гене-
ральный директор госкорпорации Ро-
сатом Сергей Кириенко и губернатор 
Челябинской области Борис Дубров-
ский. 

Как обычно бывает на подобных меро-
приятиях, на один содержательный до-
клад приходились две-три пустышки. 
Поэтому пересказывать содержание 
всей работы форума нет смысла. Наи-
более интересны для нас два выступле-
ния — Сергея Кириенко и начальника 
управления по работе с регионами Ро-
сатома Александра Харичева. Оба они 
говорили о возможных перспективах 
создания ТОРов в закрытых городах 
уже с 2016 года. С той лишь разницей, 
что Александр Харичев сделал это бо-
лее подробно. Что же это за явление 
такое — территории опережающего 
развития (ТОР), о которых все вокруг 
так много говорят?

Закон что дышло

Начнем с того, что пресловутый закон 
о ТОРах появился на свет только в кон-
це 2014 года. И вот, не прошло и пол-
года, как в него уже готовятся внести 
довольно принципиальные изменения. 
Оказывается — все очень просто. Не-
обходимо только убедить Президента 
Владимира Путина и добиться его одо-
брения в виде исключения включить 
закрытые города в сферу действия 
нового закона уже с 2016 года вместо 
2018. А в чем еще тогда можно убедить 
Президента и добиться его одобрения?
Как в этой ситуации не вспомнишь вы-
сказывание известного юриста и зна-

тока Михаила Барщевского — «Закон 
нужно формулировать неторопливо». 
Доктор юридических наук, между про-
чим. Российское право, по его мнению, 
на сегодняшний день просто парализо-
вано множеством бессмысленных за-
конодательных инициатив. 

И весь этот бред нужно рассматривать 
и как-то реагировать. Выходит некий 
закон, а следом за ним целый шлейф 
изменений и дополнений, полностью 
или частично меняющих его содержа-
ние. Сразу нельзя было рассмотреть 
возможный проект закона с разных 
сторон? Возможным выходом в этой 
ситуации, по мнению Михаила Бар-
щевского, является введение морато-
рия на изменения в законодательстве 
сроком лет на пять. 

Это время, которое просто мини-
мально необходимо для приведения 
российского права в равновесное со-
стояние. Увы. Михаил Барщевский на 
форуме в Челябинске отсутствовал и 
не смог объяснить его участникам не-
обходимость моратория на изменения 
в законодательстве. 

Что же представляют собой желанные 
налоговые льготы ТОРов, о которых 
столь много говорят? Они сформули-
рованы в тексте Федерального закона 
от 29 ноября 2014 г. N 380-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального за-
кона “О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации”».

Льготы действительно есть, но не столь 
значительные. А еще есть перечень 
требований к резидентам, выполнить 
которые будет весьма непросто. Кроме 
того, сразу возникает вопрос о том, на-
сколько целесообразно создавать но-
вый вариант «Офшорных зон» внутри 
страны. Единство страны определяет-
ся единством действия законов на ее 

территории. А новая версия подобных 
«особых зон» грозит превратиться в 
очередные «черные дыры». Действие 
российского законодательства в них 
может быть просто парализовано. А 
что? Еще пара-тройка нужных попра-
вок, и «дело в шляпе».
Нечто подобное мы с вами уже прохо-
дили сравнительно недавно. Во време-
на действия Офшорного режима толь-
ко в Озерске бесследно исчезло более 
30 миллиардов тогдашних рублей. А 
теперь представьте, какая полново-
дная финансовая река прошла мимо 
бюджета в целом по всем ЗАТО? Закры-
тые города использовались как арена 
для крупной аферы и ничего больше. 
На фоне этих мешков с деньгами сами 
городские обыватели не увидели даже 
мятого фантика от конфетки.

Озерский вариант

В Озерском округе в качестве возмож-
ных резидентов ТОР рассматриваются 
следующие четыре предприятия.
1. Завод полимерных технологий 
«Маяк» со своей инновационной раз-
работкой «интеллектуальный рукав». 
Это полимерный вкладыш, который 
должен заводиться в очищенные ста-
рые трубы и при нагреве образовывать 
внутреннюю оболочку. Предполагает-
ся, что технология позволит продлить 
срок службы труб. При условии ста-
бильных заказов численность персо-
нала предприятия может достигнуть 
примерно 200 человек, увеличившись 
втрое.

Технология предприятия демонстриру-
ется в Москве, но пока потенциальные 
заказчики завод не осаждают. Почему? 
Есть несколько вопросов. Как заводить 
полимерный рукав в забитые трубы, 
которые невозможно прочистить? Как 
он себя поведет в различных средах? 
Несомненно, технология «интеллекту-
ального рукава» интересная. Но наи-
более вероятно его использование при 
прокладке новых труб в качестве поли-
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мерного вкладыша. А это сразу вызы-
вает вопросы по стоимости. В общем, 
ситуация весьма неопределенная.

2. Озерский завод свайных конструк-
ций. Предложена интересная техноло-
гия нанесения полимерного покрытия 
на свайные опоры трубопроводов в 
условиях вечной мерзлоты. Покрытие 
препятствует вспучиванию и выдав-
ливанию свай грунтом. Это позволя-
ет сократить длину сваи. В этом весь 
экономический эффект и состоит. В 
том случае, если нефтяники и газовики 
заинтересуются снижением стоимости 
прокладки трубопроводов, технология 
может быть интересна.

При получении заказов ожидается 
рост численности предприятия до 500 
человек. Из них 400 человек предпо-
лагается расположить в Челябинске 
на площадке трубопрокатного завода, 
поскольку основным материалом для 
свай являются стальные трубы. А это 
противоречит одному из положений 
закона о ТОРах, запрещающему для 
резидентов наличие филиалов. Ка-
ков выход? Неясно. Трубного завода в 
Озерске нет.

3. Озерская трубная компания в посел-
ке Новогорный. Предприятие, выпу-
скающее полимерные трубы и более-
менее стабильно работающее. Ничего 
нового здесь не ожидается. Единствен-
ным интересом для участия в ТОР для 
него может быть получение налоговых 
льгот.

4. Уралметаллографит. Самое интерес-
ное предприятие в этой группе. Нахо-
дится в мастерских бывшего ОНИСа в 
Метлино. Производитель искусствен-
ного графита. Рынок графита в стране 
полностью насыщен имеющимися за-
водами с многолетней историей. Кон-

курировать с ними возможно только 
при условии каких-то преференций 
на получение заказа. Основной потен-
циальный заказчик — ПО «Маяк» при 
строительстве нового реактора. Един-
ственное возможное преимущество 
для снижения себестоимости — налого-
вые льготы. С этой целью предприятие 
и заинтересовано в участии в ТОР.
Вот, собственно, и все. Все возможные 
участники ТОР в Озерске представляют 
собой небольшие предприятия, не ока-
зывающие значительного влияния на 
местную экономику. В связи с этим бо-
лее-менее серьезный разговор о влия-
нии ТОР на развитие округа является 
преждевременным.

Предполагается создание 750 новых 
рабочих мест и привлечение 4,7 милли-
арда рублей инвестиций. Цена созда-
ния каждого из 750 рабочих мест ока-
зывается около 6 миллионов рублей. 
Средняя стоимость создания рабочего 
места в Челябинской области сейчас 
примерно 500 тысяч. В промышленно-
сти больше — около одного миллиона. 
В расчетах по озерскому
 ТОРу фигурируют какие-то запредель-
ные цифры стоимости рабочего места. 
Еще менее понятно, откуда возьмется 
потенциальный инвестор. Особенно 
после нашумевшей истории с про-
валившейся попыткой разместить в 
поселке Метлино фармацевтическую 
фабрику. После этих событий любой 
вероятный инвестор должен Озерск 
просто дальней стороной обходить. 
 
Росатом денег не считает

Особенно чужих. И в том числе — 
бюджетных. Именно это впечатление 
складывается, когда слушаешь высту-
пления Сергея Кириенко и других ру-
ководителей корпорации. Для Сергея 
Кириенко вообще характерны склон-

ность видеть только одну сторону во-
проса и принципиальное нежелание 
замечать остальные. Это эффект так 
называемого «расщепленного созна-
ния». Человек в этом состоянии просто 
не видит целостной картины событий.

Наиболее наглядно это проявляется в 
амбициозных зарубежных проектах 
Росатома. Реализуемых в основном за 
счет российских бюджетных средств. 
На фоне этих колоссальных затрат с 
неизвестным результатом стремление 
втащить закрытые города под дей-
ствие закона о ТОРах ради копеечной 
налоговой экономии выглядит, скорее, 
откровенным абсурдом, чем стремле-
нием к какому-то прогрессу.
Во что обходятся стране амбиции Ро-
сатома? Приведем только несколько 
основных цифр и фактов. По словам 
Сергея Кириенко, портфель зарубеж-
ных заказов Росатома составляет око-
ло 100 миллиардов долларов. Среди 
зарубежных проектов Росатома фигу-
рирует несколько основных объектов 
— АЭС «Аккую» в Турции, Куданкулам 
в Индии, Пакш в Венгрии, Хаахикиви в 
Финляндии, Бушер в Иране, Ниньтхуан 
во Вьетнаме, Тяньвань в Китае. Кроме 
того, планируется строительство АЭС в 
Иордании, Египте, Бангладеш и Казах-
стане. 

В основном строительство ведется 
за счет российских средств. Класси-
ческий пример — это АЭС «Аккую» в 
Турции. На этом проекте необходимо 
остановиться подробнее как на наибо-
лее наглядном примере. 

Стоимость строительства станции со-
ставляет, по последним данным, 27 
миллиардов долларов. По нынешнему 
курсу это полтора триллиона рублей. 
Бюджет Озерска за 500 лет. А для Че-
лябинской области с бюджетом 2015 
года в 113 млрд 386,8 млн рублей, при 
дефиците бюджета в 11 млрд 804,7 
млн рублей это несколько меньше. 
Всего-то за полтора десятка лет. Про-
сто мелочи. 
Понятно, что для озерских обитателей 
— это абстрактные цифры. Но предста-
вим себе, что Росатом не строит АЭС 
«Аккую» в Турции и направляет эти 
самые полтора триллиона рублей на 
развитие закрытых городов. Допустим, 
по 15 миллиардов в год на каждый го-
род. За десять лет даже самая нерас-
торопная администрация из любого 
города сделает конфетку. Ни ТОРов, ни 
ТОСЭРов, ни прочих «Офшоров» в этом 
случае и даром не надо. А теперь поду-
майте — что для вас важнее: развитие 
своего города в России или строитель-
ство АЭС где-то в Турции? 
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Анталия под угрозой!

Строительство АЭС «Аккую» идет по 
принципу «строй, владей, используй». 
Владельцем станции будет являться 
Росатом. Отработанное топливо будет 
вывозиться в Россию. Окончание стро-
ительства первого блока планируется 
на 2022 год. 
В 2015 году Росатом получит госсубси-
дии в размере 50,1 млрд руб. на стро-
ительство АЭС «Аккую», как заявлено 
в проекте федерального бюджета на 
2015–2017 гг. 
Аккую располагается в курортной зоне 
Турции, на побережье Средиземного 
моря, совсем недалеко от столь люби-
мой российскими туристами Анталии. 
В апреле 2015 года состоялся тендер на 
строительство портовых сооружений. 
В конкурсе приняли участие только ту-
рецкие строительные компании.

По словам Сергея Кириенко, «приня-
ли участие девять турецких компаний. 
Это был честный конкурентный тендер, 
он проходил в четыре этапа. Цена кон-
тракта в результате этой конкурент-
ной борьбы снизилась более чем в два 
раза».

Начальная цена контракта составляла 1 
млрд 50 млн долларов. В ходе конкурса 
она снизилась до 900 млн, а затем и до 
400 млн. В итоге тендер выиграла ком-
пания «Дженгиз Иншаат», снизившая 
цену до 394 млн.

Представляете? Снижение цены в 2,5 
раза! Помните, как в Озерске сни-
жалась стоимость ремонта бассейна 
«Дельфин», и чем это все, в конце кон-
цов, закончилось? Просто подрядчик 
перед окончанием работ поставил пе-
ред фактом роста стоимости еще на 40 
миллионов рублей. И все. Если мешок 
цемента имеет определенную цену на 

рынке, то в 2,5 раза дешевле его никто 
не продаст. 

Турецкие подрядчики за счет чего со-
бираются экономить? Неизвестно. Если 
только вместо цемента один песок со-
бираются сыпать. Представляете, какое 
там будет качество! Заложенная в про-
екте технология неизбежно пойдет пра-
хом вместе с самим проектом.

Не забывайте, что территория будущей 
станции, как и вся Турция, находится в 
сейсмически опасной зоне и просто по-
крыта сетью геологических разломов. 
Землетрясение здесь — явление частое 
и потому уже обыденное. На этом фоне 
заявление Сергея Кириенко о полной и 
абсолютной безопасности АЭС не вызы-
вает никакого доверия у значительной 
части турецкого общества.

Синдром Аккую

А теперь посмотрим, к чему приводит 
АЭС. Строительство станции в значи-
тельной степени раскололо обществен-
ное мнение в Турции и повлияло даже 
на результаты парламентских выборов 
7 июня 2015 года. Поддерживающая 
строительство АЭС правящая Партия 
справедливости и развития (ПСР) на-
брала 40,87% голосов избирателей и 
получила 258 мест в парламенте (мед-
жлисе). 

Главная оппозиционная Народно-ре-
спубликанская партия (РНП), выступаю-
щая против строительства АЭС, смогла 
собрать 24,95% голосов и получила 132 
места в парламенте. Еще две партии 
— Демократическая партия народов 
(ДПН) и Партия национального движе-
ния (ПНД) — получили в меджлисе по 
80 мест. 

Что собой представляют две основные 

турецкие партии? Правящая с 2002 
года ПСР опирается на турецких тра-
диционалистов внутренних районов 
Турции. Считается партией умеренных 
исламистов. Хотя, что это такое, не-
понятно. Умеренные исламисты — это 
примерно та же игра слов, что и людое-
ды-вегетарианцы.
Представитель этой партии — нынеш-
ний президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган. Партия не скрывает своего от-
кровенно антироссийского характера. 
Тем не менее именно с Эрдоганом под-
держивает наиболее тесные отношения 
Владимир Путин. Бизнес, понимаешь, 
превыше всего.
Народно-республиканская партия — 
старейшая в Турции. Основана знаме-
нитым Мустафой Кемалем еще в 1919 
году. До 1950 года являлась единствен-
ной правящей партией. Добровольно 
отказалась от политической монополии. 
В просторечии ее так и называют — «ке-
малисты». Партия светская, противник 
исламизации Турции. Поддерживается 
в основном жителями западных и при-
брежных районов. Строительство АЭС 
«Аккую» в курортной зоне задевает ин-
тересы сторонников именно этой пар-
тии.

От того, как сложится расклад сил в ту-
рецком парламенте, будет зависеть и 
дальнейшее политическое развитие Тур-
ции. Сейчас ни одна партия не получила 
большинства. Куда им до абсолютной 
монополии Единой России! До поли-
тического развития даже современной 
Турции России далеко, как до Луны. Это 
значит, что на повестке дня в меджли-
се стоит формирование политических 
альянсов. А вот кого с кем — это уже во-
прос. В любом случае депутатского боль-
шинства у ПСР уже нет. И дальнейшая 
судьба АЭС «Аккую» оказывается под 
вопросом. 

Ну а нам-то что до этого, спросите вы. 
Как что? Если дальнейшее строитель-
ство АЭС «Аккую» будет прекращено, 
то и тратить средства российского бюд-
жета на нее не придется. Пожелаем «ке-
малистам» удачи в борьбе против стро-
ительства станции. А высвободившихся 
средств вполне достаточно для развития 
закрытых городов безо всяких ТОРов. 

Хотя эти средства до российской про-
винции не дойдут. Их все равно потратят 
на что-нибудь другое. Нужное и полез-
ное. Вроде космодрома в Антарктиде 
или подводного газопровода в Австра-
лию. При полном одобрении и востор-
ге. Нравится избирателям партия Еди-
ная Россия. Голосуют за нее — даже не 
глядя. А воля народа превыше всего! 
Не правда ли?
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ВВ И ГАДЮШНИК ФИФА
Новорусский коррупционный змий поглотил не только Россию, он проник в другие страны, 
структуры Европы, в мировые организации. Путинская элита самоуверенно думала, что 
за бабло можно купить все, в том числе и создать себе положительный имидж на Западе, 
отмыть награбленное в России богатство в Европе и США. Комплекс неполноценности 
«элитки», грязное происхождение капиталов мародеров и преступников, казалось, на Запа-
де не замечают. Ежегодный стомиллиардный переток «зелени» из России в страны Запада 
обескровливал страну, ее народы все годы правления Путина. Но это только казалось, что 
русское стяжательское быдло вот-вот примут в круг приличных господ на Западе. Заворо-
вавшиеся и ошалевшие от безнаказанности питерские чиновники с убогим мировоззрением 
обывателей, дорвавшиеся до власти в России, думали, что ухватили Бога за бороду, а оказа-
лось — черта за хвост.
Громкие судебные процессы в Высоком суде Лондона, антикоррупционное расследование ФБР, 
властей Испании, Швейцарии, выигранный ЮКОСОМ суд в Гааге, развязанная против Украины 
гибридная война уже от своего бессилия и импотенции во внутрироссийской политике по-
казали, что небольшая по численности криминальная шайка в Кремле неуклонно движется к 
уголовному наказанию.
Теперь еще и ФИФА.

по материалам независимой прессы
Aleksei Shmidt,

отдел расследований журнала ОБЪЕКТИВ

Таблоид «Власти.нет» сообщает: «Что могут 
предложить ФИФА Европа или США? Да 
почти ничего. Банковское, финансовое, на-
логовое регулирование там очень жесткое, 
правила установлены давно и надолго. Пра-
вительства там, конечно, тоже любят фут-
бол, но не будут ради права провести у себя 
мундиаль выпрыгивать из штанов. На дру-
гом полюсе — третий мир и плохие парни. У 
них нет никаких особых правил, законы они 
и так переписывают при любом удобном 
случае, а футбол любят, потому что футбол 
любят их избиратели. Чтобы устроить им 
праздник, плохие парни готовы предложить 
ФИФА то, что нормальным зрелым государ-
ствам и в голову не придет.

Так и поступила Россия, которая жаждала 
заполучить ЧМ-2018… Путин предложил 
Блаттеру то, чего ему не предлагал вообще 
никто. И даже оформил эти предложения в 
виде правительственных гарантий, которые 
сам и подписал. Они стали частью заявоч-
ной книги России на выборах хозяйки ЧМ-
2018.

Чтобы понять, насколько ФИФА алчная 
структура, достаточно внимательно изучить 
эти гарантии, подписанные Путиным. Гаран-
тия №5 «Банковские операции и сделки с 
иностранной валютой» давала сотрудникам 

ФИФА право ввозить и вывозить из страны 
любые суммы в валюте и конвертировать и 
обменивать их внутри страны без каких-ли-
бо ограничений вообще и без таможенных 
деклараций. Гарантия «Защита и реализа-
ция коммерческих прав» предоставляла 
ФИФА возможность в нарушение россий-
ских законов рекламировать алкоголь на 
всех своих мероприятиях и во время теле-
трансляций матчей. Гарантия №3 «Осво-
бождение от уплаты налогов» дала ФИФА, 
всем ее сотрудникам, сотрудникам компа-
ний и организаций, участвующих в подго-
товке чемпионата, полное освобождение от 
всех российских налогов и сборов, в том чис-
ле и от таможенных и акцизных платежей 
даже на ввозимый в Россию автотранспорт.

Почему автотранспорт ФИФА можно ввезти 
в Россию вообще без таможенных сборов и, 
например, продать здесь по выгодной цене? 
Зачем освобождать от всех налогов не толь-
ко ФИФА, но и ее «дочек», национальные ас-
социации ФИФА, поставщиков услуг ФИФА 
и всех физических лиц, принимающих 
участие в организации и ЧМ, на которых 
ФИФА покажет пальцем? Понятно, зачем. 
Чиновники ФИФА готовились делать в Рос-
сии большой бизнес: строить без налогов, 
выгодно реализовывать все что угодно — от 
безакцизного алкоголя до беспошлинных 

автомобилей…

Весь этот праздник с чемоданами денег, ок-
ном на границе (пароль «ФИФА» — отзыв 
«Россия, вперед!»), налоговым раем и рос-
сийскими силовиками, стоящими на защите 
прав чиновников ФИФА делать все что угод-
но и не нести за это ответственность (гаран-
тия №8 «Правовые аспекты и возмещение 
ущерба» перекладывала вообще все риски 
и всю ответственность в связи с чемпиона-
том на плечи России), собственно, и был 
смыслом работы Блаттера и его окружения. 
Чтобы эта вечеринка состоялась, чиновники 
ФИФА были готовы на самую грязную рабо-
ту. В том числе готовы были помочь стране, 
которая так щедра к родной федерации, 
заполучить нужные голоса на Конгрессе 
ФИФА, который и выбирает хозяйку чемпи-
оната.

Щедрее всех к Блаттеру и его соратникам 
были Россия и ЮАР. Чуть менее щедрой 
оказалась Бразилия. Катар оставил за со-
бой право выбирать подрядчиков и архи-
текторов стадионов (в России чиновники 
за закрытыми дверями обещали ФИФА 
консультироваться с федерацией по этим 
вопросам), но зато дал ФИФА такие финан-
совые права, которые она не получила даже 
в России. В итоге все были очень довольны. 
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Расследования
Кроме футболистов, которым в 2022 году 
предстояло сыграть на 40-градусной жаре в 
Дохе, и болельщиков, которым в 2018 году 
пришлось бы ощутить на себе все прелести 
российской транспортной и гостиничной 
инфраструктуры...»

Блаттер возглавляет ФИФА, коррупцион-
но-воровскую структуру. (О махинациях 
в ФИФА и грязном бизнесе там на Западе 
писали еще при предшественнике Блат-
тера, Авеланже.) Естественно, подобное 
тянется к подобному. ФИФА возлюбила ра-
сейскую клептократию. Она рубит бабло, 
режим за счет громадных, бесполезных и 
архидорогих строек осваивает бюджетные 
триллионы. Всем хорошо! И толпы люмпе-
нов, получив зрелище, голосуют за обожа-
емого эль-президенте. Тем паче, что у толп 
нынешних идиотов футбол — это культ. И 
даже на радио «Бизнес-ФМ» о футбо-
ле, игроках и тренерах говорят больше, 
чем о налоговой системе, кредите для 
реального сектора или индустриализа-
ции. Блок клептократов-правителей и 
слабоумных подданных налицо. 

Чтобы затащить в РФ игрища 2018 года, 
Кремль пошел на махинацию, по кото-
рой трибунал плачет. 

Само соглашение о проведении ЧМ-
2018 непрозрачно и требует внимания 
правоохранителей. Ведь соглашение 
о проведении мундиаля в РФ заклю-
чалось с ФИФА не государством «Рос-
сийская Федерация», а некоей неком-
мерческой автономной организацией 
«Россия-2018». Но по этому соглаше-
нию именно государство берет на себя 
многотриллионные расходы и гаран-
тии на проведение чемпионата. Вду-
майтесь: некая НКО договаривается с 
мировой федерацией футбола (ФИФА), 
а тратится на это государство за счет на-
логоплательщиков! При этом государство 
даже не является стороной в соглаше-
нии. Сам договор нигде не публикуется, 
оставаясь, по сути, соглашением между 
некоммерческой организацией «Рос-
сия-2018» и международной спортивной 
федерацией. Мало того, как установили 
наши юрисконсульты, ФИФА создана по 
швейцарскому законодательству. А до-
говор между ФИФА и «Россией-2018» не 
является международным договором и 
не подлежит официальной публикации. 

Текст соглашения о проведении мундиа-
ля-2018 в России удалось отыскать только 
на английском языке и на неофициаль-
ных источниках. Из него следует, что все 
финансовые условия договора являются 
тайными, конфиденциальными, а при-
менимым законодательством является 
право Швейцарии. Никаких конкретных 
цифр и условий, касающихся порядка и 

последствий расторжения этого догово-
ра, в этом тексте не имеется. 

Если учесть, что при этом в РФ на мунди-
аль будут затрачены огромные средства из 
кармана налогоплательщика, то ситуация 
напоминает какой-то мафиозный картель. 
Вернее, картель футбольный.

Налицо ситуация, перед коей бледнеют и 
Уотергейтский скандал, и скандал с «Вики-
ликс»: государство РФ принуждено к бес-
смысленной трате средств в 20 миллиардов 
долларов, но при этом государство не может 
расторгнуть соглашение, поскольку оно за-
ключалось с ФИФА не им, государством, а 
автономной некоммерческой организацией 
«Россия-2018». При этом 7 июня 2013 года 
был принят федеральный закон «О под-
готовке и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу ФИФА 
2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 
года и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской феде-
рации». Согласно 25 статье сего закона, в 
случае нарушения гарантий, выданных 
ФИФА, ответственность за убытки, выдан-
ные ФИФА, несет не комитет «Россия-2018», 
а Российская Федерация, государство! Кото-
рое, напомним, даже не является стороной в 
заключенном соглашении.

То есть мы с вами, находясь в кризисной 
стране с падающим производством, где две 
трети регионов — потенциальные банкроты, 
должны отвечать за те долги и затраты, что 
натворила некая некоммерческая организа-
ция? 

Между тем затраты на бесполезные для 
страны футбольные затеи несет именно го-
сударство. Постановление правительства 
РФ № 518 от 18 июня 2013 года утверждает 
программу подготовки к проведению ЧМ 
по футболу 2018 года в РФ. Там содержит-
ся список объектов инфраструктуры, кото-
рые нужно соорудить — и затраты на эти 
стройки. По этому документу РФ во имя не-
коммерческой организации «Россия-2018» 
должна истратить 20 миллиардов 862 мил-
лиона рублей из федерального бюджета, а 4 
млрд 853 млн рублей — из бюджетов регио-
нов. В 2014 году на те же цели федеральная 
казна должна потратить 62 миллиарда 779 
миллионов рублей и почти 18 миллиардов — 
из бюджетов субъектов РФ. 

То есть налицо дичайшее нарушение на-
циональных интересов, здравого смысла 
и закона: начато выкачивание денег из 
производительной экономики, из карма-
на налогоплательщиков, из напряженных 
бюджетов городов и регионов — ради прове-
дения бессмысленного для развития страны 
ЧМ-2018. Соглашение о котором заключало 
не государство, а некая некоммерческая ав-
тономная организация «Россия-2018». При 

этом, если государство вздумает отказаться 
от затрат на проведение мундиаля, убытки 
ФИФА будет вынуждено возмещать оно, а 
не пресловутая некоммерческая структура. 
Убытки, связанные с отменой проведения 
спортивных соревнований, с утратой дохо-
дов от телетрансляции матчей и размеще-
ния в них рекламы и т.д. 

По сути дела, государство и средства нало-
гоплательщиков здесь «приватизируются» 
некоммерческой автономной организацией 
«Россия-2018».

Что это за «Россия-2018», подчинившая себе 
государство? Эта АНО создана в январе 2011 
года по распоряжению правительства РФ от 
17 января 2011 года № 24-Р. «Россия-2018» 
создается Российским футбольным союзом 
и Минспорттуризма России. 

В Наблюдательный совет «России-2018» на 
момент его создания вошли:
— Сам Лично;
— первый заместитель председателя прави-
тельства РФ И.И. Шувалов; 
— помощник президента РФ А.С. Абрамов 
(президентом тогда был Д. Медведев);
— заместитель министра юстиции РФ А.Д. 
Алханов;
— губернатор Самарской области В.В. Артя-
ков; 
— министр регионального развития РФ В.Ф. 
Басаргин; 
— руководитель Федеральной таможенной 
службы А.Ю. Бельянинов; 
— директор ФСБ А.В. Бортников; 
— глава администрации Волгоградской об-
ласти А.Г. Бровко;
— губернатор Ярославской области С.А. Вах-
руков;
— помощник президента РФ (ныне — вице-
премьер) А.В. Дворкович.
В этом же списке мы видим ряд губернато-
ров, министров иностранных дел и транс-
порта, министра финансов, министра спорта 
и туризма (Мутко), директора Федеральной 
миграционной службы Ромодановского, 
мэра Москвы Собянина, председателя счет-
ной платы Степашина, первого заместителя 
министра внутренних дел Суходольского, 
министра природных ресурсов Трутнева, 
министра связи и массовых коммуникаций. 
Ну, а сама АНО «Россия-2018» имеет офис в 
Москве, на улице Народной, дом 7. 

Вы можете представить себе, если бы в США 
или СССР группа высших государственных 
руководителей и губернаторов учредила 
некоммерческую организацию и повесила 
на страну (которую даже не сделали сторо-
ной в договоре) огромные затраты? А также 
— компенсацию убытков? «Реальных паца-
нов» из Кремля — к народному суду!

m-kalashnikov.livejournal
http://vlasti.net/news/219117

http://vlasti.net/news/219117
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОКРЫТИЕ
Президент Путин счел необходимым засекретить данные о потерях военнослужащих в пе-
риод спецопераций, проводимых в мирное время. Речь идет как о погибших, так и о раненых и 
пропавших без вести. Доступ к такого рода информации будет закрыт родным погибших и 
журналистам, а ее разглашение может привести к уголовному делу по обвинению в государ-
ственной измене. Сделано это наверняка в связи с продолжающейся необъявленной войной 
России против Украины, сколько бы ни было опровержений на сей счет из Кремля.

автор
Борис Соколов

Сделано это наверняка в связи с продол-
жающейся необъявленной войной Рос-

сии против Украины, сколько бы ни было 
опровержений на сей счет из Кремля. Эта 
война, очевидно, будет считаться одной 
большой спецоперацией. Теперь можно 
будет ничего не отвечать матерям и женам, 
чьи сыновья и мужья сгинули где-то в Дон-
бассе. А особо настойчивым, равно как и 
чересчур любопытным журналистам и об-
щественным деятелям, заткнут рот уголов-
ными делами по обвинению в разглашении 
гостайны. Это грозный признак. Не исклю-
чено, что Путин готовится к активизации бо-
евых действий на Донбассе и хочет заранее 
блокировать обсуждение темы российских 
военных потерь в этой войне.

Налицо возвращение цензуры к уровню 
брежневско-андроповского времени, когда 
общество не имело никакого представле-
ния о потерях в Афганистане. Кстати го-
воря, в том же указе к гостайне отнесены 
еще и «сведения о степени обеспечения 
безопасности населения» и «сведения о 

лицах, изучаемых в целях их привлечения к 
содействию на конфиденциальной основе» 
(раньше это относилось только к тем ли-
цам, которые уже оказывают такое содей-
ствие). Теперь гостайной можно объявить 
любые просчеты МВД, ФСБ, МЧС и других 
ведомств, обеспечивающих безопасность 
граждан. А рассказывать о попытках вер-
бовки в провокационных целях того или 
иного журналиста, политика, общественно-
го деятеля теперь будет нельзя под угрозой 
уголовного преследования. Все это проти-
воречит ст. 7 закона о гостайне, согласно 
которому нельзя засекречивать сведения о 
чрезвычайных происшествиях и катастро-
фах, угрожающих безопасности и здоро-
вью граждан, и их последствиях», а также о 
«фактах нарушения прав и свобод человека 
и гражданина». Но на российские судебные 
инстанции надежды нет.

Не исключено, что засекречивание военных 
потерь как-то связано с недавней публика-
цией данных Роскомстата о внезапном ро-
сте смертности в России в первом квартале 

этого года по сравнению с предыдущим на 
23,5 тыс. случаев. Если учесть, что детская 
смертность и смертность от внешних при-
чин (убийства, самоубийства, несчастные 
случаи) продолжали снижаться, то рост 
смертности от других причин должен быть 
еще больше. Полностью объяснить напав-
ший на россиян мор неудачной реформой 
здравоохранения вряд ли получится - ведь 
детская смертность продолжает падать. 
Поскольку иных масштабных катастроф 
кроме войны на Донбассе за истекший год 
не наблюдалось, можно предположить, что 
внезапный прирост смертности во многом 
связан с военными потерями и что на пер-
вый квартал 2015 года записали не только 
погибших в этот период, но и основную мас-
су россиян, ставших жертвами конфликта с 
момента начала интенсивных боевых дей-
ствий в мае прошлого года.

Могут спросить: неужели наши потери за 11 
месяцев войны в Донбассе могут быть боль-
ше, чем потери СССР за 9 лет войны в Афга-
нистане, и больше, чем потери российской 
армии за год и 8 месяцев первой чеченской 
войны? Тут надо в первую очередь заметить 
что оценки потерь в Афганистане и Чечне 
есть не только официальные, но и альтер-
нативные. Так, официально в Афганистане 
советские силовые структуры потеряли 15 
051 человек погибшими и пропавшими без 
вести - а по оценке группы офицеров рос-
сийского Генштаба, безвозвратные потери 
в Афганистане составили 26 000 человек. 
В первую чеченскую российские силовые 
структуры официально потеряли 5588 че-
ловек - а по данным комитетов солдатских 
матерей, безвозвратные потери достига-
ли 14 тысяч человек. Но даже если верны 
минимальные оценки, российские потери 
в Донбассе могут быть намного выше - до 
20 тыс. человек (считая не только убитых в 
боях с украинцами, но и погибших от ран, 
несчастных случаев и в результате разборок 

Источник: http://grani.ru/opinion/sokolov/m.241401.html
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между отдельными бандами «ополченцев» 
и российскими войсками).

В Афганистане сражалась советская, а в Чеч-
не - российская армия. В Донбассе же основ-
ная масса российских потерь приходится не 
на регулярные войска, а на гражданских до-
бровольцев, давно уже не служивших (или 
вообще не служивших) в армии. По уровню 
воинской дисциплины, боеспособности и 
умению действовать в составе подразделе-
ний они на порядок уступают как россий-
ской, так и украинской армии. Сюда надо 
добавить отсутствие с российской стороны 
сети полевых госпиталей (из соображений 
секретности, так как такая сеть демаски-
ровала бы российское вмешательство). А 
вследствие этого многие раненые умирали, 
так и не добравшись до госпиталя.

Важнейшее же отличие войн в Афгани-
стане и Чечне от войны в Донбассе за-
ключается в том, что афганцы и чеченцы 
вели против наших войск партизанскую 
войну, не имели артиллерии, танков и ре-
активных установок, а воевали главным 
образом стрелковым оружием, гранато-
метами, легкими минометами и минами 
на дорогах. В Донбассе же обе стороны 
действуют главным образом с помощью 
артиллерии - на поражения от артогня 
приходится более 90% безвозвратных по-
терь. В этом отношении война в Донбас-
се больше похожа на Вторую мировую. 
Российские военные свидетельствовали, 
что столько артиллерии и танков, сколько 
нагнали в Донбасс, не было в Чечне даже 
в самый разгар боевых действий. Не мень-
ше этого добра там и с украинской сторо-

ны. А это совсем другой порядок потерь. 
Командиры же ополченцев и руководя-
щие ими российские офицеры в основном 
повторяют тактику Красной Армии в От-
ечественную войну, что ведет к большим 
безвозвратным потерям.

Теперь, возможно, и гражданских добро-
вольцев приравняют к контрактникам и 
пообещают им те же выплаты, что должно 
оживить их иссякающий поток, а заодно 
подведут под действие указа о засекре-
чивании потерь. Конечно, пообещают не 
значит, что сделают. Но по крайней мере 
не надо будет беспокоиться о сокрытии 
смертей, поскольку родные погибших бу-
дут связаны законом о гостайне.

О том, что нельзя сравнивать первую че-
ченскую войну, с которой матери порой 
забирали сыновей, с нынешней войной 
на Донбассе, свидетельствует глава ко-
митетов солдатских матерей Валентина 
Мельникова. «Первый раз я поняла, как 
все изменилось, в августе, когда мне по-
звонили родители солдат и рассказали 
про «учения» в Ростовской области. Я го-
ворю: «Езжайте забирать своих детей!» 
Ни одна не поехала. Это объяснить не-
возможно ничем. Это чисто медицинский 
факт. Может быть, только хороший пси-
хиатр объяснит...». Российское общество 
в подавляющем большинстве смирилось 
с преступной необъявленной войной и с 
людскими потерями, даже с гибелью род-
ных и близких. И это ужаснее всего.
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США ВЕЧНО КОРМИЛИ ГОЛОДНУЮ РОССИЮ
Историческая неблагодарность России не знает границ. Все прекрасно помнят мудрейшую 
фразу: «У народа, который не знает своего прошлого, не может быть будущего» - так вот, 
это про современную Россию. Ведь глядя на то с каким остервенением российские ура-патри-
оты сейчас поливают грязью Европу и США, я поражаюсь тому, насколько же они глупы, ведь 
многие из них, имеют возможность извергать тонны желчи именно благодаря этим странам!

автор
zloy_odessit

Знают патриотически настроенные рос-
сияне или и нет, а США неоднократно 

спасали их предков от голодной смерти, в 
то время как собственное правительство, 
будь-то царь или добрый дедушка Ленин, 
плевать хотели на население. Помнят ли 
адепты Путина и ненавистники Обамы, 
что в 1891-1892 в Российской империи бу-
шевал в Черноземье и Среднем Поволжье 
голод и эпидемия? Вряд ли они знают, что 
тогда США организовали гуманитарную 
помощь России в рамках проекта “Famine 
Fleet” (“флот голода”). Тем более, вряд ли 
кто-то из них видел картины Ивана Ай-
вазовского, посвященные именно этой 
гуманитарной компании, на которых изо-
бражена доставка грузов с продоволь-
ствием в голодающие деревни и города... 
Разумеется не видели, ведь стыдно было 
признать, что великая Россия не могла 
прокормить своих же рабов и весь цикл 
картин был продан с молотка!

А если вспомнить начало ХХ века, а точ-

нее, такой эпизод как голод в Поволжье 
(1921-1922), спровоцированный неумелой 
экономической политикой советской вла-
сти (а когда она была умелая?) и унесший 
по самым скромным подсчетам 5 милли-
онов жизней! Именно тогда «Американ-
ская администрация помощи» помогла 
голодающим продуктами питания и всем 
необходимым, общей суммой на 78 млн. 
долларов! АРА опекалась и кормила 6 
млн. 99 тыс. 574 человек, американское 
общество квакеров — 265 тыс.

В июле 1922 г. пищу в столовых АРА и 
паек кукурузы получали 8,8 млн чел., а 
в августе 10,3 млн. В пик активности на 
АРА работало 300 американских граждан 
и более 120 тысяч человек, нанятых в со-
ветских республиках.

Лендлиз стоит упоминать или этот мо-
мент все еще имеет свой отпечаток в па-
мяти? Хотя и его искажают и извращают 
в угоду культа личности и величия СССР.

Похожая ситуация сложилась в СССР 
конца 80-х и уже современной России 
начала 90-х, когда после краха Союза 
разоренная и нищая страна нуждалась в 
помощи. И она её получила, в первую же 
очередь от США.

