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ТРИ 
НАГРАДЫ

Они нашли своих героев: это политик Борис Нем-
цов (награжден посмертно), поэт Андрей Мака-
ревич и депутат Виталий Милонов

Давно известно: поэт в России больше, чем поэт. 
И бессмертные стихи Александра Пушкина (убит на дуэли), 
Михаила Лермонтова (убит на дуэли), Александра Грибоедова 
(зарезан в Персии) застревают внутри сильнее (они ведь идут 
рефреном), чем строчки знаменитых писателей.

Недавно чуть было не похоронили известного поэта и музы-
канта Андрея Макаревича. Кто-то пустил слух на Грушинском 
фестивале, что Макаревич умер. Новость растиражировали в 
СМИ. Но поэт не умирал, о чем рассказал своим поклонникам. 
А вот поклонников у Андрея Макаревича не убавилось — Мака-
ревич выступил с осуждением захвата Крымского полуостро-
ва,— а лишь прибавилось! Недавно Литовская Республика на-
градила Андрея Макаревича памятным знаком. Еще раньше 
официальный Киев посмертно представил к награде известно-
го российского политика Бориса Немцова. Кремль тем време-
нем сообщил о награждении известного своими экзотическими 
выходками депутата Виталия Милонова.

Три награждения, три награды, три известных политических 
деятеля… Но за какие заслуги перед Отечеством в Москве полу-
чил медаль Милонов? Почему Киев отметил Немцова, а Виль-
нюс — Макаревича?

Надежда Попова

«Все проходит по кругу: отвага, испуг, друг и недруг, любовь 
и разлука. Все бывает не вдруг. И не сходит нам с рук: это круг. 
И не выйти из круга», — эти строчки принадлежат талантливому 
перу Андрея Макаревича. Не выйти из круга! Из этого круга не 
вышел политик Борис Немцов. Он остался верен своим прин-
ципам и своим идеалам. За что и был убит. Президент Украины 
Петр Порошенко посмертно наградил Бориса Немцова орденом 
Свободы. 

Президент Украины, комментируя свой Указ, отметил, что 
для украинцев Борис Немцов всегда останется патриотом Рос-

сии и другом Украины. Орден Свободы официальный Киев вру-
чает за особые заслуги. Для иностранцев эта государственная 
награда является высшей.

Президент России Владимир Путин наградил председателя 
комитета по законодательству законодательного собрания Пе-
тербурга Виталия Милонова медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. За какие именно заслуги? Видимо, за 
поддержку войны: г-н Милонов постоянно ратует за проведение 
военных действий на территории восточных регионов Украины. 
Особо удивляет стилистика высказываний Милонова об от-
дельных национальных и этнических группах — «сумасшедшие 
украинские козлы», «придурки с мандолинами», «свиньи». По-
этому заместитель председателя комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству Константин Добрынин 
обратился в СКР с просьбой проверить действия и высказыва-
ния депутата Милонова. В том числе проверить, не страдает ли 
г-н Милонов душевным заболеванием. И именно в этот момент 
Милонов получает высокую государственную награду!

Орденом «За заслуги перед Отечеством» несколько лет на-
зад был награжден и Андрей Макаревич. А сегодня депутаты 
Госдумы потребовали отобрать у опального поэта все госу-
дарственные награды! Министерство культуры Литвы именно 
в этот момент известило Андрея Макаревича о награждении. 
Министр культуры Шарунас Бирутис отметил, что эта награда 
вручена г-ну Макаревичу за особые заслуги по укреплению 
культурного диалога и национального согласия. 

Но недовольный депутат фракции «Единая Россия» в Госду-
ме Евгений Федоров заявил: «Макаревич давно сотрудничает с 
фашистами. Нужно рассмотреть вопрос о лишении его наград. 
Очевидно, что такая возможность есть, но при необходимости 
нужно внести поправки в законодательство!».

«Нам никогда не будет плохо. Мы все изведали с тобой. 
Пусть за эпохою эпоха грядет, одна дурней другой. Не 

навести на глину глянца! И я давно уже готов всю жизнь 
играть себе на танцах в краю взбесившихся рабов…» 

Так ответил поэт.

Слово редактора
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ЯКУДЗА И АЭС
СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ВНОВЬ ВКЛЮЧАЕТ ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ, ХОТЯ ФУКУСИ-
МА ЕЩЕ ТЛЕЕТ
Неспокойно нынче на огромном атомном «поле», особенно в трех ядерных странах мира — Японии, 
Украине и России. Правительство Японии в начале августа с. г. дало разрешение на подключение 
АЭС «Сендай». Эта атомная станция первой была включена в розетку после страшной аварии 
на Фукусиме… Но прошло буквально несколько дней, и японские власти вынуждены были эваку-
ировать тысячи людей. По соседству с включенной АЭС «Сендай» вдруг очнулся старый вулкан 
Сакурадзима, который был в «отключке» с 1914 года! Сакурадзима начал недовольно извергаться, и 
его бурным действиям сейсмологи присвоили четвертую шкалу опасности (из пяти возможных)… 
Но власти и это не останавливает. К середине сентября АЭС «Сендай» должна выйти на полную 
мощность! Но это только цветочки. Ягодки впереди: Токио собирается разрешить работать и 
тем атомным станциям, которые стоят на тектонических разломах.
Со своими старыми атомными станциями разбирается Украина. С первых полос мировых СМИ 
не сходит многострадальная Южно-Украинская АЭС, на двух блоках которой крутится ядерное 
топливо корпорации Westinghouse. Это топливо не дает покоя российской госкорпорации «Роса-
том», которая, забыв про честь мундира, пустилась во все тяжкие: Украине обещана скорая ядер-
ная катастрофа, потому что топливо Westinghouse плохое! Так считают в Росатоме, потому 
что Киев решил больше не закупать российское ядерное топливо корпорации ТВЭЛ. Существуют 
проблемы и на Запорожской АЭС, которая постоянно отправляет в ремонт свои энергоблоки, 
один за другим!
Но и в Российской Федерации дела не лучше: вместо того, чтобы останавливать РБМК (так на-
зываемые реакторы «чернобыльского» типа на трех атомных станциях — в Смоленской, Курской 
и Ленинградской областях), Росатом решил модернизировать все это старье. В итоге 11 дряхлых 
атомных «бандур» могут (если смогут) работать еще 5–7 лет.
Таким образом, Япония включает свои 54 опасных ядерных реактора. Украина насчитывает 15 
старых реакторов. В России их 33… Из них 11 именно такие, что рванули на Чернобыльской АЭС… 
Что имеем с атомного гуся? 102 проблемных ядерных реактора от Санкт-Петербурга до Токио. 
Ко всему прочему, к возобновляемой работе атомных объектов в Японии может быть причаст-
на самая крутая криминальная структура Страны восходящего солнца — якудза, которая крепко 
спаяна с продажными политиками и экономистами.

Надежда Попова, Международное бюро журналистских расследований

Прогресс и регресс
«Прогресс имеет один недостаток — вре-
мя от времени он взрывается». Эти слова 
принадлежат известному австрийскому 
писателю Элиасу Канетти. И это мудрое 
изречение сегодня понятно каждому 
японцу: 11 марта 2011 г. слово «Фукуси-
ма» стало именем нарицательным. В ге-
нетической памяти у японцев занозой 
сидит еще одно слово-трагедия: «Хиро-
сима». Теперь они равнозначны. Фуку-
сима — это большая беда, катастрофа. И 
она пришла с атомной станции — сим-
вола прогресса! Япония очень гордилась 
своими АЭС: до взрывов на Фукусиме в 
Стране восходящего солнца работали 54 
ядерных реактора. После ЧП были заглу-
шены все реакторы. Последний — «Тома-

ри-3» — выключили 27 марта 2012 года. 
С тех пор прошло время. К сожалению, 
власти Японии продолжают скрывать ис-
тинный размер катастрофы. До сих пор 
нет точных данных о погибших и облу-
ченных. Скрываются данные о заражен-
ных продуктах питания, о радиоактивной 
рыбе, содержание цезия и стронция в 
которой бьет все рекорды! Еще не опра-
вившись от этой трагедии, правительство 
Японии сообщило, что вынуждено начать 
включать атомные станции, потому что 
экономика Японии без АЭС приходит в 
упадок. А как же быть с людьми? К тому 
же сразу несколько атомных станций в 
Японии находятся на глубоких тектониче-
ских разломах: это АЭС «Цуруга», «Ои», 
«Сика» и «Хигасидори». Но их тоже будут 

включать! Кто же так гонит ядерных «ло-
шадей»? 