Таким образом, не смотря на постоянную 
политическую конфронтацию, в трудные 
времена американцы, грубо говоря, всег-
да кормили россиян, а как только те вос-
станавливают свой калорийный запас, то 
начинают хорохорится и звереть. Равно 
как и сейчас, Россия верными шагами 
движется к очередному экономическо-
му краху и скоро вернется эпоха пустых 
полок, очередей и драк за последнюю 
бутылку водки. Не удивлюсь, что через 
какое-то время первый же кто отклик-
нуться помочь голодающему народу бу-
дут именно США. Но вот беда, неблаго-
дарные поколения не узнают того, как их 
дедов вновь спасали кровожадные янки 
от голодной смерти.

Иван Айвазов-
ский: Раздача 
продоволь-
ствия

http://zloy-odessit.livejournal.com/
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Иван Ай-
вазовский: 
Корабль 
помощи

Американцы 
кормят го-
лодных детей 
Поволжья.
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Столовая АРА 
в Поволжье



35 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE апрель-май 2015  

Собственное мнение

ГДЕ СТЫД, ГДЕ ПРИЛИЧИЕ?
Стиль – это человек, говорят французы. Но стиль–это также и литература, публикации. 
Трудно себе представить умный, привлекательный текст, написанный языком низшей, вуль-
гарной категории, плебейского уровня, то, что в английском языке называется gutter language 
(язык водосточной канавы). За исключением случаев, когда это крайне необходимо, чтобы 
что-то подчеркнуть, выпятить, когда без площадных слов теряется суть, ядро, иногда даже 
прелесть текста.

автор
Георгий Мирский

Я об этом подумал, прочтя текст мэ-
тра нашей журналистики, светоча 

интеллигентности, образца западного 
стиля– Владимира Познера. Он раз-
носит Ганапольского, не хочу вникать 
в суть дискуссии, но мне так и оста-
лось непонятным, почему вместо того, 
чтобы сказать: «Меня не волнует ваше 
мнение» (или «не беспокоит», «не ко-
лышет»), нужно было употребить креп-
кий матерный глагол, заштриховав две 
буквы. Уподобиться плебеям, уличной 
шпане–для чего? Чтобы показать свою 
близость к простому русскому народу, 
независимо от имеющихся иностран-
ных гражданств? Или чтобы подчер-
кнуть свою абсолютную неприязнь к 
Ганапольскому, не заслуживающему 
даже, чтобы с ним разговаривали при-
личным языком? 

А уж раз так, что спросить с рядовых 
сотрудниц? Одна из них сообщает 
другой, что некая дама рекомендует 
(опять тот же познеровский глагол) ее 
вшестером, а та радостно откликается: 
«Ага, во все дыры». 

Боюсь, что это некий признак времени. 
Я пять лет трудился среди самого что 
ни на есть рабочего народа и слышал 
такие обороты речи, о которых сейчас 
никто даже представления не имеет, 
но мне и в голову не придет что-либо 
подобное произнести или тем более 
написать. Да никто в советские време-
на не позволил бы себе это; при всей 
брутальности системы было чувство 
такта, порядочности при общении. А 
сейчас я с огорчением вижу неуклон-
ное падение даже не только нравствен-
ности, но элементарного приличия.
А как начиналось, откуда пошло? Все 
мы помним, как писатели, филологи, 
профессора, актеры стали требовать 
легализации мата, утверждая, что это 
неотъемлемая часть русского языка. 

Кинорежиссеры выходили из себя, 
заходясь в крике: «Да если убрать не-
нормативную лексику, фильм не по-
лучится, все пропадет!» И никто им 
не ответил: «Да вспомните такие кар-
тины, как «Тихий Дон», «Служили два 
товарища», «Проверки на дорогах», 
«Бег», «Место встречи изменить нель-
зя», множество других, где ясно было, 
что без мата диалогов в жизни не мог-
ло просто быть–ну и что, их качество 
пострадало?»

Хорошо, что все таки из кинофильмов 
эту похабщину убрали, но в остальном 
– считается, что в публичном языке, 
устном и письменном, это в порядке 
вещей, ну там пару букв затемнить. 
Одна талантливая журналистка от-
крыто призналась: «Я люблю мат», и я 
уверен, что никто и глазом не моргнул. 
Эта деградация захватывает и самый 
юный возраст; не вызывает удивления, 
если услышишь матерщину из нежных 
девичьих уст.

Но если бы дело было только в матер-
щине, это было бы еще полбеды. Про-
блема намного шире и хуже. Мат–это 
лишь катализатор и показатель разнуз-
данности, моральной распущенности, 
утраты не только чувства вкуса и сти-
ля, но и просто осознания того, что су-
ществуют такие вещи, как непристой-
ность, похабщина. А отсюда–открытый 
путь к агрессивности, насилию. Конеч-
но, это было и раньше, это было всегда, 
в человеке живет желание вываляться 
в грязи, а тем более обгадить другого. 
Но ведь культура, цивилизация--– не 
для того ли  люди это создали, чтобы 
обуздывать самих себя, не дать разгу-
ляться присущим им от природы низ-
ким страстям и инстинктам? 

А что мы видим? Посмотрите хотя бы  
комментарии к блогам на любом СМИ 

– совершенно неважно, к какому бло-
гу, к любому – можно увидеть такую 
мерзость, какой, я абсолютно уверен, 
не было в России ни при царской, ни 
при большевистской власти. Да, ко-
нечно, в жизни было многое в тысячу 
раз хуже, но читать такую пакость не 
приходилось. Я обычно комментарии и 
не читаю, боюсь, что стошнит, но как 
заглянешь… И ведь не от того люди 
стали такими скотами, что голодают, 
бедствуют – ничего подобного. Все на 
иномарках катаются и в Египте, а то 
и на Сейшелах отдыхают. Вот загад-
ка: откуда идет оскотинивание? Один 
из ответов: нынешний порядок вещей 
вобрал в себя все худшее, что было и 
при царях и при Ленине со Сталиным. 
Деградация русского народа идет не-
отвратимо. И это неизмеримо важнее 
и страшнее, чем «защита традицион-
ных ценностей» или опасения по по-
воду засилья чуждых нравов, распро-
странения либерализма и русофобии 
и прочих надуманных, искусственно 
взращиваемых угроз.

И
сточник: http://iuic.info/system

/attachm
ents/production/im

ages/im
age_

pictures/3832/original.jpg?1399451818

http://echo.msk.ru/blog/georgy_mirsky/
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КОММЕНТАРИЙ: КАВКАЗСКИЕ ПОРЯДКИ 
МОГУТ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ НА ВСЮ РОССИЮ
Порядки в Чечне и других кавказских республиках грозят расползтись по всей России. Всевла-
стие элиты при стопроцентно контролируемом населении – это соблазнительно для любого 
лидера. Александр Плющев специально для DW.

Источник: http://www.dw.com/ru/

Никто не хочет 
ссориться с 

популярным 
Instagram-

пользователем 
Кадыровым

Разговоры о том, действуют ли на тер-
ритории Чеченской республики рос-

сийские законы и, соответственно, явля-
ется ли Чечня де-факто частью Российской 
Федерации, как-то поутихли. Ну и дей-
ствительно, что обсуждать, когда все и 
так очевидно. Фактическое узаконивание 
многоженства, фактическое оправдание 
подозреваемых в убийстве Немцова, те-
перь вот фактическое оправдание по-
громщиков, напавших на офис «Комитета 
против пыток». Все это не вызвало со сто-
роны федеральных властей и политиков 
ни конкретного противодействия, ни даже 
осуждения на словах.

Не то страх, не то смятение

Более того, слегка помявшись, они гово-
рят, а что, дескать, такого? Или вообще 
ничего не говорят. Или, еще хуже, как Па-
вел Астахов, начинают нести какую-то уж 
совершенную околесицу про сморщенных 
женщин, за которую потом приходится из-
виняться. За всем этим - не то страх, не то 
смятение. И то и другое - вполне понятно. 
Очевидно, что ясной официальной началь-

ственной отмашки, которая поясняла бы, 
как правильно реагировать на происходя-
щее в Чечне - нет. А тут еще и из одного 
популярного Instagram-аккаунта нет-нет 
да и доносятся вполне читаемые угрозы 
определенным людям или даже целым 
организациям.

Но проблема не только в том, что никто 
не хочет не то что ссориться, а даже про-
сто отсвечивать перед популярным фото-
блогером. А в том, что вот это отношение 
к праву и законности постепенно рас-
пространяется на всю Россию. Система, в 
которой один регион живет по своим пра-
вилам, не слишком устойчива. Это вам не 
Китай-Гонконг, где официально деклари-
рованы “Одна страна - две системы”. У нас 
же формально все едино, вот и придется 
рано или поздно причесывать - если не 
Чечню или даже лучше сказать Кавказ под 
остальную Россию, то наоборот.

«Антимайдан» - это только начало

И тут уже впору обсудить, не становится 
ли Россия частью Кавказа. Вы скажете, в 

Москве или, например, Самаре не громят 
правозащитные организации? Подожди-
те, «Антимайдан» - это те же “стихийно со-
бравшиеся жители, возмущенные... (далее 
подставить какой-нибудь повод)”. Дайте 
срок, они еще себя покажут.
Все знают, что такое “официальные” пра-
возащитники в Чечне - в дни скандальной 
свадьбы они особенно активно противо-
стояли вовсе не нарушениям прав несо-
вершеннолетней, а журналистке Елене 
Милашиной, раскопавшей всю эту историю.

Так в Москве уже практически такие же. 
“В сложившейся ситуации (я имею ввиду 
информационные и прочие войны) Россия 
вынуждена защищаться и защищать свои 
национальные интересы, как любая нор-
мальная страна. Нельзя позволять, чтобы 
какие-то варяги-политтехнологи спонси-
ровали нам перевороты”, - говорит глава 
президентского Совета по правам человека 
Элла Памфилова в ответ на вопрос, с чем 
связан очередной законотворческий накат 
на НКО. Та самая Элла Памфилова, которую 
еще недавно чуть ли не совестью нации счи-
тали.

автор
Александр Плющев

http://www.proatom.ru/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D6029
http://www.dw.com/ru/%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2582-%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258E-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258E/a-18497494
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Путин пока отстает от Кадырова

Очевидные нестыковки происходящего 
с действующим законодательством все 
чаще объясняются традициями и укла-
дом, апелляции к крепнущим на глазах 
духовным ценностям и морали становят-
ся все более привычными. Религия стоит 
на страже интересов власти, духовенство 
приобретает все большее влияние в госу-
дарстве и работает в тесной связке с выс-
шим чиновничеством.

Развивается культ личности, поначалу 
больше как шутки для плебса, мерчен-
дайз для ура-патриотичной толпы, по-
степенно превращаясь в полноценную го-
сударственную программу. В этом Путин 
пока несколько отстает от Кадырова, но 
тренд - тот же.

Право на насилие вплоть до физической 
ликвидации выдается не только закон-
ным органам, но и правящей элите. Но 
если на Кавказе давно никого не удивля-
ют даже такие громкие преступления, как 
убийство Эстемировой, и все более или 
менее представляют, кто за ними стоит, 
то для остальной России, для Москвы, по-
трясенной убийством Немцова - это пока 
новый опыт.

Соблазн распространить кавказские пра-
вила жизни для остальной России велик. 
Даже не столько у центральной власти, 
сколько у руководителей регионов. Они 
видят денежный дождь, проливающийся 
на Чечню, и практически стопроцентно 
управляемое население, плотно поса-
женное на бюджетную иглу, не имеющее 
никаких перспектив вне сфер, контроли-
руемых властными структурами.

Конкуренция за право на насилие

Но есть надежда, что развилка еще не 
пройдена. В том числе и потому, что, как 
уже говорилось, нет четкой сформулиро-
ванной позиции по публичной поддерж-
ке российской элитой действий элиты 

чеченской. Еще одно свидетельство тому 
- освещение федеральными телеканалами 
еще одного инцидента из серии “насилие 
от имени элиты” - погрома офиса «Коми-
тета против пыток».

Многие шумные чеченские истории были 
практически проигнорированы федераль-
ным телевидением, хотя та самая свадьба, 
например, просилась если не в передачу 
“Давай поженимся”, то в “Пусть говорят” 
точно. Здесь же сюжет попал в новости, 
причем, без характерных для Гостелеви-
дения искажений и в совершенно другой 
тональности, нежели на грозненском 
телевидении.
Другой пример - расследование убий-
ства Бориса Немцова, которое, как ка-
жется со стороны, идет вопреки чудо-
вищному противодействию, во всяком 
случае - со стороны чеченских властей. 

Это проявление конкуренции за право 
на насилие, которым, очевидно, моно-
польно хотели бы обладать федеральные 
силовики. Людей этих трудно назвать 
оплотом законности и справедливости, 
оттого вдвойне грустно осознавать, что 
они становятся едва ли не последним 
оплотом, активно противостоящим «ка-
дыровизации» России.
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ПЛОСКИЙ МИР НА СЛОНАХ И ЧЕРЕПАХАХ
автор

Антон Орехъ

Ничтожество может торжествовать. 
Дмитрий Борисович Зимин уезжает 

из России, фонд его закрывается, и одним 
иностранным агентом будет меньше. По-
радуемся обезвреживанию шпионского 
гнезда. Посмотрим продолжение адища по 
телевизору, где нам расскажут, что он всег-
да был контрой, дружил с американцами 
и пакостил России. Зимин богатый чело-
век. Очень богатый. Но свое состояние он 
заработал не потому, что вовремя и ловко 
подсуетился и отхватил себе какой-нибудь 
бывший советский заводик или скважинку. 
Человек заработал деньги благодаря уму и 
интеллекту.

Придумал такую штуковину, которая ста-
ла полезна для миллионов людей – ну, и 
ему принесла миллионы честно зарабо-
танных денег. Посвятив всю жизнь науке 
и разбогатев фактически уже в пенсион-
ном возрасте, Зимин мог ведь спокойно 
прожить остаток жизни в свое удоволь-
ствие. С яхтами и катерами, с дворцами 
и вертолетами. Спустить эти деньги в 
казино, накупить Айвазовского и заве-
сить им все стены с пола до потолка. Но 
в отличие от большинства наших состо-
ятельных граждан, Дмитрий Борисович 
посвятил эти годы благотворительности.

Помогая действительно талантливым лю-
дям. Выполняя ту работу, до которой у го-
сударства никогда не доходят руки. Пото-
му что мозги, изобретательность и талант 
никогда не были для нашего государства 
интересны. Потому что вместо науки мы 
строим танки, а вместо мозгов развива-
ем мускулы. Работу, которую делал фонд 
Зимина, теперь не будет делать никто. 
Молодые ученые больше не получат ни-
какой поддержки на Родине и либо про-
сто бросят науку, либо уедут за границу. А 
мы потом будет разводить руками, когда 
очередной Новоселов или Гейм будут по-
лучать нобелевские премии за открытия, 
сделанные в зарубежных институтах и 
лабораториях, и в Россию работать уже 
не вернутся. Вот кому станет легче от того, 
что Фонд «Династия» закроется, а Зимин 
уезжает?

Человек, бескорыстно жертвующий свои 
деньги, уедет, а толпа, готовая разворовы-
вать чужие деньги останется. Зимин уез-
жает именно теперь, когда вместо просве-
щения у нас пирует какая-то допотопная 
духовность. Когда нам вот-вот сообщат, что 
земля все-таки плоская и покоится на китах, 
слонах и черепахах. Когда думать головой 
и иметь в этой голове собственное мнение 
– фактически уголовно наказуемо. Ведь 
закон об иностранных агентах для того и 

придумали. Что-
бы не дай бог эта 
«пятая колонна» 
и так называемые 
инакомыслящие 
не устроили тут 
плюрализм. И за-
кон этот не имеет 
ни обратной силы, 
ни исключений. 
Бессмысленный, 
беспощадный, дре-
мучий мир стро-
ится вокруг нас. И 
те, кто правит этим 
миром, были бы 
только рады, если 
бы уехал и сам 
Зимин, и вместе с 
ним и все, кому он 
помогал и кого фи-
нансировал.

http://echo.msk.ru/blog/oreh/
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ПРОГРЕСС НЕ БЫВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИМ
Политический философ Александр Гарин размышляет о конфликте России и Запада в контек-
сте проблем мирового развития

автор
Андрей Шарый

В воскресенье и понедельник в Бава-
рии проходит саммит «Большой се-

мерки» - в отличие от прошлых лет, без 
участия России. Вопросы безопасно-
сти, перспектив глобального развития 
и угрозы цивилизации (вроде глобаль-
ного потепления, лихорадки Эбола и 
агрессии «Исламского государства») 
обсуждаются в отсутствии Владимира 
Путина, исключенного из неформаль-
ного влиятельного клуба из-за поли-
тики России в отношении Украины. Из 
важного участника строительства си-
стемы всеобщей безопасности, по мне-
нию западных политиков, Россия пре-
вратилась в угрозу этой безопасности.

По просьбе Радио Свобода новую си-
туацию оценивает исследователь гло-
бальных социально-политических про-
цессов, почетный профессор Центра 
стратегических исследований имени 
Джорджа Маршалла в Германии Алек-
сандр Гарин:
– Давайте вспомним историю «Боль-

шой семерки»: своим возникновением 
этот неформальный клуб обязан встре-
че президента Валери Жискар Д’Эстена 
и канцлера ФРГ Гельмута Шмидта в 
1974 году. Перед Европой в ту пору 
стояла проблема нефтяного кризиса 
и вопрос о том, что делать в этих ус-
ловиях с валютной системой. Оба по-
литика были прагматиками, несмотря 
на то что придерживались разных иде-
ологий: один – консерватор, другой 
– социал-демократ. К их инициативе 
присоединились наиболее богатые и 
влиятельные страны.

В середине 1990-х годов году, так ска-
зать, в качестве жеста доброго воли, в 
знак благодарности за мирное окон-

чания абсурда, который был связан с 
коммунизмом, в «Большую семерку» 
пригласили Россию. Сначала президент 
России участвовал только в заседаниях 
последнего дня, когда обсуждались об-
щеполитические и общегуманитарные 
вопросы, а не проблемы, связанные с 
мировыми финансами. Россия не мог-
ла тогда внести никакого солидного 
экономического вклада. Это был свое-
го рода «кредит доброй воли»: запад-
ные политики посчитали, что Россия 
будет вносить в общую игру позитив-
ный вклад, поскольку у нее есть свои 
сферы политического и экономическо-
го влияния (в хорошем смысле слова) 
– Сирия, Иран и так далее.

Глядя из политического космоса, надо оста-
вить идею автоматического прогресса

http://www.svoboda.org/author/203.html
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Но это все накрылось, конечно, после 
присоединения к России Крыма. На-
кануне открытия саммита «Большой 
семерки» Ангела Меркель сказала 
примерно так: кто бы мог подумать, 
что Россия через 25 лет развития по-
ставит под вопрос порядок безопас-
ности в Европе, аннексировав чужую 
территорию? Это какое-то впадение в 
варварство, добавила она. Продолжу 
мысль канцлера: а вот другой пара-
докс варварства – с «Исламским го-
сударством», кто-то задумал устроить 
халифат, государство, в котором во-
прос личной свободы вообще не стоит, 
в котором нормируется даже размер 
бороды.

Конечно, жалко, что Россия не участву-
ет теперь в работе «Большой семерки». 
Слышны голоса тех, кто высказался 
на эту тему и в таком ключе: мол, зря 
Россию не приглашают (в числе тех, 
кто так считает, два бывших немецких 
канцлера, Гельмут Шмидт и Герхард 
Шредер). Но мне кажется, приоритеты 
западного мира абсолютно ясны. Как 
сказала Меркель, «Большая семерка» 
– не собрание технократов, которые 
что-то хотят подправить в экономике. 
Речь на собраниях этого клуба идет о 
принципах развития, о стратегии, а это 
развитие связано с ценностями. Рос-
сия ясно показала, что она этих ценно-

стей не придерживается. G7 – это ми-
ровой мотор, это содружество стран, 
которые обладают капиталом в раз-
ных смыслах понятия: политическим, 
интеллектуальным, ценностным. Это 
богатые страны, которые способны и 
должны сочетать несколько подходов: 
и уважение ценностей, и реализм. Рос-
сия, к сожалению, отошла в сторону от 
этого процесса.

– Что наука политическая философия 
говорит о значимости для мировой 
истории начала XXI века российско-
западного разлома? Весь русскоязыч-
ный журналистский мир уже второй 
год варится в этом российско-укра-
инском бульоне. Вопросы отношений 
Москвы, Запада и Киева кажутся нам 
значительно более важными, чем 
проблема «Исламского государства», 
угроза лихорадки Эбола или глобаль-
ного потепления. Но если сменить 
фокусировку и посмотреть на проис-
ходящее из политического космоса, 

сколь значителен этот разлом для 
мировой истории?

– Главный вывод таков: мы должны 
быть очень осторожны в предположе-
нии о том, что прогресс имеет автома-
тический характер. Если бы прогресс 
был автоматическим явлением, не 
случилось бы аберрации, связанной 
с идеей халифата или с впадением в 
национализм и разговоры о сферах 

влияния по образцу XIX века со сто-
роны России. Пока мы оказались не в 
состоянии объяснить, как это так весь 
остальной мир еще не подтянулся к 
нам, а мы меж тем-де представляем 
собой норму, если под нормой под-
разумевать западную модернизиро-
ванную демократическую реальность. 
Глядя из политического космоса, надо 
оставить в покое идею автоматическо-
го прогресса, понять, что Провидение 
не ведет нас просто так, автоматиче-
ски. И тогда возвращение России к по-
литическим методам XIX века кажется 
просто какой-то временной аберра-
цией – надо только подождать. Но и 
ждать особенно нельзя, по многим 
причинам: мы знаем, что человечество 
может уничтожить Землю. Наши тех-
нологии, начиная с ядерного оружия 
и завершая промышленностью, влияю-
щей на изменение климата, позволяют 
наделать огромное количество глупо-
стей.

Реалистический научный подход к 
этим проблемам связан с идеями не-
мецкого социолога и философа Макса 
Вебера. Он ставил вопрос следующим 
образом: большинство-то стран оста-
ются так называемыми традицион-
ными (а мы могли бы сказать сегодня 
вообще отрицательно – просто мафи-
озными странами, в области политиче-
ской организации). Судите сами: либо 
кланы и племена, как мухи, разлета-
ются в разные стороны, либо их по-
давляет какой-то диктатор. Это - при-
митивная организация общества, на 
этом базисе невозможно собрать и 
мобилизовать ресурсы и талант насе-
ления. Альтернатива, по Максу Веберу, 
– модернизированное государство, в 
котором индивидууму предоставлена 
свобода, но в котором тем не менее 
люди не разлетаются как мухи, по-
рождая гражданские войны, а с другой 
стороны, консолидация в котором не 
осуществляется с помощью диктатуры. 
Такое построение институтов – крае-
угольного фундамента современного 
государства – дает возможность сла-
бому, но умному Альберту Эйнштейну 
открыть теорию относительности или 
Сергею Брину придумать Google. Это 
общественная система, в которой идеи 
конкурируют друг с другом.

Вот как это сделать? Построение тако-
го государства требует большого ис-
кусства. Даже в «старой» Европе мы 
видим осечки, своего рода разлом, мы 
видим клиентелистское государство, 
Грецию, которое во многом построено 
на коррупции. Вот противоречие: Гре-
ция, государство, которое погрязло в 
долгах, малоработоспособно, а с дру-
гой стороны – Голландия, более-менее 

Речь на собраниях G7 идет о принципах развития, о стра-
тегии, и это развитие связано с ценностями. Россия ясно 
показала, что она этих ценностей не придерживается

Александр 
Гарин
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Франция, прежде всего Германия. Как 
мы можем передать другим государ-
ствам то, что сами нашли путем проб 
и ошибок, как построить современное 
государство, сам фундамент которого 
дает возможность производить вся-
кие чудеса науки и техники, сочетая 
его хотя бы с относительно разумным 
социальным устройством? Западные 
страны не могут помогать развиваю-
щимся через голову их правителей: 
ребенок не научится плавать, если в 
бассейн не налить воды, но если ока-
зывать помощь диктаторам, она рас-
текается по капиллярам коррупции.

Кроме того, мы всегда должны счи-
таться с антропологическим факто-
ром. Формат G7 – встреча без гал-
стуков, она не столь прозрачна, дает 
возможность знающим людям пого-
ворить между собой не в свете про-

жекторов. «За околицей» G7 царит 
скептицизм: что это богатенькие там 
делают, видать, решают, как за наш 
счет дальше обогащаться. В Мюнхене 
разрешены демонстрации протеста, 
баварская полиция даже не сумела 
добиться запрета на то, чтобы постро-
или лагерь для демонстрантов, ведь 
юстиция в Германии независимая. Как 
рыбы-прилипалы к акуле, европей-
ские хулиганы сопровождают каждый 
саммит «Большой семерки», занима-
ются всякой дрянью, ввязываются в 
стычки с полицией... Откуда это бе-
рется? Всегда есть определенный сег-
мент молодых людей в определенном 
возрасте с определенным избытком 
энергии, с определенной готовностью 
применить насилие. Этот антрополо-
гический фактор присутствует в миро-
вой политике – наряду с достижения-
ми науки и прогресса.

– В целом политика западного сооб-

щества по отношению к сегодняшней 
России – к России Владимира Путина 
– представляется вам эффективной?

– Она мне представляется одним из 
элементов большого пакета. Вернусь 
к идеям Вебера: построение модерни-
зированного государства возможно с 
помощью эффективных общественных 
институтов и политической этики – я 
имею в виду этику не абстрактно-мо-
ральную, а просто элементарную чест-
ность, такое общество, где суд есть 
суд, а выборы есть выборы. Более-
менее все страны ЕС движутся в этом 
направлении. Поскольку указанные 
мною предпосылки в Европе суще-
ствуют, есть основания полагать, что 
ЕС выйдет из экономического и лю-
бого другого кризиса. Но это не зна-
чит, что проблемы быстро разрешат-
ся: всякий раз, когда накапливается 
слишком много экономической сво-
боды, возникает финансовый кризис. 
Приходится с помощью госрегулиро-
вания «откручивать» назад, юстиро-

вать законы – как инженеры юстируют 
мотор, чтобы он мощно работал, но не 
взорвался.

И вот на этом фоне Россия оказыва-
ется более архаичной, чем ожидалось: 
в этой стране политически популярен 
XIX век, люди из-за пропаганды от-
ключились от современного разви-
тия. То есть Европе нужно самой не 
рухнуть –  преодолеть финансовый 
кризис, вырулить на хорошие обще-
ственные институты - одновременно 
не впадая в национализм, не раскле-
ивая этикетки типа «русские есть рус-
ские, чего вы хотите, там никогда не 
было ничего хорошего в смысле опыта 
институтов, там никогда юстиция не 
работала как следует». Иными слова-
ми, речь идет о сохранении принци-
пов, минимума этических принципов 
международной политики. Нельзя в 
такой ситуации действовать так: глав-
ное – это экономика, будем торговать 

на рынке России, а на все остальное 
нам наплевать.

Эффективна ли политика Европы? 

Мне кажется, да, хотя многим бы хо-
телось большего или другого. С запад-
ной точки зрения, мы не применяем 
«борьбу этикеток», не рассуждаем о 
том, какой народ по определению за-
программирован на все хорошее, а ка-
кой народ запрограммирован на все 
плохое. Нет, человек гибок! Отправьте 
пакистанца и индуса в США, поставь-
те их на одну улицу – оба преуспева-
ют и перестают драться между собой, 
потому что попадут в государство с 
другими общественными институ-
тами. Очень важно придерживаться 
основного посыла: Россия сохраняет 
возможность войти назад, вернуться 
на свое место в Европе и мире, но тем 
не менее то, что она делает сейчас - 
недопустимо. Мне кажется, что в пер-
спективе это должно работать.

Понятно, что губительно пилить сук, 
на котором сидишь, заниматься при-
митивным импортозамещением – ни-
кто в мире еще так не поднимался. 
России нужно иметь хорошие отно-
шения со странами, у которых пере-
довая технология, для того чтобы тех-
нологически развиваться самой, я уж 
не говорю о развитии науки. Гитлер 
сделал много для развития экономики 
Америки, потому что выдавил туда из 
своей страны лучшие немецкие умы. 
Германия пережила свою болезнь, 
но можно легко себе представить, с 
каким ужасом немецкие интеллек-
туалы в 1930-е годы смотрели на то, 
как немецкий народ, ликуя, двигался 
навстречу пропасти. Что сегодня де-
лает Кремль, когда заставляет лучшие 
критические умы – а других прогрес-
сивных умов не бывает – исчезать с 
пространства России? Так развиваться 
нельзя!

То, что я говорю, мне кажется, отража-
ется в головах национальных лидеров, 
а вот отставные политики, лидеры, 
так скажем, второго плана, например, 
Гельмут Шмидт или Герхард Шредер, 
думают по-другому: да Бог с ним, с 
Крымом, это какой-то эпизод вну-
тренних отношений между Украиной 
и Россией, запутанная история, надо 
просто возвращаться к экономике, да 
и все! Но ответственные политики, - и 
Меркель, и Обама, и Олланд - как бы 
это ни было им с точки зрения эконо-
мики накладно, не забывают о том, 
что живут в рамках определенных 
норм, этических принципов. Тут вот 
какой вопрос: в какое будущее мы ве-
дем людей? Хотим мы закончить впа-
дением в Первую и Вторую мировые 
войны, чтобы докатиться до Средне-
вековья? – задается вопросом полити-
ческий философ Александр Гарин.

Очень важно сохранять основной посыл: Россия со-
храняет возможность войти назад, вернуться на свое 
место в Европе и мире, но тем не менее то, что она 
делает - недопустимо

Что делает Кремль, когда заставляет лучшие критиче-
ские умы – а других прогрессивных умов не бывает – 
исчезать с пространства России?
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БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК АНДРЕЙ КОЗЕНКО 
РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ ХИРУРГА И 
«НОЧНЫХ ВОЛКОВ»
«Ночные волки» и их президент Александр «Хирург» Залдостанов добились того, чего не смог 
пока добиться ни один западный мотоклуб, даже всемирно известный. Не пытаясь куда-то 
избраться, «Волки» стали полноправными участниками современной российской политической 
жизни. Когда-то байкеры начинали как уличные бойцы, защитники арбатских неформалов и 
охранники на концертах. Однако свой 26-й день рождения встречают признанными в стране 
и мире (под западные санкции попал весь клуб) участниками присоединения Крыма к России и 
«носителями традиционных консервативных ценностей». Специальный корреспондент «Меду-
зы» Андрей Козенко рассказывает историю «Ночных волков» и их бессменного лидера.

Источник: https://meduza.io/feature/2015/06/04/bespechnyy-ezdok

Неформалы

Культовая повесть «Авария» писателя 
и публициста Юрия Короткова была 

опубликована в журнале «Юность» в 
1988 году. Конфликт поколений на фоне 
перестройки: отец — советский милицио-
нер, ловит по всей Москве неформалов, 
в то время как его дочь носит взрывную 
прическу, ходит в кожаной куртке с ши-
пами и встречается с соответствующими 
друзьями.

В 1989-м по этому произведению сняли 
фильм «Авария — дочь мента»; его ме-
сяцами крутили в кинотеатрах по всему 
СССР. В одной из сцен главный герой бе-
седует с неформалами. Фрагмент их еле 
слышного разговора: гопники прокололи 
группе байкеров шины на мотоциклах. В 
группе выделяется высокий длинноволо-
сый парень с красивым лицом. Милицио-

нер спрашивает подростков, где его дочь, 
те равнодушно отвечают, что понятия не 
имеют. «Отдохни», — бросает длинново-
лосый парень, компания удаляется. Па-
рень по имени Александр Залдостанов 
сыграл в эпизоде этого фильма самого 
себя — одного из лидеров необычайно 
веселой тусовки разнообразных нефор-
малов, появившихся в Москве в середине 
1980-х.

Однокомнатная квартира на окраине Мо-
сквы. На кухне сидят двое участников тех 
тусовок, сейчас им обоим под 50 (они на-
стаивают на том, чтобы их имена не были 
названы). Один — длинноволосый — ку-
рит марихуану и ждет ученика: он зара-
батывает тем, что учит подростков играть 
на гитаре, а еще изредка дает концерты 
в небольших клубах. Второй — коротко 
стриженный — пьет зеленый чай. Я про-
шу их рассказать про «Ночных волков» и 

их предводителя — Хирурга, Александра 
Залдостанова; откуда они появились и 
чем занимались тогда, в середине 1980-х.

Их ответы вряд ли можно рассматривать 
как нечто стопроцентно достоверное. Те 
события никем не задокументированы и 
толком не описаны; они превратились в 
мифологию. Мои собеседники вспоми-
нают молодость с удовольствием, преры-
ваясь на короткие уважительные паузы, 
если речь заходит об умерших друзьях и 
подругах (за час прозвучали, наверное, 
имен пятнадцать). В середине 1980-х на 
Арбате и на «Кузне» (дворы в районе Но-
вокузнецкой) определенно было весело. 
Это было время советских хиппи, пан-
ков и металлистов, которые появились в 
СССР примерно одновременно, подполь-
ных рок-концертов и большого количе-
ства дешевого портвейна. Неформалов 
атаковали гопники, особенно быстро 
прославились агрессивные подростки из 
Люберец.

Старые тусовщики вспоминают Хирур-
га без любви. Среди неформалов он по-
явился почти как и все — из ниоткуда, 
просто пришел. Они помнят его само-
влюбленным, очень жестоким, харизма-
тичным. К мотоциклу «Ява» он относился 
гораздо бережнее, чем к друзьям и, тем 
более, подругам. Вокруг Хирурга всегда 
была компания, и она почти всегда при-
нимала его как лидера. Но даже те, кто 
не любил Хирурга, отмечали у него цен-
ные для тех времен качества — он умел 
и любил драться, и делал это на кураже. 
Арбатские тусовщики рассказывают, что 
Хирург был едва ли не первым, кто при-
думал перейти от защитной тактики в 
наступательную. И теперь уже группа 

Алек-
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станов 
(слева) 
и актер 

Владимир 
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неформалов искала гопников по всему 
городу и расправлялась с ними иногда 
просто голыми руками, а иногда и вело-
сипедными цепями — Залдостанов, по 
воспоминаниям собеседников, владел 
этим предметом отлично.

Все это происходило в 1986–1987 годах, 
а потом Хирург начал отдаляться от ту-
совки. Мои собеседники говорят: тогда 
Залдостанов понял, что соратников на 
мотоциклах можно использовать и в це-
лях личного обогащения. Они утвержда-
ют, хотя ничем не могут это подтвердить, 
что в конце 1980-х мотоциклисты Залдо-
станова «крышевали» некоторые торго-
вые точки в центре Москвы — запугивали 
одних кооператоров в интересах других 
кооператоров. Пытались взять под кон-
троль оборот наркотиков. Подтвердить 
эти сведения невозможно — к серьезной 
ответственности никто из соратников Хи-
рурга не привлекался, сам он — тем бо-
лее. 31 мая 1989 Хирург официально учре-
дил один из первых в стране мотоклубов 
— «Ночные волки».

* * *

В открытых источниках вся информация 
про Залдостанова — такая же размытая. 
Он родился в 1961 году в Кировограде, 
областном центре на Украине. Закончил 
стоматологический факультет 3-го меди-
цинского института в Москве, немного 
поработал по специальности в районной 
поликлинике. В дальнейшем медицин-
ское образование пригодилось только 
для прозвища — Залдостанову оно нра-
вилось, и он сам требовал называть себя 
Хирургом еще с середины 1980-х.

Вскоре после учреждения клуба Хирург 
женился на немецкой журналистке и на 
несколько лет уехал в Западный Берлин. 
Там он подрабатывал кем придется (в 

диапазоне от сторожа до натурщика), а 
параллельно изучал, как устроена жизнь 
крупнейших западных мотоклубов. Кон-
такты с ними появились еще в Москве, но 
разовые. Здесь же, в берлинском клубе 
Sexton, была возможность изучить их де-
ятельность подробнее.

1990-е — время идентификации «Ночных 
волков». Клуб был устроен по образцу 
крупнейших западных объединений бай-
керов. Хирург — президент, и останется 
им до тех пор, пока у него есть силы. Пра-
вила дорожного движения — для неудач-
ников. Женщинам место не в клубе, а на 
сидении позади байкера. Территорию 
надо охранять, а возможных конкурен-
тов — выживать с нее или принуждать к 
сотрудничеству на правах младших. Так 
произойдет, например, с зеленоградским 
клубом «Три дороги», с которым в 2012 
году у «Ночных волков» будет конфликт, 
закончившийся громким убийством.

Вернувшись из Германии, Хирург откро-
ет клуб «Секстон» на окраине Москвы, в 
Балтийском проезде. В марте 1995 году 
клуб дотла сгорит, но будет восстановлен 
уже на улице Нижние Мневники. Это и 
сейчас основная резиденция «Волков». 
Во второй половине 1990-х и первой по-
ловине нулевых «Ночные волки» — один 
из символов Москвы. Сборы на смотро-
вой площадке тогда еще Ленинских гор и 
пробеги на скорости под 200 километров 
в час по основным транспортным маги-
стралям столицы. Байк-шоу со стрипти-
зом, языками пламени и гостями вроде 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В первой же половине 1990-х Хирург стал 
соучредителем (вместе с музыкантами 
группы «Монгол Шуудан» и другими) 
фонда «Загубленное детство». С 1993-го 
по 2000-й фонд вручал российским му-
зыкантам премии — на ежегодном фести-

вале «Праздник загубленного детства». 
«Ночные волки» выполняли там еще и 
функции охранников. «Именно на этом 
концерте, напоминавшем вавилонское 
столпотворение, меня, только что при-
бывшую со студии и вышедшую на ми-
нуту из набитой людьми гримерки в зал, 
чтобы попытаться (безуспешно) сдать 
шубу в переполненный гардероб, не хо-
тел пускать обратно и ударил клубный 
охранник. „Ночные волки“ разбили ему 
за это нос и заставили извиниться — так 
и помню страшное зрелище, как он раз-
мазывает по носу кровь и выдавливает 
из себя „извините“. Я при этом была до-
вольно домашней девочкой, которой из 
средств самообороны известны одни сле-
зы, и только про себя удивлялась, куда 
же это я попала», — вспоминала одну из 
церемоний певица Ольга Арефьева.

Внутри клуба происходили постоянные 
конфликты на почве борьбы за влияние: 
например, «Ночные волки» раскололись, 
когда выяснилось, что Хирург — едино-
личный владелец «Секстона»; тогда как в 
его строительство и восстановление вкла-
дывался далеко не только он один. За-
падные байкеры были гостями «Ночных 
волков», но филиалов всемирно извест-
ных клубов в Москве всерьез и надолго 
так и не появилось. «Ночные волки» кон-
тактировали, к примеру, с Hell’s Angels, но 
общение прервалось. Российские байке-
ры потом говорили, что не хотели при-
мерять «сатанинскую символику» — и что 
Хирург был против этого с самого начала. 
По другим данным, «Ангелы ада» сами 
решили, что Хирург не может быть их 
достойным партнером. Участники Hell’s 
Angels на запрос «Медузы» оперативно 
ответить не смогли.

В 1999 году Хирург попал в серьезную 
аварию на Садовом Кольце. В нескольких 
источниках говорится, что он две недели 
пролежал в коме, окружение Хирурга это 
отрицает — авария была, но не настолько 
серьезная.

Клуб продолжал строить филиальную 
сеть в России и еще некоторых странах, 
например, в Белоруссии и Сербии. Власть 
Хирурга становилась все более абсолют-
ной. Примерно в 2006 году «Ночные вол-
ки» начали движение в направлении, ко-
торое сделает их не похожими ни на один 
байкерский клуб в мире. Пройдет еще 
немного времени, и даже слово «байкер» 
«Волки» перестанут употреблять — они 
будут «русскими мотоциклистами».

В 1998 году руководитель Государствен-
ной налоговой службы Георгий Боос по-
трясал подчиненных тем, что приезжал 
на работу не на полагающемся автомо-
биле с мигалкой, а на «Харлее». В 2006-

Клуб «Сек-
стон», Москва

Фото: 
bikecenter.ru



44 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE декабрь 2014

Россия
м мотофанат Боос — к тому времени 
губернатор Калининградской области 
— вместе с Хирургом возглавил колонну 
«Ночных волков» в Калининграде. Этот 
случай — беспрецедентный уже по миро-
вым меркам: губернатор условного штата 
Арканзас в теории может ехать во главе 
колонны условных Outlaws MC — но в по-
следний день перед отставкой. В Кали-
нинградской области шоу повторилось и 
в 2007 году.

В 2008-м колонна «Ночных волков» 
торжественно въехала на Васильевский 
спуск по случаю избрания президентом 
Дмитрия Медведева. В 2009-м колонна 
«Ночных волков» ехала по Севастопо-
лю, но называлось это не мотопробе-
гом, а крестным ходом. В июне того же 
года в «Секстон» позвонили из аппарата 
правительства РФ. «С вами хочет позна-
комиться премьер-министр России Вла-
димир Путин», — сказал ответственный 
за график мероприятий чиновник. Тогда 
у «Ночных волков» и началась уже по-
настоящему новая жизнь.

Государственники

Алексей Вайц на байке с 1979 года, в клу-
бе — с 1993-го. Он просит называть его 
активистом «Ночных волков». На самом 
деле, он — политтехнолог, работавший, 
к примеру, с партией «Правое дело», и 
председатель комиссии по миграционной 
политике, межнациональным и межкон-

фессиональным отношениям Обществен-
ной палаты Московской области. Его 
уместно было бы охарактеризовать как 
одного из идеологов «Ночных волков». 
«Для нас это было случайно, — вспомина-
ет он. — Позвонили, сказали: хотим при-
ехать. 7 июля Путин приехал посмотреть 
и был очень приятно впечатлен. Я был 

рядом с ним, следил за выражением его 
лица. И видел, что оно просто оттаивает 
по мере того, как он знакомится с нашей 
экспозицией, с интересом смотрит. Ду-
маю, он был впечатлен приемом».

Я спрашиваю Вайца про бурное станов-
ление «Ночных волков». «Молодые были, 
куражились, балагурили, — отвечает он. 
— Тот клуб и сегодняшний — между ними 
огромная разница. Тогда была роман-
тика, мы на улицах росли, развивались. 
Фестивали охраняли разве что. Саша [Хи-
рург] — такой рожденный в СССР идеа-
лист-романтик, но жесткий». Спрашиваю 
Вайца про «Ночных волков» и наркоти-
ки. «Никакой наркоты, мы жестко за это 
карали», — говорит он. Спрашиваю про 
переговоры с западными байкерскими 
клубами. «Переговоров как таковых не 
было, просто общались, — вспоминает 
он. — Сашу настораживала их симво-
лика. Он не принял эти ценности, у нас 
свой путь». Спрашиваю про конфликты 
с другими группировками. «В мотомире, 
в культе МС принято охранять свою ка-
ноническую территорию», — говорит он. 
Я уточняю, о какой именно территории 
идет речь, Вайц отвечает, что это — вся 
европейская часть России.

«Для меня самого загадка, как мы прош-
ли такой путь, — размышляет он. — На-
верное, с возрастом. Мне 50 лет, у меня 
пятеро детей. А что мы видим вокруг 
— ползучую деструктивную волну про-

тив наших ценностей, наших семей». По 
его словам, ценности «Ночные волков» 
сменили не одномоментно; осознание 
нынешней идентичности происходило 
постепенно. Те, кто хотели «куражиться», 
отошли. Остальные приняли условие: 
членство в клубе — не только удоволь-
ствие, но еще и ответственность. Влади-

мира Путина «Ночные волки» оценили 
после его «мюнхенской речи»: «Он из-
лагал там вещи, которые нашли отзыв в 
наших душах». Байкеров Вайц считает 
пассионариями, слугами Отечества. «Мы 
как обручи на бочке — их не будет, она 
развалится», — говорит он.

Современные «Ночные волки» неот-
делимы от первых лиц государства. В 
2010 году Путин появился с байкерами 
в Севастополе, возглавив их колонну на 
трехколесном мотоцикле. В 2012-м состо-
ялся мотопробег в поддержку патриар-
ха Кирилла и православных ценностей. 
Не меняя имиджа, Хирург из персонажа 
городского фольклора превратился в об-
щественно-политического деятеля, раз-
дающего интервью — и «Эху Москвы», и 
Владимиру Познеру на «Первом канале». 
В интервью он с удовольствием говорит, 
что Путин называет его Сашей. «Даже 
если все будут орать „распни его, расп-
ни“, я буду одним из тех, кто сделает все, 
чтобы его поддержать. Это называется 
интуиция — когда сердце подсказывает, 
что так — правильно», — обозначил свое 
отношение к главе государства Хирург в 
одной из таких бесед. Залдостанов — до-
веренное лицо Путина на президентских 
выборах 2012 года. Лауреат ордена По-
чета в 2013-м — за «активную работу по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
участие в поисковой работе и увекове-
чении памяти погибших защитников От-
ечества». Хирург восхваляет Сталина, 
рассуждает о геополитике, ненавидит 
Евросоюз и Штаты.

Эту идеальную в современной политиче-
ской ситуации в России карьеру подпор-
тила только разборка «Ночных волков» 
и зеленоградского клуба «Три дороги». В 
ночь на 20 октября 2012 года порядка 70 
«Ночных волков» приехали в гаражный 
комплекс, где располагался автосервис, 
принадлежащий людям из «Трех дорог». 
Версии сторон разнятся. Зеленоградские 
байкеры настаивали, что сопротивлялись 
попытке «Ночных волков» «расшить» их 
— сорвать клубную атрибутику (что, по 
МС-канонам, означало бы прекращение 
существования клуба). «Ночные волки» 
утверждали, что приехали исключитель-
но с мирными намерениями, а огонь 
открыл какой-то невменяемый человек. 
В итоге участник «Ночных волков» Ва-
лерий Родителев по прозвищу «Белый» 
погиб, а участник «Трех дорог» Юрий Не-
красов был арестован по подозрению в 
убийстве.

Все то время, пока шел суд, группировки 
вели довольно мощную информацион-
ную войну, привлекая СМИ, а особенно 
соцсети. Суд косвенно остался на сто-
роне «Трех дорог». Несмотря на то, что 
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прокурор просил дать Некрасову десять 
лет за убийство, судья трактовал инци-
дент как превышение допустимой само-
обороны и назначил ему год колонии. 

А с учетом того, что байкер провел это 
время в СИЗО, выпустил его. Президент 
«Трех дорог» Евгений Воробьев недавно 
с горечью говорил, что «Ночные волки» 
относились к ним не как к младшим бра-
тьям, а как к рабам, что и стало причиной 
конфликта. «Три дороги» в итоге закры-
лись, а «Ночные волки» репарационные 
потери преодолели с легкостью.

К тому же заканчивался 2013 год — и на-
чинались события на Украине.

Байк-шоу в Севастополе «Ночные вол-
ки» устраивали с 2009 года; вопроса, на 
чьей они стороне в конфликте, спрово-
цированном присоединением к России 
Крыма, просто не было. «Ночные вол-
ки» были в Крыму уже в январе 2014-го 
— охраняли административные здания в 
Севастополе. Там же был разбит их по-
стоянный лагерь. В итоге байкеры всем 
клубом попали под санкции США и Ев-
росоюза — за тесную работу с россий-
скими спецслужбами в Крыму, захват 
газораспределительной станции и шта-
ба Военно-морских сил Украины в Сева-
стополе, за помощь в вывозе с Украины 
высокопоставленного (не названного) 
чиновника. Наконец, за набор боевиков 
в Донецк и Луганск.

«Не с точки зрения геополитики, а по 
понятийной территории, с точки зре-
ния неких кодов, англо-саксонская ци-
вилизация через смысловую инвазию 
— диверсию — совершила нападение на 
русский мир. Какое Украина государ-
ство — это территория Русского мира», 
— ответил Алексей Вайц на вопрос о 
присоединении Крыма.

«Если бы на Западе были поумнее, они 
в 1990-е дали бы всем тут в России ра-
боту, построили бы дороги, открыли 
рестораны — и все, забирайте нас. А 

они этого не сделали, и теперь создают 
информационный прессинг. Мы сопро-
тивляемся, и это объединяет нас», — го-
ворит он.

Хирург стал одним из соучредителей 
движения «Антимайдан», созданного 
для противодействия (не исключая си-
лового) массовым — и особенно несанк-

ционированным — акциям оппозиции. 
Пришел, по сути, к тому, с чего начинал, 
только вместо гопников теперь — про-
тивники Путина.

В мае 2015 года «Ночные волки» стали 
одними из главных ньюсмейкеров ме-
сяца. В канун Дня Победы они объявили 
о проведении мотопробега на Берлин 
через Белоруссию и Польшу; новость 

не вызвала никакого восторга у властей 
этих стран. Пробег, тем не менее, состо-
ялся, хоть и не без инцидентов. Байке-
ров тщательно проверяли, пустили не 
сразу, у некоторых аннулировали визы 
на границе с Шенгенской зоной. МИД 
России был в ярости, пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков выражал 
сожаления. Но несколько русских мо-
тоциклистов до Берлина все же добра-
лись. При огромной, как они рассказы-
вали, поддержке польских и немецких 
байкеров.

Пока шел мотопробег, в блоге оппози-
ционера Алексея Навального появилось 
исследование, согласно которому «Ноч-
ным волкам» по линии грантов для об-
щественных организаций было выделе-
но с середины 2013 года 56 миллионов 
рублей. На патриотическое воспитание 
и проведение массовых культурных ме-
роприятий. Раньше «Ночные волки» от 
государства средств не получали. «Так 
что, технически, термин „грантоеды“ 
полностью применим именно к „Ноч-
ным волкам“, а не к оппозиции, кото-
рую они ругают», — иронизировал На-
вальный.

Вайц говорит, что к деньгам «Ночные 
волки» относятся спокойно. «Раньше у 
нас вообще не было никаких денег. Пока 
не начали финансировать, я и не пред-
ставлял, как мы могли существовать. 

Одна только детская сказка — я там, 
кстати, роль Кощея играю — в сумасшед-
шие деньги обходится. Один только сце-
нический кран 80 тысяч рублей в день 
стоит. А ведь у нас еще прыжки, салюты. 
Раньше мы все это за свои деньги дела-
ли, сейчас их начали давать», — говорит 
он. А потом добавляет: «Но вообще это 
все фуфло. В клуб не деньги зарабаты-
вать приходят, тут крысятничества нет. 
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Россия
А если кто попробует, ну это же сразу 
видно будет».

Стоит отметить, что детские сказки, о 
которых говорит Вайц, строго соот-
ветствуют патриотической идеологии 
«Ночных волков». Баба-Яга с Кощеем 
прячут деньги в офшорах, статуя Сво-
боды раздает детям деньги, а взамен 
стирает из их памяти 2014-й — год при-
соединения Крыма.

В середине мая Служба безопасности 
Украины возбудила дело, обвинив Зал-
достанова в том, что он был участником 
международной аферы — мошенниче-
ским образом привлекал деньги граж-
дан, которые те вкладывали в компа-
нии Forex trend и ООО «Форекс тренд» 
для дальнейших инвестиций. Затем эти 
средства якобы шли на финансирова-
ние деятельности сепаратистов в ДНР 
и ЛНР. Хирург назвал представителей 
СБУ «слабоумными» и выразил сомне-
ние, что Украина как государство во-
обще существует.

Конфликт «Ночных волков» и властей 
Севастополя из-за участка земли во 
второй половине мая стал неожидан-
ностью, но и непреодолимым он не 
выглядит. Как известно, клуб получил 
в аренду 227 гектаров земли под стро-
ительство патриотического центра экс-
тремальных видов спорта — по сути, для 
каскадерских байкерских прыжков; этот 
клуб стал бы для «Ночных волков» в Се-
вастополе примерно тем же, что и «Сек-
стон» в Москве. Стоимость квадратного 
метра участка была определена в раз-
мере 536 рублей, а стоимость аренды, с 
учетом «социально ориентированной» 
деятельности организации, составила 
бы 0,1% от стоимости участка. Против 
этого неожиданно выступил бывший 
«народный мэр» Севастополя, а ныне 
спикер законодательного собрания го-
рода Алексей Чалый. Он предложил про-
вести на этот участок конкурс на общих 
основаниях, а о правах на него заявило 
некое Балаклавское рудоуправление. По 
всей видимости, не ожидавший никако-
го подвоха Хирург был разъярен и даже 
вызывал Чалого на дуэль. Правда, не на 
обычную, а на «информационную» — на 
дебаты. Чалый отказался.

Наконец, уже в 20-х числах мая произо-
шло событие, которое было предвосхи-
щено всей логикой эволюции Хирурга 
и его «Ночных волков». «В субботу ве-
чером в Чечне официально появилось 
отделение всероссийского мотоклуба 
„Ночные волки“. Оно получило назва-
ние „Ночные волки — Грозный“. Я с удо-
вольствием принял предложение стать 
почетным лидером отделения, так как 

полностью разделяю идеи и цели мото-
клуба», — сообщил в своем инстаграме 
глава республики Рамзан Кадыров. #Ка-
дыров, #Россия, #Чечня, #Залдостанов, 
#НочныеВолки — хотел глава Чечни или 
нет, но под этим сообщением он расста-
вил главные хэштеги 2015 года.

День рождения

Шестеро полицейских в припаркован-
ном у «Секстона» автозаке играли в кар-
ты — работы у них явно не намечалось. 
Фейсконтроль обеспечивали охранни-
ки в цивильных костюмах, а у самих 
байкеров был праздник. 31 мая клубу 
«Ночные волки» исполнилось 26 лет. На 
главной сцене группа играла довольно 
заунывный хард-рок. Ее сменил диджей, 
который ставил то хиты AC/DC, Kiss и 
ZZ Top, то относительно современных 
Muse, Killers и Fall Out Boy. Прозвучала 
и главная байкерская песня в мире из 
фильма «Беспечный ездок» — Born to Be 
Wild группы Steppenwolf. Но не было по-
хоже, что в «Секстоне» как-то особенно 
на нее отреагировали. Кругом были при-
паркованы «Харлеи», «Хонды» и «Яма-
хи» с нарисованными и настоящими 
георгиевскими ленточками, красными 
советскими звездами, наклейками «Где 
мы, там Россия» и «Защитим же Сева-
стополь».

Многие были в майках «РусскиѢ мото-
циклисты». Именно так — не «байке-
рами» — предпочитают называть себя 
члены «Ночных волков». Буква «ять» 
из дореволюционного алфавита здесь 
употреблена грамматически неправиль-
но, она не использовалась в окончаниях 
прилагательных, но это и неважно — вы-
глядит державно. Бросалось в глаза, что 
среди участников клуба — много людей 
в возрасте около 50 лет или около того. 
Русские мотоциклисты сдержанно бра-
тались. В сторонке стояли девушки из 
женской байк-группировки «Ночные 
валькирии».

«Ребятушки, медведи волков поздрав-
ляют. Есть что-то такое, что нас объ-
единяет», — говорила со сцены Маша 
Макарова, вокалистка группы «Маша 
и медведи». Ее сменил Сергей Скачков, 
вокалист группы «Земляне». Песне про 
«Землю в иллюминаторе» подпевали 
все. Но это была только прелюдия к на-
стоящему шоу, которые так любит Хи-
рург.

В шоу за очень короткое время сме-
шалось все. Всполохи живого огня, 
летящие в прыжке над публикой мото-
циклисты-каскадеры, громкое техно и 
танцующие блондинки в минимальном 
количестве черной прозрачной одеж-

ды. Их сменило изображение девочки, 
под тревожную музыку ее замогильный 
голос читал стихи — что-то про Украи-
ну и героев-мотоциклистов. «Ночных 
волков» поздравляли с днем рождения 
представители какой-то столичной биз-
нес-ассоциации. Вновь звучали стихи, 
но уже от бабушки с орденскими план-
ками. На это раз про «горячую кровь в 
юных артериях» именинников. Вновь 
всполохи огня. Затем был настоящий 
салют, и разноцветные конфетти пада-
ли на землю, облепляли навороченные 
мотоциклы. На сцене уже были мужчи-
ны, одетые в обтягивающее черное и в 
масках на лицах. Они — то ли в образе 
гладиаторов, то ли актеров из БДСМ-
порнофильма — били в барабаны. Жен-
щины в обтягивающих красных платьях 
играли на скрипках. Над сценой подни-
мались похожие на церковные колокола, 
из которых тоже лился огонь.

И вот на этой же сцене уже стоит свя-
щенник, мирно поздравляющий пришед-
ших. Священника сменяет Герой России, 
участник ликвидации ряда чеченских се-
паратистов, начальник администрации 
главы и правительства Чечни Магомед 
Даудов. Он читает поздравление от Рам-
зана Кадырова и дарит Хирургу бурку и 
папаху. И так склонный к гротеску Зал-
достанов тут же надевает их, и выглядит 
это фантасмагорически. Хирург благо-
дарит «брата Рамзана» и каламбурит: 
«Говорят, что волки — санитары леса, 
а мы — санитары ЕэСа». Все хохочут. 
Вместо группы новообращенных бай-
керов из Чечни на сцене появляются 
люди из Луганска, а потом и из Крыма. 
Приветственное слово руководителя 
департамента культуры правительства 
Москвы Александра Кибовского, при-
ветственное слово мэра Москвы Сергея 
Собянина. «С богом по всем дорогам!» 
— изо всех сил кричит в микрофон Вайц. 
Вновь стихи: «Россию охраняет Пере-
свет, избранник воинства Христова». 
Смесь из традиционных байкерских 
ценностей с современными российски-
ми ценностями получилась ядерной.

Незадолго до этого я спрашиваю у Вай-
ца, единоличный ли тут Хирург лидер 
— и надолго ли он еще. «Мы всегда на 
равных, — отвечает он. — Бывают спо-
ры, но любой человек в полном цвете 
на мемберском собрании может встать 
и сказать, что хочет. У нас принято так, 
что должно быть единодушие. Если нет, 
будем обсуждать, искать его. Саша — 
такой же брат, как и все остальные. А 
кого сейчас выбирать вместо него? На 
нем все держится. Да и братство у нас 
тут, у нас не политическая партия. Саня 
тут на раскладушке спит, всего себя от-
дает».
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ГИБРИДНЫЙ МИР
Так называемая гибридная война всего лишь выявила гибридность мира, в котором живет 
человечество. «Гибридная война» гибридна с точки зрения военной теории, подразумевающей 
четкое разделение на «овец» – собственно военных, и «козлов» – так называемое «мирное 
население». Конечно, у штатских свой взгляд на то, кто козел, но само деление сомнению не 
подвергается.

автор
Яков Кротов

Разнятся и оценки количества. В 
строгом соответствии с законами 

перспективы, каждый себе представ-
ляется величиной большей. Именно 
поэтому русские комбатанты, изви-
ните за выражение, с такой силой 
отрицают свое отсутствие в Украине. 
Военное мышление и так жутко мате-
риалистично, а у ленинистов оно пре-
вратилось в абсолютизацию числа. Вот 
если «наших» погибло 20 миллионов 
– значит, наш основной «вклад в побе-
ду», значит, нас помнит «мир спасен-
ный». Ну ведь вклад в 20 миллионов 
рублей больше вклада в 2 миллионов 
долларов? Значит, и 20 миллионов по-
гибших «советских» больше жалких 
418 тысяч погибших «пиндосов». Если 
в Украине российские военные не 
маршируют как на Красной площади, 
если нет начальства с адьютантами, 
а главное, если нету миллионных по-
терь, значит, нету там нашей армии!!! 
Там козлы с козлами борются!

Эта жуть говорит правду, но не совсем 
ту, которую хочет сказать. Это не о 

том, что в Украине нет русской армии 
(есть), а о том, что в России нет рус-
ского народа. Есть работники тыла. 
Это и объясняет, почему не зреет ни-
какого недовольства: в тылу только 
воровство и крысятничество зреют.

Есть в «гибридной войне» и более 
жуткая правда, не о России, а об 
Украине, да и обо всем человечестве. 
В Украине русская армия воюет не с 
украинцами. Она избирательно на-
целена на истребление тех людей, в 

которых есть личное начало, а тех лю-
дей, у которых только персональное 
дело, стараются поберечь. Это война 
безличности против личностей. То же 
относится и к целям России в Грузии, 
в Молдавии, в Америке, – поощрить 
безликость и зачистить персонализм. 
Именно это делала ленинистская ар-
мия с 1917 года, с того момента, как 
она появилась. Эта армия не завоевы-
вала – она освобождала серость всю-
ду, где ее находила. А серость всюду 
случается, и в современной Украине 
есть, и в Германии (нет, это вовсе не 
канцлер), и в США (нет, это отнюдь не 
президент). Серость бывает правая 
и левая, радикальная и умеренная, и 
она всюду боится Путина и одновре-
менно надеется на победу Путина. Это 
может быть русский Путин, это может 
Путин «местный» – американский или 
французский, но это обязательно не-
кто со стершимся от страха и злобы 
лицом.

«Гибридная война» – лишь негативное 
изображение столь привычной нам 

реальности. Она привела человече-
ство в некоторое недоумение, как это 
сделала Туринская плащаница – точ-
нее, открытие ее негативного харак-
тера, когда обратная проекция полу-
чила изображение привычное (нет, 
Туринскую плащаницу изготовлена 
в XIV веке, вера в Воскресение стоит 
не на куске полотна, а на бесплотной 
благодати, которую не купишь и не 
подаришь, уж извините).

«Мир культуры», «окружающий нас 

мир» – все это лишь паразитическое 
сожительство личного и безликого. Не 
«мирное сосуществование», а очень 
даже «военное сосуществование» – 
войны-то ведь идут, граждане судьи! 
Их меньше, но тем яснее видны их 
безумие и ложь. Во всякой стране, на 
Западе и на Востоке, среди богатых 
и среди бедных, образованных и не-
образованных, – всюду соседствуют, 
как в Донецке, те, кто панически бо-
ится лица необщего выраженья и го-
тов убить сколько нужно, чтобы это 
лицо перелицевать в подошву сапога, 
с теми, кому жизнь без необщего вы-
раженья – не жизнь, кто лучше умрет, 
чем сделает морду бомбой.

Ничего нового тут нет. Каин убил Аве-
ля за то, что у Авеля имя начиналось 
не с «к» и заканчивалось не на «н». За 
то, что был «не как все» – то есть, не 
был Каином. «И даже сего дня», как 
говорится в «Повести временных лет», 
человечество есть гибрид бесчеловеч-
ности, которая «как все», с человеч-
ностью, которая уникальна в каждом 
из восьми миллиардов. Гибрид свое-
образия и безобразия (с ударением в 
последнем слове как на третий, так и 
на второй слог).

Что ж, гибридный мир все-таки луч-
ше тотальной войны. А ведь гибрид-
ные войны ведутся именно от имени 
тотальной войны, просто силенок не 
хватает. Третья мировая, о которой 
так мечтают все силы недоброй воли, 
никак не начинается, слава Богу и гу-
манизму, так они ее пытаются в рас-
срочку устроить. «Десять процентов 
ежемесячно без переплаты». Что ж, 
значит, наша борьба не против плоти 
и крови, как сказал апостол Павел, а 
против безликости, безличности, про-
тив «быть как все» – за то, чтобы был 
и Лик, и личность, и чтобы все были 
бесконечно разными и живыми.

В России нет русского народа. 
Есть работники тыла

http://www.svoboda.org/author/191.html
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ТУПЕЮЩИЕ ХУДОЖНИКИ
Недавно на заседании в Кремле советник президента Владимир Толстой сказал:
Широко известен факт, когда Уинстону Черчиллю предложили сократить расходы на куль-
туру и искусство для увеличения военных расходов. Он ответил очень просто: а ради чего мы 
тогда собираемся воевать?

автор
Владимир Абаринов

Не диво, что кремлевский чиновник 
чувствует себя на войне: сидя в кре-

пости, трудно не проникнуться оборон-
ным сознанием. Интересно другое. На 
мероприятии столь высокого уровня (с 
участием президента) оратор пользуется 
«бродячим сюжетом», даже не попытав-
шись проверить его. Черчилль у нас те-
перь как Ленин - каждой бочке затычка. 
Но Ленина цитировали со ссылкой на 
полное собрание сочинений. Черчилля 
цитируют по интернету. Надо ничего не 
знать о Черчилле, чтобы приписать ему 
подобный афоризм. Усомнившись в его 
подлинности, я потратил минут десять, 
чтобы убедиться в том, что это легенда, 
хотя и широко распространенная. Хотя 
бы потому, что расходы правительства 
Великобритании на оборону составляли 
в 1940 году 643 миллиона фунтов, а на 
культуру - 25 тысяч. Сокращение расхо-

дов на культуру никоим образом не мог-
ло помочь обороне.

Почему Владимир Толстой не проделал 
эту элементарную работу вместо меня? 
Ведь у него, наверно, есть аппарат, пред-
назначенный именно для этого, про-
фессионалы с дипломами и учеными 
степенями. Зачем вы морочите голову 
публике?

Или вот министр культуры Владимир Ме-
динский. Запрещая прокат картины «Но-
мер 44», он особенно возмущался тем, 
что «советские солдаты, водрузившие 
Знамя Победы над Рейхстагом», показа-
ны в фильме «мародерами с пятью тро-
фейными часами на запястьях».

Но возмущаться тут нечем - это историче-
ский факт. Фронтовой фотограф Евгений 

Халдей не раз вспоминал, как увидел на 
снимке трофейные часы на правой руке 
одного из солдат и иглой соскреб их с не-
гатива. Недавно на персональной выстав-
ке Халдея в Берлине этой истории было 
уделено особое внимание.

Зачем они тычут пальцем в небо?

Затем, что у власти нет теперь профес-
сиональной экспертизы, а есть только 
информационная война, на которой все 
средства хороши. И уже не особенно 
удивляет, что правительственная «Рос-
сийская газета» принимает за реальную 
новость фельетон известнейшего аме-
риканского сатирика Энди Боровица и 
разражается в ответ гневным коммента-
рием.

Про президентского пресс-секретаря 
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Дмитрия Пескова говорить уже как-то 
неудобно. «Иностранный агент не явля-
ется именем нарицательным, это связа-
но с финансированием, как вы знаете», 
- сказал он в интервью «Эхо Москвы». И 
далее, в том же интервью: «Это не явля-
ется именем нарицательным. Это норма 
нашего закона».

Я долго гадал, что подразумевает Песков 
под выражением «имя нарицательное», 
покуда коллега Татьяна Малкина не до-
гадалась: он имел в виду, что «иностран-
ный агент» - не порицающее название. 
Благодарю покорно! Заявления кремлев-
ского представителя теперь надо разга-
дывать как ребус. Этак Песков сам станет 
именем нарицательным. «Из вас песков 
сыплется», - будем говорить мы косноя-
зычным оппонентам, плохо учившимся в 
школе.

Власть отупела. Иначе и быть не может в 
стране, где власть не просто уклоняется 
от интеллектуального вызова, но и тща-
тельно затыкает все щели, откуда такой 
вызов может исходить: мели, Емеля, твоя 
неделя. Скудоумие нынешнего агитпропа 
уже не просто очевидно - оно вопиет.

Но, может быть, она нарочно такая тупая, 
чтобы у умных людей не возникало жела-
ния спорить с ней, а президент получает 
правильную, правдивую экспертизу, толь-
ко строго засекреченную? Сомневаюсь. 
При вертикальном устройстве власти ее 
главе говорят то, что он хочет слышать, 
а все усилия чиновников направлены 
на то, чтобы отличиться и понравиться 
хозяину. Я, во всяком случае, не помню, 
чтобы на кремлевских совещаниях кто-
нибудь дерзнул возражать первому лицу. 

Найдись такой отчаянный смельчак - и 
вождь, может, не повторял бы благоглу-
пости, созданные для внутреннего потре-
бления, в обществе мировых лидеров:

То, что мы раньше продавали за доллар и 
получали в ответ 32 или 35 рублей, а те-
перь продаем за тот же доллар, но полу-
чаем - сколько там сегодня курс? - 45, 47 
или 48 рублей. Поэтому доходы в бюджет 
даже увеличились.

Должно быть, помощники, слыша такое, 
переглядываются за его спиной и один 
другому шепчет, как Берлиоз Ивану: «Не 
противоречь!» Читая на «Гранях» хрони-
ку российских телевизионных ток-шоу, 
трудно не вспомнить знаменитый разго-
вор из «Грозы»:

Феклуша. Говорят, такие страны есть, 
милая девушка, где и царей-то нет пра-
вославных, а салтаны землей правят. В 
одной земле сидит на троне салтан Мах-
нут турецкий, а в другой - салтан Махнут 
персидский; и суд творят они, милая де-
вушка, надо всеми людьми, и, что ни су-
дят они, все неправильно... А то есть еще 
земля, где все люди с песьими головами.
Глаша. Отчего же так - с песьими?
Феклуша. За неверность.

Такую картину мира усердно рисуют 
люди, когда-то считавшиеся неглупыми и 
образованными.

Отупение кончается одичанием. Это ин-
волюция - развитие вспять, когда атро-
фируются за ненадобностью функции и 
органы. Большевики создавали нового 
человека. Проект удался. Уже в 1918 году 
Сергей Булгаков говорил устами Писате-

ля - участника диалогов «На пиру богов»:

Признаюсь вам, что «товарищи» кажутся 
мне иногда существами, вовсе лишенны-
ми духа и обладающими только низши-
ми душевными способностями, особой 
разновидностью дарвиновских обезьян 
- homo socialisticus.

Позднее появился и получил широкое 
распространение термин homo sovieticus, 
в просторечии «совок». Сегодня нам го-
ворят, что мы «растеряли» и эту иден-
тичность, что «государство теперь уже 
не сможет выжить без качественного 
человека» и что «демографическая - да и 
вся социальная - политика должна быть 
нацелена не только на умножение коли-
чества граждан, но и на повышение их 
качества».

Высокоморальный патриот - таким, по 
мнению автора этого концепта Сергея 
Караганова, должен быть этот новый ка-
чественный гражданин. В коротенькой 
статье Караганова много раз повторяется 
слово «свобода», но вокруг него выстро-
ен такой частокол идеологических огра-
ничителей, что ни о каком свободомыс-
лии качественным гражданам мечтать не 
приходится - им дозволена лишь «свобо-
да самореализации для общего блага».

Такого гражданина можно назвать homo 
non dubius - «человек не сомневающий-
ся». Но, как гласит латинская пословица, 
ubi dubium ibi libertas - «где сомнение, 
там свобода» или, в более вольном пере-
воде, «свобода начинается с сомнения». 
А у Декарта знаменитое изречение начи-
нается так: Dubito ergo cogito - «Сомнева-
юсь - следовательно, мыслю».
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МЕЖДУ ЗАПАДОМ И КИТАЕМ
Отношение российского политического класса к Европе, к Западу в течение последних трех-
четырех столетий было противоречивым, болезненным и чрезвычайно эмоционально на-
сыщенным. Лучшим русским политическим текстом и сегодня остается поэма Александра 
Блока «Скифы», написанная в 1918 году, с ее знаменитыми строчками о России: «Она глядит, 
глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью».

автор
Андрей Пионтковский

Как и триста лет назад – и двести, и 
двадцать – мы понимаем: нам не 

обойтись без западных технологий, 
инвестиций; автаркия, железный зана-
вес будут означать экономическую и 
геополитическую катастрофу России. 
Мы знаем, что русская культура является 
органичной составной частью культуры 
европейской.

Но, тем не менее, похоже, что Запад 
раздражает нас самим фактом своего 
существования. Мы воспринимаем его 
как экономический, информационный, 
духовный вызов. Мы постоянно убежда-
ем себя в имманентной враждебности и 
злонамеренности Запада к России – это 
льстит нашему самолюбию и легче объ-
ясняет собственные неудачи и провалы. 
Подростковый комплекс притяжения и 
обиды стал архетипом русского полити-
ческого сознания.

Похоже, мы сами подсознательно или 
уже сознательно стремимся в виртуаль-
ную осажденную крепость, находя в ее 
скрепах так необходимый нам духовный 
комфорт.

Антизападные настроения в российском 
политическом классе никогда не дости-
гали такого эмоционального накала, как 
сейчас, – даже в периоды самой острой 
конфронтации времен холодной войны. 
Советский политический класс ощущал 
себя игроком в суперлиге мировой по-
литики, в которой состояли только две 
команды – СССР и США, и относился к 
достойному противнику хоть и не очень 
дружелюбно, но уважительно и, во вся-
ком случае, без истеричной паранои-
дальной враждебности.

Поражение в холодной войне, а главным 
образом четвертьвековое разграбле-
ние страны собственной «политической 
элитой» перевели эту самую элиту из 
суперлиги в лучшем случае в первый, а 
может быть, и во второй дивизион гло-

бальной политики. Это ощущается очень 
болезненно как чувствительный удар по 
персональному эго. Да, конечно, все – от 
нефтяных генералов до интеллектуаль-
ной обслуги из Совета по внешней и обо-
ронной политике – материально неплохо 
устроились, как и представить себе было 
невозможно в Советском Союзе. Сыно-
вья и дочки – все в западных университе-
тах и фирмах, у кого потомство помлад-
ше – в школах при западных посольствах 
в Москве.

Но не случайно мы так много говорим о 
своей уникальной и высочайшей духов-
ности, противопоставляя ее мерканти-
лизму упаднического Запада. Мало нам 
материального благополучия. Величия, 
величия и еще раз величия жаждет рос-
сийская политическая «элита»!

Увы, нет объективных признаков этого 
величия – ни в степени влияния России 
на мировые дела, ни в показателях ее 
экономического и технологического раз-
вития, ни в уровне жизни, образования, 
здравоохранения ведомого «элитой» на-
рода. Изменить эти неприятные параме-
тры можно только долгим напряженным 
трудом и, прежде всего, изменив безот-
ветственное отношение к своему народу 
как к сырью для амбициозных экзерси-
сов «элиты».

Но есть более легкий путь к «величию», 
к сладкому ощущению собственной зна-
чимости. Для этого достаточно объявить 
себя средоточием мировой духовности, 
чистоты, гуманизма и справедливости. 
Сияющим Храмом на горе и Шамбалой 
одновременно, осажденными со всех 
сторон объединенными силами глоба-
лизма, атлантизма, фашизма, жидома-
сонства, сатанизма и ваххабизма.

Возбужденное состояние российской по-
литической «элиты», жаждущей величия 
или, на худой конец, причастности к ка-
кому-нибудь желательно антиамерикан-

скому величию, порождает евразийские 
фантазмы и выливается в назойливое 
заискивающее прилипание к нашему 
гигантскому восточному соседу. Помню, 
как один из далеко не самых безнадеж-
ных элитариев запальчиво бросил сво-
ему американскому коллеге: «Вы еще 
встретите наши корабли под китайским 
флагом в Тайванском проливе».

Вообще все российское евразийство иде-
ологически вторично, является функцией 
обиды на Запад и выполняет для россий-
ской «элиты» роль психологической про-
кладки в критические дни ее отношений 
с Западом. Все эти мотивы великолепно 
артикулированы в знаменитой блоков-
ской поэме. Страстное объяснение в 
любви к Европе при малейшем сомнении 
во взаимности сменяется угрожающим: 
«А если нет, нам нечего терять, и нам до-
ступно вероломство… мы обернемся к 
вам своею азиатской рожей».

Причем тут были сербские братушки, 
иракский диктатор, сирийский маньяк? 
Все это – не более чем сиюминутные 
поводы, необходимые страдающей 
маниакально -депрессивным синдромом 
российской «элите» для выяснения ее от-
ношений с вечно ненавидимым и вечно 
любимым Западом. Не к случайному со-
бутыльнику, а к небесам Запада обращен 
экзистенциальный русский вопрос: «Ты 
меня уважаешь?» Нет ответа.

Китайцы, кстати, все это прекрасно по-
нимают и поэтому относятся к россий-
ским спорадическим заигрываниям 
скептически, с неизбежной дозой снис-
ходительного и высокомерного презре-
ния. Можно, конечно, из тактических со-
ображений некоторое время обозначать 
фальшивые привязанности, но занятие 
это довольно утомительное.

Китай – кошка, которая гуляет сама по 
себе вот уже несколько тысячелетий, са-
модостаточная держава, никакими ком-
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плексами, в отличие от российской поли-
тической «элиты», не страдающая и ни в 
каком стратегическом союзе с Россией, 
тем более на антиамериканской основе, 
не нуждающаяся. Если эти бледнолицые 
северные варвары, в свое время навязав-
шие Срединной империи несправедли-
вые договоры, почему-то придают такое 
значение бумажонкам о стратегическом 
партнерстве и многополярности, то ради 
бесперебойных поставок российского 
сырья и плавного демографического по-
глощения Дальнего Востока и Сибири 
можно какие-то бумажки и подписать.

Но отношения с США, основным эконо-
мическим партнером и политическим со-
перником, для КНР гораздо важнее отно-
шений с Россией. Выстраивая их, Пекин 
будет руководствоваться чем угодно, но 
только не комплексами российских по-
литиков, мечтающих воскликнуть: «Нас 
с Великим Китаем – полтора миллиарда 
человек» – и погрозить сухоньким кулач-
ком Америке, хотя бы из китайского обо-
за. Но, похоже, не очень-то и берут в этот 
обоз кремлевских нефтегазотрейдеров.

Интеллектуальная трусость, неготов-
ность взглянуть слишком пугающей 
правде в глаза вот уже полтора десяти-
летия порождает «евразийские» глюки 
и фантазмы русско-китайского братства 
навек: от замшелых примаковских стра-
тегических треугольников до свежень-
кой фенечки о новой эпохе противо-
стояния двух конкурирующих моделей 
капитализма – нашей с китайскими 
товарищами передовой авторитарной 
и ихней западной отсталой демократи-
ческой.