Прозрение Юкио Амано
Несколько дней назад МАГАТЭ (Между-
народное агентство по атомной энергии, 
штаб-квартира в Вене) опубликовало ин-
тересный доклад, в котором говорится, 
что предположение о безопасности ре-
акторов АЭС «Фукусима», взорвавших-
ся в марте 2011 года, было ошибочным! 
Доклад, составленный 180 экспертами из 
42 стран, будет официально представлен 
14 сентября с. г. В предисловии к докла-
ду, которое написал лично генеральный 
директор МАГАТЭ Юкио Амано (кстати, 
японец по национальности), утвержда-
ется, что главным фактором, способ-
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ствовавшим аварии, стало «распростра-
ненное в Японии мнение, что атомные 
электростанции безопасны». МАГАТЭ вы-
явило недостатки в конструкции ядерных 
установок, а также в системе аварийных 
процедур. Коснулся доклад и темы, на-
прямую связанной с АЭС «Фукусима», 
— учащения случаев заболевания раком 
щитовидной железы среди детей. Уже 
есть 104 больных среди маленьких обита-
телей префектуры Фукусима.

Свои 3 йены добавила энергетическая 
компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО): 
она вдруг выявила серьезные нарушения 
при измерении уровня радиации, кото-
рые проводились на аварийной АЭС «Фу-
кусима-1». ТЕРСО удалось установить, что 
множественные замеры уровня содержа-
ния радиоактивных частиц, которые про-
водились на территории АЭС, оказались 
неверными, а полученные данные су-

щественно заниженными. Неточности в 
замерах коснулись и такого радиоактив-
ного вещества, как стронций-90. Как это 
стало возможно? Ошибки при замерах 
произошли из-за неисправности изме-
рительного оборудования. Оказывается, 
оно начинает сбоить при крайне высоких 
уровнях радиации.

Так почему же Япония вновь включает 
свои АЭС? Кто так сильно давит на прави-
тельство Японии?

Полиция на АЭС «Фукусима»
Ненадолго заглянем в январь 2013 года… 
Несколько ведущих японских газет со-
общили, что полиция расследует случаи 
причастности преступных группировок к 
восстановлению АЭС «Фукусима». 31 ян-
варя 2013 года прошли сообщения, что 
арестован член синдиката якудза, кото-

рый отправлял своих должников отраба-
тывать долг на аварийной радиоактив-
ной АЭС «Фукусима». 40-летний японец 
принадлежит к группировке Сумийоси-
каи — второй по величине в иерархии се-
мей якудзы. И его обвиняют в незаконной 
отправке трех молодых мужчин на атом-
ную станцию. Трудовую повинность эти 
люди отбывали с ноября 2012 года. По 
данным правоохранительных органов, у 
арестованного не было соответствующей 
лицензии на предоставление рабочей 
силы. Кроме того, член банды якудза за-
брал себе половину денег, которые зара-
ботали три его должника.

Японская полиция провела целую серию 
расследований, которые были направле-
ны на раскрытие связей якудзы с рабо-
тами на АЭС «Фукусима». Выяснились 
интересные подробности: свои «трудод-
ни» якудза выписывала еще и до страш-
ной аварии на этой атомной станции! 
И, по всей видимости, должники якудза 
работали и на других ядерных объектах 
страны.

Из досье
ЯКУДЗА — традиционная форма орга-
низованной преступности в Японии. 
Члены якудза также известны как 
«гокудо». Якудза опирается на цен-
ности патриархальной семьи, прин-
ципы беспрекословного подчинения 
боссу и строгого соблюдения свода 
правил (кодекса мафии), за наруше-
ние которых предусмотрено наказа-
ние. Стабильность и долговечность 
кланам якудза обеспечивают как 
специфические связи между боссом 
и его подчиненными, так и сохране-
ние горизонтальных («братских») от-
ношений между рядовыми членами 
группировки. Якудза тесно вплетена в 
экономическую и политическую жизнь 
Японии. 

Расследования журналиста 
Судзуки
Известный японский журналист Томо-
хико Судзуки провел собственное не-
зависимое расследование восстанови-
тельных работ на АЭС «Фукусима». В 
итоге родилась книга «Якудза и атомные 
электростанции». В ней Судзуки описал, 
как именно якудза отправляет на опас-
ные работы своих должников. Автор, 
которому удалось устроиться работать на 
аварийной АЭС, рассказал, что около 10% 
всех разборщиков завалов попали на 
«Фукусиму-1» по «протекции» якудза! Со-
гласно версии, изложенной в книге, якуд-
за на протяжении длительного времени 
отправляет на самые опасные работы на 
АЭС своих должников. Причем такой спо-
соб отработки денег применялся еще до 
страшных событий марта 2011 года!
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Расследование
Японские СМИ ранее писали и о причаст-
ности преступных группировок якудза к 
«освоению» денежной помощи, которая 
была положена людям, пострадавшим в 
результате аварии на Фукусиме. 

К слову, журналист Томохико Судзуки 
известен как специалист по организован-
ным преступным группировкам Японии. 
Темой «Якудза» он занимается на протя-
жении всей своей журналистской карье-
ры. «Якудза и атомные электростанции» 
стала четвертой книгой Судзуки, посвя-
щенной японской мафии.

Из досье
Начиная с 1950-х годов японские пра-
воохранительные органы ведут учет 
числа группировок и официальных 
членов якудза. И если типичные до-
военные банды состояли из главаря и 
40-50 членов, то послевоенные груп-
пировки объединяли в своих рядах ты-
сячи гангстеров. В 1958 году полиция 
оценивала численность якудза в 70 
тыс. человек, в 1963 году — в 184 тыс. 
человек, объединенных в 5,2 тыс. банд, 
в 1982 году — в 103,3 тыс. человек (бо-
лее 2,4 тыс. банд), в 1988 году — в 86,3 
тыс. человек (3,2 тыс. банд). В начале 
1990-х годов число якудза превысило 
90 тыс. человек. В 2002 году полиция 
насчитывала 85,3 тыс. якудза. В 2005 
году — около 87 тыс. В 2008 году Глав-
ное полицейское управление постави-
ло на учет свыше 82 тыс. гангстеров. 
Сегодня, по неофициальным данным, 
в Японии насчитывается около 110 тыс. 
активных членов якудза. Они объеди-
нены в 2,5 тыс. семей. 

Как спастись от якудза и 
цунами?
Но вернемся к нашим баранам. 
— Перезапуск ядерных реакторов в Япо-
нии противоречит принципу предосто-
рожности, поскольку большинство ре-
акторов расположены на действующих 
геологических разломах, — говорит док-
тор технических наук, профессор, участ-
ник программы по модернизации Рос-
сии при президенте РФ Игорь Острецов. 
— TEPCO, оператор АЭС «Фукусима-1» 
планирует перезапустить, к примеру, 
реакторы АЭС «Касивадзаки-Карива».
TEPCO строит стену высотой 15 м, пред-
назначенную для защиты «Касивадзаки-
Карива» от цунами. Но такая защита не 
поможет избежать повторения трагедии 
в Фукусиме (ко всему прочему, высота 
волн в марте 2011 года превышала отмет-
ку в 20–30 м).

Возобновление работы 3 и 4 реакторов 
АЭС «Ои» в префектуре Фукуи, по мне-
нию профессора Острецова, тоже чре-
вато последствиями, поскольку система 

гидроохлаждения станции находится как 
раз над одним из геологических разло-
мов.

Еще такой удручающий факт. За 4 с по-
ловиной года, прошедших с момента ава-
рии на АЭС «Фукусима-1», более 15 тыс. 
работников станции подверглись сильно-
му радиоактивному излучению. Как со-
общает японская газета «Асахи», уровень 
облучения составил пять миллизивертов 
(мЗв) в год.

Получается, что пострадавших может 
быть много больше, поскольку якудза от-
правляют на работы на аварийную АЭС 
неучтенных работников… Попробуй, вы-
ясни, кто скрывается под защитным бе-
лым костюмом, противогазом или респи-
ратором? 

Якудза и политики
Тот год, когда взорвалась Фукусима, был 
очень тяжелым для Японии, потому что 
следом за атомной катастрофой пришла 
катастрофа политическая! Журналисты 
ведущих японских СМИ выяснили, что 
многие высокопоставленные японские 
политики замешаны в тесных связях с 
якудза! Перелистнем несколько страниц 
истории. В ноябре 2012 года премьер-ми-
нистр Есихико Нода (Yoshihiko Noda, уже 
бывший) из Демократической партии 
Японии (ДПЯ) распустил парламент из-за 
серии скандалов. Эти скандалы опустили 
рейтинги Ноды до рекордного миниму-
ма. Последней каплей в этой мрачной 
истории стало назначение на пост ми-
нистра юстиции Кейсю Танака (Keishu 
Tanaka). Министр юстиции был связан с 
якудза! 23 октября 2012 года Танака ушел 
в отставку. СМИ сообщили: у Танаки поч-
ти 30 лет были тесные связи с преступ-
ным синдикатом якудза…
Так как же якобы чистые и непорочные 
реформаторы оказались в одной «кро-
вати» с японской мафией? Дабы понять 
это, полезно взглянуть на ту уникальную 
роль, которую якудза играет в политике 
страны.
— Якудза ведет свою историю от федера-
ций карточных игроков и уличных тор-
говцев из периода Эдо (с 17 по 19 век), 
которые со временем создали обширные 
преступные синдикаты, — рассказыва-
ет директор Академии геополитических 
проблем, профессор Валерий Волков. — И 
хотя власти называют якудза «антисоци-
альными силами», якудза находятся на 
полулегальном положении. Они имеют 
свои офисы, свои визитные карточки и 
даже свои журналы!
Якудза делают деньги как на легальном 
бизнесе, например, на распределении 
рабочих (на атомных станциях, в част-
ности), так и на незаконной деятельно-
сти, такой как вымогательство, рэкет и 

мошенничество. В самой многочислен-
ной группировке Ямагути-гуми со штаб-
квартирой в Кобе — почти 40 тысяч чле-
нов. В Инагава-каи, с которой был тесно 
связан экс-министр юстиции Танака, — 10 
тысяч членов. И находится она в Токио.
Но времена меняются. Японское обще-
ство уже не так терпимо относится к по-
литикам, которые связаны с якудзой. В 
2007 году Национальное полицейское 
управление Японии в своем официаль-
ном документе предупредило: «Якудза 
осуществляет настолько серьезное пося-
гательство на финансовые рынки, что это 
угрожает основам японской экономики». 
К слову, в 2007 году высокопоставленный 
член якудзы убил мэра Нагасаки Иттио 
Ито (Iccho Ito), когда тот попытался ли-
шить банды подрядов на строительные 
работы! 

В 2011 году президент США Барак Обама 
признал якудза опасными для экономи-
ки США и издал указ, в рамках которого 
Министерство финансов США ввело эко-
номические санкции против самой мно-
гочисленной группировки Ямагути-гуми 
и двух ее лидеров. Якудза стали просто 
слишком большой помехой для третьей 
экономики мира. 

По словам сенатора от либерально-демо-
кратической партии Содзи Нисида (Shoji 
Nishida), который подробно написал в од-
ной из статей о связях политиков Японии 
с организованной преступностью, экс-
министр Танака — был четвертым по сче-
ту членом кабинета министров, который 
поддерживал тесные связи с якудза. «В 
Японии всегда было активное преступное 
подполье, но там также всегда было нор-
мальное общество. Нынешнее правящее 
правительство является одновременно и 
преступным подпольем и элитой, слиты-
ми воедино», — заключает сенатор Ниси-
да.

Но почему такой интерес у якудза вы-
зывают именно атомные станции? От-
вет прост: энергетика стоит в Японии во 
главе угла. Якудза уверены: скоро будут 
включены все 54 ядерных реактора. И 
атомные деньги снова потекут рекой.

Закон RICO и капитализация
Полиция Японии еще летом 2007 года 
подтвердила: Ямагути-гуми и Инагава-
каи приказали своим членам поддер-
жать ДПЯ. Согласно сообщениям газеты 
Yukan Fuji, более 90 высокопоставленных 
боссов Ямагути-гуми получили приказ 
поддержать Демократическую партию 
Японии на выборах. Многих вызвали в 
штаб-квартиру организации в Кобе, где 
они получили устные инструкции. Со-
гласно неофициальным заявлениям выс-
шего полицейского руководства, высоко-
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Расследование
поставленный партийный функционер 
пообещал якудза не пропускать Закон о 
преступном сговоре в обмен на голоса 
и финансовую поддержку этой группи-
ровки. В Японии, в отличие от США, нет 
закона RICO («О коррумпированных и 
находящихся под влиянием рэкетиров 
организациях»), который помог властям 
CIF в ликвидации итало-американской 
мафии три десятка лет тому назад. У Япо-
нии есть почти все для того, чтобы при-
нять такой закон. И ко всему прочему, в 
2000 году Япония подписала Конвенцию 
ООН против транснациональной органи-
зованной преступности.

Понятно, почему якудза поддерживает 
политиков, но что от этого получают по-
литики? Якудза очень богата! Экономист 
подразделения Morgan Stanley Роберт 
Фельдман (Robert Feldman) назвал Ямагу-
ти-гуми крупнейшей в Японии компани-
ей частных инвестиций. Джефф Кингстон 
(Jeff Kingston) из Темпльского универси-
тета в своей книге «Contemporary Japan» 
(«Современная Япония») делает предпо-
ложение о том, что если бы якудза за-
регистрировалась на бирже, она вполне 
могла бы соперничать по уровню капита-
лизации с корпорацией Toyota.

Но вот только после убийства мэра На-
гасаки рост влияния денег якудза начал 
вызывать обеспокоенность в обществе. 
Да и полиция начала активно обрывать 
связи якудзы во всех сферах японского 
общества, даже в священном для него 
мире сумо. Она также проводит целена-
правленные действия, чтобы настроить 
против якудза общественное мнение — 
ведь не секрет, что значительная часть 
населения в Японии по-прежнему видит 
в якудза героев типа Робин Гуда. Даже по-
сле новостей о трудоднях якудза на фоня-
щей «Фукусиме-1».

Из досье 
Структура якудза гораздо сложнее, чем 
у мафии. Основным принципом этой 
структуры являются отношения оябун 
— кобун. Оябун буквально означает 
«отец», а кобун — «ребенок». И каж-
дый, кто становится членом группи-
ровки, обязан принять эти отношения, 
которые предписывают беспрекослов-
ное подчинение боссу. И если босс го-
ворит тебе, что пролетающая ворона 
белая, ты должен согласиться. Именно 
по таким законам живет якудза. 

Справка
АЭС в префектуре Фукусима была по-
строена в 1971–1979 гг. Имеет (имела) 
шесть блоков: 4 блока на «Фукуси-
ма-1» и 2 блока на «Фукусима-2» сово-
купной мощностью 4,7 ГВт. TEPCO пла-
нировала в 2013–2014 годах построить 

на станции еще два блока, чтобы уве-
личить мощность до 7,5 ГВт. Не успела.

АЭС «Цуруга» и АЭС «Сика»
Но вернемся снова на атомные станции, 
столь обожаемые якудза. Особое бес-
покойство у японцев сегодня вызывают 
несколько «дрожащих» атомных станций 
— среди них АЭС «Цуруга», она находит-
ся вблизи городка Цуруга (население 67 
тыс. человек). Один из блоков атомной 
станции находится прямо под разломом 
земной коры.