Мы обожаем щелкать по носу своих 
соседей и западных «партнеров», на-
учившись произносить это слово со 
скрежетом зубовным, лавровским ры-
ком и путинскими желвачками. Но все 
эти так ярко выраженные замечатель-
ные признаки куда-то исчезают у наших 
александров невских, когда они едут в 
Пекин подписывать очередные кабаль-
ные соглашения. Эти стеснительные 
красные шапочки даже не отваживаются 
спросить у китайской бабушки, зачем у 
нее отросли такие большие зубы, оска-
ленные ею во всем своем евразийском 
блеске еще на военных учениях 2006 и 
2009 годов.

Новый властитель Поднебесной товарищ 
Си Цзиньпин будет ее правителем до 
2020 года. Он станет очень важной фигу-
рой в русской истории. При нем во мно-
гом определится на XXI век статус России 
(или того, что от нее останется) в ближ-
нем зарубежье Китая. Какие-то важные 
впечатления, которые, безусловно, ска-

жутся на его текущей политике, он вынес 
из нескольких визитов в Москву и бесед 
со своими российскими «партнерами», 
вся подноготная которых была ему, ко-
нечно, досконально известна, и прежде 
всего встреч с сияющей жемчужиной в 
короне российской клептократии.

Живет не человек – деянье,

Поступок ростом с шар земной…

Он то, что снилось самым смелым,

Но до него никто не смел.

Действительно, кто до Него посмел бы 
так дерзко и так блистательно пройти 
путь от 100-миллионной мародерской 
аферы с цветными металлами в голода-
ющем Питере зимой 1992-го до 13,7-мил-
лиардной сделки с Абрамовичем в сытой 
Москве летом 2005-го? А такие деянья 
и поступки ростом с шар земной, как 
Gunvor, «Байкалфинансгруп», «Газпром», 
из которого были выведены активы об-
щей стоимостью более 60 миллиардов 
долларов в частные компании, контроли-
руемые родственниками и соратниками 
по бригаде «Озеро»? И т. д. и т.п.

Люди, близкие к российско-китайским 
официальным переговорам отмечают в 
последнее время, что китайцы все мень-
ше утруждают себя необходимостью при-
творяться и что-либо изображать. Они 
относятся к заискивающей перед ними 
российской клептократии и ее вождям с 
откровенным презрением и уже не стес-
няются выражать это чувство публично.

А как еще они могут к ним относиться, 
если в Китае подобных эффективных 
менеджеров развозят на грузовиках по 
стадионам и расстреливают в перерыве 
футбольного матча за гораздо меньшие 
прегрешения? Обычай, конечно, варвар-
ский по европейским меркам и, к сча-
стью, совершенно невозможный в Рос-
сии. Но в чем-то очень верный.

Российская сторона в ходе диалога с 
Китаем, особенно после ее очередного 
(украинского) разрыва с Западом, все 
старается встать на цыпочки и дотянуть-
ся до стилистики пафосных деклараций 
двух высоких договаривающихся сторон, 
стратегических партнеров и союзников в 
то время, как китайская сторона все ме-
нее вежливо и все более последователь-
но указывает своему младшему партне-
ру на его законное место.

Прекрасную возможность в этом убе-
диться дает только что появившийся 
документ «Российско-китайский диалог: 
модель 2015-го», подготовленный Рос-

сийским советом по международным 
делам совместно с Институтом Дальнего 
Востока РАН и Институтом международ-
ных исследований Фуданьского универ-
ситета.

Моментом истины в российско-китай-
ских отношениях стал Парад Победы в 
Москве 9 мая 2015 года. Беспрецедент-
ным триумфальным маршем по Красной 
площади перед Председателем Си, его 
очаровательной супругой Пэн Лиюань и 
сопровождавшим их Путиным прошли 
представители трех родов войск КНР – 
армии, авиации и флота. Казалось бы, 
какая великолепная картинка для милли-
арда патриотических китайских телезри-
телей! Но официальные китайские СМИ 
проигнорировали московский парад. Это 
было так неожиданно, что в китайской 
блогосфере развернулась по этому пово-
ду оживленная дискуссия. Итоги ее авто-
ритетно подвела в своей редакционной 
статье главная газета многомиллионной 
Народно-освободительной армии Китая 
«Цзефанцзюнь бао». Китайские военные 
идеологи разъяснили, что Председатель 
вел во время своего визита в Москву 
очень важные для Китая переговоры с 
северными соседями, но это вовсе не 
значит, что китайскому телевидению 
следовало бы демонстрировать его на 
параде сидящим «вместе с жуликами».      

Бывают странные, почти мистические 
сближения. В тот же самый день, ког-
да «Цзефанцзюнь бао» с солдатской 
прямотой назвала российских офици-
альных лиц, принимавших парад вме-
сте с господином Си и госпожой Пен, 
ЖУ-ЛИ-КА-МИ, Владимир Путин полу-
чил два письма счастья аналогичного 
содержания – одно от Financial Times, 
другое от Wall Street Jormal.

Вопреки мрачному пророчеству Ки-
плинга, наследники традиций Лютера 
и Конфуция сошлись, по крайней мере, 
в своем понимании психотипа русских 
правителей. В институциональном пла-
не Россия все та же ледяная пустыня, 
по которой бродит лихой человек с то-
пором.

Ну хорошо, с Западом у лихого чело-
века с ядерным топором сложная кре-
дитная история. А чем же он не угодил 
Пекину, перед которым так униженно 
пластается? Китайские коллеги не отве-
чают на этот вопрос прямо, но из бесед 
с ними, а главным образом из заметно 
изменившейся в последнее время ри-
торики функционеров второго ранга, 
складывается вполне определенная 
картина.

Да, Кремль делает все, что способство-
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вало бы долгосрочной стратегии Пе-
кина по плавному экономическому и 
демографическому поглощению Кита-
ем Дальнего Востока и Сибири. Это не 
только скандально знаменитые энерге-
тические соглашения, заключенные в 
последние годы. Еще в 2009 году был 
подписан другой важный документ – 
«Программа сотрудничества на 2009–
2018 гг. между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири России 
и северо-востока КНР», включившая в 
себя более 200 совместных проектов.

По этой программе Россия отдала в со-
вместную разработку природные ме-
сторождения полезных ископаемых, из 
которых в Китае налажено производ-
ство железа, меди, молибдена, золо-
та, сурьмы, титана, ванадия, серебра, 
германия, олова и т.п. Китай строит 
перерабатывающие производства и на 
российской территории – если на них 
заняты китайские рабочие. Примерно 
по такой же схеме Китай заключил це-
лый ряд соглашений с африканскими 
диктаторами. Правда, в Африке согла-
шениями обусловливалось создание 
гораздо большего числа рабочих мест 
для туземцев.

Та же программа предусматривала 
расширение пограничных пропускных 
пунктов и «укрепление российско-ки-
тайского сотрудничества в сфере тру-
довой деятельности». Сразу же после 
ее подписания в Китае была создана 
госкомпания для инвестиций в сельско-

хозяйственное производство через арен-
ду/скупку земли в России.

Собственно, Китай получил все, что ему 
сегодня необходимо, – лицензию на «пе-
реваривание» в течение продолжитель-
ного времени стратегического района, 
который находится за пределами его 
географических границ, плюс стабиль-
ные поставки энергоресурсов из страны, 
которую он будет переваривать. Так по-
степенно преодолевается крупнейшая 
геополитическая катастрофа ХIV века – 
распад империи Чингизидов. 

Чем же тогда китайцев не устраивает 
эта замечательная во всех отношениях, 
угодливая по отношению к ним власть 
российской клептократии? Только од-
ним. Они понимают, что она экономиче-
ски недееспособна и в ближайшей исто-
рической перспективе рухнет. Любая 
новая власть, получившая в наследство 
разоренную страну, вынуждена будет 
легитимизировать себя классическим в 
советско-российской истории рефреном 
«Оказался наш Отец не отцом, а сукою».

Китайцам с их тонким чувством ритма 
времени не хотелось бы оказаться в тот 
критический момент перемен крепко 
увязанными в массовом российском 
сознании с ушедшим Не-отцом и его 
режимом. А тем более восприниматься 
в качестве его опоры, спонсоров и охра-
нителей, своего рода последним полком 
диктатора. Подобная слава почти гаран-
тированно породила бы долгосрочные 

антикитайские настроения. Поэтому в 
Пекине и начинают сливать отыгран-
ного Путина заблаговременно, чтобы в 
решающий день «Х» предстать в глазах 
русского общества чуть ли не мотором 
позитивных для того перемен.

В Кремле, пребывающем в другой ре-
альности, не понимают – или упрямо 
отказываются понимать, – что проис-
ходит, и продолжают нести хвастливую 
пропагандистскую чушь о том, как после 
празднования 70-летия Победы перед 
вашингтонским обкомом встал уже не 
призрак российско-китайского стратеги-
ческого союза, а сам этот союз в полный 
рост.

Кстати, вся эта кремлевская гоп-
компания собирается в сентябре в Пекин 
на юбилей победы во Второй мировой 
войне над Японией. Как когда-то его ев-
разийский предшественник Александр 
Невский в Орду за ярлыком, Путин по-
едет в Пекин за гарантиями сохранения 
своей пожизненной власти над Москови-
ей. Но в Орде ведь случалось, что и руби-
ли ханы головы вороватым и ставшим 
им уже ненужными князькам. Неровен 
час, «Цзефанцзюнь бао» выделит там 
для российской делегации один редак-
ционный грузовичок и отвезут в его 
кузове бледнолицых жуликов на бли-
жайший стадион. Так не лучше ли им 
чистосердечно и откровенно ответить 
на вопросы Financial Times и Wall Street 
Journal и заказать VIP-чартер не до Пе-
кина, а до Гааги?
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В АРХИВАХ ДОНЕЦКА УЖЕ РАБОТАЛО ГРУ
Украинский историк о том, почему процесс рассекречивания архивов является стержневым 
для демократического развития страны

автор
Марк Крутов

Радио Свобода продолжает рассказы-
вать о процессе декоммунизации на 

Украине, который предусматривает пол-
ное раскрытие архивов силовых ведомств, 
переименование улиц и населенных пун-
ктов, запрет на использование советской 
символики. Ровно месяц назад, 15 мая, 
президент Украины Петр Порошенко под-
писал соответствующий пакет законов, 
ранее принятый Верховной Радой. Закон 
о свободном доступе граждан к докумен-
там из архивов МВД и спецслужб, датиру-
емым до 1991 года, может заинтересовать 
не только украинских, но и российских 
историков, считает сотрудник Центра ис-
следований освободительного движения, 
бывший директор Государственного ар-
хива Сумской области Украины Геннадий 
Иванущенко.

Несмотря на то что законы о декомму-
низации уже действуют, до момента, ког-
да они заработают на практике, должно 
пройти еще немало времени – например, 
на принятие решений о переименовании 
улиц и населенных пунктов у местных 
властей есть полгода, не меньше времени 
займет и процесс описи и каталогизации 
архивов спецслужб. В интервью Радио 
Свобода Геннадий Иванущенко объясняет, 
почему рассекречивание документов 20-х 
годов прошлого века во многом важнее, 

чем доступ к архивам последних совет-
ских лет, почему особый интерес пред-
ставляют региональные архивы и какое 
влияние обнародование рассекреченных 
документов может оказать на процесс де-
мократического развития Украины.

– Какие архивы будут открыты в первую 
очередь и чего лично вы, как историк, 
ждете от получения доступа к этим 
документам? Какие истории они могут 
прояснить?

– В первую очередь должны быть откры-
ты архивы силовых ведомств. Это Служба 
безопасности, Министерство внутренних 
дел, Служба внешней разведки и некото-
рые другие. Это те службы, которые пред-
ставляли в советскую эпоху репрессивные 
органы, в которых хранятся документы, 
свидетельствующие о репрессиях против 
граждан, о нарушении прав человека. Та-
кая информация априори не может быть 
засекречена, она должна быть доступна 
для граждан. Лично я ожидаю открытия 
архива Министерства внутренних дел. В 
20-е годы было широкое повстанческое 
движение, около 40 тысяч повстанческих 
отрядов. Эта информация, оперативные 
детали о них находятся в фондах архива 
МВД, в его региональных представитель-
ствах, и все это было засекречено. Это 

открытие будет иметь колоссальное зна-
чение для развития Украины, будет спо-
собствовать тенденции к демократизации. 
Потому что не может быть демократиче-
ского общества, если закрыта какая-то ин-
формация о нашем прошлом. Я думаю, в 
архивах силовых ведомств есть детали, ко-
торые проясняют тогдашние настроения 
общества. Карательные органы не только 
преследовали граждан, но и исследовали 
настроения. Там нет «обкатанной» инфор-
мации, такой как в партийных докумен-
тах, например. Потому что эти документы 
не были изначально предназначены для 
опубликования и в них наиболее полно и 
достоверно представлен анализ настрое-
ний в обществе. Если говорить о том, что 
принесет открытие архивов, то в первую 
очередь общество наконец-то будет иметь 
доступ к своей истории без каких-либо 
лекал и ограничений. А на персональном 
уровне потомки репрессированных смо-
гут узнать о своих родственниках.

– По закону будут рассекречены все доку-
менты до 1991 года. Если взять последние 
советские годы Украины, 70-е, 80-е – что 
интересного там может быть?

– Я думаю, там очень интересная инфор-
мация о диссидентах, их разработка, ана-
лиз ситуации. Особенно это важно для 
региональной истории, потому что в круп-
ных центрах, таких как Москва, Ленин-
град, Киев, постоянно были иностранные 
журналисты, представители посольств, на 
глазах у которых не очень-то было удобно 
душить диссидентство. В регионах этого 
не было, здесь было более жесткое давле-
ние. Было много связей украинских и рос-
сийских диссидентов, и такая информация 
была бы очень полезна, в том числе и рос-
сийским историкам.

– Какая часть архивов утеряна, вывезена 
в Россию при Викторе Януковиче или 
осталась на территориях, которые сейчас 
не подконтрольны украинским властям?

– У меня нет такой информации в количе-
ственном измерении. В донецком архиве, 
по некоторым сведениям, уже работали 

Геннадий 
Ивану-
щенко

http://www.svoboda.org/author/762.html
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представители российского ГРУ, причем 
работали они в первую очередь над до-
кументами, которые свидетельствуют об 
освободительном движении на востоке 
Украины, о деятельности подполья ОУН 
во время Второй мировой войны. Эти до-
кументы были вывезены. Кстати, это те 
документы, к которым исследователям 
наиболее сложно было получить доступ в 
последнее время.

– Почему вывезены в первую очередь до-
кументы об освободительном движении, 
а не документы, более близкие к нашему 
времени, которые могли бы, возможно, 
как-то скомпрометировать людей, кото-
рые еще живы?

– Я думаю, что и эти документы вывоз-
ились, но что касается освободительного 
движения, то это ключевой тренд иссле-
дований истории, показывающий, что на 
всей территории Украины во все време-
на было освободительное движение. Это 
демонстрирует, что та борьба, которая 
сейчас ведется Украиной за свою незави-
симость, – это продолжение той вековой 

борьбы, которая была и в 20-е годы, и в 
40-е, и в 70-е годы. Это единая линия, еди-
ная история. Поэтому именно такие доку-
менты, которые были малодоступны, из-
за отсутствия которых фальсифицировали 
видение не только прошлого, но и путей 
развития общества в современности, та-
кие документы в первую очередь изыма-
лись, и делалось все, чтобы исследователи 
не имели к ним доступа.
– Будет ли на Украине, как, например, это 
было в Германии, обеспечен свободный, 

беспрепятственный доступ к архивам 
спецслужб для всех граждан, а не только 
для узкопрофильных специалистов?

– Конечно. В первую очередь это свобод-
ный доступ. Единственные ограничения, 
которые могут быть, обозначены в 9-й 
статье закона. На протяжении года после 
подписания этого закона и введения его в 
действие, люди, которые были объектом 
разработок и пожелают засекретить или 
ограничить доступ к информации касатель-
но своего здоровья, личностных моментов и 
так далее, могут это сделать. Но только на 25 
лет и только на протяжении года. Вся иная 
информация будет открыта для любых кате-
горий исследователей без ограничений.

– Между подписанием Петром Порошенко 
этого закона и моментом, когда на практи-
ке любой человек сможет прийти в архивы 
спецслужб, должно пройти какое-то время, 
должна быть проведена огромная работа 
по описи всех этих архивов. Могут ли быть 
на этом этапе негласно поставлены какие-
то препоны, изъяты какие-то документы, 
будет ли общественный контроль над этим 

процессом?

– Я полагаю, что да, этим занимается Ин-
ститут национальной памяти, как будущий 
главный распорядитель этих документов. 
Создается отраслевой государственный 
архив Института национальной памяти, и 
за этим будут наблюдать общественные 
организации, Центр исследования освобо-
дительного движения, и другие. Это займет 
приблизительно два года – такой срок от-
веден законом на формирование архива. 

Надо найти помещение, надо разработать 
логистику перемещения этих документов, 
на это уйдет определенное время. Каса-
тельно возможности исчезновения этих до-
кументов, я думаю, общественность за этим 
будет сейчас особенно пристально следить. 
Тем более что есть руководство архивов си-
ловых структур, которое будет нести уголов-
ную ответственность в случае исчезновения 
этих документов.

– То есть в реальности раньше, чем через 
два года, гражданин Украины не сможет 
воспользоваться напрямую этим законом?

– Нет, дело в том, что касательно, например, 
архива Службы безопасности Украины, там 
и сейчас свободный доступ к документам, 
их можно исследовать, делать электронные 
копии, с этим проблем нет. Речь идет о фор-
мировании архива, то есть на протяжении 
двух лет все документы силовых структур с 
1917 по 1991 год должны быть перемещены 
во вновь образованный отраслевой архив в 
Институте национальной памяти, каталоги-
зированы, оцифрованы и так далее.

– На какой эффект от всех этих законов, от 
раскрытия архивов, переименований вы 
рассчитываете? Почему это имеет такое 
важное значение для сегодняшней жизни 
Украины?

В первую очередь, доступом к этим доку-
ментам мы закрепляем европейский век-
тор развития Украины. Решение о том, что 
закрытие архивов препятствует развитию 
демократии, было в свое время принято 
еще Комитетом министров Совета Европы. 
Это один из основополагающих моментов 
демократии. Во-вторых, на персональном 
уровне много людей, миллионы, я думаю, 
смогут получить информацию о судьбе сво-
их родственников. Есть случаи, когда на про-
тяжении многих лет родственники не знали 
о судьбе репрессированных представителей 
своей семьи.

– Иностранные граждане в рамках этого 
закона тоже получат свободный доступ к 
архивам спецслужб? Могут ли этим вос-
пользоваться российские историки?

– Я думаю, как и во всем мире, в большин-
стве случаев приняты такие правила, что 
иностранные граждане пользуются до-
ступом к информации без ограничений, 
так же как и другие. Потому что эти доку-
менты становятся частью документов На-
ционального архивного фонда и попадают 
под юрисдикцию не только этого закона, 
но и закона Украины о Национальном 
архивном фонде и архивных учреждени-
ях. А на основании этого закона доступ и 
граждан Украины, и граждан других стран 
к документам осуществляется беспрепят-
ственно.

Здания СБУ 
Донецкой и 

Луганской 
областей 

Украины, в 
которых хра-
нилась часть 

архивных 
докумен-
тов, были 

захвачены 
сепаратиста-

ми одними 
из первых

Та борьба, которая сейчас ведется Украиной за свою 
независимость, – это продолжение той вековой борьбы, 
которая была и в 20-е годы, и в 40-е, и в 70-е годы
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ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну? Я ведь хорошо помню этот учеб-
ник с синим смазанным штампом спецчасти и тетради для конспектов с пронумерованными 
страницами, для верности прошитые насквозь толстой вощеной нитью.

автор
Владимир Яковлев

Я учился на журфаке МГУ, у нас была 
военная кафедра. В обстановке 

секретности нас учили боевой спец-
пропаганде — искусству сеять раздор 
в рядах противника с помощью дезин-
формации и манипуляции сознанием.

Страшное, доложу вам, дело. Без шу-
ток.

Боевая, или «черная», пропаганда до-
пускает любое искажение реальных 
фактов ради решения пропагандист-
ских задач. Это эффективное оружие, 
используемое с единственной целью 
вышибания мозгов противнику.

Метод «гнилой селедки». Метод «пе-
ревернутой пирамиды». Метод «боль-
шой лжи». Принцип «40 на 60». Метод 
«абсолютной очевидности».

Все эти методы и техники вы тоже зна-
ете. Просто не осознаете этого. Как 
вам и полагается.

Нас учили использовать техники боевой 
спецпропаганды против солдат армии 
противника. Сегодня они используются 
против мирного населения нашей соб-
ственной страны. Уже два года, читая 
российские газеты или просматривая 
телевизионные шоу, я с интересом от-
мечаю, что люди, координирующие в 
России вброс и интерпретацию новостей, 
явно учились по тому же учебнику, у того 
же бодрого полковника или его коллег.

Вот например метод «гнилой селедки». 
Работает так. Подбирается ложное об-
винение. Важно, чтобы оно было макси-
мально грязным и скандальным. Хорошо 
работает, например, мелкое воровство, 
или, скажем, растление детей, или убий-
ство, желательно из жадности.

Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, 
чтобы обвинение доказать. А в том, 
чтобы вызвать широкое, публичное об-
суждение его… НЕсправедливости и НЕ-
оправданности.

Человеческая психика устроена так, что, 
как только обвинение становится пред-
метом публичного обсуждения, неиз-
бежно возникают его «сторонники» и 
«противники», «знатоки» и «эксперты», 
оголтелые «обвинители» и ярые «защит-
ники» обвиняемого.

Но вне зависимости от своих взглядов все 
участники дискуссии снова и снова про-
износят имя обвиняемого в связке с гряз-
ным и скандальным обвинением, втирая 
таким образом все больше «гнилой се-
ледки» в его «одежду», пока наконец этот 
«запах» не начинает следовать за ним 
везде. А вопрос «убил-украл-совратил 
или все-таки нет» становится главным 
при упоминании его имени.

Или, например, метод «40 на 60», при-
думанный еще Геббельсом. Он заклю-
чается в создании СМИ, которые 60 
процентов своей информации дают в ин-
тересах противника. Зато, заработав та-
ким образом его доверие, оставшиеся 40 
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процентов используют для чрезвычайно 
эффективной, благодаря этому доверию, 
дезинформации. Во время Второй миро-
вой войны существовала радиостанция, 
которую слушал антифашистский мир. 
Считалось, что она британская. И только 
после войны выяснилось, что на самом 
деле это была радиостанция Геббель-
са, работавшая по разработанному им 
принципу «40 на 60».

Очень эффективен метод «большой 
лжи», который немного похож на «гни-
лую селедку», но на самом деле рабо-
тает иначе. Его суть заключается в том, 
чтобы с максимальной степенью уверен-
ности предложить аудитории настолько 
глобальную и ужасную ложь, что практи-
чески невозможно поверить, что можно 
врать о таком.

Трюк здесь в том, что правильно ском-
понованная и хорошо придуманная 
«большая ложь» вызывает у слушателя 
или зрителя глубокую эмоциональную 
травму, которая затем надолго опреде-
ляет его взгляды вопреки любым дово-
дам логики и рассудка.

Особенно хорошо работают в этом смыс-
ле ложные описания жестоких издева-
тельств над детьми или женщинами.

Допустим, сообщение о распятом ре-
бенке за счет глубокой эмоциональной 
травмы, которую оно вызывает, надолго 
определит взгляды получившего эту ин-
формацию человека, сколько бы его по-
том ни пытались переубедить, используя 
обычные логические доводы.

Но особенно почитал наш бодрый пол-
ковник метод «абсолютной очевидно-
сти», дающий хоть и не быстрый, но зато 
надежный результат.

Вместо того чтобы что-то доказывать, 
вы подаете то, в чем хотите убедить ау-
диторию, как нечто очевидное, само со-
бой разумеющееся и потому безусловно 
поддерживаемое преобладающим боль-
шинством населения.

Несмотря на свою внешнюю простоту, 
этот метод невероятно эффективен, по-
скольку человеческая психика автома-
тически реагирует на мнение большин-
ства, стремясь присоединиться к нему.

Важно только помнить, что большин-
ство обязательно должно быть преоб-
ладающем, а его поддержка абсолютной 
и безусловной — в ином случае эффекта 
присоединения не возникает.

Однако если эти условия соблюдаются, 
то число сторонников «позиции боль-
шинства» начинает постепенно, но вер-
но расти, а с течением времени увеличи-
вается уже в геометрической прогрессии 
— в основном за счет представителей 
низких социальных слоев, которые наи-
более подвержены «эффекту присоеди-
нения». Одним из классических спосо-
бов поддержки метода «абсолютной 
очевидности» является, например, пу-
бликация результатов разного рода со-
циологических опросов, демонстрирую-
щих абсолютное общественное единство 
по тому или иному вопросу. Методики 
«черной» пропаганды, естественно, не 
требуют, чтобы эти отчеты имели хоть 
какое-то отношение к реальности.

Я могу продолжать. Учили нас вообще-то 
целый год, и список методов довольно 
велик. Важно, однако, не это. А вот что. 
Методы «черной» пропаганды воздей-
ствуют на аудиторию на уровне глубоких 
психологических механизмов таким об-
разом, что последствия этого воздей-

ствия невозможно снять обычными ло-
гическими доводами. «Большая ложь» 
достигает этого эффекта с помощью 
эмоциональной травмы. Метод очевид-
ности — через «эффект присоединения». 
«Гнилая селедка» — за счет внедрения в 
сознание аудитории прямой ассоциа-
ции между объектом атаки и грязным, 
скандальным обвинением.

Проще говоря, боевая спецпропаганда 
превращает человека в зомби, кото-
рый не только активно поддерживает 
внедренные в его сознание установки, 
но и агрессивно противостоит тем, кто 
придерживается иных взглядов или 
пытается его переубедить, пользуясь 
логическими доводами. Иначе, соб-
ственно, и быть не может. Все методы 
боевой спецпропаганды объединяет 
единая цель. Она заключается в том, 
чтобы ослабить армию противника за 
счет внесения в ее ряды внутренней 
розни, взаимной ненависти и недове-
рия друг другу.

И сегодня эти методы применяются 
против нас самих. И результат, к ко-
торому они приводят, ровно тот, для 
достижения которого они и были соз-
даны. Только взаимная ненависть и 
внутренняя рознь возникают не в ар-
мии противника, а в наших домах и 
семьях.

Просто выйдите на улицу и посмотри-
те, как изменилась страна за послед-
ние три года. Мне кажется, против 
собственного населения боевая спец-
пропаганда работает даже эффектив-
нее, чем против солдат противника.

Наверное, потому, что в отличие от 
солдат противника мирное население 
не может себя защитить.

И
сточник: http://gigam

ir.net/static/im
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ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Россия продолжает принимать опасные ядерные отходы из разных уголков планеты
Глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко принципиально не дает ин-
тервью журналистам. И вообще он СМИ не любит, особенно после того, как произошел 
дефолт. Напомним — в тот «волшебный» для страны момент Кириенко сидел в кресле пре-
мьера. И россияне вмиг потеряли всё отложенное на сберкнижках, спрятанное в чулках, но-
сках и пятилитровых бидонах. К слову, Сергею Кириенко с тех пор было запрещено занимать 
руководящие должности. Вышли даже специальные дефолтные постановления Совета Феде-
рации РФ от 15 октября 1998 г. №447-СФ и от 19 марта 1999 г. №113-СФ о недопустимости 
назначения С.В. Кириенко на какие-либо высокие государственные посты. Но Кириенко голово-
кружительно быстро оказался на ответственном посту полпреда в Приволжском федераль-
ном округе, а оттуда перешел на еще более ответственную работу в Росатом. В этом году 
будем праздновать десятилетие. Юбилей. А каковы достижения? Успехи? Прорывы? Плавучая 
атомная станция строится 9 лет. Новый космический ядерный двигатель блуждает на за-
дворках какого-то НИИ. В строй введены лишь 3 российских энергоблока (обещали 26). Но 
вот есть сфера, где присутствуют ощутимые достижения — это перевозка ОЯТ и РАО — 
облученного ядерного топлива и радиоактивных отходов. Тут сплошные пятерки! Росатом 
ввозит и ОЯТ, и РАО под покровом темноты из стран, где работают ядерные реакторы, в 
том числе исследовательские. Сергей Кириенко даже дает обещания забирать ядерные от-
ходы и оттуда, где атомная стройка еще не началась! Вот это размах!

Отдел расследований

Соглашение 123

Ядерные отходы из Европы текут в 
нашу страну вот уже полные 14 лет. 

Они приходят морем в Санкт-Петербург. 
И дальше едут по суше в железнодорож-
ных контейнерах. Скоро ядерные отбро-
сы смогут приходить и из США, потому 
что Россия и США подписали «Соглаше-
ние 123»: по номеру статьи Закона США 
об атомной энергии. Она оговаривает 
возможность сотрудничества с нациями, 
группами наций или региональными обо-
ронными организациями. Соглашение, 
подписанное в мае 2008 года, разрешает 
Москве обмениваться с США некими та-
инственными атомными технологиями, 
включая переработку ядерных отходов. 
За очень хорошие «зеленые». Цена во-
проса? Около 10 млрд долларов. 

Конгресс США ратифицировал это согла-
шение, и оно вступило в силу 11 января 
2011 года. По одному из его положений, 
на территорию России будут вывозиться 
не столько новые атомные технологии, 
сколько ядерные отходы. «Соглашение 
123» рассчитано на 30 лет. И миллиарды 
долларов. 

Отходы обязательно потекут в Россию 

еще и потому, что на собственном ядер-
ном хранилище Yukka Mountain (Невада) 
в США есть большие проблемы. Проект 
создания национального могильника 
ОЯТ попросту провалился. И никто не 
знает, что делать с отходами как в США, 
так и на АЭС в других странах, которые 
продолжают работать на американском 
ядерном топливе. Но жители штата Нева-
да приняли Yukka Mountain в штыки. Тог-
да США обратились с просьбой к Монго-
лии принять ядерные отходы. Монголия 
отвергла предложение принимать у себя 
ОЯТ американского происхождения.

Справка

По официальной статистике, в России 
накоплено около 500 млн тонн радио-
активных отходов.

«Козлодуй» всплыл на Кавказе

К нам едут и «братские» болгарские от-
бросы. В Краснодарском крае в режиме 
секретной спецоперации готовятся к 
приему ОЯТ с болгарской АЭС «Козло-
дуй». Население решили не будоражить 
и в известность не ставить: разрешения 
и лицензии на перевозку ОЯТ выдаются 
в тиши кабинетов. Как будут доставлять? 

Морем...
Вернемся в 2009 год. Декабрь. Черно-
морский порт «Кавказ» на берегу Кер-
ченского пролива включен в перечень 
портов, в которые разрешен заход судов, 
транспортирующих ядерные материалы 
и радиоактивные вещества. Таким обра-
зом, «Кавказ» стал пятнадцатым россий-
ским портом, в котором была разрешена 
перевалка ОЯТ (наряду с портами «Усть-
Луга», «Высоцкий», «Кандалакшинский», 
«Большой Камень», портами Мурманска, 
Архангельска, Санкт- Петербурга, Влади-
востока, Диксона, Дудинки, Азова, Таган-
рога, Калининграда, Певека и Провиде-
ния, портами «Восточный» и «Находка»).
Необходимость проводить такие опера-
ции пресс-секретарь Кириенко Сергей 
Новиков объяснил журналистам так: 
“Украина препятствует транзиту ядерных 
материалов для болгарских АЭС. Поэто-
му было принято решение о разработке 
альтернативного маршрута в Болгарию с 
использованием портов «Кавказ» и «Вар-
на»...” 

Местные СМИ сообщили и такую новость: 
в местную больницу уже обращались со-
трудники судоходной компании «Аншип» 
с документами на обследование как ра-
ботники атомных электростанций. Но ни-
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каких общественных слушаний по транс-
портировке ОЯТ в том регионе России не 
было. Местных никто не предупредил... К 
слову, ОЯТ — это не навоз, не удобрения, 
это чрезвычайно опасный, высокорадио-
активный «коктейль» из огромного числа 
осколочных элементов, различных изото-
пов урана и плутония.

Справка

В России накоплено около 20 тысяч 
тонн облученного ядерного топлива.

В аварийном SOSтоянии

Атомная промышленность вот уже 60 лет 
обещает разработать технологию, позво-
ляющую безопасно утилизировать ядер-
ные отходы. Но Росатом опять тупо стро-
ит новое хранилище на 40 тысяч тонн 
ядерных отходов под Красноярском. 
И приглашает разные страны мира от-
правлять ОЯТ на хранение. Страны мира 
это уже услышали! Газета Süddeutsche 
Zeitung рассказала о планах немецкой 
ядерной промышленности по ввозу от-
ходов в Россию. Немецкие могильники 
«Ассе-2» и «Морслебен» находятся в 
аварийном состоянии. Хранилище «Гор-
лебен» — это лишь временный припо-
верхностный погреб. И за размещение 
отходов тут надо прилично отстегивать. 
Вот и зондируется почва для возможной 
отправки отходов в Россию. К тому же 
объемы отходов в Германии могут суще-
ственно возрасти из-за работ по выводу 
из эксплуатации всех АЭС. 

Известный немецкий журналист Берн-
хард Класен рассказал, что он считает 
реальными планы по вывозу отходов из 
Германии в Россию: 
— И статья в Süddeutsche Zeitung говорит 

о том, что немецкое правительство и не-
мецкая атомная промышленность снова 
думают о том, как экспортировать атом-
ные отходы в Россию. Немецкая атомная 
промышленность ищет себе место для ко-
нечного захоронения атомных отходов... 
Хранение в России гораздо дешевле, чем 
в Германии, поскольку в России менее 
строгое экологическое законодательство. 
И для Германии хранение атомных отхо-
дов в Сибири было бы менее опасно, чем 
в своей стране. Но! Населенные пункты 
около могильников радиоактивных отхо-
дов в Германии получают существенные 
компенсационные выплаты из специаль-
ного фонда. При выборе места размеще-
ния мнение общественности учитывается 
в обязательном порядке, как это и долж-
но быть в демократическом обществе.

Справка

10 июля 2001 г. было подписано три 
федеральных закона, разрешивших 
ввозить ОЯТ. По данным Росатома, 
в Россию уже въехали три состава из 
Болгарии (около 100 тонн), несколько 
поездов из Украины (около 400 тонн). 
Свои отходы прислала Венгрия. На 
очереди — Узбекистан.

Затухающий «Маяк»

То, что Росатом собирает ядерные отбро-
сы со всего мира, стало ясно и из такой 
новости. Недавно ведущие СМИ Объеди-
ненных Арабских Эмиратов объявили, 
что Россия ведет переговоры о приеме 
облученного ядерного топлива с... еще 
не построенной АЭС. Компания Emirates 
Nuclear Energy Cooperation (ENEC), от-
ветственная за строительство АЭС в 300 
км от Абу Даби, объявила о тендере на 
поставку ядерного топлива для будущей 

атомной станции. Поставщик должен бу-
дет не только снабжать АЭС топливом в 
течение 15 лет, но и принимать ядерные 
отходы. Атомная станция в ОАЭ начнет 
работать в 2017 году. 

Хамад Аль-Кааби, постоянный предста-
витель ОАЭ в Международном агентстве 
по атомной энергии заявил, что перегово-
ры велись с разными странами, включая 
Австралию, но лишь Россия и Франция 
могут принимать у себя закордонные 
ядерные отходы. Но и Франция не совсем 
подходит для этих целей: Париж может 
принимать ОЯТ только с целью перера-
ботки, а радиоактивные отходы, возника-
ющие в процессе переработки, отправля-
ет обратно. Таким образом, во всем мире 
есть лишь одна страна, которая готова 
принимать опасные отходы на хранение. 
И эта страна — Россия. 

Но сегодня в РФ есть только один пере-
рабатывающий комплекс — «Маяк» 
(Челябинская область). Комплекс очень 
старый и изношенный. И он способен 
перерабатывать ОЯТ только со старых 
типов ядерных реакторов. В случае ввоза 
ядерных отходов из ОАЭ, где планирует-
ся построить реакторы южно-корейского 
дизайна, «Маяк» участвовать в сделке не 
сможет. По техническим причинам. 

Но есть еще один тайный ларчик, ко-
торый Росатом открывает не для всех: 
ядерный трубопровод нужен Кириенко 
и Ко для полноценной работы проекта 
«Прорыв» (научный руководитель — экс-
министр по атомной энергии, недавний 
заключенный Евгений Адамов). Этот 
«Прорыв» якобы будет питаться ядерны-
ми отходами, которые так щедро везут в 
РФ со всей планеты. Правда, проект этот 
профессиональные атомщики называют 
«Нарыв»... У этого «Нарыва» нет буду-
щего. Это очередной тупик в нынешнем 
«развитии» российской ядерной энер-
гетики. И не получится ли так, что из-за 
плоского и циничного мышления руко-
водства Росатома вся Россия со време-
нем превратится в огромную ядерную по-
мойку, а почва земли русской наполнится 
радиоактивными скелетами?
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КОНФИСКАЦИЯ IN-REM: РОССИЯ ЗАЖДАЛАСЬ
В законодательстве РФ может появиться институт конфискации in rem: это значит, что 
некоторых разденут до трусов 
Такое положение содержится в законопроекте Генеральной прокуратуры. И на днях генпроку-
рор Юрий Чайка представил эту инициативу в Совете Федерации. Законопроект предполага-
ет внесение поправок в ГК, ГПК и УПК РФ. Но дойдет ли дело до дела?

Алексей Шмидт, редактор отдела расследований 

ГРЕКО ждет 

Размер добровольно погашаемого 
ущерба по преступлениям коррупци-

онной направленности пока невелик: по 
сведениям, которые приводит генераль-
ный прокурор Чайка, из установленного 
в 2014 году ущерба в сумме более чем 39 
млрд руб. добровольно было возмещено 
только около 2,4 млрд руб.

О расширении применения конфиска-
ции СМИ сообщали еще в 2014 году. 
В мае 2014 года предлагалось вернуть 
конфискацию как самостоятельный вид 
уголовного наказания. В августе того же, 
2014, года стало известно о разработке 
законопроекта, обязывающего родствен-
ников осужденных за преступление кор-
рупционного характера отчитываться о 
своем имуществе и источниках его при-
обретения. Законопроект направлен пре-
зиденту, в Госдуму и другим субъектам 
законодательной инициативы.

— Все указанные инициативы тесно свя-
заны с разрабатываемыми на междуна-
родном уровне требованиями к антикор-
рупционной государственной политике, 
— говорит почетный адвокат РФ Алек-
сандр Островский. — Понятие конфи-
скации in rem является одним из клю-
чевых требований Группы стран против 
коррупции (ГРЕКО) Совета Европы. Она 
ведет мониторинг исполнения Россией 
Конвенции ООН против коррупции. В 
ноябре 2014 года ГРЕКО заявляла: Россия 
не торопится полностью выполнять ре-
комендации по совершенствованию за-
конодательства в этой сфере. Эксперты 
ГРЕКО выдали России 26 рекомендаций.