— В регионе велика вероятность активи-
зации движения пластов породы, — счи-
тает профессор Острецов, — что может 
привести к разрушению одного из блоков 
станции «Цуруга». В районе разлома уже 
проявлялась мощная геологическая ак-
тивность. И очень велика вероятность ее 
возобновления. А как следствие — силь-
ные подземные удары. Всего в 100 км от 
«дрожащей» АЭС расположен город На-
гоя, четвертый по населенности в Японии. 
Еще одна из «дрожащих» АЭС находится 
в префектуре Исикава, в центральной 
Японии. Это АЭС «Сика». Эта атомная 
станция тоже находится под большим 
разломом. Сейсмологи советуют не пере-
запускать реакторы. Страна не обеспечи-
ла должный уровень безопасности.

Известный японский ученый-сейсмолог, 
профессор тектонической геоморфо-
логии Кацухико Ишибаши, заявил, что 
сейсмическое моделирование показало: 
перед возобновлением работы реакторов 
должным образом не учтены активные 
линии разломов вблизи АЭС. Профессор 
Ишибаши не первый раз выступает в 
роли Кассандры. О ядерных катастрофах 
он предупреждал еще в 2007 году, после 
того, как памятное землетрясение в Япо-
нии вызвало утечки радиоактивной воды 
на ядерных реакторах АЭС «Касивадза-
каи-Карива». После взрывов на «Фукуси-
ме-1» вспомнили и про это пророческое 
предупреждение.

Сегодня идут активные разговоры и о за-
пуске атомной станции «Хигасидори». Но 
эксперты уже выяснили: под этой станци-
ей тоже находится активный тектониче-
ский разлом.
Но правительство собирается запускать 
все АЭС…

Рис, овощи и рыба
Но и это еще не все беды и трагедии Япо-
нии. Ученые, обследовав выловленную в 
радиусе 40 км от АЭС «Фукусима» рыбу, 
установили: концентрация цезия пре-
вышает максимально допустимые для 
употребления в пищу показатели. Порог 
содержания опасных веществ в одном 
из выловленных лещей был превышен в 

124 раза! И составлял 12,4 беккереля. Уро-
вень содержания радиоактивного цезия в 
морской рыбе, выловленной в Тихом оке-
ане вблизи «Фукусима-1», превысил нор-
му в 258 раз! Кто сегодня ест эту рыбу? 
В рисе, выращенном в префектуре Фуку-
сима, тоже обнаружено повышенное со-
держание радиоактивного цезия. По дан-
ным Министерства сельского хозяйства 
Японии, 1 кг этого риса содержит около 
630 беккерелей радиоактивного цезия 
при предельно допустимой концентра-
ции, согласно действующим нормам, в 
500 беккерелей. Еще раньше повышен-
ный уровень радиации был обнаружен 
в говядине, овощах и морепродуктах на 
территории префектуры Фукусима.

Кто сегодня ест эти овощи, говядину и 
морепродукты?
Хочется снова обратиться к мудрому 
творчеству писателя Элиаса Канетти, 
который вывел такой афоризм: «Изобре-
тение, которого еще не достает человече-
ству: загонять обратно взрывы».

Но «Фукусима» взорвалась… Сгубила 
сотни жизней. Исковеркала тысячи су-
деб. Она продолжает свое «парадное» 
шествие по планете: в Тихом океане от 
радиации гибнут дельфины, экземпля-
ры радиоактивной рыбы выловлены у 
берегов Канады, США, Камчатки и Саха-
лина… Радиация притаилась в японских 
городах, которые вымерли после взры-
вов ядерных реакторов на «Фукусиме-1». 
Радиация притаилась на рисовых полях, 
во фруктовых садах, на фермерских паст-
бищах.

Так зачем Япония включает свои АЭС? Чье 
партийное задание выполняет нынешний 
премьер Японии Синдзо Абэ?

Ф
ото: http://publicsea.ru/users/im
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Nobilis 
Partners

Юридические услуги в Украине:
• открытие и юридическое сопровождение компаний в Украине всех форм 
собственности;
• защита интересов;
• сопровождение сделок, контроль договоров, аудит договорной базы, юриди-
ческие консультации, претензионный порядок, представительство в судах;
• абонементное обслуживание по фиксированной плате;
• визовая поддержка для иностранцев, ПМЖ и ВНЖ в Украине, разрешение на 
работу, прописка в соответствии с действующим законодательством;
• материальные иски, хозяйственные и имущественные споры, защита интел-
лектуальной собственности, досудебное урегулирование споров, раздел 
имущества, слияния;
• переводы текстов и документов с нотариальным заверением и апостилем;
• правовые экспертизы;
• подготовка учредительных документов общественных движений и партий, 
юридическое сопровождение государственной регистрации;
• курсы, тренинги и консультации для юристов компаний Украины в области 
международного права от профессионалов Международного Комитета 
защиты собственности (EU).

Международная практика:
• регистрация компаний и открытие счетов в ЕС, на Кипре, в ОАЭ (Дубай), в 
Чехии и оффшорах;
• сопровождение международного бизнеса, контрактов, претензионной 
работы, взыскания долгов;
• управление имуществом в ЕС, траст, приобретение и продажа бизнеса в ЕС 
в интересах клиентов;
• программа «сам себе инвестор» в ЕС (прямые вложения в действующие 
высокие технологии), семейный бизнес (Family Office);
• инвестиционные консультации, организация финансирования высоких техно-
логий и старт-апов;
• содействие в организации арбитражного администрирования в Междуна-
родном Коммерческом арбитражном суде (Ларнака), подача и поддержка 
исков на родном языке, выездные заседания МКАС, дистанционное рассмо-
трение и организация процессов (on-line), конфиденциальность;
• представительство МКАС (Ларнака) в Украине (прием исков, правовые 
консультации, исполнительное производство, розыск имущества, обеспечи-
тельные меры), эффективная защита имущества и бизнеса, в том числе от 
рейдерства и принудительного (фиктивного) банкротства, защита собственни-
ков и акционеров в Международном Комитете защиты собственности;

nobilispartners.com.ua
info@nobilispartners.com.ua
+38 (067) 499-88-12
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ОТЪЕЗД ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
УЧЕНЫЙ ЛЮД ПРОДОЛЖАЕТ МАССОВО ПОКИДАТЬ РОССИЮ? ПОЧЕМУ?
На вопросы международного журнала «Объектив» отвечает известный российский ученый-
физик Юрий Григорьян. Несколько лет назад Юрий Григорьян уехал работать в один из на-
учно-исследовательских институтов Германии. Но в России он бывает наездами. Мы решили 
задать физику-ядерщику Григорьяну несколько вопросов о жизни ученых (в том числе и рос-
сийских) за рубежом. И о том, почему российские ученые продолжают покидать Родину.

Ф
ото: http://naked-science.ru/sites/default/files/D
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original.jpg

— Итак, Юрий, почему ученые покида-
ют Россию?

— Это очень простой вопрос. Ученые 
покидают Россию ровно по тем же при-
чинам, почему такие, как они, покидают 
Индию, Малайзию, Пакистан и другие 
страны, которые — по крайней мере 
пока — открыты на выезд и где условия 
для работы и жизни хуже, чем в их стра-
нах. Естественный процесс перемещения 
рабочей силы, как и капитала, — закон 
любого свободного рынка. Кстати, уче-
ные постоянно перемещаются и между 
вполне «благополучными» странами. Я 
лично работал в коллективе (это было в 
Германии), где работали ученые из Фран-
ции, Италии, других европейских стран 
и даже из Австралии. А руководителем у 
нас, к примеру, был гражданин Швейца-
рии, доктор Адриано Гобби. Он занимал 

постоянную позицию к моменту моего 
приезда уже лет 20. После выхода на пен-
сию уехал обратно в Швейцарию. Но я 
никогда ни от кого не слышал «рыданий» 
по поводу утечки умов. Справедливости 
ради нужно заметить, что это касается 
развитых стран, между которыми суще-
ствует устоявшееся равновесие — уезжа-
ют и приезжают приблизительно в рав-
ных количествах. Если же взять Россию, 
то на сегодня соотношение уехавших к 
приехавшим не в ее пользу. 

— Когда именно начался этот процесс?