А ведь когда-то в нашей стране была кон-
фискация имущества. Куда все делось? 
С думой о семьях осужденных
— Конфискация была исключена из мер 
наказания в 2003 году под соусом гу-
манизации системы наказаний, а также 
нежелания разорять семьи осужденных, 
— считает Александр Островский. — Но 
конфискация считалась одним из самых 
популярных наказаний в СССР. Изъятие 

имущества в пользу государства приме-
нялось в качестве наказания повсемест-
но. Осуждали с конфискацией за измену 
Родине, взятки, разбой, хищение в особо 
крупных размерах, валютные операции. 
Причем забирали не только нажитое не-
честным путем, а все имущество, кроме 
небольшого перечня вещей, не подлежа-
щих изъятию. В него, к примеру, входила 
единственная теплая вещь — валенки или 
ватник. 

После распада СССР конфискация ока-
залась в ст. 52 УК РФ, но применялась 
уже не так активно. Из 865 человек, при-
влеченных в 2002 году к уголовной от-
ветственности за взятки, лишь у 33 была 
проведена конфискация. В итоге этот 
инструмент был исключен из Уголовного 
кодекса. А основной финансовой санк-
цией стал уголовный штраф, размер ко-
торого вырос до 1 млн рублей. Выходит, 
утащил миллиарды, а штраф можно за-
платить в 1 миллион!

Или еще меньше, как это случилось с из-
вестным генералом МЧС Владимиром 
Ганеевым.

По соседству с агентом 007

Теперь про генерала Ганеева. 2003 год. 
По новостным каналам идут сообщения: 
в Испании, в Марбелье, сотрудники Ин-
терпола наткнулись на особняки россий-
ских миллионеров. В частности, началь-
ника собственной безопасности МЧС 
генерала Владимира Ганеева, а также 6 
старших офицеров МУРа. Все эти люди 
были арестованы в Москве 25 июня 2003 
года. Бандиты в погонах с целью шанта-
жа подбрасывали гражданам оружие, 
боеприпасы и наркотики. Потом возбуж-
дали уголовные дела. Их могли закрыть, 
если жертва соглашалась платить боль-
шие деньги. Ганеев был главарем шайки. 
Именно он предлагал уладить все вопро-
сы по рыночной цене. В СМИ за бандой 
Ганеева закрепилось название «оборот-
ни в погонах».

Чем же владел Ганеев в Испании? И кому 

все это досталось? В Марбелье, в элитном 
районе «Персидские сады», у него были 
апартаменты, записанные на супругу. 
Коттедж генерала Ганеева находился по 
соседству с особняком звезды Голливуда, 
агента 007, Шона Коннери. После того 
как арестовали Ганеева, в Марбелье про-
шла операция «Белый кит». В ходе опе-
рации задержали 60 человек. И среди 
них тоже оказались российские гражда-
не. В 28 банках власти Испании заблоки-
ровали более 72 млн евро. Конфисковали 
более 400 объектов недвижимости.

Особняки всех подпольных миллионеров 
в погонах тоже конфисковали. Только не 
в доход России, хотя воровали оборотни 
в погонах в Москве. После задержания 
Ганеева под стражу были взяты еще 130 
офицеров российской милиции.

Экс-генерал Ганеев сел в тюрьму… Кон-
фискации имущества не было. Был вы-
писан штраф в 100 тыс. рублей!

Справка

Отток капитала из России в 2014 году 
стал самым масштабным за все вре-
мя публикации статистики ЦБ по это-
му показателю. Из России в 2014 году 
«утекло» 151,5 млрд долларов. Это 
больше, чем в кризис 2008–2009 го-
дов, когда вывоз капитала достигал 
133,6 млрд долларов (2008 год) и 57,5 
млрд долларов (2009 год). 

Чемоданы генерала Руцкого

Почему же статья о конфискации вдруг 
«выпала» из Уголовного кодекса? Вер-
немся в 1992 год.

4 апреля 1992 г. Борис Ельцин подпи-
сал Указ № 361 о борьбе с коррупцией. 
Этот закон запрещал государственным 
служащим заниматься предпринима-
тельской деятельностью.

8 октября 1992 г. Создана Межведом-
ственная комиссия по борьбе с кор-
рупцией. Комиссию возглавил генерал 
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Александр Руцкой.
16 апреля 1993 г. Руцкой собрал «11 че-
моданов» компромата. В его чемоданах 
были закрыты компроматы на Егора 
Гайдара, Геннадия Бурбулиса, Влади-
мира Шумейко, Александра Шохина, 
Анатолия Чубайса и Андрея Козырева.

Декабрь 1995 г. Борис Ельцин откло-
нил принятый Госдумой и одобренный 
Советом Федерации закон «О борьбе с 
коррупцией».

14 ноября 1997 г. ГД принимает закон о 
борьбе с коррупцией.

3 декабря 1997 г. СФ одобрил закон о 
борьбе с коррупцией.

19 декабря 1997 г. Борис Ельцин откло-
нил Закон о борьбе с коррупцией.

Сентябрь 1998 г. ГД отклонила пре-
зидентский законопроект о борьбе с 
коррупцией

Ноябрь 2001 г. Законопроект «О проти-
водействии коррупции» внесен в ГД и 
поступил в Комитет по безопасности.

2 ноября 2002 г. ГД принимает в первом 
чтении закон «О противодействии 
коррупции».

25 ноября 2002 г. В ГД приходит 
официальный отзыв правительства за 
подписью Алексея Кудрина. Депутатам 

сообщают, что их «антикоррупционные 
потуги противоречат отраслевому за-
конодательству».
Комментарии, как говорится, излишни!

Опыт Италии: стерилизовано законом!

— Между тем конфискация in rem ак-
тивно используется в законодательстве 
многих стран, — продолжает Александр 
Островский. — В Италии конфискация in 
rem действует более 30 лет. В 2010 г. ита-
льянцы создали Агентство по контролю 
за имуществом мафиозных кланов. И за 
последние годы у мафии конфисковано 
более 12 тысяч объектов недвижимости. 
На Апеннинах арестовано более 8 тыс. 
лиц, подозреваемых в связях мафией. К 
примеру, полиция арестовала известно-
го сицилийского бизнесмена Вито Ни-
кастри. У него конфисковали собствен-
ность на 2 мрлд евро. Огромная часть 
мафиозных инвестиций была вложена 
в 45 ветряных и солнечных компаний. 
Было опечатано 100 вилл, участков зем-
ли и складов.

А куда же идут мешки с деньгами, кон-
фискованные у мафиозо? Они идут на 
социальные программы: на создание 
рабочих мест, на дома престарелых и 
хосписы. Были также созданы специаль-
ные консорциумы для решения вопросов 
использования конфискованной земли. 
Эти наделы стали передаваться коопе-
ративам. Они стали производить эколо-
гически чистую продукцию под маркой 

«Стерилизовано законом».

Итальянские эксперты считают: изъятие 
имущества является сильным ударом по 
мафиозной организации, поскольку не-
которые мафиози готовы были провести 
в тюрьме еще 10-15 лет, но только не ли-
шаться собственности! 
Почему бы России не воспользоваться 
сицилийским опытом?

Но объемы арестованного имущества в 
России пока мизерны. Зато неуклонно 
растет количество нищих в России. И 
оба этих процесса очень тесно связаны! 
Ко всему прочему, Россия не торопится 
выполнять рекомендации Совета Евро-
пы. В частности, из 26 рекомендаций вы-
полнены лишь некоторые. Не сокращен 
список лиц, пользующихся иммунитетом 
от уголовного преследования. Не введен 
запрет на подарки чиновникам. И не рас-
ширено число коррупционных статей, по 
которым может применяться конфиска-
ция имущества.

Кто же опять тормозит процесс? Кому 
так не хочется, чтобы Россия стянула со 
своей шеи коррупционную удавку? И на-
чала осуществлять конфискацию in rem? 
Но российским законодателям придет-
ся уже в ближайшее время выработать 
свою позицию, поскольку в конце июня 
Россия должна отчитаться обо всей про-
деланной работе, выступая перед госу-
дарствами, объединенными в группу 
ГРЕКО.

И
сточник: http://w

w
w.koolnew

s.gr/w
p-content/uploads/2013/11/diki-570.jpg
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ПОДСУДНАЯ ЛАВКА
Не сомневаюсь, что лучшие друзья Владимира Владимировича объяснят ему, что арест рос-
сийского имущества - это заговор против великой России и ее национального лидера. И что 
с таким заговором можно бороться, только демонстрируя силу и несгибаемость, - тогда 
отстанут. Не сомневаюсь, что среди этих друзей есть и те, кто помалкивает, а сам про 
себя думает: если избавиться от безумцев, никакого имущества никто арестовывать боль-
ше не будет. Но ни в Кремле, ни в его окрестностях нет ни одного человека, который просто 
понял бы, что речь идет о самом элементарном правосудии. И среди россиян не так уж много 
тех, кто это понимает.

автор
Виталий Портников

Удивляться этому не приходится - ка-
кое уж тут удивление. Все эти люди 

выросли в стране без суда. В советское 
время любой человек, даже веривший в 
родную партию и правительство, пони-
мал, что никакого суда нет - и не должно 
быть, что вместо суда райком партии, а 
если что-то из ряда вон выходящее - вме-
шается ЦК. Без ЦК можно было разве что 
разделить имущество и подтвердить пра-
во на жилплощадь - на этом полномочия 
народных судей заканчивались и начина-
лись полномочия их кураторов.

В постсоветское время к кураторам при-
бавились деньги. А к деньгам - твердая 
уверенность, что так же, как современ-
ная Россия, устроен весь остальной мир. 
Что это и есть «капитализм» - когда ты 
можешь победить человека со связями 
пачкой долларов, и наоборот: толстосума 
можно одолеть, если у тебя нашелся по-
кровитель в городской администрации. И 
понятно, что таким же образом работают 
суды во всем остальном мире и Обама с 
Меркель могут манипулировать правосу-
дием точно так же, как Путин с Лукашен-
ко. Просто они лучше притворяются, но 
дай срок - и мы научимся. Мы же только 
начинаем.

Объяснить постсоветскому жителю, что 
механизмов воздействия на настоя-
щий суд просто не существует, означает 
оскорбить его в лучших чувствах и про-
слыть агентом мировой закулисы. В этой 
системе ценностей российский консерва-
тор отличается от российского либерала 
во власти только тем, что консерватор 
мечтает превратить весь остальной мир 
в радиоактивную пыль, а либерал готов 
с этим миром договариваться - но все 

равно считает его таким же лживым и 
коррумпированным, как свою Родину. 
И от этого весь остальной мир ему даже 
больше нравится. Консерватор мечтает 
завоевать этот мерзкий мир, а либерал - 
превратить его в Россию, чтобы даже ему, 
иностранцу, взятки можно было без про-
блем давать и в Лондоне, и в Вашингтоне. 
И это различие между завоеванием и по-
глощением и есть то, что отличает Рого-
зина с Патрушевым от Кудрина с Грефом. 
А Путин? А Путину все равно - завоевать 
или поглотить. Ему лишь бы царствовать.

Так вот, поцарствовать не получится. 
Просто потому, что в цивилизованном 
мире за свои поступки следует отвечать. 
Украли ЮКОС - платите. Не хотите пла-
тить - отдавайте имущество. Не хотите 
отдавать имущество - рассчитайтесь. И 
никакой звонок Обаме не поможет. И 
никакая Меркель не изменит судебных 
решений. Можно, конечно, сбросить на 
Брюссель или Париж атомную бомбу, но 
российскую собственность это все равно 
не спасет.

И это только начало. Нам предстоит еще 
узнать вердикт по делу об убийстве Алек-
сандра Литвиненко. Мы ознакомимся с 
выводами расследования по уничтоже-
нию «Боинга». Мы будем присутствовать 
при рассмотрении исков о воровстве 
имущества в аннексированном Крыму - и 
самого Крыма. И по всем этим искам при-
дется платить - деньгами, имуществом, 
свободой передвижения для участников 
преступлений. На протяжении многих 
лет критики российского режима уверя-
ли, что страной управляет ОПГ, ряженая 
в штатское. Но это был не более чем ли-
тературный образ, пропагандистский 

прием, который невозможно было под-
твердить спокойным языком приговоров. 
Ситуация начала меняться фактически 
только после кошмара с Магнитским.

Но теперь констатация того факта, что 
Россия стала добычей преступников, ста-
нет всего лишь деталью работы между-
народного правосудия. Оказалась, что 
устроенная вместо государства лавочка 
подсудна - пусть и не собственному суду, 
но зато независимому правосудию за 
границами захваченной территории. И 
учитывая то, что основную часть награ-
бленного благодетели государства Рос-
сийского хранят именно за его граница-
ми, им теперь придется несладко.

Янукович все-таки был умнее - хранил 
деньги в кэше и, когда стало припекать, 
погрузил на КАМАЗы и вывез на новую 
родину. Впрочем, гуманитарного конвоя, 
способного вывести к новому месту жи-
тельства скромные сбережения россий-
ских консерваторов и либералов, в при-
роде все равно не существует.

И
сточник: http://w

w
w.day.kiev.ua/sites/default/files/new

s/26072013/_
tim
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УСТАНОВЛЕНО В ХОДЕ ОПЕРАТИВНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ
Юлиана Лизер выяснила, как редкая и дорогая компьютерная программа для дизайна авто-
мобилей помогает оперативникам повысить раскрываемость, а юристам, представляющим 
интересы правообладателя — заработать.

автор
Юлиана Лизер

Иллюстра-
ция: Люба 
Березина

«Мне позвонили и уговорили»

Зимой 2014 года москвич Евгений Си-
доренко решил подработать и, как 

будет сказано позже в приговоре Кузь-
минского районного суда, «разместил в 
сети «Интернет» на сайте avito.ru объ-
явление об осуществлении им установки 
программного обеспечения с указанием 
своего контактного телефона, за денежное 
вознаграждение». Вечером 28 февраля 
Сидоренко позвонил мужчина, предста-
вившийся Романом, и попросил устано-
вить на свой ноутбук несколько программ. 
Их названия он прислал эсэмэской. Двух 
программ — Project Expert 7 Professional 
для разработки бизнес-планов и Autodesk 
Alias Automotive 2012 для автомобильного 
дизайна — у мастера-частника не оказа-
лось. Не было дистрибутивов и у Романа, 
и он предложил Сидоренко скачать нуж-
ный софт с торрентов.
Тот поинтересовался, отчего заказчик не 

сделает этого сам; Роман сослался на про-
блемы с жестким диском.

На следующий день ничего не подозре-
вавший Сидоренко взял флешки с нужны-
ми программами и отправился на встречу 
с клиентом в офис на Привольной улице 
в Жулебино. Роман проводил Евгения в 
кабинет, но установка не задалась — ком-
пьютер упорно отказывался распознавать 
содержимое флешек. Было решено по-
вторить встречу через несколько дней. 
Со второго раза Сидоренко все-таки вы-
полнил заказ: установил пробные вер-
сии программ, срок работы которых был 
ограничен 30 днями, и активировал их с 
помощью генераторов ключей. Получив 
за работу 3 500 рублей, мастер откланял-
ся, но за дверью его уже ждал сотрудник 
Отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) 
УВД по ЮВАО, который сообщил о прове-
дении проверочной закупки и предложил 

вернуться в офис вместе с понятыми.

За установку программ Сидоренко предъ-
явили обвинение по статье 146 УК (нару-
шение авторских и смежных прав), а за 
использование кейгена — по статье 273 УК 
(создание, использование и распростра-
нение вредоносных программ для ЭВМ).

Согласно тексту приговора, 4 марта 2014 
года, в день задержания Сидоренко, сто-
имость одного экземпляра программы 
Autodesk Alias Automotive 2012 составляла 
40 000 евро (2 006 052 рубля, особо круп-
ный размер), а Project Expert 7 Professional 
— 102 125 рублей (крупный размер). По 
словам самого компьютерщика, до звонка 
Романа он об этих редких программах не 
знал, а сколько они стоят — слышал лишь 
мельком во время установки, «но был ув-
лечен работой и не предал этому должно-
го внимания» (орфография приговора).

http://zona.media/authors/%25D0%25AE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580/
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Дело должно было рассматриваться в 
особом порядке, но Сидоренко переду-
мал. «Это пожелание подсудимого и его 
право, — не вдавался в подробности пред-
ставлявший его интересы адвокат Алексей 
Игошин. — Изначально частично мы при-
знали вину, но решили вернуться к перво-
начальной позиции». Заседания по делу 
Сидоренко шли в Кузьминском суде все 
лето 2014 года.

Свидетели обвинения — оперуполномо-
ченный ОЭБ и ПК УВД ЮВАО Александр 
Медведев, «закупщик» Роман Сорокин и 
один из понятых — как минимум однажды 
приехали в суд вместе, на одной маши-
не. Представители потерпевшей стороны 
Андрощук (он фигурировал в деле Сидо-
ренко как представитель американской 
компании «Аутодеск, Инк.») и Трофимов 
(от ООО «Эксперт Системс», правообла-
дателя Project Expert) уведомили суд, что 
знакомиться с материалами не будут, и 
попросили рассмотреть дело в их отсут-
ствие. На заседаниях оглашали показания, 
данные ими на стадии предварительного 
следствия.

Сидоренко в суде подчеркивал, что за-
казчик Роман Сорокин по телефону был 
«очень убедителен»: уговаривал компью-
терного мастера приехать, сетовал, что 
в другом месте за аналогичную работу с 
него потребовали шесть тысяч рублей, что 
это для него очень дорого, и что ему «надо 
работать».

«Я признаю вину, но частично, потому что 
я не совершил бы преступления, если бы 
мне не позвонили, — говорил Сидоренко. 
— У меня не было злого умысла, и сам я 
устанавливать эти программы никому не 
предлагал. Мне позвонили и уговорили 
это сделать». Саму установку нелицензи-
онного софта и применение «вредонос-
ных» генераторов ключей он признал.

«На мой вопрос, почему вы его (Сидорен-

ко — МЗ) не остановили, сотрудник по-
лиции ответил, что «он мог отказаться». 
На мой вопрос, почему были выбраны 
именно дорогостоящие программы, он 
ответил, что в них разбирается Сорокин. 
То есть, получается, Сорокин такой верши-
тель судеб: он выбирал, какое преступле-
ние должен совершить Сидоренко, и по 
какой статье он сядет. Это уголовное дело 
построено исключительно на провокации 
правоохранительных органов», — говорил 
на прениях защитник Игошин. Адвокат на-
стаивал, что в деле его подзащитного на-
рушен закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности», который называет задачей 
этой деятельности не только «раскрытие», 
но и «пресечение» преступлений.

«Фактически это подстрекательство со 
стороны правоохранительных органов 
на совершение тяжкого преступления по 
пункту «в» части 3 статьи 146», — указывал 
Игошин.

Прокурор счел вину подсудимого полно-
стью доказанной по всем статьям и за-
просил для него два с половиной года 
колонии общего режима. 14 октября 2014 
года суд признал Сидоренко виновным по 
пункту «в» части 2 и части 3 статьи 146 УК 
(«нарушение авторских и смежных прав 
в крупном и в особо крупном размере») 
и части 2 статьи 273 («создание, исполь-
зование и распространение вредоносных 
программ для ЭВМ, повлекшие тяжкие 
последствия»); он получил полтора года 
условно с испытательным сроком в два 
с половиной года. Доводы о провокации 
суд отнес на счет избранного подсудимым 
способа защиты и признал несостоятель-
ными.

«Раньше таких дел было много в Орехово-
Зуево, но уже лет сто как нет: прокуратура 
такие дела больше не принимает, и поли-
ция уже не провоцирует. Дела заносят пач-
ками, и понятые везде ходят одни и те же. 
Пока вся эта история не дошла до Евро-

пейского суда, то же самое происходило с 
контрольными закупками по наркотикам, 
с той лишь разницей, что здесь преступле-
ния клепают оконченные, а по наркотикам 
обычно было покушение на преступле-
ние», — рассказывал «Медиазоне» после 
приговора адвокат Игошин.

Между тем, согласно решению ЕСПЧ по 
делу «Веселов и другие против России», 
развивал аналогию защитник, «контроли-
руемые закупки наркотиков без иных до-
казательств наркосбыта не могут служить 
основанием для уголовного преследова-
ния». 

«Конвейер — все в наваре»

На компьютерных и юридических фору-
мах записи о статье 146 УК и программе 
Autodesk Alias Automotive чаще всего на-
чинаются со слов «помогите» или «под-
ставили». За ними обычно следует сюжет, 
до мелочей похожий на историю Сидо-
ренко. «Опер находит в инете безобидное 
объявление «компьютерная помощь, вос-
становление данных». Звонит и просит 
установить программу Автодеск. Фигу-
рант первый раз слышит. Опер скидывает 
по смс точное название, и фигурант ищет 
его по сети. Скачивает себе на диск и при-
носит… На мой заинтересованный взгляд, 
тут пахнет провокацией», — писал в 2011 
году на правовом форуме «ЮрКлуба» 
пользователь с ником РАФ.
  
Обсуждения тонкостей таких уголовных 
дел на форумах занимают десятки стра-
ниц; создаются даже специализированные 
сайты, например, «Фемида 78» — «самый 
полный ресурс по борьбе с преступлени-
ями в области провокаций по статье 146 
УК РФ». Пользователи этих ресурсов под-
считали: только в 2011 и 2012 годах в Бу-
тырском и Останкинском районных судах 
Москвы за установку Autodesk осудили 25 
человек. В списке «тех, кого подставили в 
г. Чебоксары» — более 20 фамилий. На фо-
румах едва ли преувеличивают: база дан-
ных «Судебные решения.рф» по запросу 
Autodesk выдает 360 документов, а если 
набрать название программы кириллицей 
— «Аутодеск» — то 450.

Согласно статистике, которую приводила 
в своем блоге на сайте «Хабрахабр» IT-
компания ITSM 365, в 2010 году 28% дел 
по статье 146 УК оказались связаны с про-
дукцией Microsoft, 25% — с программами 
Autodesk.

«Если вам звонят и просят поставить это 
чудо якобы для работы — не верьте, это 
развод… В Москве это просто конвейер — 
все в наваре, и оперативники, и следаки, 
и эксперты, и прокуроры, и судьи. У них 
же палочная система. А заправляет этим 
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всем Андрощук», — пишут пользователи 
Rutracker.org в комментариях под одной 
из раздач программы Autodesk.

«Сегодня звонили мусорки, провоцируя ее 
установить. Послал лесом», —  предупреж-
дает пользователь Russkiyparen под дру-
гой раздачей. «Сегодня звонили, просили 
поставить эту прогу. Было лень ее искать, 
поэтому сразу сказал нет:) Зашел посмо-
треть, что это... А тут такие комменты)) пе-
рекрестился)», — делился переживаниями 
в феврале 2015 года некто Semich. 

«Брал газету с бесплатными 
объявлениями, обзванивал 
по телефону дятлов»

Оправдательных приговоров за все годы 
судебной практики по делам, связанным с 
Autodesk, пользователи тематических фо-
румов насчитывают 11-12. Самый извест-
ный из них осенью 2012 года был вынесен 
Эдуарду Евдокимову Бутырским район-
ным судом Москвы.

Слушания по делу Евдокимова начались 
осенью 2011 года. Компьютерный мастер 
обвинялся в том, что скачал в интернете, 
записал на диск и установил на компью-
тер в автосервисе нелицензионную про-
грамму Autodesk Alias Automotive 2011 
Commercial New SLM. С просьбой об уста-
новке софта к Евдокимову под видом кли-
ента обратился оперуполномоченный Т.М. 
Согласно тексту приговора, контрольную 
закупку он решил провести после того, 
как «от неустановленного лица появилась 
информация о том, что неустановленные 
лица на территории СВАО г. Москвы осу-
ществляют установку программного обе-
спечения, которое обладает признаками 
нелицензионного изготовления». 

Т.М. спросил, сможет ли Евдокимов уста-
новить несколько программ, в том числе 
Autodesk Alias Automotive; тот в свою оче-
редь поинтересовался, есть ли у «клиен-
та» установочные диски. Их не оказалось. 
Autodesk Евдокимов устанавливать отка-
зался, сославшись на то, что никогда рань-
ше с ней не работал, но Т.М. продолжал 
ему звонить («неоднократно, а именно 
восемь раз», уточняется в приговоре) — и 
в итоге уговорил. За работу Евдокимов по-
лучил тысячу рублей. Деньги тут же изъ-
яли оперативники, а компьютерщик стал 
обвиняемым по пункту «в» части 3 статьи 
146 УК (особо крупный размер).  
Однако суд учел, что в объявлении о своих 
услугах Евдокимов не упоминал никаких 
нелицензионных программ, и достаточ-
ных оснований предполагать, что мастер 
занимается их установкой, у сотрудников 
полиции не было – согласно приговору, 
свидетель Т.М. «не смог в суде пояснить 
источник поступления информации о про-

тивоправной деятельности Евдокимова 
Э.Ю. до проведения ОРМ» (оперативно-
розыскных мероприятий). Таким образом, 
говорится в приговоре, показания Т.М. ос-
нованы «на догадке, предположении, слу-
хе»; они не доказывают вины подсудимо-
го, а «демонстрируют лишь сложившуюся 
практику в работе названных должност-
ных лиц».

«Уголовное дело возбуждено в результате 
провокационных действий со стороны со-
трудников 2 ОРЧ ОЭБ КМ УВД по СВАО г. 
Москвы, а обвинение, предъявленное Ев-
докимову Э. Ю. органом предварительно-
го расследования, основано на недопусти-
мых доказательствах. На основании всего 
вышеизложенного суд приходит к убежде-
нию, что Евдокимов Э.Ю. подлежит оправ-
данию… за отсутствием в его действиях со-
става преступления», — гласил приговор. 

Адвокат Евдокимова Андрей Тарабрин 
рассказал «Медиазоне», что похожие 
дела по статье 146 УК он помнит с 2007 
года. Слова юриста подтверждает запись, 
оставленная в конце 2008 года на форуме 
сотрудников МВД пользователем Sasha 
15126. 

«Мы делали в позапрошлом году 146 ч. 2, 
3 не на компьютерах, делалось все очень 
просто. Сначала я брал прайс-лист про-
грамм 1С, смотрел, какая программа стоит 
больше 50 000 рублей, после этого брал 
газету с бесплатными объявлениями, 
типа «Ярмарка», рубрика компьютерные 
услуги, обзванивал по телефону дятлов и 
просил их привести на требуемую терри-
торию болванку с искомой нужной мне 
программой, например 1С Предприятие 
SQL, дорогая зараза. На вокзале оформ-
лял закупку, рядом сидели двое понятых, 
плюс опушники. Далее диски на эксперти-
зу, затем в прокуратуру. В суде материал 
проходил за здрасьте. С одной закупки 
две палки: сбыт и перевозка в целях сбы-
та. Никакого геморроя с установкой на 

компы, просто и эффективно, учитывая то, 
что сейчас они тяжкие», — делился опытом 
Sasha 15126 (орфография оригинала).  

Первый оправдательный приговор по де-
лам о нелицензионном софте в его прак-
тике, вспоминает Тарабрин, был вынесен 
Лефортовским судом Москвы летом 2012 
года.

«Мы с подсудимым разработали опреде-
ленную тактику и стратегию, я ему сказал 
поэтапно, что делать, шаг за шагом, и он 
это все реализовал на практике, взяв дру-
гого адвоката», — рассказывает защитник.

«Потом был оправдательный приговор 
Евдокимова. Я поймал некоего эксперта 
Кремко, который купил диплом в перехо-
де метро, это удалось доказать. Некоторые 
дела прекращались в связи с амнистией. 
Но во всех этих оправдательных пригово-
рах было некое условное попустительство 
со стороны самих судов. Им дали коман-
ду: вот, у нас ратифицирована Европейская 
Конвенция о защите прав человека, и мы 
должны показать европейскому сообще-
ству, что мы соблюдаем закон и эту самую 
Конвенцию. Поэтому нужно иногда видеть 
провокации. Но в какой-то момент в Мос-
горсуде был набран лимит оправдательных 
приговоров, и их перестали выносить», — 
рассуждает Тарабрин.

Серийные потерпевшие и преюдиция

Потерпевшей стороной в деле Сидоренко, 
как и во многих аналогичных, значилась 
компания «Аутодеск, Инк.» — именно она, 
согласно текстам исков и приговоров, об-
ладает авторскими правами на программу 
Autodesk Alias Automotive. На официальном 
русскоязычном сайте Autodesk говорится, 
что в России юридическим представителем 
концерна является ООО «АЙПИновус»; при 
этом по телефону «горячей линии», ука-
занному на том же сайте, корреспонденту 
«Медиазоны» сообщили, что Autodesk в 
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России представляет «Балтийское юриди-
ческое бюро». 

Ликвидированное в настоящее время ООО 
«Балтийское юридическое бюро» ранее 
упоминалось в связи с делами о наруше-
нии авторских прав, например — в опреде-
лении Арбитражного суда города Москвы 
от 11 апреля 2011 года, только тогда оно вы-
ступало — и неудачно — как представитель 

Microsoft.

«Доказательств в виде договора, согла-
шения или доверенности о том, что ООО 
«Балтийское Юридическое Бюро» является 
официальным представителем Корпора-
ции Майкрософт, действующим от имени 
Истца, в Арбитражный суд и Ответчику не 
представлено, — говорилось в определении 
суда, — таким образом, подавший исковое 
заявление в суд от имени Истца Андрощук 
А.В. не уполномочен представлять интере-
сы Истца». 

Человек с такой же фамилией и инициала-
ми — Андрей Вадимович Андрощук — явля-
ется генеральным директором ООО «АЙ-
ПИновус» и уже давно знаком посетителям 
компьютерных форумов; именно он заочно 
представлял потерпевшую сторону в деле 
Сидоренко. ««АЙПИновус» — это бывшее 
«Балтийское Юридическое Бюро», кото-
рое сейчас возглавляет Андрощук», — под-
тверждает адвокат Тарабрин; адреса обеих 
компаний совпадают: Москва, Большая Са-
довая, дом 10.  

Не реже, чем Андрощук, упоминается в свя-
зи с процессами о контрафактном софте и 
другой сотрудник «АЙПИновуса» — Айрат 
Камалетдинов. 

Согласно решению Верховного суда Чуваш-
ской республики от 8 сентября 2014 года, 
полномочий подавать иски от имени «Ау-
тодеск, Инк.» он не имеет. Летом 2014 года 
в Московском районном суде Чебоксар 
слушалось очередное гражданское дело о 

нарушении авторских прав корпорации. 
Камалетдинов представил суду «светоко-
пию первой страницы доверенности (...), 
выданной на территории иностранного го-
сударства, и копию заверенного перевода 
указанной доверенности на русский язык» 
— эти документы подтверждали, что ООО 
«АЙПИновус» уполномочено представлять 
интересы «Аутодеск, Инк.» в России, и 
были подписаны «директором по право-

вым вопросам региона Европы, Ближнего 
Востока и Африки» Мартином Паршалком. 
«Но в исковом заявлении в суд не было ука-
зано место нахождения истца, а указанное 
в исковом заявлении наименование истца 
не соответствует наименованию юриди-
ческого лица, отраженному в названных 
выше документах», — говорилось в реше-
нии республиканского ВС.

В профиле деловой соцсети Linkedin ме-
стом работы пользователя Martin Parschalk 
указана компания Autodesk GmbH. Со-
гласно англоязычному сайту Autodesk, 
такое название носит представительство 
корпорации в Германии, ведающее также 
ее делами на территории стран Восточной 
Европы, Венгрии, Лихтенштейна, Польши 
и России. Однако на сайте Autodesk.de по-
иск по имени Martin Parschalk не выдает ни 
одного результата. В конце 28-й минуты ау-
диозаписи под названием «Допрос Андро-
щука А.В. (Айпиновус)... адвокатом Тара-
бриным А.И.», опубликованной на форуме 
«Фемида 78», на вопрос, какую должность 
занимает Мартин Паршалк в компании 
Autodesk, мужской голос отвечает: «Мне 
не известно». Связаться с Паршалком «Ме-
диазоне» не удалось; звонки и письма в 
пресс-службу Autodesk, Inc. также остались 
без ответа.

Согласно сообщению на официальном 
сайте Autodesk, компания прекращает 
выпуск Alias Automotive — версия 2015 года 
стала последним релизом продукта, на 
смену которому приходит новая програм-
ма Alias AutoStudio 2015. Ее единственный 

авторизованный продавец в России — 
«Русская промышленная компания» (РПК).

Технический директор РПК Юрий Голенков 
в разговоре с «Медиазоной» пояснил, что 
его компания продавала и программу 
Autodesk Alias Automotive, но за несколько 
лет покупателей на нее нашлось немного. 
«Это штучный продукт, у нас обычно по-
купали по нескольку копий в год. Иногда 
один клиент мог приобрести, например, 
пять копий. В основном это были автомо-
бильные компании», — вспомнил Голенков. 

Отчитываясь за третий квартал 2014 года, 
президент и главный исполнительный ди-
ректор Autodesk Карл Басс отметил: объем 
продаж в России и на Ближнем Востоке 
«очевидно слабый», и доходы компании 
ни в одной из стран БРИКС не превышают 
3% от совокупной выручки.

«Насколько я знаю, в России представителя 
американской Autodesk, Inс. не существует, 
— говорит адвокат Тарабрин. — Я пытался 
получить информацию через налоговые 
службы, и удалось достать выписку из тор-
гового реестра с апостилем этой самой 
американской компании, откуда следует, 
что настоящий регистрационный номер 
компании — не тот, который указан в дове-
ренности господина Андрощука. Но судьи 
не хотят ничего видеть: ни то, что доверен-
ность поддельная, ни то, что имеет место 
провокация».

Тем не менее, российские суды регуляр-
но отклоняют иски, поданные от имени 
крупных IT-компаний. 18 марта 2014 года 
Ленинский районный суд Владикавказа 
оставил без рассмотрения исковое заяв-
ление «корпораций «Майкрософт», «Адоб 
Систем Инкорпорейтед» и «Аутодеск, 
Инк.»» к Владимиру Папакину. Похожее 
определение вынес в октябре того же года 
Советский районный суд Владикавказа по 
иску «корпорации «Майкрософт», Кор-
порации «Аутодеск, Инк» и Корпорации 
«Адобе Системз Инкорпорейтед» к Боро-
даеву Ю.А.». 29 апреля 2015 года Батырев-
ский районный суд Чувашской республики 
отказал в удовлетворении иска «Корпора-
ции «Аутодеск»» к Виталию Кудрявцеву. Во 
всех перечисленных случаях решение суда 
было обусловлено сомнениями в полномо-
чиях истца и подлинности представленных 
им документов.

«То, что у компании указан в доверенно-
сти не тот номер, доказано не только по 
уголовным делам, но и по гражданским, 
и по арбитражам. Но поскольку кто-то за 
этим стоит, и кому-то это надо, на это все 
закрывают глаза, и людей по-прежнему су-
дят, и неизвестно, когда это закончится. Я 
часто приношу в уголовные суды граждан-
ские или арбитражные решения: об отказе 

Иллюстра-
ция: Люба 
Березина
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Империя зла
принять исковое заявление, о том, что иск 
возвращен, потому что истцы не смогли 
доказать, что являются представителями 
американской компании. Но в этом случае 
у судов развязаны руки благодаря КС. Есть 
понятие преюдиции — доказательства, уста-
новленного решением суда, вступившим в 
законную силу. Принял суд в Чебоксарах 
какой-то итоговый документ, он вступил в 
силу, пришел человек с этим документом 
в другой процесс и сказал: «Ребята, дове-
ренность поддельная, это установлено ре-
шением суда». Но, к сожалению, КС потом 
принимает другие определения, и говорит, 
что доказательства, полученные в уголов-
ном процессе, не являются обязательными 
для судей в гражданском процессе либо в 
арбитражном. И наоборот. Преюдиция у 
нас в стране не работает», — объясняет за-
щитник.

«Без стыда, совести и образования»

Точной статистики по статье 146 УК и про-
дукции Autodesk нет, признает адвокат 
Тарабрин. «Ко мне иногда люди приходят 
один за одним, и я знаю, что осужденных 
очень много. Лично я вел 12-15 дел, но кон-
сультаций было гораздо больше, — расска-
зывает юрист. — Сейчас самые известные 
суды, где закрывают глаза на такие дела 
— это Кузьминский районный суд и Пе-
ровский суд, иногда — Измайловский. Там 
же юридически и физически находится 
IT-экспертиза, где работает господин Во-
ронов, человек без стыда, совести и обра-
зования, боевой товарищ Кремко. Но эту 
гадость и заразу относительно удалось уве-
сти из Северо-Восточного округа Москвы, 
где все это начиналось».

На данный момент в Кузьминском суде в 
производстве судьи Светланы Бекетовой 
находится как минимум пять уголовных 
дел по статьям 146 и 273 УК. Два приговора 
по «компьютерным» делам судья вынесла 
в феврале 2015 года, один — в апреле, и три 
— в мае. За 2014 год по 146-й статье УК Беке-
това вынесла 25 приговоров. В Перовском 
суде за 2015 год по соответствующим обви-
нениям приговорены пока девять человек.

Согласно статистике Судебного департа-
мента при Верховном суде, в 2014 году 579 
человек были осуждены по части 2 статьи 
146 УК (максимальное наказание — два 
года лишения свободы), 228 человек — по 
части 3 (до шести лет), и один человек — по 
части 1 (арест до шести месяцев).

В русскоязычных форумах на сайте ком-
пании Autodesk тема под названием «Неза-
конная продажа продукции Autodesk. ОБЭП. 
Уголовное дело» отнесена к разделу «Стан-
дартные проблемы» с отметкой «Проверен-
ные решения», однако каких-либо решений 
там пока никто так и не предложил.

«Вопрос к руководству Аутодеска: за-
чем проводить провокации и вымо-
гать денежные средства с невиновных 
граждан в размере 2 500 евро? Разве 
это нормально, что граждане, не имея 
умысла, становятся «уголовными эле-
ментами»?... Сколько денег гражданин 
Шарафутдинов перечисляет компании 
Аутодеск каждый год?», — спрашива-
ет на форуме «Прямая линия с руко-
водством Autodesk СНГ» пользователь 
bash2011. Предположительно, упомя-
нутый им человек — Шарафутдинов Ра-
миль Фанавиевич — фигурирует в опре-
делении Арбитражного суда республики 
Башкортостан от 31 июля 2013 года как 
представитель «Аутодеск, Инк.» и ООО 
«АЙПИновус». На банковский счет по-
следней компании суд обязал ответчика 
перевести 639 375 рублей компенсации 
за нарушение авторских прав.