— Не обязательно заглядывать глубже 
в историю, чтобы разобраться в зако-
номерностях процессов миграции но-
сителей интеллектуального потенциала 
человечества. Мне также кажется, для 
понимания этого явления не стоит слиш-

ком резко подразделять состав эмигри-
рующих граждан стран. Утекают обычно 
наиболее дееспособные. В этом смысле 
они все — умы. Если обобщить, то было 
несколько волн эмиграции. Из Россий-
ской империи так называемая трудовая 
или экономическая эмиграция 1851–1915 
гг.; позже несколько волн по религиоз-
ным, этническим и политическим мо-
тивам. СССР продолжил эту традицию, 
исторгнув из своих приделов три волны: 
послереволюционную, 1918–1923; по-
слевоенную, 1941–1945; и, не знаю, как 
и назвать-то третью — 1948–1991. Знаю 
только, что с каждой волной Россия те-
ряла не самые последние умы и таланты.

— Что можно назвать первопричиной?

— Каждая из волн эмиграции, среди про-
чих, имела и свою доминирующую при-
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чину. Но, я думаю, объединяло их то, что 
первые прокладывали дорогу последую-
щим. Я имею в виду то, что за рубежом 
образовывались диаспоры, которые уже 
сами по себе служили центрами притяже-
ния соотечественников, неудовлетворен-
ных своим положением на родине. Эти, 
в нашем случае — русские, диаспоры об-
легчали последующим эмигрантам и про-
цесс ассимиляции, адаптации к местным 
условиям. Всё это не ново — в истории 
такое происходило всегда, происходит и 
по сей день. Сравнительно свежий при-
мер — послевоенная массовая эмиграция 
турок в Германию. Именно тогда возник 
термин «гастарбайтер». Первопроходцы 
в буквальном смысле тянут за собой сво-
их этнических братьев.

Но давайте вернемся ближе к теме — к 
утечке умов. Хотя я бы не разделял эми-
грантов на «умных» и «неумных» — ведь 
многие из прославившихся впоследствии 
людей являлись потомками даже русских 
крестьян, уехавших очень давно.
Посмотрим на этот вопрос шире — не 
ограничивая себя только наукой, а также 
рамками сегодняшнего исторического 
периода и географией. 

Для начала я бы добавил к ученым дея-
телей литературы и искусства. Именно 
этот тонкий (это нормально) пласт лежит 
в основании, если хотите, пирамиды ци-
вилизации. По моему видению, в отличие 
от общепринятого мнения, он не являет-

ся привилегированным классом — неки-
ми «элоями», высшей стратой общества, 
небожителем, потребляющим блага, про-
изводимые «морлоками». Именно этот 
слой несет бремя ответственности за вы-
живание цивилизации в том ее виде, ка-
кой мы понимаем как развитие, прогресс. 
Уничтожьте культуру — сожгите книги, за-
претите ученым общаться, а театрам ста-
вить спектакли, разрушьте университеты 
и библиотеки, и вы увидите, как быстро 
«человеки» превратятся в орду варваров.
Так вот, в истории миграции умов было 
разное. Начнем с России. Умы не только 
сбегали из нее. Помните, как Петр I зама-
нивал к себе итальянских архитекторов, 
голландских кораблестроителей, немец-
ких специалистов? Последние, кстати, 
сыграли немаловажную роль и позже — 
в 30-е годы в эпоху индустриализации 
СССР. Просто в те периоды создавался 
— внимание! — БЛАГОПРИЯТНЫЙ кли-
мат для носителей «ума». Раздавались 
титулы и земли, платили завидно. Вот и 
приезжали. Вот и создавали нетленные 
творения и двигали чужую (казалось бы) 
страну вперед. Но достижения разума 
имеют свойство обобществляться с те-
чением времени (причем очень быстро) 
— т.е. становиться достоянием всего че-
ловечества. Это и есть основное заблуж-
дение тех, кто придумывает нелепые 
термины — такие, как, например, «рос-
сийская наука». Лю-ю-ди! Наука не имеет 
национальности — национализировать 
совершенные открытия так же невозмож-

но, как присоединить к своей территории 
Туманность Андромеды. Этого не удастся 
сделать ни американцам, ни русским, ни 
даже китайцам, которых на нашей плане-
те большинство. 

Вот итальянцы считают автора Зимнего 
дворца Варфоломея Варфоломеевича 
Растрелли из Флоренции, урожденно-
го Франческо, прожившего почти всю 
жизнь в России, своим «architetto italiano 
naturalizzato russo», что в переводе озна-
чает — итальянский архитектор, натура-
лизовавшийся в России. И гордятся им, 
поверьте. И не считают, что его папаша 
Бартоломео — предатель, не патриот, 
уехавший вместе с семьей в Россию за 
колбасой. Наоборот, эти люди в глазах 
итальянцев — распространители итальян-
ской культуры по планете.

Другая причина бегства умов — нацизм. 
Великие умы, включая Альберта Эйн-
штейна, Макса Борна и Энрико Ферми, 
едва унесли ноги за океан, спасаясь от ко-
ричневой чумы. А академик Понтекорво, 
родившийся в Пизе и сбежавший от мо-
лодчиков дуче в 1940 году, осел в конеч-
ном итоге в СССР, где работал до самой 
смерти в ОИЯИ (Объединенный институт 
ядерных исследований. — Примеч. ред.), 
г. Дубна. Однажды я повстречался с ним 
там лично. 

Вот пришло в голову — совершенно слу-
чайно все процитированные — между 

Ф
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прочим, лауреаты Нобелевской премии 
— евреи. Но, несмотря на свое прошлое, 
всех их и Германия, и Италия с гордостью 
называют своими — немецкий физик, не-
мецкий математик, итальянский ученый. 
Это так, просто к сведению тех, кто до сих 
пор считает Иосифа Бродского, физика 
Абрикосова и многих других, вынужден-
ных покидать родину по тем или иным 
причинам, изгоями. 
Надо сказать, в бегстве «умов» из небла-
гоприятной среды есть определенный, 
позитивный для человечества, смысл. 
Представьте, если вышеназванные уче-
ные, многие, из которых считаются от-
цами атомной бомбы, работали бы на 
Третий рейх. А? Конечно, были Хиросима 
и Нагасаки. Американцы ужаснулись по-
сле того, что натворили. Но это все же не 
Гитлер — уж у него бы ничего не дрогнуло, 
он бы продолжил.
В общем, в разные времена действовали 
различные силы, заставляющие людей 
уезжать. Перечислю коротко. Самой мас-
совой была первая эмиграция — после 
отмены крепостного права — представь-
те, 4,5 млн! Старообрядцы, молокане и 
другие уезжали от притеснений на ре-
лигиозной почве. Потом с 1870 по 1906 
годы — евреи около 2 млн, в основном 
в Новый Свет. Причиной здесь являлась 
поднявшаяся волна погромов (мы можем 
«гордиться» — словечко это вошло во 
многие европейские языки в неизменном 
русском звучании после Кишиневского 
погрома). Вернадский по поводу этой 
волны эмиграции в «Мыслях за океаном» 
сокрушался, какую огромную творческую 
созидательную силу потеряла Россия в 
своей безумной политике антисемитиз-
ма, в его диких формах. Для послерево-
люционной Белой эмиграции причину 
указывать излишне — все и без меня зна-
ют. Это предмет отдельного обсуждения. 
Но повторить, сколько умов потеряла тог-
да Россия, — язык не поворачивается.

Причиной следующей волны, послевоен-
ной, был обыкновенный страх — бывшие 
военнопленные, наслушавшись ужасов о 
судьбах возвратившихся в СССР, уклоня-
лись от возвращения домой. Тогда поте-
ряли полмиллиона. Третья послереволю-
ционная волна смыла еще полмиллиона.
Современная эмиграция, начавшаяся в 
90-х и продолжающаяся сегодня, скорее 
всего, имеет своей причиной разницу 
в уровне жизни между Россией и Запа-
дом. Немаловажным фактором, думаю, 
являются и чувства интеллигенции к тво-
рящейся по отношению к ней несправед-
ливости при распределении природной 
ренты. Ведь в эпоху существования гло-
бального, доступного каждому, инфор-
мационного поля невозможно скрыть, 
выражаясь языком домохозяек, сколько 
получает рядовой медработник, ученый 

или учитель у нас и сколько, например, в 
Германии.

— Юрий, какие специальности более 
всего востребованы за рубежом?

— Ну, это по-разному в разные времена. 
Если ограничиться сегодняшним днем и 
исключительно наукой, то в Европе, на-
пример, востребованы специальности 
естественно-научного профиля. Не хвата-
ет IT-специалистов, «технарей». Я назвал 
бы такие специальности инвариантными, 
то есть неизменными в любой стране. В 
этих сферах устраивается много русских, 
украинцев, индусов, китайцев. А вот гу-
манитариям сложнее.

— Куда в основном ринулась ученая 
братия? США? Германия? Израиль?

— Вот вы сами и назвали. Ну, я бы добавил 
к Германии и другие европейские страны 
— Англия, Италия, Франция, Швейцария. 
Мои коллеги, друзья, близкие работают 
также в Швеции, Голландии. Имеют про-
фессорские позиции, есть много неплохо 
устроившихся врачей. В Израиле ни один 
коллектив, занятый научно-технически-
ми проектами, не обходится без «быв-
ших» русских. А некоторые, живущие 
там (например, один из моих друзей, сам 
активно работающий в одной техниче-
ской отрасли), утверждают, что русская 
иммиграция неизмеримо подняла уро-
вень науки и техники в Израиле. Будучи 
помноженным на западную модель капи-
тализма, это привело к тому, что эта ма-
ленькая страна с огромным количеством 
внутри- и внешнеполитических проблем 
превратилась, не побоюсь этого слова, в 
самую процветающую в своем регионе. 
То есть наши — везде. Это тот случай, 
когда можно произнести слово «наши» с 
гордостью.

— Где лучше всего принимают наши 
«мозги»?

— Конечно, различные страны охраняют 
свой рынок труда. Поэтому устанавли-
ваются квоты на прием иностранных 
ученых и, вообще, работников. В разных 
странах и в разные исторические перио-
ды требовалась помощь извне в различ-
ных отраслях. Приведу уже упомянутую 
турецкую волну эмиграции в Германию. 
В 1950-х встала задача восстановления 
Германии после войны. Требовались ра-
бочие. Для рабочих из Турции был принят 
особый статус, который способствовал 
переезду нескольких миллионов человек. 
Большинство осело в Германии.
При приеме иностранного ученого на 
работу сегодня в большинстве запад-
ных стран не имеет значения его наци-
ональная принадлежность. Основным 

требованием являются профессиональ-
ная пригодность кандидата на занятие 
определенной позиции. Насколько мне 
известно, если он вписывается в количе-
ственные квоты, принятые в данной стра-
не на данный год, то может быть хоть 
марсианином. Кроме того, любая компа-
ния, и вообще, предприятие имеет право 
принять на работу сотрудника из любой 
страны вне квот, доказав, что найти спе-
циалиста с нужными знаниями и каче-
ствами из соотечественников в разумное 
время невозможно. В Германии, напри-
мер, да и в других европейских странах (я 
недостаточно осведомлен об американ-
ской системе в этом вопросе) существует 
определенный порядок этой процедуры.
Тем не менее не исключено, что в какие-
то периоды в некоторых странах отдается 
предпочтение выходцам из определен-
ных регионов мира, исходя из нацио-
нальных интересов. Но именно предпо-
чтение кому-то, а не запрет другим — это 
очень важно понимать.
К такому случаю можно отнести, к при-
меру, снова опыт Израиля, который по-
сле образования в 1948 г. собирал свой 
народ по всему миру. 

Но, в общем, в науке талант всегда имеет 
преимущество перед обыденностью, не-
взирая на расовую, этническую или по-
литическую принадлежность. 

— Расскажите про отношение к россий-
ским ученым на западе.

— Я только что ответил — такое же, как и 
к другим — то есть хорошее, но непред-
взятое. Вообще, когда я начал работать 
в международном научном коллективе 
(это было в Германии), я понял, что у нас, 
россиян, «национальный», а иногда даже 
«этнический», вопрос «воспален» гораз-
до сильнее (этакий фурункул, готовый 
вот-вот лопнуть!), чем у современных 
западных граждан. Им, извините, «по 
барабану», кто вы — лишь бы человек 
был хороший. Мы же всегда мучаемся 
вопросом: как к нам относятся? Не как 
к индивидууму, к личности (так строятся 
взаимоотношения среди современных 
европейцев, и научное сообщество — не 
исключение), а как к коллективному та-
кому существу под названием «русские». 
Не иначе как сказываются долгие годы 
жизни в обществе, где примат личности 
был практически сведен к нулю. Вот зна-
ете, у «них», ну нет такого. Я не говорю, 
что ксенофобия побеждена вообще, но 
существенно, знаете ли, меньше, чем у 
нас, заметна. Ну, конечно, не исключено, 
что притворяются, хитрецы! Вот так.

— Можно ли добиться большого успе-
ха? (Наверное, да? Если «наши» уже 
стали обладателями Нобеля.) 
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— Я не знаю ни одного аргумента против. 
Поэтому — да.

— Силиконовая долина в США. Там 
тоже много спецов из России?

— Позвольте слегка поправить — по-
русски правильно говорить: «Кремние-
вая долина», потому что Силиконовая, 
или «Порнодолина», — это другое место 
— тоже в США, где производят силиконо-
вые имплантаты для увеличения женской 
груди. Возвращаясь к существу вопроса. 
Это «экзистенциональный» вопрос. Один 
из самых главных. То есть она, «Долина», 
— это общемировое явление. И заслужи-
вает отдельного разговора. Но все же я 
сначала отвечу прямо на поставленный 
вопрос, а потом немного порассуждаю на 
эту тему.

Количество рабочих мест там по разным 
источникам — от 200 до 400 тыс. Из них 
треть IT-профессионалов. Про русских хо-
дит множество легенд, которые придумы-
вают сами же русские. Вплоть до того, что 
русских там 200 тыс. человек. Это, конеч-
но, некоторое преувеличение, как и то, 
что благодаря русским была создана вся 
IT-промышленность. Я лично склоняюсь к 
цифре от 3 до 5% — ее приводят трезвые 
аналитики — тоже по данным разных лет. 
Надо понимать, что, в основном, наши за-
няты именно в программировании и дру-
гих смежных с компьютерной индустрией 
областях. А первенство все же единодуш-
но отдают индусам — 45-50%. Самих же 
урожденных американцев не больше 
20%. Точно не знает никто.
А вот в чем сильны русские профессиона-

лы, так это в математике. У наших солид-
ная теоретическая подготовка, но когда 
дело доходит до практического приме-
нения, то мы не «тянем». Тем не менее 
есть много примеров, когда наши делали 
успешный стартап. Стартап — это дебют 
маленькой компании — это то, для чего, 
собственно, был задуман этот кластер. 
Известный пример, когда в конце 1990-х 
компания Google была создана выпуск-
никами Стэндфордского университета, 
один из которых, Сергей Брин, из России. 
Правда, он приехал в США вместе с ро-
дителями, когда ему было 6 лет, но это 
как раз подтверждает мои слова о том, 
что помимо прямых потерь от эмигра-
ции страны теряют свое будущее в виде 
потомства от эмигрировавших когда-то 
предприимчивых и целеустремленных 
родителей, умеющих поставить своим де-
тям достойные цели в жизни.
Там, в округе, расположено несколько 
университетов, самый знаменитый из 
которых Стэндфордский. К слову, у нас 
ходила такая шутка: американский уни-
верситет — это место, где русские про-
фессора читают лекции китайским сту-
дентам. В ней большая доля истины. 
Прагматичные американцы, да и вообще 
Запад, относятся к науке и, фигурально 
выражаясь, к ее родителю — образова-
нию, как к отрасли экономики. Причем 
как к системообразующей отрасли. 
Но если своих ресурсов в какой-то мо-
мент не хватает, то их можно «купить», 
как покупают технологии, станки и обо-
рудование. Интеллект в этом смысле — 
тоже ресурс. Его можно привлечь, создав 
соответствующие условия, как это делал 
когда-то тот же Петр Первый. Для этого 
нужно создать цеха со всей необходи-
мой инфраструктурой, где эти «станки» 
с максимальной эффективностью могут 
работать. Это и есть Кремниевая доли-
на и другие национальные (получившие 
статус международных) научные центры 
мира. Это не так просто. Для этого нуж-
но иметь высокоразвитую экономику в 
целом. Но даже это — не гарантия. В са-
мих США 2-3 раза пытались повторить 
«кремниевый» успех в других местах, но 
эти попытки окончились неудачей. 