На сообщение bash2011 на форуме от-
ветила сотрудница Autodesk Анастасия 
Морозова. «Могу однозначно сказать, 
что никаких денег от гражданина Ша-
рафутдинова Autodesk не получает, и 
инициированием подобных уголовных 
дел не занимается. (...) Способы рабо-
ты правоохранительных органов мы не 
считаем себя вправе обсуждать, так как 
не имеем на них влияния и занимаемся 
разработкой востребованного на рынке 
ПО, а не охраной правопорядка», — на-
писала она.

«Так устроено наше законодательство, 
что для предъявления иска правообла-
датель не нужен. Достаточно того, что 
его права нарушены. Пострадавшим 
считается все общество», — разъясняла 
Морозова в другой теме.

В ООО «АЙПИновус» «Медиазоне» под-
твердили, что Айрат Камалетдинов и 
Рамиль Шарафутдинов являются сотруд-
никами компании: «Это наши предста-
вители, работающие в регионах».

«У меня клиент погиб»

«Если Москва еще может с этим как-то 
справиться, то в регионах, в той же Чува-
шии, стоимость программы иногда пре-
вышает стоимость квартиры, в которой 
человек живет. Масштабы, я считаю, ка-
тастрофические, — констатирует адвокат 
Тарабрин. — У меня клиент погиб 13 сен-
тября, Роман Коньков, из МГТУ имени 
Баумана. Он не дождался апелляции по 
146-й статье, погиб при невыясненных 
обстоятельствах».

Романа Конькова осенью прошлого года 
вместе с друзьями доставили в ОВД по 
Басманному району Москвы — полицей-
ским позвонила жительница дома, рас-
положенного напротив студенческого 
общежития, и пожаловалась на стрельбу 
из пневматического пистолета по окнам. 
Когда сотрудники полиции увидели в 
базе данных, что в отношении Конькова 
ранее уже был вынесен обвинительный 
приговор, начались угрозы, говорит Та-
рабрин.

«Там была ошибка: в суде не видели, 
что мы подали апелляционную жалобу в 
срок, написали, что приговор вступил в 
силу, и его уже вызывали в уголовно-ис-
полнительную инспекцию. Полицейские 
это увидели и сказали, что теперь будут 
реально сажать по этой статье. Парень 
испугался, не зная закона и того, что с 
ним сейчас будет; он все время просил 
адвоката», — рассказывает защитник.

Конькова заперли в камере для задер-
жанных одного, и спустя два часа поли-
цейские обнаружили его труп — студент 
повесился на рубашке.

«Это последствия 146-й провокации. 
Люди понимают, что дальше нет роста, 
нет карьеры, что невозможно поехать 
куда-нибудь учиться, и уходят из жиз-
ни», — уверен Тарабрин.

Иллюстра-
ция: Люба 
Березина
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ПРЕКУРСОР ЭБОЛА
В Европе более 60% синтетических наркотиков  производится из российских ингредиентов: 
в незаконном трафике замешаны российские спецслужбы
Не так  давно на стол  генерального прокурора РФ Юрия Чайки легло  интересное и прямо 
скажем, страшное письмо. Его написал   генерал – лейтенант полиции Василий Рогозин, на-
чальника Управления по противодействию наркопреступности (и заместитель начальника  
оперативно-розыскного департамента ФСКН). В своем письме  генерал Рогозин сообщал 
генеральному прокурору России об участии высокопоставленных сотрудников ФСКН и ФСБ 
в  крышевании наркотического трафика. Генерал через запятую перечислил известные, очень 
громкие фамилии.
Забегая вперед скажем, что  это письмо-бомба  имело обратный  эффект для Рогозина:  вско-
ре  генерал Рогозин был  отовсюду уволен. Преступники из ФСКН остались при свои  интере-
сах.  Многие факты, казалось  бы,  были уничтожены,  затерты, скрыты.  Те, кто мог  многое 
рассказать, предпочел уйти в тень. Эмигрировать. Те, кто не стали молчать, попали в тюрь-
му.  Но идет ли дальше наркотическая субстанция из России с страны ЕС?  И как  будто бы  
ответом на  этот вопрос стало и неожиданное  письмо, которое  пришло в адрес  редакции 
журнала «Объектив» из Израиля. Автор  письма,  известный  ученый–химик  Павел  Кудряв-
цев. Он  был в  гуще событий,  о которых генерал Рогозин сообщал генеральному  прокурору 
Чайке.  Но сегодня Кудрявцев  живет далеко  от России. На родине, в России  в «заложниках»  у   
генералов  ФСКН находится его  старший сын - Илья Кудрявцев. 

Надежда Попова, Международное бюро  журналистских расследований (Кипр)
Алексей Шмидт, отдел  расследований, международный  журнал  «Объектив» (Люксембург)

Москва - Пермь 

УПН: сотни уголовных дел!

Управление по противодействию  
наркопреступности  (УПН), которое  

возглавлял генерал Рогозин,  считается 
одним из основных подразделений по 
борьбе с наркотиками в спецслужбах 
России. По материалам УПН возбужда-
ются сотни уголовных дел. Генерал Рого-
зин  отдал военной службе  более 40 лет. 
И до того, как прийти в ФСКН, работал в 
органах военной контрразведки, подраз-
делениях по борьбе с организованной 
преступностью и незаконным оборотом 
наркотиков.

Из письма Василия Рогозина  к генераль-
ному  прокурору  Юрию Чайке:

«Вынужден обратиться к вам в связи с 
рядом обстоятельств, которые наблю-
даются в работе Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков, и 
в первую очередь в ее центральном ап-
парате. На протяжении более полутора 
лет Службой предпринимаются меры по 
пресечению незаконного оборота пси-
хотропного вещества, известного ранее 
как прекурсор  БМК (бензилметилкетон). 

И можно с уверенностью сказать, что в 
данной ситуации в полной мере проде-
монстрированы влияние и возможности 
такого негативного явления, как кор-
рупция, которые проявились в действиях 
целого ряда сотрудников и руководите-
лей ФСКН и ФСБ России…»

БМК, о котором идет речь, до 2010 года 
считался прекурсором (то есть незапре-
щенным веществом, на основе которого 
могут быть изготовлены синтетические 
наркотики экстази и  амфетамин). В апре-
ле 2010 года постановлением Правитель-
ства России  БМК был внесен в список 
психотропных веществ и запрещен к обо-
роту на территории России. По данным 
Минпромторга и Российского союза хи-
миков, бензилметилкетон в промышлен-
ном масштабе в России не производится. 
И не используется в химической и иных 
отраслях промышленности. Зато это «не-
нужное» вещество может приносить мил-
лиарды долларов теневых доходов про-
изводителям синтетических наркотиков.
 Ведь в  условиях подпольной нарколабо-
ратории из 1 тонны БМК можно изгото-
вить до 1 тонны наркотиков амфетамино-
вого ряда. По официальной информации, 

в 2005–2009 годах в России  произведено 
136 466 кг БМК, из которого можно из-
готовить   136 466 кг высококачествен-
ного амфетамина и метамфетамина, что 
составляет примерно 272 млн.  932 тыс. 
разовых доз наркотика. Примерная сто-
имость изготовленного наркотического 
средства на черном рынке России - 1,5 
млрд. долларов.

 Эти  цифры  взяты  из  публикации  в 
«Новой  газете», -   рассказывает Павел 
Кудрявцев. - Публикация  была сделана 
со слов генерала Рогозина.  Утверждение, 
что из 1 кг  БМК можно сделать 1 кг ам-
фетамина –это выдумка теоретиков из 
ФСКН РФ. НЕЛЬЗЯ из 1 литра нефти полу-
чить 1 литр бензина. Безотходного произ-
водства, тем более химического, не быва-
ет. Тогда бы не было отходов, выбросов 
и экологов. Вечный двигатель, к сожале-
нию, еще не изобрели. Сумма в 1,5 млрд. 
долл. - это оборот  прекурсора в ФСКН? 
Но эту цифру ни проверить, ни опровер-
гнуть нельзя. И таких выдумок там много.
В России, известные ФСКН мощности по 
производству БМК  находились  на двух 
предприятиях: волгоградском ОАО Хим-
пром (производство закрыто в 2007 году) 
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и пермском ООО НПП Тривектр (произ-
водство остановлено в 2009 году). И еще 
одно небольшое производство было во 
ВНИИХСЗР в Щелково. 

О других предприятиях и лабораториях, 
имеющих явно криминальный характер, 
рассказывал  оперативникам ФСКН Па-
вел Кудрявцев. Никаких разбирательств 
по поводу потребителей 7 или 4 тонн в 
мес. не было. До конца 2010 года  в ин-
тернете предлагали купить метилбензил-
кетон.

В своем заявлении Рогозин  пишет, что 
криминалистические исследования пра-
воохранительных органов  нескольких  
европейских стран однозначно подтвер-
дили:  более  60% БМК, поступающего 
в подпольные лаборатории Европы для 
изготовления наркотиков, имеет россий-
ское происхождение. И Россия сегодня 
является лидером по нелегальным по-
ставкам вещества, необходимого для из-
готовления синтетических наркотиков 
для  Европы.

Из досье

Амфетамин (сокр. от 
a-метилфенилэтиламин) - стимулятор 
центральной нервной системы, про-
изводное фенилэтиламина. Механизм 
действия основан на выбросе нейро-
медиаторов (дофамина и норадрена-
лина).Амфетамин является рекреа-
ционным психоактивным веществом, 
способным вызывать психическую за-
висимость. Во многих странах также 
находит ограниченное применение в 
медицине при лечении СДВГ и нарко-
лепсии. Оборот амфетамина ограни-
чен международным и национальным 
законодательством.

Червивый фрукт

Ключевую роль   в увольнении  генерала 
Рогозина  сыграл   Владимир Каланда. 
Владимир Каланда  с 1998 по 2005 год 
работал в  Администрации   президента 
РФ. В 2008 году  был назначен первым 
заместителем директора ФСКН России.  
Каланда считается одним из доверенных 
людей директора ФСКН Виктора Ивано-
ва. А  этот бравый   генерал, в свою оче-
редь, входит в ближайший круг прези-
дента Путина.

Владимир Каланда уже не раз попадал в 
громкие, скандальные  истории.  К при-
меру,  судьи Московского областного и 
Высшего арбитражного суда  неодно-
кратно обвиняли Владимира Каланду  в 
давлении на судейский корпус в период 
его работы в Администрации президента. 
И именно Каланда  дважды на аттеста-

ционной комиссии у Сергея Нарышкина 
(Руководителя Администрации президен-
та на  тот момент) просил повременить 
с переназначением  генерала  Рогозина: 
из-за  причастности Рогозина  к какому-
то уголовному делу.

Генеральная  прокуратура РФ  эти факты 
от Каланды проверяла, они не подтверди-
лись. Но, однако, несмотря на это, Васи-
лий Рогозин освобожден от занимаемой 
должности. Кстати, работу Следственно-
го департамента ФСКН  сегодня курирует  
… Владимир Каланда. 

  Идет  ли наркотический трафик в страны 
ЕС?  Идет… Только теперь не из уральской 
дали. Прекурсор Эбола  теперь идет  из 
центральных  областей России. Это стало 
ясно из  письма, которое пришло  в  жур-
нал «Объектив». 

Из досье

Впервые амфетамин был синтезиро-
ван в 1887 г. в Германии в виде раце-
мической смеси румынским химиком 
Лазарем Эделеано. Вещество при-
влекло к себе внимание в 1920-е годы 
в качестве заменителя эфедрина при 

лечении астмы. В 1932 г. компания 
Smith, Kline & French начала продажу 
амфетамина в форме основания для 
использования в качестве антиконге-
станта под торговым названием «Бен-
зедрин». В 1937 г. в продажу поступи-
ли соли амфетамина в виде таблеток, 
рекламируемые как средство для 
лечения нарколепсии, болезни Пар-
кинсона, депрессии. Случаи рекреа-
ционного использования амфетамина 
были описаны уже в 1936 г. Во время 
Второй мировой войны США и Велико-
британия снабжали своих военнослу-

жащих амфетамином в таблетках, в 
армии Германии и Японии использова-
ли метамфетамин.

Из письма  Павла  Кудрявцева 
Как все начиналось

30 ноября 2005 года в Пермь приехал 
оперуполномоченный по особо важным 
делам Четвертого отдела Управления по 
контролю за легальным оборотом нарко-
тиков Второго Департамента ФСКН Рос-
сии, майор полиции   Максим Борисов. 
После ознакомления с документами ООО 
НПП Тривектр, ООО Химтехпром и выезда 
на опытное производство, Борисов пред-
ложил мне, как Генеральному директору 
ООО НПП Тривектр оказать содействие 
оперативно-розыскному Департаменту 
ФСКН России в борьбе с незаконным обо-
ротом прекурсора «1-фенил-2-пропанон» 
путем контролируемых поставок, без 
участия в этом регионального Управле-
ния ФСКН России по Пермскому краю. 
Полностью в курсе дел по заявлению Бо-
рисова М.О., был его непосредственный 
руководитель – зам. начальника Чет-
вертого отдела,  подполковник полиции 
Кочев Александр Валерьевич. Мне было 
предложено делать прекурсор 1-фенил-2-

пропанон (БМК – бензилметилкетон). 
С 2005 г. по 2009 г.г. началось мое со-
трудничество с ФСКН РФ и участие в кон-
тролируемых поставках. Т.к. ООО НПП 
Тривектр имело все необходимые лицен-
зии и сертификаты, наше участие заклю-
чалось в уведомлении наркоконтролеров 
о заказчике, количестве приобретаемого 
прекурсора, и времени выезда с завода. 
За первую такую  поставку оперативники 
и их начальники получили повышения по 
службе, премии, благодарность от поли-
ции Литвы, конкретно в адрес полковни-
ка Кочева А.В. Мне  же вручили грамоту 

И
сточник: http://360tv.ru/binfiles/im

ages/20141120/b3ef0baa.jpg
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с благодарностью «За помощь в решении 
задач...» и т.д., подписанную тогдашним 
директором ФСКН РФ Виктором  Черкесо-
вым.

В те годы оперативники еще занимались 
своим непосредственным делом.

Так с моим участием в 2008 году была пре-
сечена попытка контрабанды 2 тонн пре-
курсора через границу. Были арестованы 
и осуждены граждане Литвы и москвич 
Абашин. Правда, суд Псковской области 
решил вернуть предмет контрабанды за-
конному владельцу, т.е. Абашину. Для 
удобства контроля эти 2 тонны (1890 кг) 
отправили мне на ответственное хране-
ние. Вот он-то под диктовку оперативника 
ФСКН в 2010 году  написал в один день 
сразу  в два места:  генералам ФСКН в 
Пермь и Москву заявление с просьбой 
вернуть ему товар или деньги за него, ука-
зав, что 2 тонны  прекурсора украли в Пер-
ми. После чего арестовали моего сына, И 
за полтора месяца его пребывания в перм-
ском СИЗО сфабриковали дело по нарко-
тической статье и мошенничеству. В СМИ 
нас начали  обливать грязью. То, что по 
приказу оперативников на моего сына да-
вили в СИЗО — обычное дело правоохра-
нителей и  ФСИН. То, что прекурсор нельзя 
по закону продавать частным лицам, а по-
терпевший контрабандист указал в своем 
заявлении реквизиты своего уже  закрыто-
го ООО Форус — никого не удивило.  И это 
не помешало ФСКН броситься на поиски 
прекурсора и миллионов именно у меня в 
Тривектре. То, что свидетелями обвинения 
были сами оперативники, а начальником 
следствия в Перми была судимая за дав-
ление на свидетелей и подделку доказа-
тельств капитан полиции Хайретдинова, 
никого не  удивило. Все  как   будто  бы 
было законно.

ДОПРОСЫ  ПО  15 ЧАСОВ

Но после ареста сына я писал заявления 
о заинтересованности наркоконтроля во 
все структуры (Генеральная прокуратура, 
СКР, ФСБ). И  только после повторного 
обращения в ФСБ, в Пермь приехали со-
трудники, допросили сына в СИЗО, после 
чего по решению  следственного комите-
та ФСКН РФ, сына и еще двоих обвиняе-
мых по этому делу  освободили из СИЗО. 
В 2012 году с них были сняты все обвине-
ния. Сыну оставили ст. 159.4: мошенниче-
ство в сфере предпринимательства. 

После этого сотрудники ФСБ из Москвы 
и Перми  допрашивали нас  в течение не-
дели по 15 часов каждый день! Во время 
допросов (или бесед) мы рассказали о со-
трудничестве с ФСКН РФ, о том как про-
ходили контролируемые поставки пре-
курсора, и сколько и как получали от этих 
продаж наркоконтролеры. Уголовное 
дело о взятках в ФСКН РФ было заведено 
в декабре 2010 года на бывших сотрудни-
ков, проводивших контролируемые по-
ставки и перепродававшие прекурсоры в 
Европу через свои фирмы. 

Судьба этого дела неизвестна. Его пере-
давали из прокуратуры при СКР, потом в 
СКР потом в СКР  по г. Москве.  То, что в 
Европу шел прекурсор БМК под контро-
лем оперативников ФСКН РФ, я знал  и от 
самих участников этих утечек. Сначала я 
был уверен, что ФСКН РФ осуществляет 
только контролируемые поставки, позже 
от оперативников наркоконтроля, с ко-
торыми я взаимодействовал я слышал: 
«Если Путин прикажет лить БМК в Евро-
пу по трубе, будем лить». 

От редакции. Значит, прекурсор БМК  
шел (и идет) в Европу с ведома Кремля?

Подковерная  борьба

На ООО НПП Тривектр работало около 100 
человек, о нашей деятельности знало все 
руководство ФСКН РФ и Пермского края.

 15 мая 2008 года к руководству ФСКН 
РФ пришел Виктор Иванов. Через неко-
торое время появился ряд новых сотруд-
ников ФСКН РФ, помимо тех, с которыми 
я уже взаимодействовал. Они из Москвы 
мне стали давать указания, что, сколько 
и кому поставлять. Я был вынужден про-
сить начальника Пермского управления 
Ганьжина решить вопрос в Москве таким 
образом, чтобы я общался все-таки с од-
ним человеком, а не получал команды от 
начальников различных подразделений. 
Оперативники Кочев и Борисов уволились 
из ФСКН. Меня познакомили с майором 
Жуйко, который впоследствии открестил-
ся от участия в контролируемых постав-
ках, а позднее заявил: «Надоели вы нам». 

От редакции. Внутри ФСКН началась 
борьба за контроль за потоками прекур-
сора в Европу. 

С 2008 года объем потребления БМК зна-
чительно вырос. Основная масса заказ-
чиков приходила с подачи сотрудников 
ФСКН РФ. Приходилось даже создавать 
очередность. Цены на БМК определялись 
в Москве сотрудниками ФСКН. Пример: в 
2007 году было всего 2 отгрузки в сумме 
90 кг, в 2008 уже 33, а за первые полгода 
2009 – 34 отгрузки. 

В 2008 г. начало создаваться незаконное 
производство БМК по технологии, разра-
ботанной на ООО НПП Тривектр. Техно-
логию у нас украли. Новое производство 
развернули на территории пермского фи-
лиала РЦ Прикладная химия (ГИПХ). Я без-
успешно уведомлял о появлении дублиру-
ющего производства. Никакой реакции 
ФСКН РФ на появление нового тоннажно-
го производства по нашей технологии не 
было. Мои работники говорили, что рабо-
ту по созданию такого же производства и 
продаже БМК в Перми контролируют не-
сколько человек из ФСКН и ФСБ. 

Кроме того, с 2007 г. сотрудники ФСКН 
мне неоднократно говорили,  в Европе вос-
требован именно прекурсор из Тривектра. 
Для слежения и  идентификации нашего 
продукта в нем оставлялись метки, следы 
бензилцианида и т.н. ТБ-фактор. Именно 
их наличие и определяло принадлежность 
БМК к производству Тривектр. Так же мне 
неоднократно сотрудники ФСКН рекомен-
довали «спрятать» жидкий БМК и сделать 
вещество, не входящее ни в один список. 
Мы предложили соль ГМЭФСК. Никто из 
наркоконтроля, а это были не один-два 
оперативника, не смущался того, куда и 



70 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  апрель-май 2015

Расследования
зачем идет этот прекурсор. Как я потом уз-
нал при допросе в качестве свидетеля в СК 
РФ в 2012 г., оперативники наркоконтроля 
перепродавали на Запад, произведенный 
на пермском Тривектре прекурсор в 10 раз 
дороже, оформляемого нами в договорах 
поставок. 

Свой свечной заводик

С февраля 2009 года сотрудники ФСКН 
РФ создали свою подконтрольную фирму 
«Гермес-трэйд» и меня обязывали основ-
ной поток покупателей направлять через 

них. Мы должны были   объявлять потре-
бителю, что поставки идут только через 
эту фирму. Если потребители сильно на-
стаивали на приобретении через нас на-
прямую, то эти вопросы мы уже согла-
совывали с сотрудниками ФСКН РФ.

Позже, в апреле 2010 года мне сооб-
щили, что большая партия БМК  была 
продана с территории ПФ РЦ При-
кладная химия. По моим данным после 
запрещения БМК в России (05.05.2010) 
из Перми прошли следующие постав-
ки в Прибалтику. Мной было закрыто 

производство в июле 2009 г. А после 
августа 2011 г. производство БМК в РФ 
переместилось из Перми в центральные 
районы  России. Торговля шла через 
Москву. Заявления  об этом в ФСКН и 
Генеральную прокуратуру игнорирова-
лись.

Данные о поступлении продукта через 
российскую границу в западном и се-
веро-западном  направлении, через 2 
года после закрытия производства на 
Тривектре и через год после его запре-
щения.

Дата прохода через границу Место загрузки транспорта
Информация передаваемая 

об изготовителе 
(месте нахождения)

Масса в кг

23-27 мая 2010 С-Петербург Пермь Тривектр 500

27-31 мая 2010 С-Петербург Пермь Тривектр 500

8-14 июня 2010 С-Петербург Нет данных 1500

11-15 июня 2010 Нет данных Нет данных 500

15-20 июня 2010 С-Петербург Нет данных 1500

17-23 июня 2010 Москва Пермь 500

22-23 июня 2010 С-Петербург Пермь Тривектр 600

21-26 июня 2010 С-Петербург Нет данных 1000

25-30 июня 2010 С-Петербург Пермь Тривектр 250

1-4 июля 2010 Москва Пермь 500

Вопрос от  Ангелы Меркель

В 2009 г. на меня вышел сотрудник ад-
министрации Президента РФ Костюке-
вич с предложениями о продвижении 
моих проектов с военным. Позже, ока-
залось, что к администрации Прези-
дента Костюкевич не имеет отношения. 
Т.к. у нас было Постановление суда о 
возврате законному владельцу его «то-
вара», который с 05.05.10 становился 
запрещенным, я не мог его держать у 
себя в цехе, т.к. уже мог быть обвинен 
в хранении особо крупного размера (2 
т) запрещенного вещества. 29.04.10 от 
Костюкевича приехал экспедитор с до-
кументами на отгрузку, забрал 2 т. (1896 
кг) БМК, которые потом были перегружены 
в районе г. Тулы. Костюкевич присвоил себе 
прекурсор и потом его продал. Об этом мы 
узнали через 2 года, на следствии. К несча-
стью, в  тот день  отгрузкой  занимался мой 
старший сын, Илья.

Из СМИ в 2008  году я узнал, что при встре-
че Путина и Меркель, канцлером ФРГ был 
поднят вопрос и о прекурсорах, она прямо 
указала на «предприятие из Перми». 
Летом 2009 г. сотрудниками пермского 
управления ФСКН РФ по приказу из Мо-

сквы, была сорвана, уже подготовленная 
ими же контролируемая поставка. Позже 
оперативник (Кочев А.В) сказал мне, что 
потребитель узнал от кого-то из ФСКН РФ 
о контроле за поставкой БМК и моем уча-
стии в этом. Оперативники ФСКН потре-
бовали от меня связаться с потребителем 
и объяснить ему, что контроля со стороны 
ФСКН нет. Отгрузка в итоге состоялась, но 
была сорвана прямо при выезде из цеха. 
(ОМОН, СПЕЦНАЗ, разбирательства, СМИ). 
Таким образом, ФСКН РФ «спасла» заказ-
чика БМК от «контролируемой поставки», 
правда «потребитель» остался без «товара» 
и денег, меня, что называется, выставили 
перед заказчиками виновником больших 
убытков. При последующем разбиратель-
стве московская следователь ФСКН  (Руста-
мова)  просила не прекращать производ-
ства и работать дальше. Ещё в 2006 г. был 
случай, когда мне угрожал вышедший из 
тюрьмы «потерпевший» от моего участия в 
срыве его контрабанды БМК, и я принял ре-
шение, без ведома ФСКН РФ, закрыть про-
изводство БМК на своем предприятии. С 
учетом всего этого, я отказался от развития 
в дальнейшем контактов с ФСКН и прекра-
тил выпуск химических веществ, хоть как- 
то попадающих в контолируемые списки.

«Булава» еще  полетает?

Мы усилили работы по производству ма-
териалов по военной тематике. У нас был 
свой 1–й отдел и лицензия ФСБ на работу с 
документами представляющими гостайну. 
Эта лицензия закончилась в 2010 году.  И 
нам ее отказались продлевать со словами 
«у вас ведь какое-то дело с ФСКН».
  В течение 2011 года мы пытались восста-
новить работу предприятия. Выпускали 
продукт, который шел на изготовление кор-
пусов МБР «Булава». С нашим продуктом 
было 5 успешных пусков. 

Именно закрытие производства прекурсо-
ра 1-фенил-2-пропанона, по собственному 
решению, без согласования с наркокон-
тролем, привело к переделу рынка и кон-
фликту интересов заказчиков  прекурсора с 
Тривектра в Европе и ФСКН РФ. Я перестал 
поставлять на рынок продукт, приносящий 
двум сторонам огромную прибыль. Имен-
но после прекращения производства 
БМК начались непрозрачные намеки со 
стороны сотрудников ФСКН различного 
уровня, что «ни в коем случае не закры-
вать производства, надо работать даль-
ше», или «скажешь про контролируемые 
поставки — сядешь».

Дата прохода через границу ± 5 дней, Масса кг ± 25 кг
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Меня не арестовали в 2010 году, потому 
что я тогда  находился в Чехии. Но мой 
сын  оставался в России. И именно он в 
отсутствие других начальников в офисе, 
проследил за отгрузкой 2 тонн БМК.
 Потом  эти  2  тонны прекурсора  были 
успешно проданы мнимым  сотрудни-
ком Администрации президента РФ.

Заработки на перепродаже

И сегодня, зная про бизнесменов, сидя-
щих в тюрьме за мошенничество, под-
брошенные патроны или наркотики, я 
сам убедился, как работает система.  
Меня убрали, как конкурента, который 
не вернул  2 тонны  прекурсора. Новое в 
этой схеме  только то, что сын оказался 
заложником, а правоохранители -  ба-
нальными вымогателями.

Подделки моей подписи на двух рас-
писках, напечатанных на компьютере, 
прошли на ура  в во всех судах. Глав-
ное, что истец оказался  благодарным 
другом,  а также  секретным агентом 
начальника Пермского наркокнтроля. 
Когда-то он был спасен от тюрьмы за 
мошенничество, а теперь он пригодился 
оперативникам ФСКН, как свидетель в 
суде, о том, что якобы дал как бы мне 2 
млн. евро на решение вопроса с сыном в 
тюрьме. Такой размах  и легкость аферы 
на 2 млн. евро по явным подделкам - по-
ражают.
  
И мне  ясно, что в ФСКН РФ, исполь-
зуя  уголовное дело  сына или на меня 
можно не только «изобличить» меня, 
как «торговца наркотиком», получив по-
вышения и должности, но и перейти на 
«контроль» за новыми производителя-
ми  прекурсоров,  а также   избавиться 
от  мешающих сотрудников из своего же 
ведомства. Все оперативные материа-
лы, касающиеся Кудрявцевых, предо-
ставленные генералу Рогозину своими 
подчиненными и опубликованные им в 
СМИ — топорные подделки, легко прове-
ренные после публикации.

ФСКН РФ не переставала говорить, что 
кроме Кудрявцева в России  никто не де-
лал прекурсоры. Прежние оперативники 
(Кочев А.В Борисов М.О) все- таки вели 
работу по изобличению трафика пре-
курсора в Европу. А новые начальники, 
расчистившие себе дорогу при помощи 
фальсификации, фабрикуют дела, ис-
пользуя «потерпевших». Теперешние 
оперативники и следователи, просто 
«работают» с документами, экспертами, 
свидетелями и потерпевшими. При не-
посредственном вмешательстве в судо-
производство, экспертизы и контроль 
судов, следователи, расследовавшие у/д 
на моего сына в 2010 г. (Павлов, Семе-

нов, Хлебников) добиваются присужде-
ния своим потерпевшим сотен миллио-
нов рублей. 

ОПГ на  заводе «Корунд»

Все, нанятые мной исполнительные дирек-
тора, после вызова на беседы в пермское 
Управление ФСКН РФ вскоре увольнялись 
с предъявлением мне несуществующих де-
нежных претензий на сотни тысяч или мил-
лионы руб. Нам удалось хотя бы завести 
у/д по мошенничеству на мнимого истца, 
но оно застряло в милицейских коридо-
рах. Все пермские суды и прокуратуры не 
связываются с ФСКН РФ, т.к. везде декла-
рируется, что все под контролем на «самом 
верху». Все версии наркоконтроля в отно-
шении меня, сына или сотрудников ФСБ 
- провальны, придуманы в оперативном 
департаменте ФСКН РФ. Мои заявления о 
производителях или продавцах прекурсо-
ров только раздражали наркокнтролеров. 
Никого не интересует производство пре-
курсоров и их контрабанда из России. 

Например, в 2011 г. нижегородские нарко-
полицейские опубликовали  пресс-релиз 
о пресечении производства прекурсора 
БМК в особо крупном размере, разоблаче-
нии ОПГ на заводе «Корунд». Было изъято 
около 2 тонн. За все это организатор произ-
водства и ОПГ получил в наказание 2 года 
условно. Как это соотносится с выдумками 
по новому, придуманному теми же следо-
вателями  и оперативниками, делу на сына, 
которому следователь Семенов еще в 2012 
году  пообещал 20 лет, а  нынче  -  и до по-
жизненного. 

Все руководители ФСКН РФ, кто как-то был 
осведомлен о контролируемых поставках 
с моим участием в них и сотрудничестве с 
ФСКН   сняты с должностей или уволились. 

Следователи ФСКН РФ в 2013г. повторили 
то, что было в Перми в 2010 г.  Например, 

суду в г. Кимовске в 2013 г. следователем 
тульского УФСКН Семеновым было пред-
ставлено найденные им 400 г. БМК.  В 
экспертизе своей же ЭКО ФСКН РФ, в нем 
обнаружено ещё  сырьё, никогда не ис-
пользуемого в технологии производства 
БМК в Тривектре (бензальдегид, фенилук-
сусная к-та и бензил ацетат). Это могли бы 
подтвердить постоянно  проверявшие Три-
вектр сотрудники ФСКН РФ из Перми или 
100 работников предприятия. 
Сырье для производства БМК - бензальде-
гид - при хранении разрушается через 3-6 
месяцев, а это вещественное доказатель-
ство найдено в Туле в 2012 г. Для потерпев-
шего Абашина на Тривектре делали БМК в 
2008 году. Если есть в вещественном до-
казательстве вещество, разрушающееся 
за полгода, то оно сделано полгода назад, 
а не четыре года тому назад - в 2008 году 
на Тривектре. Новые специалисты по пре-
курсорам не интересуются производства-
ми метилбензилкетона из бензальдегида, 
бензилацетата. 
Где обвиняемые, где изъятые тонны? 

10 пересыльных тюрем

Я знаю, что следствие  по прекурсору кон-
тролируется на самом верху. Мои попытки 
хоть как-то восстановить справедливость 
или установить правду пресекаются на 
уровне Генеральной прокуратуры, Верхов-
ного суда и  ФСИН.
После суда в Кимовске в 2013 г. моя жена 
и жена сына  просили назначить отбывать 
наказание сына  в центральных районах 
России… Отказали и направили  в Перм-
ский край. После его 4-х  месячного пре-
бывания в СИЗО Перми в 2010 г. и издева-
тельств ФСКН, и после снятия с должностей 
тех, кто уже «доказал» его вину в 2010 г. на 
всех уровнях в Пермском крае, мы опаса-
лись повторения издевательств. 

Моя жена  30.10. 2013 г. пошла на личный 
прием в администрацию Президента. При-

И
сточник: http://im
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несла документы. При беседе она произ-
несла имя Виктора Иванова, сказав, что 
беззакония творятся от его имени. После 
этого заместитель руководителя ФСИН 
РФ Ветров  отправил моего сына Илью  от-
бывать наказание в Красноярск  через 10 
пересыльных тюрем.

Продолжение доказательства якобы взят-
ки ФСБ было уже в 2014 году.  Заместитель  
начальника оперативного департамента 
ФСКН  Хлебников, сразу после суда посе-
тил моего сына в СИЗО Тулы и предложил 
дать показания на ФСБ.  И  на меня. Сын 
отказался.  Последовали угрозы.

«Наркобарон» в  туберкулезной  
больнице

Сначала моего сына  Илью отправили в 
Красноярск, где его били.  Над  ним из-
девались сокамерники в СИЗО, требовали 
подписать явку с повинной по не понят-
ному делу, признаться во взятке ФСБ за 
его освобождение, выбивали мой адрес 
в Израиле. Потом моего сына поместили 
в туберкулезную больницу к зараженным 
СПИДом и открытой формой туберкулеза. 
О том, что нашего сына избивают, мы уз-
нали после звонка сотрудника СИЗО жене 
Ильи с требованием отдать 3 млн. руб. 
за их прекращение. Мы забросали Гене-
ральную прокуратуру жалобами. Ответы? 
Все законно, нет состава преступления в 
действиях сотрудников СИЗО. Про голод, 
лишение свиданий и посылок не пишу: 
все законно, нарушений нет. Ничего по-
добного в отношении, например, мнимого 
сотрудника президентской администра-
ции не было. И  он уже на свободе с января 
2015года.  Есть чем отблагодарить ФСКН 
после продажи 2 тонн прекурсора.

Мне неизвестно, чтобы во время работы, 
предприятия - единственного в РФ, об-
ладающего всеми условиями для уничто-
жения — утилизации прекурсоров, к нам, 
или кому-либо, обращались  бы из ФСКН 
с просьбами утилизировать тонны БМК, 
изымаемые в России  наркоконтролем, 
судя по их публикациям в СМИ.  

Мне неизвестно, на сколько, упало по-
требление амфетамина в Европе, после 
прекращения производства прекурсора 
на Тривектре в 2009 году  и докладов ге-
нерала Иванова из ФСКН. Но дальнейшее 
сотрудничество с Европой по прекурсорам 
у ФСКН не заладилось, по причине ясности 
в Европе, кто этим занимается и санкций 
против Виктора Иванова. Опубликован-
ные данные во время суда в Лондоне о 
смерти Литвиненко и о роли В. Иванова в 
наркотрафике, наше с сыном полное бес-
силие перед явной ложью, клеветой, под-
делками, наводит на мысль  о наказании  
семьи Кудрявцевых на самом высоком 

уровне.

Те же следователи ФСКН РФ, которые при-
нимали участие в подлогах доказательств 
по делу, по которому обвинен наш сын (у/д 
287337),  ныне  для доказательства пра-
вильности своих версий из Ильи Кудрявце-
ва делают транснационального наркоба-
рона на основании только свидетельских 
показаний, опробованных в Перми и в 
Туле, таких же «экспертных» заключений 
и подлогов. 

Были ежегодные плановые проверки соб-
ственными сотрудниками ФСКН и УФСКН 
(с 2005 по 2014 гг.), постоянный наркокон-
троль за Тривектром и его коммерческой 
деятельностью,  выезды со спецназами и 
экспертами на завод и в цех с нулевыми 
результатами, выездные разбирательства 
и выемки всех документов Тривектра, Хим-
техпрома и Урал-Химтехпрома с 2006 г. 
сотрудниками СК РФ и ФСБ РФ. Но только 
заместитель начальника оперативного де-
партамента ФСКН РФ Хлебников в Перми  
«находит» после СК РФ, ФСБ и контроля 
собственных сослуживцев «преступление 
века» семилетней давности — поставку 
в Армению не запрещенного вещества.  
Именно под гром расследования в Перми 
в 2010 г. в присутствии межрегиональной 
группы, следователей ФСКН РФ, при мо-
сковских  и пермских оперативниках, при 
контроле из Москвы,  из Перми спокойно 
торговали БМК в промышленных объемах 
с территории ГИПХа. За контроль за по-
ставкой соли ГМФЭСК в Армению, я пере-
дал оперативникам ФСКН 300 000 рублей.  

Миллиардеры из ФСКН
Какие  можно сделать выводы?

1. Производство прекурсоров в России 
не прекращалось. Но  сегодня этот факт  
тщательно скрывается самими сотрудни-
ками из-за резкого скачка цены. ФСКН 
РФ руководит, организует и продолжает 
поставлять, в частности запрещенный 
на территории продукт БМК, в страны 
Европы, для производства там амфетами-
на.  Производства существуют, тщательно 
скрываются, находятся под контролем 
ФСКН, обладая большей информацией, 
я бы мог делать заключения о произво-
дителях. Я и сын об этом знали и знаем, 
я говорил и заявлял официально. Я и моя 
семья являются объектами преследования 
со стороны ФСКН РФ, с 2010 г. в связи с 
тем, что мы знаем об их противоправной 
деятельности против Европейского со-
общества. 

2. Руководят этим генералы ФСКН РФ. 
Миллиардерами все они стали в течение 
одного, 2012 года. Я считаю, что это до-
ходы, в частности, и от продажи БМК.

3. После посещения приемной президента 
РФ моей женой 30.10.13 г. и рассказа о 
нашей истории с сыном, сотрудничестве 
с ФСКН и просьбе оставить отбывать 
наказание в центральных районах РФ, 
положение сына в Красноярске резко 
ухудшилось.

4. Наш сын является заложником, над 
которым издеваются, чтобы отомстить 
мне, пресекая все попытки справедливого 
разбирательства.  Я- наркоторговец, а 
они - борцы. Ко всему прочему, ФСКН РФ 
осуществляет оперативную работу против 
ФСБ, доказывая их незаконное вмеша-
тельство в их дела.

5. На основании решений всех судов, 
выигранных при участии ФСКН, весь их 
контроль упирается в деньги, но взять с 
меня - нечего. Миллионы  надо искать не 
у меня.

6. Скрыть правду о контролируемых по-
ставках и моем и сына участии и помощи 
в их работе не удалось. Уже ушедшие 
генералы наркослужбы завалили Европу 
амфетамином, а нынешние, пришедшие 
на их место полковники, раскрывают 
целую международную сеть, а я  -  ее «гла-
ва». Остальных участников подтянут из 
разных мест…Огромные суммы и миллио-
ны доз, появившиеся при умозаключениях 
следователей это лишнее доказательство 
того, сколько они пропустили прекурсора 
или амфетамина в продажу умышленно. 