Вот смотрите, почему проект «Сколково» 
провалился? Дело не только в высокой 
зарплате. Недостаточно назначить высо-
кую зарплату для того, чтобы получить 
научный или технический результат, со-
поставимый по качеству с аналогичным 
продуктом стран с высокоразвитыми 
экономиками мира. Необходимо создать 
полноценную инфраструктуру. 
С инфраструктурой по обслуживанию не-
одушевленных предметов у нас в стране 
кое-как наладилось. Именно — кое-как. 
Худо-бедно есть автомобильный сервис 
(дорого, многим недоступно, очень часто 

— некачественно); сервис медоборудова-
ния (медики жалуются на нехватку рас-
ходных материалов — картриджей для 
диагностических аппаратов, одноразо-
вых наборов химикалий для анализов, 
инструментов, препаратов и многого дру-
гого, не говоря уже о низком уровне спе-
циалистов по обслуживанию); обслужи-
вание авиационной техники — часто на 
замену идут контрафактные детали, а пи-
лотов высокого уровня приходится даже 
приглашать из-за кордона — недавно был 
скандал с немецким пилотом, которого 
здешние коллеги затравили… Варяг же!.. 
Да так, что сам убрался восвояси.

А с научным цехом сложнее. Станки (в 
данном случае ученые) — это одушев-
ленные предметы, живые люди со всеми 
их потребностями — не только матери-
альными, но и, выражаясь высокопар-
но, — духовными. На мой взгляд, духов-
ные потребности включают не только и 
не столько посещение театров, музеев 
и выставок. Это, в первую очередь, воз-
можность и создавать научный продукт, 
и пользоваться плодами своего творче-
ства, не поступаясь никакими свободами. 
Правда жизни состоит в том, что в наш 
век реализация прав на выбор жилья, ра-
боты, свободу перемещения и на другие 
«свободы» в большой степени зависит 
от материального положения. Увы, для 
большинства из ученой братии эти сво-
боды пока недостижимы. 

Вернемся к инфраструктуре. Вообще, ин-
фраструктура для создания, поддержа-
ния на должном уровне и обслуживания 
научного «цеха» гораздо замысловатее 
промышленной. Ее не купишь, как для 
самолета, не пригласишь иностранного 
специалиста. Ее надо развивать и под-
держивать самим. И еще — развивая про-
ект, подобный КД, нужно быть готовым 
к тому, что 7 из 10 стартапов закончатся 
неудачей, более того, нужно дать второй 
шанс (финансирование) даже неудачни-
кам, потому что они уже чему-то научи-
лись. Так происходило в Кремниевой До-
лине. В Сколково — не так.

Загвоздка в том, что построить все это 
в одной, отдельно взятой замкнутой си-
стеме — такая же утопия, как и построе-
ние счастливого будущего (коммунизма) 
в одной отдельно взятой стране. С этой 
мечтой, надеюсь, наши граждане расста-
лись навсегда. 
Развитие науки требует от государства 
обеспечения открытости, свободного об-
мена информацией, финансирования, го-
товности принять на себя риски неудач. 
И если сравнивать с другими отраслями 
экономики, то необходимо осознавать, 
что окупаемость инвестиций в науку про-
исходит в течение десятков лет, то есть 
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намного дольше, чем в промышленности. 
Только успешное, богатое общество мо-
жет позволить себе инвестировать в свое 
будущее.

— Какие есть подводные камни?

— Есть хорошая новость — подводный 
камень, который «работает» в пользу 
России. Дело в том, что для многих пре-
пятствием служит неуверенность, свя-
занная со слабым знанием языка. Потом, 
чтобы «уехать», нужен кураж, смелость, 
готовность начать с нуля — капелька 
авантюризма в крови. А эти качества есть 
далеко не у каждого, и тем более «бота-
ника». Несмотря на безусловный талант, 
большинство людей боятся резких пере-
мен, неизвестности. Посредственное, но 
определенное положение для них ком-
фортнее. То есть все не уедут. Россия так 
же, как и Индия или Китай, будут рождать 
быстрых разумом «Невтонов».

Здесь уместно назвать еще одно направ-
ление «утечки умов». Оно, на мой взгляд, 
самое массовое. И, как ни удивительно, 
находится прямо у нас под носом. С этим 
каналом утечки интеллектуального потен-
циала сталкивается не только Россия, но и 
любое другое постиндустриальное обще-
ство. Я назвал бы его внутренним кана-
лом. Вы уже поняли — это уход способных 
людей в отрасли, где их интеллектуальный 
потенциал не может быть реализован пол-
ностью — в финансовую сферу, в юриспру-
денцию, в административные учреждения, 
вообще в бизнес. И что самое печальное, 
происходит это чаще всего на этапе выбо-
ра жизненного пути. В России это связано 
с существенным падением популярности, 
да и престижа научного труда, что в свою 
очередь объясняется существенно более 
низким уровнем дохода в этой области по 
сравнению с вышеназванными. Конечно, 
умы не утекают безвозвратно, но для на-
уки они, увы, потеряны.

Итак, дело общества — как можно скорее 
научиться использовать этот возобновля-
емый ресурс, дать ему возможность «ра-
ботать», пока не закончились невозобнов-
ляемые. Вы понимаете, что я имею в виду. 

— Вы можете назвать самые громкие «рус-
ские» изобретения за рубежом?

— Конечно, первым идет Игорь Сикорский 
— в 1930-х запатентовал в США первый 
вертолет. Леонид Гуревич, экономист, са-
мый старый Нобелевский лауреат — в 90 
лет получил эту премию. А. А. Абрикосов, 
тоже Нобелевский лауреат, уехавший в 
США. Андрей Гейм и Константин Новосе-
лов, физики — изобрели материал графен 
в Великобритании. Самый знаменитый (и 
загадочный) из недавних — это, конечно, 

математик Григорий Перельман, доказав-
ший в 2002 г. теорему Пуанкаре. Это из 
области топологии. Он получил премию 
Филдса (2006 г.) и Премию Миллениума 
(2010 г.), но от наград отказался, наукой 
не занимается, живет затворнически и, по 
слухам, переехал (или в скором времени 
переезжает) в Швецию.

— Юрий, есть ли ученые из России, кото-
рые стали руководить целыми научны-
ми направлениями (школами)?

— В той или иной степени к таким можно 
отнести: самого цитируемого в мире био-
лога Евгения Кунина, молодых Артема 
Оганова, придумавшего алгоритм пред-
сказания структуры кристаллов по хими-
ческой формуле, и Станислава Смирнова 
— лауреата Филдса, профессора Женев-
ского университета. Еще Марк Концевич 
— математик, работает в Париже. Вообще, 
математика в России, как и шахматы, тра-
диционно на высоте — с 1990 каждый год, 
кроме прошлого, в числе лауреатов Филд-
са наши. А это математический «Нобель». 
К сожалению, все эти люди работают 
«там».
— Если можно — об оплате труда. Там и у 
нас. Это небо и земля?

— Это вопрос статистики. Об этом много 
говорится. Можно в Интернете подробно 
посмотреть. Давайте-ка, я лучше повторю 
голые цифры. Опять Германия (просто хо-
рошо знаю, но другие европейские страны 
не сильно отличаются). Немецкий ново-
испеченный доктор наук получает в госу-
дарственных научных учреждениях около 
4 тысяч евро. Профессор — до 6–10. Сред-
няя зарплата по стране — 2–2,5 тыс. евро. 
В США — повыше. А у нас, сами знаете, в 
университетах — 25000 руб./мес. (меньше 
400 евро). В НИИ — до 40000 (500 евро). 
Но главное не в абсолютной величине, 
главное то, что прожить на такую зарплату 
трудновато. А западный ученый на свою 
решает все житейские проблемы.
Кстати, начинающий программист в 
Кремниевой долине имеет 80-100 тыс. в 
год. Если вычесть налоги, то его москов-
ский коллега с 3-4 тысячами в месяц уже 
получает не многим меньше. В последние 
годы наметилась небольшая «утечка» из 
Кремниевой Долины. Это связано также 
с увеличившимися сложностями в полу-
чении виз и разрешений.