7. Повсеместное нарушение закона, 
рейдерство и вымогательство, мошенни-
чество, подмена вещественных дока-
зательств, некомпетентность, полное 
оправдание издевательств в тюрьме над 
сыном, и прямые угрозы (за полтора меся-
ца в Красноярском СИЗО его, совершенно 
здорового, содержали с туберкулезным 
больным, признали склонным к суициду, 
побегу, самоповреждениям). 
 
8. ФСКН  России  контролирует оборот 
прекурсора БМК.  И  в течение последних 
5 лет выполняет требования  крупных за-
казчиков из Европы.

Кто же  они, эти  крупные  заказчики? 

От  редакции  международного  журна-
ла «Объектив»:

Поскольку ФСКН РФ сделала из себя 
своего рода  государство в  государ-
стве,  полное письмо Павла Кудрявце-
ва  (мы это письмо публикуем с сокра-
щениями) отправляем в Следственный 
комитет России и в Генеральную про-
куратуру РФ.
И ждем  комментарии!
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PREKURSOR OF EBOLA
Мore than 60% of synthetic drugs in Europe are produced from Russian ingredients: Russian Special 
Services are involved in an illegal drug traffic.
Not so long ago, an interesting yet freighting letter was laid down on Prosecutor General Yury 
Chaika’s desk. The letter was sent by Police Lieutenant General Vasily Rogozin, head of the drug-
related crime combat department (also known as the deputy chief of the operative investigation 
department of Federal Drug Control Service “ФСКН”). In his letter that was addressed to the Russian 
Prosecutor General, Lieutenant General Rogozin reported on the participation of ФСКН (Federal Drug 
Control Service) senior officials and the Federal Security Service “ФСБ” in illegal actions related to 
drug trafficking. The letter included a list of loud and well-known names. 
Note, that the bomb-like letter had the opposite effect for Rogozin. General Rogozin was soon 
removed from his duty. Individuals from ФСКН (Federal Drug Control Service) who’s names were 
listed in the letter remained at their posts. It seems that many facts have been demolished, erased 
or hidden. Those who could disclose any information, preferred to hide in the shadows or emigrate. 
Those who did not remain silent were put to jail.
The question is: is there an ongoing drug traffic from Russia to EU? An unexpected letter that was 
sent to the editorial office of the «OBJECTIVE»  magazine from Israel answered this question. The 
author of the letter is Pavel Kudryavtsev, a famous chemist. He has knowledge relevant to General 
Rogozin report addressed to Prosecutor General Chaika. Today Kudryavtsev lives far away from 
Russia. However, at home, in Russia, his eldest son - Ilya Kudryavtsev is «held hostage» by the Federal 
Drug Control Service.

Translated by Vladimir Lamanov
Nadezhda Popova, International Bureau of Journalistic Investigations (Republic of Cyprus)

Alex Schmidt, Department of Investigation, the international magazine «OBJECTIVE» (Luxembourg)

“УПН”: hundreds of criminal cases!

The Drug-related crime combat department 
(УПН) which was headed by General 

Rogozin, is considered to be one of the major 
divisions in the fight against drugs within the 
Russian Special Services. According to the 
“УПН” materials, hundreds of criminal cases 
were raised and held. General Rogozin has 
served more than 40 years in the military. 
Moreover, before his career at the ФСКН 
(Federal Drug Control Service), he worked in 
the military counter-intelligence department 
which fights with organized crime and drug 
trafficking.

Quote from the letter written by Vasily 
Rogozin, addressed to the General Prosecutor 
Yuri Chaika:

«I am obliged to speak to you due to a 
number of issues that were noticed within 
the ФСКН (Federal Service for Drug 
Control), especially in its headquarters. For 
more than one and a half years, the Federal 
Service is taking measures to block the illicit 
traffic of such psychotropic substances 
known as “the precursor BMK” (benzyl 

methyl ketone). I can reassure you that in 
the department, such negative phenomena 
as corruption is taking place. The majority of 
employees and executives within the Federal 
Security Service “ФСБ” and the ФСКН 
(Russian Federal Drug Control Service) are 
corrupted, it was detected by analysing their 
actions within the Service.”

Before 2010, BMK that was mentioned 
earlier was considered as a precursor (a legal 
compound that participates in the chemical 
reaction that produces another compound, 
from which synthetic drugs as ecstasy and 
amphetamine are manufactured).

In April 2010, the Russian Government 
decided to add BMK to the list of illegal 
psychotropic substances and its trafficking 
was banned in Russia. According to “Мин-
промторг”             (Ministry of Trade Industry) 
and the Russian Union of Chemists, benzyl 
methyl ketone (BMK) is not produced on an 
industrial scale in Russia and it is not used in 
the chemical industry or any other industries. 
However, this “needless” component can 
bring billions of dollars of income on the 
black market by producing synthetic drugs.

Underground clandestine drug labs might 
produce up to 1 ton of amphetamine-type 
drugs from 1 ton of BMK. According to official 
data, in 2005-2009, 136,466 kg of BMK 
was produced in Russia,  the same amount 
(136,466 kg) of high quality amphetamine 
and methamphetamine made out of the 
ingredient which is equal to 272 million 
932 thousand single doses of the drug. The 
approximate cost of manufactured drugs 
on the black market in Russia is 1.5 billion 
dollars.

This numbers are taken form the publication 
in «Novaya Gazeta», - informs Pavel 
Kudryavtsev. He said: “The publication is 
based on a statement given by General 
Rogozin . The assertion that 1 kg of BMK can 
be produced into 1 kg of amphetamine is a 
fiction made up by the ФСКН(Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation) 
theorists. It is not possible to obtain а litter 
of gasoline out of a litter of oil. As a result, 
there is always a chemical waste that is 
produced during a chemical reaction of such 
type. If there was no chemical waste, then 
there would have been no emissions and 
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environmentalists that would take care of it. 
A perpetual motion machine, unfortunately, 
is not yet invented. You are implying that an 
amount of 1.5 billion dollars is the income of 
the ФСКН (Federal Drug Control Service) out 
of the drug. This numbers cannot be checked 
or proved.” 

There were two well known Federal Drug 
Control Services (ФСКН) units in Russia 
that were capable of producing BMK: 
Volgograd OAO Khimprom “ОАО Хим-
пром” (production stopped in 2007) and 
the Permian NPP Trivektr Ltd. “ООО НПП 
Тривектр”  (production stopped in 2009). 
In addition, another small-scale production 
based in Schyolkovo.

The ФСКН operator member Pavel 
Kudryavtsev mentioned other companies 
and laboratories that were clearly involved in 
the criminal field. There were no evidence of 
proceedings concerning the consumptions of 
7 or 4 tons of the drug per month. Until the 
end of 2010, BMK was offered and bought 
through the internet.

As was stated by Lieutenant General Rogozin, 
forensic investigations of law enforcement 
agencies in several European countries 
confirmed that over 60% of BMK arriving 
in the underground laboratories placed in 
Europe for the manufacture of illegal drugs 
are of Russian origin. Today, Russia is the 
leader in the supply of illegal substances 
required for the manufacture of synthetic 
drugs in Europe.

Wormy fruit

Vladimir Kalanda played a key role in the 
dismissal of Lieutenant General Rogozin. 
From 1998 to 2005, Vladimir Kalanda was 
placed as an executive in the Presidential 
Administration. In 2008, he was appointed 
first deputy director of the Federal Drug 
Control Service of Russia. Kalanda is regarded 
to be one of the men trusted by Drug Control 
Service Director Viktor Ivanov, who is a 
Military General, who also happens to be a 
member of President Putin’s inner circle.

Kalanda has repeatedly found himself 
in loud scandals. For example, a judge 
of the Moscow District court and the 
Supreme Arbitration Court has repeatedly 
accused Vladimir Kalanda of pressuring the 
judiciary during his post in the presidential 
administration. Also, during Sergei 
Naryshkin’s Certification Commission (Head 
of Presidential Administration at the time), it 
was Kalanda who required twice the delay of 
General Rogozin’s reappointment because of 
his involvement in a criminal case.
General Prosecutor’s Office checked these 
facts concerning Kalanda, but they were 
incapable of confirming their validity. 

Nevertheless, despite this, Vasily Rogozin 
was still dismissed from posts. The executive 
post of the Investigative Department of the 
ФСКН(Federal Drug Control Service) now 
taken by… Vladimir Kalanda.

Is there an ongoing drug traffic to the EU? 
There is... However, now it does not pass 
through Ural. Precursor “Ebola” spreads 
through the central regions of Russia. It was 
clear from the letter that was received by 
“OBJECITVE” magazine.

From the letter sent by Paul Kudryavtsev:
November 30, 2005 in Perm, an agent 
officer specialised for especially important 
cases of the Fourth Department of the Legal 
Drug Control Trade Office of the “ФСКН” 
(Russian Federal Drug Control Service of the 
Department) Police Major Maxim Borisov 
had arrived.

After getting acquainted with the documents 
of NPP Trivektr Ltd. (“ООО НПП Тривектр”), 
Khimprom Ltd. (“ОOОХимпром”) and getting 
started with piloting the production, Borisov 
offered me as the Director General of NPP 
Trivektr Ltd. to assist the investigative ФСКН 
department “Department of Federal Drug 
Control Service of Russia” in cooperation 
with blocking the illegal precursor trafficking 
(«1-phenyl-2-propanone») by controlled 
deliveries without the participation of the 
Regional ФСКН Office of the Perm region. 
Fully aware of the issue at the request of 
Maxim Borisov was his supervisor - Police 
Colonel Alexander V. Kochev (deputy of the 
Head of the Fourth Department). Production 
of the precursor of 1-phenyl-2-propanone 
(BMK - benzyl methyl ketone) was offered to 
me. 
From 2005 to 2009, I began my collaboration 
with the ФСКН (Federal Drug Control 
Service) and participation in the controlled 
delivery. Trivektr Ltd. had possession of all 
the necessary licenses and certificates. Our 
duty was to inform the drug traders about 

the customer, the amount of precursor 
purchased and the time on which the drug 
would depart from the factory. For the 
first delivery made, some of the operatives 
and their bosses got a promotion, military 
awards and gratitude from the Lithuanian 
police, particularly addressed to Colonel 
Kochev. I was honored by a letter of gratitude 
«for helping in solving problems ...» and so 
on, signed by Viktor Cherkesov (then, the 
director of the Federal Drug Control Service).

15 hours interrogations 
After my son was arrested, I disclosed all 
hidden interests of ФСКН (Department of 
Federal Drug Control Service of Russia) by 
sending a claim into all government structures 
(the General Prosecutor’s Office, the “СКР”, 
Federal Security Service “ФСБ”). Only after 
repeated appeals to the Federal Security 
Service “ФСБ”, the officers eventually arrived 
in Perm. They questioned my son in a jail 
detention. The Investigative Committee of the 
Russian Federal Drug Control Service took 
the decision to release my son and two other 
defendants accused of common charges 
from the jail detention. In 2012, they were 
acquitted of all charges. Actually, my son was 
still charged with Art. 159.4: fraud in the field 
of entrepreneurship.
After that, the Federal Security Service 
“ФСБ” in Moscow and Perm interrogated 
us for a week, up to 15 hours a day! During 
the interrogations, they made us talk about 
the cooperation with the ФСКН (the Federal 
Drug Control Service), about how controlled 
deliveries of the precursor were orginised 
and the money that the drug traders earned 
from the sales. A criminal case in relation 
to bribery within the ФСКН (Federal Drug 
Control Service) was filed in December 
2010. All former employees who had any 
connections with the controlled deliveries of 
precursors and its trade to Europe through 
their firms were accused of criminal activity. 
The outcome of this case is unknown. It 
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passed from the prosecutor’s office in the 
“СКР” (Investigative Committee of Russia), 
then to the “СКР” in Moscow. I acknowledged 
the fact that the precursor BMK was traded to 
Europe under control of ФСКН (Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation) 
member operatives from the other members 
that were also involved with the trade. At 
first, I was sure that the ФСКН (Russian 
Federal Drug Control Service) carries out 
only controlled deliveries, although, later 
on, while interacting with other operatives, I 
also heard: «If Putin orders to pour BMK to 
Europe through pipes, we will do it.»
Infighting.

There were about 100 people employed in 
NPP Trivektr Ltd.  “ООО НПП Тривектр”. All 
the ФСКН (Federal Drug Control Service) and 
the Perm region new about our activity.
 May 15, 2008 Viktor Ivanov became the 
head of the ФСКН (Federal Drug Control 
Service). After some time, along with those 
whom I have already worked with, a number 
of new employees got involved that were 
also connected with the ФСКН (Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation). 
They were all from Moscow. They were 
instructing me in matters of how much and 
to whom the deliveries should be made. I 
had to ask the head of the Perm governance 
Ganzhina to resolve the issue in Moscow, so I 
would contact one person all the time instead 
of receiving instructions from the chiefs of 
various departments.
From the editorial office. Inside the Federal 
Drug Control Service, the struggle for control 
of the precursors trade to Europe.
Since 2008, consumption of BMK has grown 
significantly. The majority of consumers were 
found and brought by the ФСКН (Russian 
Federal Drug Control Service). There was 
even a need to create a priority queue. 
The Moscow ФСКН (Federal Drug Control 
Service) officers determined the prices on 
BMK. For example: In 2007, there were 
only two shipments amounting to 90 kg, 
in 2008, there were already 33, and for the 
first six months of 2009 -  there were 34 of 
shipments.

In 2008, an illegal production of BMK has 
began based on a new technology developed 
by NPP Trivektr Ltd. The technology was later 
on stolen. New production was developed in 
the territory of the Perm in a branch of the 
RC Applied Chemistry “РЦ Прикладная хи-
мия (ГИПХ)”. I unsuccessfully kept sending 
notice of the new backup production. The 
Federal Drug Control Service of the Russian 
Federation did not react in relation to the 
new tonnage production that was based on 
our technology. My employees implied that 
several individuals from ФСКН (Federal Drug 
Control Service) and the Federal Security 
Service “ФСБ”  in Perm were in control of the 
works related to the creation of the same 

manufacture and sale of BMK.
In addition, since 2007 Federal Drug Control 
Service officers have repeatedly mentioned 
that there is a demand of precursor in Europe, 
precisely produced by Trivektr Ltd. In purpose 
of tracking and identification of our product, 
we left certain tags, traces of cyanide and so-
called TB-factor (ТБ-фактор). Their presence 
would determine whether the product (BMK) 
was produced by Trivektr Ltd. I have also 
been repeatedly advised by the Federal Drug 
Control Service employees to «hide» liquid 
BMK and create such substance so that that 
it’s chemical formula would not be included 
in any tracking list. No one from the Federal 
Drug Control Service questioned themselves 
where the BMK is traded to. As I later found 
out during an interrogation as  a witness in 
the Investigative Committee of the Russian 
Federation in 2012, drug traders resold  
some of the product produced at the Perm 
Trivektr Ltd. to the West. The price of the sold 
precursor was 10 times higher than the price 
that was stated in our delivery contracts.

Candle factory

Since February 2009, the ФСКН (Russian 
Federal Drug Control Service) officers 
created their own company «Hermes-Trade» 
(«Гермес-трэйд») that was fully under their 
control. I was obliged to direct the main 
flow of customers through them. We had 
to explain to the consumers that supplies 
could only be passed through this company. 
If consumers strongly insisted on buying 
the product through us directly, we had to 
coordinate the question with the members 
of ФСКН (The Russian Federal Drug Control 
Service).
Later, in April 2010, I was told that a large 
package of BMK was bought in the territory 
of PF RC Applied Chemistry “РЦ Прикладная 
химия (ГИПХ)”. According to my data, after 

the ban of BMK (05.05.2010) in Russia, the 
supplies were sent from Perm to the Baltic 
States. I shut down the production of BMK 
in July 2009. After August 2011, production 
of BMK in Russia moved from Perm to the 
central regions of Russia. The trade went 
through Moscow. The “ФСКН” (Federal Drug 
Control Service) and the Prosecutor General’s 
Office ignored the report on this issue.

A Question by Angela Merkel

In 2009, a member of the Presidential 
Administration – Kostyukevich contacted 
me with a suggestion (more of a request) 
of developing my projects with the 
cooperation of the military. Later, it was 
found that the request of Kosyukevich was 
actually irrelevant with the interests of the 
Presidential Administration. It was irrelevant 
since we had a court order, which stated that 
the “goods” should be returned of the rightful 
owner before 05.05.10 as the product would 
then be banned. I could not keep the product 
in my factory, since I was afraid to be charged 
with a possession of a particularly large size 
(2 tons) prohibited illegal substance. In 
29.04.10 an agent was sent by Kostyukevich 
who then moved away (somewhere in the 
area of Tula) the 2 tons (1896 kg)  of illegal 
substance with all the documents relevant 
to the shipment. Kostyukevich appropriated 
the precursor and then sold it. We found 
this out during 2 years of investigation. 
Unfortunately, that day, my eldest son Ilya 
was shipping the product.

In 2008, I learned from the media that during 
Putin’s meeting with the German Chancellor 
– Angela Merkel, a question was raised 
concerning the BMK and its enterprise in 
Perm territory.

In the summer of 2009, a controlled 
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delivery was disrupted by the members of 
the Permian ФСКН (Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation) due to an 
order that was sent from Moscow. Later on, 
an operative (Kochev) told me that one of 
the consumers was informed by some other 
member of the ФСКН (Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation) that I 
was involved in the controlled drug delivery. 
ФСКН (Federal Drug Control Service of the 
Russian Federation) operatives ordered me 
to contact the consumer and explain that 
the ФСКН is not involved in the drug traffic. 
The shipment was eventually held, but it 
was thwarted right after the package left the 
factory. It was captured by SWAT, the Police 
and the media. The ФСКН (Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation) 
«secured» the customer who ordered the 
BMK, nevertheless the client was left without 
the product and lost all the money paid for 
the package. I was, as they say, the one to 
blame for the customer’s losses.
10 transit prisons.

I know that the case of precursor is 
investigated at the very the high levels 
of government structures. My attempts 
to somehow restore justice or establish 
the truth were stopped by the General 
Prosecutor’s Office, the Supreme Court and 
the Federal Penitentiary Service. After the 
trial at Kimovsk in 2013, my wife and my son’s 
wife demanded to appoint my son to serve 
his sentence in the central regions of Russia 
... They refused, my son was sentenced in the 
Perm region. In 2010, after his four-month 
detention in the Perm prison and endless 
torture by the ФСКН (Federal Drug Control 
Service), those who have already «proved» 
his guilt in 2010 were removed from their 
posts, thus ,we feared that my son will be 
tortured all over again by the new employees. 

In 30.10.2013, my wife went on a personal 
meeting with the Presidential Administration. 
She brought all the needed documents with 
her. During the meeting she mentioned 
that Viktor Ivanov is corrupted and illegal 
actions are carried out of his behalf. 
After the meeting, the deputy head of the 
“ФСИН РФ” (Federal Penitentiary Service 
of the Russian Federation) Vetrov ordered 
to move my son Ilya to Krasnoyarks to be 
sentenced there through 10 transit prisons. 

Drug dealer at the Tuberculosis Hospital.
When my son Ilya was sent to Krasnoyarsk, 
he was constantly beaten and abused by 
his inmates within the prison. The inmates 
were making him sign a confession of guilt 
in strange case that was very unclear. He 
had to confess that Federal Security Service 
“ФСБ” was bribed in order to release him. 
They also tried to make him give away 
my location, my address in Israel where I 
was staying at that moment. Then my son 

was placed in a tuberculosis hospital with 
patients that were infected with AIDS and 
active tuberculosis. The fact that our son 
was being constantly beaten up, was found 
out after a prison officer called my son’s 
wife with the requirement to pay 3 million 
rubles in order for the beating to stop. 

We loaded the Prosecutor General office 
with complains.  The only answer we got 
was that all laws are followed and there is 
no breach of law found in the actions of the 
prison officers. Other issues like hunger, 
prohibition of prison visits and parcels I 
will not even mention in this letter. As said 
before: everything is legal, no violations are 
found. 
During my work in the biggest enterprise 
that was capable of utilization or recycling 
the BMK, I have never witnessed any 
member of the ФСКН (Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation) actually 
requesting the precursor disposal that was 
seized by the Department. Nevertheless, 
according to the media, tons of BMK were 
disposed or recycled at the factories. The 
press was publishing material absolutely 
opposite to what was actually done.

 I do not possess detailed information 
of how much the consumption of 
amphetamine has decreased in Europe due 
to the cessation of precursor production at 
the Trivektr Ltd. in 200. However, further 
cooperation between Europe and ФСКН 
was not established, for reasons that 
Europe knew who the head of the drug 
traffic was and that there were certain 
sanctions enforced against Viktor Ivanov. 
Data published during the trial in London 
regarding Litvinenko’s death and the 
involvement of Ivanov in the drug traffic, 
me and my son’s complete weakness in the 
face of blatant lie, slander, disinformation - 
all this was saying that Kudryavtsev family 
was punished by the highest levels of  
government structure.

Billionaires of the Federal Drug Control 
Service.
Let us draw a conclusion.

1. The production of precursors (BMK) in 
Russia never ceased to exist. Today, this 
fact is carefully hidden by the employees 
due to a sudden jump in price. The 
ФСКН (Federal Drug Control Service 
of the Russian Federation) governs, 
organizes, and continues to deliver the 
illegal supplements to Europe for the 
production of amphetamine and other 
synthetic drugs. Manufacture factories 
do exist, they are well hidden and are 
under the control of the ФСКН (Federal 
Drug Control Service). If there was more 
information, a more detailed report 
on the manufacture could have been 

made. My son and I have disclosed this 
information officially. The ФСКН (Federal 
Drug Control Service of the Russian 
Federation) prosecutes my family and me 
since 2010 due to the fact that we know 
about their illegal activity.

2. All the operations are led by the 
Generals of ФСКН (Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation). In 
2012 alone, all these Generals became 
billionaires; I believe that it is obviously 
connected to the BMK drug trade. 

3. After my wife visited the President 
Administration and spoke about our 
son and his involvement with ФСКН (as 
well mentioning the request for my son’s 
sentence to be moved to the central 
region), Ilya’s situation in Krasnoyarsk 
has deteriorated significantly. 

4. Our son is held as a hostage. He is 
being abused and beaten up because of 
me. All attempts of a fair trial have failed. 
I am a drug dealer. I confess that I was 
involved in the drug traffic. 

5. The ФСКН (Federal Drug Control 
Service of the Russian Federation) has 
won all possible cases due to their 
bribing. The ФСКН is now trying to 
prove that the Federal Security Service 
“ФСБ” was illegally interfering in their 
affairs.

6. I failed to hide the truth about the 
controlled deliveries and my son’s 
participation in the drug traffic. 
Generals that have left their posts 
have already loaded Europe with the 
drug. Those who have come to take their 
place will establish an international drug 
network. Huge amount of money and 
millions of doses that were counted by the 
investigators act as further proof of how 
much precursor was sold on purpose.

7. A widespread violation of the law, 
raiding and extortion, fraud, substitution 
of evidence, the incompetence, the full 
justification of my son’s abuse at prison 
and direct threats (six weeks in the 
Krasnoyarsk prison, while being perfectly 
healthy, my son has developed such 
symptoms as: suicidal tendencies and 
self-harm), all this takes place within the 
ФСКН (The Russian Federal Drug Control 
Service).

8. The ФСКН (The Russian Federal Drug 
Control Service) monitors the trafficking 
of precursors BMK. During the last 5 
years, major customers in Europe were 
supplied by enormous amounts of the 
drug.
Who are these major customers?
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Галерея мошенников

МУТНАЯ ВОДА
Как искусно уводят бюджетные деньги в российском энергохолдинге РусГидро
До чего же богата Россия! Ее разоряют, дерут на части, пытаются поставить на колени, 
а она все равно живехонька! От Калининграда до Владивостока — на всем многокилометро-
вом протяжении — отчетливо слышен пронзительный звук электропилы. Это «трудятся» 
пильщики бюджета. И воруют они уже не вагонами, а целыми составами. И следователи — по 
горячим следам — уже ищут не миллионы, а миллиарды… Скоро счет пойдет на триллионы, 
если этот безумный распил России не остановить. Особенно нагло орудуют пилой в энерге-
тической сфере, в энергохолдинге РусГидро. Этот монстр объединяет вокруг себя более 70 
ГЭС и ГАЭС. 
Напомним, после тяжелой аварии на Саяно-Шушенской ГЭС эту организацию в 2009 году 
возглавил некий Евгений Дод. Видимо, знатный работник. И, кстати, Заслуженный энерге-
тик СНГ, раз партия и правительство доверили сравнительно молодому человеку такой 
ответственный пост. Но только с приходом господина Дода группа РусГидро не успевает 
оправдываться за громкие коррупционные скандалы и такие же громкие аресты. Возможно, 
Заслуженному энергетику СНГ создают искусственные препоны? Кстати, глава энергетиче-
ского гиганта тратит огромные силы и средства на создание личного позитивного имиджа. 
Однако никакой PR не поможет скрыть просчеты и непрофессионализм главы РусГидро. 

Владимир Шарапов, журналист, Москва

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС: 75 
смертей

За победными реляциями о состоянии 
российской энергетики скрываются весь-
ма тяжелые проблемы… Вспомним 17 
августа 2009 года: в этот день произо-
шла авария на Саяно-Шушенской ГЭС. 
75 человек погибли. Глава МЧС (на тот 
момент) Сергей Шойгу сравнил ЧП на 
Саяно-Шушенской ГЭС с чернобыльской 
аварией. Несколько специальных комис-
сий занимались расследованием причин. 
«Авария с многочисленными человече-
скими жертвами стала следствием целого 
ряда причин технического, организаци-
онного и нормативно- правового харак-
тера. Большинство этих причин носит 
системный многофакторный характер, 
включая недопустимо низкую ответствен-
ность эксплуатационного персонала, 
недопустимо низкую ответственность и 
профессионализм руководства станции, 
а также злоупотребление служебным по-
ложением руководством станции», — это 
вывод парламентской комиссии. 

Условно виновными объявили 19 чело-
век. На волне смены топ-менеджмента к 
руководству РусГидро и привели Евгения 
Дода. Забегая вперед, отметим, что за 
те годы, которые г-н Дод руководит Рус-
Гидро, капитализация холдинга умень-
шилась в 2,5 раза! Операционная рента-

бельность снизилась с 65 до 50%. Долги 
компании выросли в 6 раз, с 22 до 177 
млрд рублей. А вот доходы членов прав-
ления увеличились в 8 раз, с 5,4 до 43,7 
млн рублей. 
Кто же ловит рыбку в мутной воде?

Кипр и 8 земельных участков

Вызывают сомнения и некоторые офи-
циальные сделки господина Дода. Фе-
деральная антимонопольная служба РФ 
заподозрила российскую РусГидро и аме-
риканскую General Electric (GE) в антикон-
курентном сговоре при проведении тор-
гов на закупку газотурбинных установок 
для строящейся Якутской ГРЭС-2. Кон-
курсным условиям точно соответствуют 
параметры газовых турбин GE серии 
LM. По причинам, оставшимися необъ-
ясненными, РусГидро не предоставляло 
«в разумные сроки» полного пакета до-
кументов по Якутской ГРЭС-2, что не по-
зволяло российским поставщикам сфор-
мировать точное предложение. Зато GE 
была готова к этому конкурсу идеально. 
Эксперты говорят о коррупционной со-
ставляющей…

И, судя по всему, Евгений Дод не хочет 
вкладываться в долгосрочные проекты, 
а зарабатывает «быстрые деньги» на 
изношенных российских гидроэлектро-
станциях. Некая компания RusSUNHydro 

Limited, главный офис которой находит-
ся в Никосии на Кипре, была создана в 
2007 году ОАО ГидроОГК и SUN Group 
для строительства и эксплуатации ГЭС в 
Индии, Непале и Бутане. За время своего 
существования компания провела пре-
динвестиционный анализ для 117 проек-
тов строительства ГЭС. Но все они были 
признаны экономически нецелесообраз-
ными…

Есть еще одна интересная компания на 
Кипре, связанная с РусГидро, — BoGES 
Ltd. Кипрский офшор контролирует-
ся Русалом через United company Rusal 
Energy Ltd. и Rusal BoAZ Ltd. Офшорная 
схема для реализации БЭМО (входят Бо-
гучанская ГЭС и Богучанский алюмини-
евый завод) была предложена Русалом 
и согласована в 2006 году. РусГидро на 
протяжении нескольких лет предостав-
ляет многомиллиардные займы и поку-
пает беспроцентные векселя некой этой 
BoGES Ltd, которую вместе с Русалом и 
создал, таким образом, фактически вы-
водя деньги из России!

Возвращаясь к снижению капитализации 
компании, надо отметить, что с 2009 по 
2013 год количество членов правления 
в РусГидро выросло с 11 до 14 человек… 
Евгений Дод, по информации журнала 
Forbes, занял 15-е место в списке самых 
богатых управленцев России, по офици-
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альным данным, разбогатев в 2009–2013 
годах на 1 млрд 323 млн 779 тыс. рублей. 
Деньги председатель правления РусГидро 
вложил в недвижимость.

Евгению Доду принадлежат 8 земельных 
участков и преогромнейший дом.

Выволочка от Путина

Наверное, многим еще памятен скандал 
февраля 2013 года, когда на заседании 
Комиссии по развитию ТЭКа Владимир 
Путин упрекнул главу РусГидро Евгения 
Дода в том, что он не защищает честь 
мундира — интересы компании. Оказыва-
ется, господин Дод не подал заявление в 
МВД РФ про обнаруженные хищения при 
строительстве Загорской ГАЭС-2. Хотя ко-
локольчик звенел очень громко! Следова-
тели подсчитали сумму ущерба — более 
1 млрд руб. И всем, наверное, памятна 
равнодушная и несколько циничная ре-
акция Дода на возмущение Владимира 
Путина… Мол, в холдинге РусГидро он, 
Евгений Дод, тогда не числился. 

— Официальных предложений не прихо-
дило, — возразил Дод. И своими словами 
вызвал громкое возмущение со стороны 
Владимира Путина.

— Вы понимаете, что вы сейчас говори-
те? Вы должны зубами вырывать все эти 
деньги. Миллиард у вас утащили, милли-
ард ушел в подставные конторы, где два 
человека работают, а вы разбираетесь до 
сих пор…

Дод лишь пожал плечами. Почему он 
так себя повел? Давно известно, Евгений 
Дод — креатура Игоря Сечина. И этим все 
сказано. И хотя журналисты высказали 
предположение, что Дод скоро уйдет в 
отставку, называли даже имя преемника, 

но этой отставки не случилось! Вот уж чу-
деса в решете!

А ведь Евгений Дод за эти 6 лет своего 
присутствия в РусГудиро практически по-
грузил электрохолдинг в долговую яму. И 
проблемы-то в крупной компании нача-
лись именно после прихода на должность 
председателя правления Евгения Дода.

СПРАВКА
В 2007 году Евгений Дод защитил дис-
сертацию кандидата экономических 
наук по теме «Движение капитала и 
его особенности в реальном секторе 
российской экономики».

Уголовные дела по второму разу

И, кстати, не прошло и месяца после вы-
волочки Путина, как Управление МВД по 
Карачаево-Черкесии вторично возбудило 
уголовное дело против директора Кара-
чаево-Черкесского филиала РусГидро — 
ОАО Зеленчукские ГЭС-ГАЭС — Григора 
Саратикяна. Было установлено: госпо-
дин Саратикян потратил на достройку 
тоннельного водовода Зеленчукской ГЭС 
342,3 млн рублей. Но эти деньги госбюд-
жет выделял на нужды РусГидро. Зареги-
стрировал же объект ушлый Саратикян в 
Карачаево-Черкесской гидрогенерирую-
щей компании.

Следом Управление МВД по Северо-Кав-
казскому федеральному округу возбуди-
ло уголовное дело против генерального 
директора ОАО Зарамагские ГЭС Виталия 
Тотрова. Этого любителя присвоить на-
родные деньги обвинили в хищении 800 
млн рублей. 

Идем дальше. Директор ОАО Бурейская 
ГЭС Игорь Голубцов стал фигурантом сра-
зу двух уголовных дел. Следователи уста-

новили, что Голубцов вместе с генераль-
ным директором ОАО «Региональная 
энергетическая маркетинго-инвестици-
онная корпорация» Виталием Зильбер-
блюмом при ремонте гидроагрегатов 
электростанции присвоили деньги.

Но сам собой возникает вопрос: как же 
тогда работают древние ГЭС? В хозяйстве 
Дода есть гидроэлектростанции-старуш-
ки 1948 года «рождения»… Они работают 
на честном слове? Тогда не за горами но-
вое ЧП? Новая авария? 

Мишень для критики

И весь прошлый, 2014, год и половину 
2015 года РусГидро — мишень постоян-
ной критики со стороны властей: и саму 
компанию, и ее дочерние предприятия 
обвиняли и обвиняют в махинациях, мил-
лиардных хищениях, злоупотреблени-
ях, а также в нецелевом использовании 
средств и технологических промахах. Но 
собака лает, а караван идет: энергохол-
динг РусГидро продолжает вытряхивать 
из бюджета значительные суммы. Экс-
перты подозревают, что часть этих сумм, 
скорее всего, пойдет на строительство 
новых мощностей для экспорта электро-
энергии в Китай.

Недавно объективные претензии руко-
водству РусГидро выразила и Счетная 
палата РФ. Ведомство Татьяны Голиковой 
обвинило руководство компании в срыве 
сроков начала работ на объектах топлив-
но-энергетического комплекса Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Аудиторы 
намекнули на нерациональное использо-
вание средств, внесенных в уставный ка-
питал РусГидро. К примеру, выделенные 
из бюджета 50 млрд рублей на Сахалин-
скую и Якутскую ГРЭС, ТЭЦ в Советской 
Гавани и Благовещенскую ТЭЦ были… ак-
кумулированы на счетах Сбербанка, хотя 
должны были пойти на разработку про-
ектно-сметной документации.

По оценке аудитора СП Валерия Богомо-
лова, это может привести к переносу на 
более позднее начало работ на объектах 
топливно-энергетического комплекса. И 
может повлиять на стоимость их строи-
тельства, а также на несвоевременный 
ввод в эксплуатацию новых мощностей.
— Я сомневаюсь в эффективности таких 
вложений. В пояснительной записке к за-
кону о бюджете нет объяснений, зачем 
такие расходы вообще нужны, — возму-
щалась глава Счетной палаты РФ Татьяна 
Голикова. 

Аудиторы также выразили недоумение: 
почему госкомпания РусГидро предпочи-
тает прокручивать бюджетные средства 
в кредитно-финансовых организациях, 
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вместо того чтобы вкладывать их в про-
екты, необходимые стране? Может быть, 
ответ на этот вопрос знает господин Дод? 

СПРАВКА
Министерство энергетики РФ увели-
чило инвестиционную программу Рус-
гидро на 2015–2016 годы до 262 млрд 
рублей.

Лавирование Евгения Дода

Что изумляет? Вся инвестиционная про-
грамма энергохолдинга была пересмо-

трена в 2014 году. Руководство РусГидро 
вычеркнуло из нее те приоритетные за-
дачи, с которыми не смогло справиться. 
Речь идет об электростанциях Северного 
Кавказа, при строительстве которых хол-
динг столкнулся с явными криминальны-
ми проблемами. 

Дочерние предприятия РусГидро ока-

зались в центре скандала, связанного 
с махинациями, еще раньше, чем дело 
закрутилось вокруг Загорской ГАЭС-2. 
Проверка, проведенная прокуратурой 
Карачаево-Черкесии совместно с Управ-
лением экономической безопасности 
МВД и Управлением ФСБ, показала, что 
руководство Карачаево-Черкесской ги-
дрогенерирующей компании при состав-
лении налоговой декларации с целью 
хищения бюджетных средств в особо 
крупном размере завысило суммы 
налоговых вычетов по расходам при 
строительстве Зеленчукской ГЭС. По 

версии следствия, предприятие неза-
конно предъявило к возмещению сум-
му налога на добавленную стоимость в 
размере более 10 млн рублей.

И, по всей видимости, сразу несколько 
кавказских электростанций, готовых 
на 70%, будут заморожены. Что с ними 
станет в будущем? На этот вопрос гла-

ва РусГидро Евгений Дод не отвечает: 
электрохолдинг перенес все свои инте-
ресы на Дальний Восток. 

А какие потери несет Россия?

Впрочем, работа компании на Дальнем 
Востоке также вызывает много вопро-
сов. Аудиторы Счетной палаты обна-
ружили серьезные нарушения в ходе 
проверки выполнения работ в Амур-
ской области по обустройству инфра-
структуры Бурейской гидроэлектро-
станции. Аудиторы выявили нецелевое 
использование средств в 550 млн ру-
блей. Эти деньги предназначались на 
выполнение работ по подготовке ниж-
него бьефа и водохранилища. 

Что еще плохо? РусГидро далеко не 
всегда ориентируется на отечествен-
ных потребителей. А сегодня в допол-
нительных поставках электроэнер-
гии остро нуждаются промышленные 
предприятия: горно-обогатительные 
и деревообрабатывающие комбина-
ты, машиностроительные заводы и 
предприятия пищевой промышленно-
сти. Однако РусГидро, разрабатывая 
географические маршруты поставок 
электроэнергии, склоняется в пользу 
потребителей из КНР. Почему такое 
предпочтение? Китайские предприя-
тия способны оплачивать электроэнер-
гию по более высоким ценам.

Большая вода — большие деньги. А 
большая мутная вода — это еще боль-
шие деньги… Это хорошо усвоил го-
сподин Дод. Интересы России Евгения 
Дода не трогают. Тогда почему госпо-
дин Дод — с такими серьезными про-
машками и с такими многомиллиард-
ными финансовыми потерями — до 
сих пор занимает место руководителя 
РусГидро? Кто знает, как разгадать эту 
загадку?

СПРАВКА
РусГидро принадлежит 61 ГЭС и две 
гидроаккумулирующие электростан-
ции (ГАЭС), три геотермальные стан-
ции на Камчатке, Калмыцкая ВЭС, 
приливная электростанция, а так-
же плотины Иркутской, Братской и 
Усть-Илимской ГЭС.

СПРАВКА
На 31 марта 2015 года государству 
принадлежит 66,8370 % уставного 
капитала ОАО РусГидро, миноритар-
ным акционерам — 33,163%. Общее 
количество размещенных акций — 
386 255 464 890 (с учетом зареги-
стрированного уставного капитала). 
Общее количество акционеров Рус-
Гидро — более 360 000.
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Собственное мнение

ЛЮДИ КАК ЛЮДИ?
Я вот думаю: а что было бы, если бы Воланд прибыл в Москву сейчас. То есть не в Москву 
Сталина, а в Москву Путина? И время по сюжету подходящее — как раз весна, дело к маю.
Как вы помните, во время триумфального выступления своей свиты на московских подмост-
ках «профессор» делает эдакое философское отступление, пристально рассматривая зрите-
лей:
Ну что же, они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было...Человечество лю-
бит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. 
Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные 
люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их...

Источник: http://rufabula.com/articles/2015/04/20/people-like-people

Когда некоторые нынешние аналитики 
уподобляют нашу эпоху тридцатым 

годам, они не совсем правы. Те люди, 
люди 30-х, действительно «напоминали 
прежних», дореволюционных. Манера-
ми, бытом, представлениями. Булгаков 
это хорошо показывает. С нынешними 
россиянами людей 30-х по-настоящему 
роднит лишь одно: любовь к деньгам. Как 
же так, возразит кто-то. А отношение к 
власти, холуйские славословия, поголов-
ная поддержка политики вождя? Разве 
всё это не похоже на нынешнюю 86-про-
центную поддержку Путина?

Отвечу: похоже, но только ВНЕШНЕ. У нас 
ситуация с общим качеством населения 
неизмеримо хуже, чем в 30-е годы. Хуже!

Когда мы видим кадры кинохроники, на 
которых монолитные колонны марши-
руют под лозунгами «Слава великому 
Сталину!», «Смерть троцкистским соба-
кам!», мы должны видеть, что стоит за 
этим. А за этим стоит гражданская война, 
за этим годы геноцидного террора и со-
циальной дискриминации. За этим стоит 
всепроникающий, как Интернет, страх. 
Вот что надо понимать.

Но когда современное российское боль-
шинство поддержало «крымнаш», под-
держало «новороссию», у него за пле-
чами был не опыт Соловков, не опыт 
раскулачивания, массовых расстрелов 
и Беломорканала. Нынешний обыва-
тель не знает, что это такое — шаги 
НКВД ночью, за твоей дверью. Его не 
били по половым органам на допро-
сах. Нет, у нынешнего большинства 
за плечами опыт совсем другой жиз-
ни: опыт жизни при демократии 90-х, 
пусть и очень несовершенной, да, но 
демократии. Наше большинство, так 
возлюбившее Путина, уже не знало 
страха и железного занавеса. Нынеш-
нее большинство никто не запугивал и 

не принуждал. Когда советский народ 
в 1939-м, стоя на митингах по заводам 
и фабрикам, единодушно гавкал после 
нападения на Финляндию: «Да здрав-
ствует мирная политика Советского со-
юза! Да здравствует великий Сталин! 

Мы полностью одобряем меры, приня-
тые Советским правительством!» — я 
понимаю, что это происходило в стра-
не ГУЛАГа. Попробуй-ка не поддержи. 
Если не выразишь одобрение — погиб-
нешь лютой смертью.

http://www.proatom.ru/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D6029
http://rufabula.com/articles/2015/04/20/people-like-people
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Собственное мнение
Но тем, кто в марте прошлого года ру-
коплескал в Кремле по поводу «возвра-
щения» Крыма — им удары сапогом по 
почкам и ГУЛАГ явно не грозили. Как и 
остальным 86-ти процентам. Ну ладно, 
не пойдёшь ты на митинг в поддержку 
«Крымнаш» — ну, выгонят с работы, это 
самое большее (но не расстреляют и на 
Колыму не ушлют). И, кстати, не всех же 
гоняют на эти митинги. Подавляющее 
большинство сидит себе дома и исповеду-
ет «Крымнаш» совершенно добровольно, 
наедине с собой и телевизором, в семей-
ном кругу, по зову сердца, безо всякого 
давления и безо всякого стимулирующе-
го страха. Они, эти люди, не прошли че-
рез мясорубку террора. Они имеют опыт 
достаточно свободной постсоветской 
жизни, у них загранпаспорта и выход в 
Интернет, но притом они уже готовы не-
сти по улицам лозунги: «Слава великому 
Путину!» и «Смерть пятой колонне!». У 
них, в принципе, в 90-е был шанс стать 
нормальными людьми, войти в круг нор-
мальных народов. Но нет, они по доброй 
воле выбрали сталинизм-2 и бредни о но-
вом имперском величии — вот в чём ко-
ренное отличие наших современников от 
людей 30-х годов. Зная ВСЁ о сталинском 
терроре, наши современники, по данным 
«Левада-центра», его оправдывают, оче-
видно, надеясь, что новый террор лично 
их не затронет. То есть они, сволочи, со-
гласны на репрессии, если будут «грести» 
ДРУГИХ. Если ДРУГИМ будут ломать судь-
бы; если ДРУГИХ будут гнобить, мучить и 
убивать. Вот какое у нас замечательное 
население сегодня.

Совок совершил ужасное дело: похоже, 
за время своей истории он истребил поч-
ти всех, кто мог бы воспринять свободу. 
Последний всплеск сопротивления — Но-
вочеркасский бунт при Хрущёве. Когда 
потом появился шанс на свободу, вос-
пользоваться им было уже некому. Воля 
к свободе осталась в Украине, в Прибал-
тике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У 
нас качество населения низведено ниже 
плинтуса. Оно не идёт ни в какое срав-
нение со сталинскими временами. Ибо 
тогда система всё-таки преодолевала со-
противление, с нею всё-таки боролись. 
Были крестьянские восстания, потом 
были власовцы. Был огромный пласт лю-
дей, ненавидящих Сталина и совок вооб-
ще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. 
Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит 
вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело — 
рабство из-под палки. Но ещё страшнее 
— рабство без палки. Страшен совок в 
ватнике. Но страшнее совок на иномар-
ке, в импортных шмотках, отдыхающий 
в Европе и притом ненавидящий Запад. 
Помнится, при совке власть обязывала 
хозяев личных домов вывешивать по 
праздникам красный флаг. Не вывесишь 

— будут неприятности. Сейчас никто ни-
кого не принуждает цеплять «колорад-
скую» ленточку на свой личный автомо-
биль — но цепляют все, сами цепляют, 
не замечая, как двусмысленно и даже 
комично этот круглогодичный «символ 
победы» выглядит на «мерседесе» или 
«фольксвагене».

Этот нынешний добровольный неоста-
линизм, добровольный отказ от воз-
можности быть свободным — гораздо 
страшнее атмосферы 30-х годов. Он зна-
менует полную деградацию, возможно, 
уже необратимую. Это вырождение как 
следствие мощнейшей антиселекции, 
отрицательной калибровки. В великом 
русском языке есть слово «люди» и сло-
во «ублюдки». Как видите, они вроде бы 
созвучны, похожи друг на друга (может 
даже показаться, что корень у них один). 
Однако значение этих слов совсем раз-
ное. И корни разные — «люд» и «блуд» 
соответственно. Между этими двумя сло-
вами при всём их некотором созвучии — 
дистанция огромного размера. Такая же, 
как между русскими 30-х годов и нами, 
нынешними русскими. Там, в 30-х, были 
всё-таки люди.

Начало перестройки было ознаменова-
но появлением знакового фильма «По-
каяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, 
перестроечная критика сталинизма 
началась с него. Главный смысл этого 
фильма был не воспринят, он показал-
ся тогда слишком радикальным и даже 
нигилистическим. Сын выкапывает из 
могилы труп отца-тирана и выбрасывает 
его с горы куда-то в мир — на ветер, на 
вечный позор. О, как тогда, в пору выхо-
да фильма на экраны, многие клеймили 
эту яркую сцену, как оскорблялись ею! 
Фильм стал своего рода «проверкой на 
вшивость», проверкой готовности обще-
ства к переменам, к перерождению. Он 
нёс в себе послание, которое не было 
услышано: нас может спасти только ра-
дикальное отречение от скверны. Подоб-
ное тому, что совершила Восточная Евро-
па. Но это не произошло. Покаяние — а 
именно в этом состояло послание филь-
ма — не состоялось. Фильм, повторяю, не 
был услышан, и само это слово — покая-
ние — стало по большей части вызывать 
раздражение и озлобление, и чем даль-
ше, тем сильнее. Призывы к покаянию 
стали восприниматься как оскорбление 
национального и личного достоинства: 
«Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да 
мы всех их спасли от фашизма!!». Се-
годня тема покаяния, звучавшая в годы 
перестройки, окончательно перечёркну-
та великой темой «вставания с колен». 
Её венец — «Крымнаш». Законченный 
исторический цикл: от фильма «Покая-
ние» до фильма «Путь на родину». Мы 

вернулись-таки «на родину». Кто-то, 
вспоминая картину Абуладзе, сказал, что 
зловонный труп тирана теперь подобран 
и водружён на старый пьедестал. Не со-
всем так. Этот полуразложившийся труп 
наши современники притащили к себе 
домой и усадили за семейный стол. В его 
обществе пьют чай. С ним подобостраст-
но беседуют, с ним советуются. И если у 
трупа вдруг отваливается голова, её с из-
винениями прилаживают на место.

Так Вы говорите, мессир, люди как люди? 
Нет, увы, к нам это уже не относится. Это 
не про нас. Мы не «люди как люди», а не-
кий продукт системы расчеловечивания. 
Покаяние могло пробудить в нас челове-
ческое, но мы, потоптавшись немного на 
историческом перепутье, отвергли этот 
шанс. У людей 30-х такого шанса не было, 
и единственное, что нас роднит с ними, 
единственное, что мы от них унаследо-
вали — их негатив: готовность стучать, 
трамвайное хамство и слабость к халяве. 
Несмотря на то, что Москва сейчас сияет 
модными бутиками, навроде миланских 
и прочих, нынешняя публика, думаю, так 
же ломанулась бы в «магазин» Геллы на 
сцене театра Варьете. И коварные купю-
ры, дождём слетающие с потолка, хвата-
ла бы только так, за милую душу. Путин 
смекнул, как можно купить эту «милую 
душу». Он пытается Вам подражать, мес-
сир. «Наш Крым» — это тот же «магазин» 
Геллы на сцене современности. Хит се-
зона «русской весны». Интересно, кто в 
роли Геллы? Вероятно, блядские россий-
ские СМИ с трупными пятнами на руках. 
Народ вот уже год активно и упоительно 
примеряет на себя Крым, приговаривая: 
«Шикарно! Качественно! Патриотично! 
А как оперативно провернули! Глазом 
не успели моргнуть!». На что надеется 
Путин? На то, что иллюзия, морок станет 
вечной реальностью? Даже Вы, мессир, 
на это не посягали. Морок развеется, 
оставив только срам и массовый визг. 
Вам-то что, мессир, Вы встали и ушли. А 
Путину податься некуда: он не вольный 
художник, в отличие от Вас, он директор-
хозяин этого, блин, «Варьете». Он об-
речён метаться по рушащемуся зданию, 
среди разочарованной, озлобленной, 
взбешённой публики, теряющей челове-
ческие признаки. Вот такой театр. «Сеанс 
окончен! Маэстро! Урежьте марш!!!».
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Технологии

ПРОТОННЫЕ ВОДОРОДНЫЕ БАТАРЕИ МОГУТ 
ЗАМЕНИТЬ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Источник: http://www.3dnews.ru/802440
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Исследователи Мельбурнского коро-
левского технологического института 

(RMIT) разработали новый концепт акку-
мулятора, использующего в своей осно-
ве энергетический потенциал водорода. 
Именно данный химический элемент, по 
мнению учёных, должен выступить в ка-
честве замены лития как главного источ-
ника энергии в большинстве современ-
ных аккумуляторных устройствах.

Озвученная концепция устранит необхо-
димость в производстве, восстановлении, 
а главное — хранении газообразного во-
дорода, что на сегодня является самым 
серьёзным фактором, ограничивающим 
эффективность и распространение по-
добных систем. Представленное решение 
сочетает в себе лучшие наработки в об-
ласти водородных топливных элементов 
в совокупности с традиционными прин-
ципами аккумулирования электрической 
энергии.

«Так как для процедуры зарядки батареи 
достаточно лишь притока воды для её 
дальнейшего расщепления и использо-
вания ядер атомов водорода — протонов, 
а в режиме разряда — воздух, то мы на-
звали наше изобретение «протонно-по-
токовая батарея». Кроме перспектив-
ных технических решений, заложенных 
в изобретение, наш аккумулятор имеет 
внушительный потенциал и в экономи-
ческом плане. Производство лития для 
современных батарей — это достаточно 

трудоёмкий процесс, а само сырьё — от-
носительно дефицитное, если проводить 
аналогию с водородом», — пояснил в сво-
ём докладе руководитель исследования 
из RMIT профессор Джон Эндрюс (John 
Andrews).

Продемонстрированный концепт базиру-
ется на интеграции металлогидридного 
электрода в протонообменную мембрану 
топливного элемента — Proton Exchange 
Membrane (PEM). Во время зарядки про-
тоны, полученные при расщеплении 
воды, непосредственно «связываются» 
с электронами и металлическими части-
цами на электроде топливного элемента, 
который интегрируется в PEМ. Вслед-
ствие этого образуется твердотельный 
водородный металлогидрид. Именно 
он и выступает в качестве «хранилища» 
электрической энергии. При использова-
нии же электрического ресурса подобной 
протонной батареи описанные процессы 
идут в обратной последовательности.

Опубликованные в Международном жур-
нале водородной энергетики исследова-
ния показали, что энергоэффективность 
протонно-потоковых батарей может до-
стигать аналогичных показателей в срав-
нении с классическими литий-ионными 
аккумуляторами, однако первые способ-
ны хранить значительно больше энергии 
на единицу массы и объёма.

«Водород сочетает в себе громадный по-
тенциал в качестве экологически чистого 
источника питания. Это выставляет его 
в выгодном свете и подталкивает совре-
менную науку к применению элемента 
в достаточно широком диапазоне обла-
стей», — резюмировал господин  Эндрюс.

Проведённое австралийскими учёными 
исследование и продемонстрированная 
разработка может быть успешно вне-
дрена во многие аспекты современное 
жизни: начиная от бытовых устройств и 
заканчивая транспортными средствами, 
а также промышленными системами хра-
нения электроэнергии.

kildekode.
ru

www.
automobilemag.
com

http://www.proatom.ru/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D6029
http://www.3dnews.ru/802440
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Милосердие

ПОМОЧЬ КАПИТАНУ НЕМО 
Как работает самый большой региональный фонд помощи 
раковым больным. Репортаж Катерины Гордеевой
В России практически нет бесплатного лечения от рака. Любой, столкнувшийся с онкологи-
ческим заболеванием, вынужден сначала выбивать себе квоту на операцию, лечение и лекар-
ства, а потом каким-то образом найти деньги на то, чтобы все это воплотить в жизнь. 
Обычно на это нет ни времени, ни возможностей. Частично заботу об этом берут на себя 
немногочисленные фонды. Старейший петербургский фонд Advita — самый большой из реги-
ональных. В его ежедневной работе принимают участие 27 работников, тысяча волонтеров 
и десятки тысяч жертвователей. Специально для «Медузы» журналистка Катерина Гордеева 
узнала, из чего состоит ежедневная работа фонда, на что больше всего нужны деньги, кому 
их никогда даже не собирают и кто такой «Капитан Немо», помогающий деньгами в самых 
безнадежных случаях.
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И без того узкий коридор на пятом 
этаже бывшего стройтреста Глав-

ленинградстроя в Петербурге завален 
памперсами, коробками с игрушками 
и книжками. По всей длине коридора — 
стеллаж, от пола до потолка уставленный 
папками. Каждая папка — история болез-
ни, лечения, надежд, побед и поражений, 
что пережил со своими пациентами за 13 

лет существования один из старейших в 
России и самый большой из региональ-
ных — петербургский благотворительный 
фонд Advita. С латыни ad vitam перево-
дится — «ради жизни».

В конце, под завязку захламленного ко-
ридора, стоит, вжимая в ухо телефонную 
трубку, крошечная женщина. Тонким го-

лосом поучает неизвестного собеседни-
ка: «Тайвань — это где Китай. Где Китай, 
понимаете? Там никак не могут прини-
мать доллары. Там другие деньги». Кто-
то из сотрудников, проходя мимо, шутит: 
«Грачева, решила еще и географию пре-
подавать?»

Елена Грачева — координатор программ 
благотворительного фонда Advita. За его 
пределами — одна из лучших учителей 
русского языка и литературы петербург-
ской гимназии N610, выпускница Тарту-
ского университета, ученица «того само-
го» Лотмана.

«Асадин!» — со значением шепчет она 
пошутившему сотруднику. А потом гром-
ким голосом — в телефон: «То есть вы 
оплатите сейчас счет, да? И я могу по-
купать билет курьеру или маме, чтобы 
летели за лекарством?»

«Асадин» (триоксид мышьяка) — не са-
мое дорогое и не самое новое лекарство 
на свете. Его используют для лечения 
острого промиелоцитарного лейкоза, 
если стандартный препарат не помога-
ет — или болезнь вернулась. В России 
«Асадина» нет. Чтобы его получить, кон-
силиум врачей пишет бумагу в Минздрав 
для разрешения на ввоз, а кто-то (фонд 
Advita, например) ищет деньги, аптеку, 
а часто и человека, чтобы слетать в Тай-
вань. Как правило, все это нужно срочно.

«Но про „Асадин“ хотя бы не скажешь „не-
заменимый“, — грустно говорит Грачева, 
— хотя это и не всегда правда. А вот „Ад-
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цетрис“… Это такое прекрасное изобрете-
ние человечества. И вот он незаменим. И 
это — моя нескончаемая головная боль». 
В руках у Грачевой список пациентов — 
подопечных фонда, которым нужен «Ад-
цетрис», каждый флакон которого стоит 
около четырех тысяч евро. Вводить надо 
по два-четыре флакона до 16 раз каждо-
му пациенту. Если не найти препарат на 
все лечение, то оно становится бессмыс-
ленным. И да, «Адцетрис» незаменим.

Личные счеты

«Адцетрис» — единственное в мире, до-
рогое и революционное лекарство для 
лечения еще несколько лет назад неизле-
чимой рефрактерной (то есть сопротив-
ляющейся лечению и возвращающейся) 
формы лимфомы Ходжкина. «У меня с 
ней свои счеты, — говорит Грачева, — этот 
диагноз был у Ренаты. И если бы тогда, 
когда болела Рената, „Адцетрис“ уже бы 
изобрели, я б из-под земли, из-под воды 
его выгрызла, достала, украла, наконец».

Но семь лет назад никакого «Адцетри-
са» еще не было придумано. И Рената 
Максудова сражалась с болезнью семь 
мучительных лет: химиотерапия, ауто-
трансплантация, опять химиотерапия, 
осложненная тяжелыми инфекциями. 
За это время Рената окончила школу, по-
ступила в лингвистический университет, 
радовалась жизни и рисовала свои уди-
вительные картины.

«Я ее очень любила, она была самый 
жизнелюбивый человек на свете, и 
очень, очень талантливый. Она прилете-
ла как-то после очередного ухудшения из 
своей Казани на химию, прихожу к ней в 
больницу, вся в расстроенных чувствах. 
Она лежит под капельницей и сияет: 

„Слушай, я тако-о-о-е платье нашла на 
выпускной! Тако-о-о-е… И уже придума-
ла, как его переделать… Совершенно не 
могу сейчас помереть!“ И тогда Рената и 
вправду не умерла. А когда умирала и ей 
совсем уже было плохо, в реанимации, 
Рената себе на стерильной маске нари-
совала пятачок и рот до ушей. Реанима-
толог приходит, а она поворачивается к 
нему и хрюкает! Реаниматолог, двухме-
троворостый стокилограммовый муж-
чина, чуть в обморок от испуга не упал. 
Рената умерла шесть лет назад, а через 
три года появился „Адцетрис“. Каждый 
раз, когда я ищу на него деньги, я делаю 
это как будто для нее».

Например, «Адцетрис» нужен Юле Фате-
евой. Ей 26. И это значит, что мало кто 
из благотворителей может помочь Юле. 
Большинство российских фондов, свя-
занных с онкологией, занимаются по-
мощью детям и подросткам до 25 лет. 
У Advita возрастных ограничений нет. И 
это еще одно — принципиальное — отли-
чие: тоже личная история.

«Фонд же с чего начинался, — говорит 
Грачева, — с личной истории. В конце 
1990-х Паша Гринберг [исполнительный 
директор фонда Advita] пытался спасти 
свою близкую подругу, Женю Кантони-
стову. В поисках хоть какой-то надежды 
для Жени он познакомился с петербург-
скими докторами, которые только-толь-
ко начинали делать первые пересадки 
костного мозга в России — и из этой 
встречи вырос фонд AdVita. И случил-
ся сайт. И форумы всякие (тогда еще 
не было соцсетей). И миллион просьб и 
разговоров. В общем, как и всякая благо-
творительная история в России, AdVita — 
это в начале очень личная история. Мне 
кажется, в благотворительность у нас по-
другому не приходят».

В 2005 году из просьбы в «Живом Жур-
нале» учительница русского языка и ли-
тературы петербургской гимназии Елена 
Грачева узнала о мальчике из города 
Сланцы — его мама работала буфетчи-
цей, а отец сидел. Мальчик этот так долго 
лечился, что на смену зиме пришло лето, 
а у него не оказалось даже сандалий. 
На сандалии, а также на лечение слан-
цевского пацана от острого миеломоно-
бластного лейкоза Грачева насобирала 
по друзьям и выпускникам (она препо-
дает с 1987 года). В больнице от мам дру-
гих больных детей узнала существова-
нии фонда AdVita. И это перевернуло ее 
жизнь: «Ну, конечно, ты можешь сделать 
вид, что этого ничего нет. Но это только 
если вид сделать. Забыть — не получится: 
есть деньги — есть человек, нет денег — 
нет человека, — говорит Грачева. — И точ-
но так же можно сделать вид, что болеют 

только дети. Но это же не так? Именно 
поэтому мы с Пашей Гринбергом с само-
го начала договорились, что нет никаких 
различий: ребенок болеет или его мама, 
папа, дедушка, тетя. Вне зависимости от 
пола, возраста и привлекательности. В 
своей болезни они равны. В том числе, 
кстати, и перед государством, у которого 
нет денег на то, чтобы их лечить».

«В отличие от Минздрава, я могу 
говорить правду»

В штате фонда работают 27 человек и до 
тысячи волонтеров. «Вообще, это выс-
ший пилотаж — любого человека, кото-
рый пришел и хочет быть волонтером, 
пристроить к правильному делу. Напри-
мер, у нас был случай: пришла бабушка в 
фонд и говорит: „Прочитала в газете про 
вашу девочку, но не могу ей помочь, де-
нег нет, а помочь так хочется!“ И ей пред-
ложили сидеть с детьми в 31-й больнице 
и читать им книжки, пока мамы убегают 
в магазин. Она здорово книжки читала, 
как оказалось. А еще был мужик, кото-
рый рвался в больницу, чтобы объяснить 
родителям, что дети болеют за их грехи, 
натурально. Конечно, к людям мы его 
пустить не могли, но у него неожиданно 
оказался идеальный почерк, и он сидел 
в фонде и подписывал открытки жертво-
вателям».

По узкому коридору Грачева идет от 
одной комнаты к другой, наконец, в 
предбанник, огороженный этажеркой и 
фикусом. «Это для создания интимной 
обстановки», — со значением сообщает 
Светлана Кокина, самый первый чело-
век, которого видят пришедшие в AdVita 
за помощью люди: «Вот я сюда сажаю 
пришедшего человека, и моя задача — 
его выслушать и с ним поговорить. И 
понять, что с ним происходит, в чем он 
нуждается. А потом привести его в себя 
и добыть у него все те документы, кото-
рые будут нужны, чтобы собирать деньги 
на его лечение или на лекарства. Люди 
обычно не готовы к этому: не понимают, 
куда они пришли, что это за странное 
место, про документы вообще не дума-
ют. Приходят и спрашивают, например: 
где здесь отоварить чеки или как возме-
стить потраченное на лечение».

В этот момент заходит человек с авось-
кой, потерянным взглядом, щетиной и 
синяками под глазами. Оглядывается по 
сторонам. Интересуется, где тут выдают 
лекарства. Протягивает листок. Это про-
токол медицинского консилиума о том, 
что его дочери требуется лекарственный 
препарат стоимостью несколько десят-
ков тысяч долларов. И теперь Кокина 
будет вместе с ним заполнять договор 
и собирать пакет документов, который 
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позволит объявить сбор средств. На 
сайте появится страница с историей это-
го человека, реквизитами, куда можно 
перевести деньги — и все начнут расша-
ривать эту страницу в своих соцсетях. А 
когда деньги будут найдены, кто-то, пока 
еще неведомый, отправится куда-то — 
пока еще неясно, куда, чтобы купить и 
привезти лекарство для его дочери. И 
проделать это все надо в ближайшие не-
дели.

Всякий ли, переступив порог AdVita, по-
лучит помощь? Хотелось бы обнадежить 
читателя коротким утвердительным от-
ветом. Но Грачева говорит, что дела об-
стоят иначе: «В отличие от Минздрава, я 
могу говорить правду. И всегда говорю, 
поэтому нам верят. Наша помощь — это 
капля даже не в море, в океане. Мы по-
могаем в год примерно 800 пациентам 
из шести петербургских больниц. Три 
из этих больниц — федеральные, там 
лечатся люди со всей страны. А еще мы 
платим за расходники для лабораторий 
отделения переливания крови и реани-
мации в НИИ ДОГиТ им. Горбачевой. При 
этом только в Петербурге 130 тысяч он-
кологических больных — даже половины 
процента не получается. Самое тяжелое 
для меня — говорить „нет“ людям, кото-
рые пришли к тебе, потому что им боль-
ше некуда пойти. Но иногда я говорю. 

Потому что вранье еще хуже».

В комнате напротив «закутка» бухгалтер 
Ольга пересчитывает копейки, собран-
ные в кэш-боксы фонда по всему Петер-
бургу, сортирует (10, 50 копеек, рубль, 
пять, десять), складывает в мешки — с 
тем, чтобы завтра отвезти в банк и по-
ложить на счет фонда. «Я уже тяжеловес, 
— смеется Ольга, — по 15 килограммов 
мелочи на себе таскаю еженедельно». 
Ольга продолжает: «Ящики запломби-
рованы, мы их вскрываем под протокол. 
И десять там рублей или десять тысяч 
мелочью, за каждую копейку — отчиты-
ваемся».

«Это не лечение, а услуга»

Два года назад, в разгар кампании по 
поиску «иностранных агентов» — и на 
пике подозрительного отношения к раз-
нообразным НКО, в фонд AdVita тоже 
пришли с прокурорской проверкой. По-
требовали ксерокопии всех документов 
первичной бухгалтерской отчетности 
за последние пять лет. В ответ в AdVita 
собрали «Газель» коробок с ксерокса-
ми документов. Проверяющие нашли 
лишь одно нарушение: несовпадение 
юридического и фактического адре-
са фонда. Историю в AdVita до сих пор 
вспоминают довольно эмоционально. 

«Из всех тех, кто порой участвует в до-
быче средств для спасения человека, ко-
торый болеет, можно составить цепочку, 
опоясывающую земной шар, — пытается 
шутить Грачева. — А потом еще трижды 
обернуть его всеми сопровождающими 
документами».

Разумеется, в цепочке тех, кто принима-
ет участие в спасении столкнувшегося 
с болезнью человека, помимо волонте-
ров и жертвователей, благотворителей 
и сотрудников фонда, есть еще врачи и 
медицинские чиновники. Врачи делают 
самое главное — лечат. А чиновники — 
издают инструкции, делающие лечение 
возможным или невозможным. Или ча-
стично возможным.

Например, в 2015 году, согласно Минз-
драву, в НИИ детской онкологии, гема-
тологии и трансплантологии им. Раисы 
Горбачевой (Петербург) есть 500 квот на 
проведение 500 трансплантаций кост-
ного мозга детям и взрослым. Но ни 
одна из квот не предусматривает поиск 
неродственного донора костного мозга, 
хотя по протоколу лечения, если никто 
из близких родственников пациента в 
качестве донора не подходит, донора 
для трансплантации ищут в специаль-
ном банке. «Государство прямо и честно 
заявляет: вот трансплантацию оно опла-
чивает — это лечение. А поиск донора, 
забор клеток, доставку их и все с этим 
связанное, стоимостью 18 тысяч евро 
минимум, — нет. Оно считает, что это не 
лечение, а услуга! — говорит Грачева: — А 
что такое квота пациента, которому по-
казана трансплантация? Это два милли-
она рублей. В них входит амортизация 
здания, ремонт лифтов, зарплата вра-
чей, питание пациента. А на лекарства, 
анализы и работу отделения перелива-
ния крови остается 30–35%». Выходит, 
что пациент может есть, спать, кататься 
на лифте. Но денег на расходные мате-
риалы для лабораторий, где должны 
сделать анализы, «не хватает» . И на со-
временные дорогие лекарства тоже за-
частую не хватает.

«В России нет бесплатного лечения от 
рака»

К тому, что все поиск и доставка транс-
плантата в России (на протяжении всего 
того времени, когда в стране проводят 
неродственную трансплантацию костно-
го мозга) была и остается делом благо-
творителей, все как-то уже привыкли. 
Клетки пациентов за благотворительные 
деньги типируют в России, потом от-
правляют за границу на подтверждаю-
щее типирование (исследование всегда 
делают дважды в двух разных лабора-
ториях и разными способами, чтобы ре-
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зультат был как можно точнее), там по-
дыскивают подходящего донора, берут 
материал для трансплантации и везут 
пациенту.

Пытаясь хоть как-то удешевить процесс, 
с помощью «Русфонда» на базе НИИ ДО-
ГиТ им. Горбачевой и вместе с врачами 
этого института Advita уже несколько лет 
пытается создать региональный реестр 
доноров. В нем уже 4000 образцов (это 
значит, 4000 человек со всей страны сда-
ли свою кровь на типирование клеток). 
Но даже в таком крошечном — по миро-
вым меркам — реестре уже отыскались 
доноры для 13 пересадок костного мозга. 
Работу (а также дорогостоящие расход-
ные материалы) лаборатории типирова-
ния оплачивает «Русфонд». Оставшиеся 
шесть суперсовременных лабораторий 
в НИИ ДОГиТ им. Горбачевой и расход-
ные материалы — головная боль Advita. 
«Лаборатории — прекрасные, люди там 
работают суперпрофессиональные, — го-
ворит Елена Грачева, — это все едва не 
сложнее, чем космическая индустрия. 
Лечение каждого человека от рака в 
наши дни — это такой запуск ракеты. 
Беда только в том, что государственное 
недофинансирование этих лабораторий 
иногда доходит до 80%. А без этих ла-
бораторий, точнее, без тех результатов, 
которые можно было бы получить, все 
лечение делается бессмысленным тыка-
нием наугад. Ну вы можете представить 
себе слепого хирурга? Вот так и онколо-
ги без этих вот исследований».

Для того чтобы лаборатории НИИ им. 
Горбачевой бесперебойно и максималь-
но эффективно работали, по крайней 
мере, год (то есть, например, для того, 
чтобы все 500 трансплантаций, заплани-
рованных квотой Минздрава, были про-
ведены успешно), надо отыскать 32 мил-
лиона рублей. Искать их будет Advita. 
Потому что фонду Advita не все равно, 

как именно пройдут трансплантации или 
чем закончится лечение нескольких сотен 
пациентов в «Горбачевке». «Минздрав, 
наверное, об этом не думает. Или про-
сто боится себе и нам сказать правду. А 
ведь это, пожалуй, самое главное, что от 
него сейчас требуется: сказать правду о 
том, что в России нет бесплатного лече-
ния от рака. — говорит Грачева. — Жерт-
вователям психологически трудно давать 
деньги на пробирки или реактивы. Им 
легче дать на лекарство, так понятнее, а 
еще лучше — на лекарство для конкретно-
го человека, а еще лучше — на лекарство 
для конкретного ребенка. А когда мы от-
правляем жертвователям лабораторные 
счета, в них ни конкретных ребенков, 
ни понятных лекарств, только реагенты 
с заковыристыми названиями, стоящие 
больших денег — это как-то не воодушев-
ляюще. Но без них все остановится».

Несколько месяцев назад помочь Advita 
собрать эти огромные 32 миллиона ру-
блей на лаборатории вызвался проект 
«Нужнапомощь.ру» (сейчас из 32 милли-
онов собрано почти 3 миллиона).

Капитан Немо

Самую большую и светлую комнату в 
фонде занимает анимационная студия 
проекта «Летающие звери» (они называ-
ют свой проект «первым благотворитель-
ным сериалом»). Когда-то этих смешных 
и грустных персонажей нескончаемой 
анимационной саги, желающих не хо-
дить, а летать, придумали аниматоры 
из студии «Да» и дети в отделении дет-
ской онкологии 31-й больницы Санкт-
Петербурга. «Летающие звери» приносят 
Advita три миллиона рублей в год (по-
жертвования по СМС, продажа ботинок 
и кружек, печенья и наклеек, словом, 
разнообразных товаров народного по-
требления с изображением летающих 
зверей). Это один из немногих источни-

ков поступлений в фонд, который пока 
не скукожился под натиском кризиса. За 
первый квартал 2015-го объем частных 
пожертвований в Advita упал на 10%. «А 
„юрики“ вообще схлопываются», — гово-
рит Грачева. Это значит, что юридические 
лица, компании-благотворители, уже не 
могут позволить себе переводить в фонд 
большие суммы, а значит, фонду будет 
труднее рассчитывать на пожертвования, 
способные покрыть траты на лекарства, 
трансплантации, лечение. О том, чтобы 
посылать «неподъемных» для России па-
циентов за границу, в последние пару лет 
уже не идет речи: нет денег.

«Ну нет денег, денег нет у жертвовате-
лей, — вздыхает Грачева, — даже самые 
родные и любимые, те, которые с нами 
по многу лет, могут позвонить и сказать: 
„Мы тут, но денег нет“. Они не уходят на-
совсем. Говорят, что когда что-то будет, 
обязательно вернутся». На коленях у 
Грачевой толстая стопка «непроходных» 
историй — те, кому вряд ли кто-то захочет 
помочь: пожарный из Ростовской обла-
сти с трудно произносимой по-русски фа-
милией, юноша из Махачкалы, старик из 
Краснодарского края, женщина без рос-
сийской прописки из Украины, бездетная 
бухгалтерша из Сосновки. «Шансов со-
брать „всем миром“ на них нет. Люди не 
сочувствуют взрослому мужчине — он не 
кажется беспомощным. То, что он раньше 
был кормилец, а теперь лежит привязан-
ный к капельнице, просто не приходит в 
голову».

Для самой сложной ситуации у Грачевой 
есть секретное оружие. Точнее, человек.

Все, кто давно и прилежно занимается в 
России благотворительностью, знают это 
имя — Капитан Немо. Он впервые ответил 
кому-то на просьбу о помощи больше де-
сяти лет назад на давно забытом форуме 
«Ева.ру». И с тех пор каким-то образом 
держит в поле зрения большинство труд-
норазрешимых историй больных людей 
в России. Однако за эти годы никому из 
благотворителей или их благодарных 
подопечных не удалось увидеть Капи-
тана — или хотя бы получить намек на 
то, кто он. Истории о том, откуда Капи-
тан появился в их жизни у всех разные: 
кому-то написал письмо, кому-то отве-
тил на сайте, с кем-то по телефону гово-
рили его помощники. Но не может быть 
речи о том, чтобы Капитан раскрыл свое 
инкогнито. Скольким именно фондам 
и как именно помогает Капитан Немо, 
сказать трудно. Достоверно известно: он 
появляется тогда, когда самые оптими-
стически настроенные благотворители 
опускают руки и боятся, что не справят-
ся. Сам. И вот тогда Капитан помогает 
деньгами.

Институт 
детской 

гематологии 
и транс-

плантологии 
им. P. М. 

Горбачевой
Фото: 

citywalls.ru
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Милосердие
Грачева познакомилась с Капитаном десять лет назад: «Это 
были самые первые мои подопечные. Семья Инны Халимо-
вой: беженцы из Чечни, жили в колхозе в Ярославской об-
ласти, на втором этаже магазина. Иннина мама, городская 
женщина, работала дояркой, отца вскоре после того, как 
они переехали, убили в драке прямо посреди поселка. Инна 
заболела, и ей, как водится, не сразу поставили диагноз. 
Когда они добрались до петербургской больницы, мало что 
можно было уже сделать. Но врачи бились, и нужны были 
лекарства, и деньги на еду, семья была совершенно нищая. 
Меня тогда поразило, как Капитан Немо с готовностью от-
вечал на мои письма с бесконечными бытовыми подроб-
ностями про то, сколько им нужно на еду — и что у Инны 
порвались ботинки, и помогал на ботинки тоже, — расска-
зывает Грачева. — Дальше все „капитанские“ тоже из тех, 
кому больше некому помочь. И вот тогда он появляется и 
спасет если не мир, то ситуацию».

Для Грачевой очень важно сначала сделать все, что возмож-
но, без Капитана Немо. И обратиться к нему только в случае 
крайней, вопиющей необходимости, оставляя эту возмож-
ность про запас, как самый крайний вариант, как сигнал 
SOS. Прежде, чем его подавать Грачева всегда пытается 
сама дойти до конца и использовать все способы добычи 
денег.

Герой ее последних нескольких месяцев — водитель «скорой 
помощи» дядя Коля Смык из Краснодарского края: «Мало 
того что ему лет семь не могли диагноз поставить, так когда 
он добрался до Петербурга, тут еще оказалось, что нужно 18 
000 евро на поиск донора. Его жена мне рассказывала, что, 
когда врачи отправили их в фонд, они пришли, увидели тол-
пу просителей, развернулись и ушли: ну чего мы полезем, 
и без нас сколько народу. Важно, что они вернулись, если 
бы ушли и не заключили с нами договор, мы бы не смогли 
за них заплатить. Мы сделали страничку, начали собирать 
деньги, ни шатко, ни валко половину суммы собрали, а уже 
донора нашли и надо платить. Из «капитанских» денег и за-
платили остаток. Я Николая Степановича видела позавчера 
в больнице, после трансплантации, выглядит уже ничего. 
Говорит: «До сих пор не верю, что кто-то незнакомый дал 
мне миллион!»

Следует ли признать, что процесс сбора 32-х миллионов на 
реагенты для лабораторий — уже в той критической стадии, 
когда кроме Капитана Немо никто не поможет, — неизвест-
но. Сумеют ли Advita и «Нужнапомощь» собрать эту огром-
ную сумму до конца года — неясно. И на кого рассчитывать, 
если вдруг все пойдет по самому неудачному из возможных 
сценариев, Грачева понятия не имеет.

Как-то само собой в разговоре всплывает слово «государ-
ство». Всплывает. И растворяется.

«Мне пора. Урок», — говорит координатор проектов пе-
тербургского благотворительного фонда Advita, на глазах 
превращаясь в ту самую застенчивую и решительную учи-
тельницу русского языка и литературы, о которой снято так 
много советских фильмов и о которой мечтал каждый, по 
каким-то причинам обделенный любовью в школе, ученик 
в нашей стране. В перерывах между благотворительностью 
Елена Грачева по-прежнему преподает. Дважды в неделю 
по четыре урока.

П. С. Помочь в сборе денег для НИИ ДОГиТ им. Горба-
чевой можно тут.

http://takiedela.ru/2015/03/cena-zhizni-rubl/%23donate
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