— Но как же можно остановить процесс 
утечки «умов»?

— А не надо ничего останавливать. Бес-
смысленно даже пытаться. Это невоз-
можно. Конечно, можно запретить выезд. 
Кстати, предлагаю не улыбаться — есть 
головы, которые всерьез начали заду-

мываться о таком сценарии. Вот на днях 
сам слышал: из воронежской админи-
страции — то ли городской, то ли област-
ной — поступила инициатива установить 
квоты на выезд из России. Увы, люди, и 
в частности творческие — не осетровая 
икра. Поголовье запретом на вывоз не 
восстановишь. Так что подобная мера 
не приведет к желаемому результату, 
как это было когда-то в СССР. Помните 
сталинские «шарашки», закрытые НИИ? 
Императив сегодняшнего дня: ученые 
— такие же игроки рынка труда, как и 
представители других профессий. И они 
будут стремиться так же, как и другие, к 
лучшим условиям. И, если соблюдать ста-
тью Конституции о свободе перемеще-
ния, те, кто могут, будут перемещаться. 
Нужно подкорректировать устоявшийся 
термин «brain drain». Я тут даже приду-
мал новый «pate trade» — обмен умами 
(pate — по-английски буквально голова, 
башка). Такой обмен, поверьте, даже не-
обходим — в той же степени, в какой не-
обходимо перекрестное опыление, чтобы 
растение не вырождалось. Варка в своей 
собственной каше для науки так же опас-
на, как инцест. Ученые должны, если по-
зволите такое сравнение, оплодотворять 
друг друга идеями. И если идеи растут 
на одной ветке, то результат может быть, 
мягко говоря, неприглядным.
Когнитивный резонанс — открытие, про-
рыв в новое знание — возникает только 
в условиях глобального обмена информа-
цией. Сегодня невозможно представить 
ни одно значительное научное исследо-
вание, в котором бы не участвовали уче-
ные из десятков стран.

В России широко культивируется мнение, 
что ученые уезжают за «колбасой». Необ-
ходимо избавиться от этого предубежде-
ния и сконцентрировать усилия на созда-
нии условий для работы в России. Как это 
сделать? Страна должна стать привлека-
тельной — вообще, целиком! В это поня-
тие входят не только условия для научных 
исследований и высокая зарплата. В это 
понятие входит всё, что нас окружает, — 
материальное и духовное. А это процесс 
длительный — на десятилетия. Но без это-
го ничего не получится.
Один из высокопоставленных руководи-
телей науки (не буду называть по имени 
— доказательств нет, хотя думаю, что это 
правда) сказал по поводу утечки умов: 
«Осень — листья облетают. Ничего — но-
вые вырастут!»

— Спасибо за содержательный разго-
вор. 

Но вырастут ли эти новые листья? 

Интервью провели Надежда Попова и 
Алексей Шмидт
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МЕФИСТОФЕЛЬ НИ ПРИ ЧЕМ
ХЭППЕНИНГ НА ЛАХТИНСКОЙ, В КОТОРОМ ПОУЧАСТВОВАЛА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОСЛЕ 
СНОСА БАРЕЛЬЕФА 
Мефистофеля, не затронул подлинных проблем этого некогда тихого уголка Петербурга.
Похоже, люди, которые туда собрались в искреннем порыве защитить культурное наследие 
северной столицы, не подозревая того, поучаствовали в чужой игре. В какой? Давайте по-
смотрим на хронику событий.

Ирина Смирнова, Санкт-Петербург

Что есть зло?
26 августа некие рабочие сбили баре-
льеф Мефистофеля на фасаде дома, по-
строенного архитектором Александром 
Лишневским в 1910-1911 годах. Химеры 
северного модерна, пережившие войны 
и революции, среди бела дня рухнули на 
асфальт, с которого люди в рабочих спец-
овках увезли их обломки на «газели». 
Возмущенные свидетели вандализма за-
помнили номер автомобиля. Начинается 
громкий скандал, в который втягиваются 
люди и ведомства не только в Петербур-
ге. 

Местные жители напомнили: священник 
строящейся напротив дома Лишневского 
церкви заявлял, что скульптуре демона 
здесь не место. Петербургская епархия 
РПЦ МП откликнулась, что непричастна 
к инциденту. Журналисты «Фонтанки.ру» 
узнали, что «газель» принадлежит фир-
ме, которая выполняет госзаказы в Пе-
троградском районе. Некие псевдоказа-
ки заявили, что это они сбили барельеф, 
в ответ другие квазиказаки, которые тоже 
не прочь попиариться на любом инфопо-
воде, уверяли, что казачество на демона 
не посягало. 

После возбуждения уголовного дела РПЦ 
вдруг попросила смягчении наказания, 
т.к. вандалы, по мнению ее официальных 
лиц, «хотели избавить Петербург от зла». 
Заместитель председателя Синодально-
го отдела по взаимодействию Церкви и 
общества РПЦ Роман Богдасаров заявил, 
что любые символы несут определенную 
энергетическую нагрузку, и фигура демо-
на влияла на духовную атмосферу горо-
да.
— Понять 
виновника как верующего человека мож-
но: ему отвратительны образы демона. 
Мефистофель — то, что олицетворяет зло 
в этом мире, и человек, решившийся дей-
ствовать, хотел, судя по всему, зло убить, 
— говорит Богдасаров. В беседе с «Изве-
стиями» священник подчеркнул, что пре-
ступление должно быть наказано, но не 
по всей строгости. 
Общественность вознегодовала: впер-

вые вступаясь за кого-то, РПЦ МП тре-
бует снисхождения именно к вандалу. 
Народный сход на Лахтинской выразил 
возмущение уничтожением барельефа 
Мефистофеля. Люди пришли на сход 
со значками «Je suis Mephisto», «Мне 
стыдно, бес», «Мои чувства неверующе-
го оскорблены», «РПЦ=ИГИЛ». Готовится 
акция в защиту культурных ценностей 
Петербурга.

Полиция тем временем допросила води-
теля «газели» и выяснила, что заказчиком 
работ по уничтожению барельефа явля-
ется муниципальный депутат от «Единой 
России» Андрей Бреус. На допросе Бреус 
утверждал, что случайно шел мимо, уви-
дел мусор и вызвал «газель», которая в ту 
же минуту приехала.

В СМИ разослано письмо от некоего 
«альпиниста», который обвинил в зака-
зе уничтожения барельефа… директора 
СПБ ГБУК «Государственный музей-па-
мятник «Исаакиевский собор» Николая 
Бурова. Буров назвал это провокацией. 
Журналисты выяснили, что письмо рас-
сылал… председатель отдела по взаимо-
отношениям церкви и общества Санкт-
Петербургской митрополии РПЦ МП 
Александр Пелин. У него имущественный 
спор с директором музея — Буров сопро-
тивлялся передаче собора в пользу епар-
хии. 

Поразительно, но священник Пелин, на-
стоятель общины Сампсониевского собо-
ра, входящего в музей-памятник, признал 
авторство клеветнического письма. Бо-
лее того, он даже рассказал «Фонтанке», 
что просил своих знакомых помочь ему с 
рассылкой пасквиля. Помогал ему в этом 
и пиарщик «Единой России».

Депутаты законодательного собрания, 
которые собрали общественность на 
народный сход, пообещали вернуть ба-
рельеф на место. Какие-то мутные пра-
вославные активисты поделились рели-
гиозными переживаниями: мол, церковь 
на Лахтинской долго строится потому, 
что на фасаде дома напротив ухмылялся 

Мефистофель. Отягощенные «культур-
ным кодом» представители обществен-
ности разъяснили, что барельеф-то вос-
производил маску Шаляпина в образе 
демона. И уже мало кто понимает, что ин-
фернальные силы тут совсем ни при чем, 
а уголовное дело давно пора заводить по 
другому поводу. 

Люби ближнего. 
И его имущество
Несколько лет назад во дворе жилого 
дома на Лахтинской, 19 было решено 
строить храм во имя св. блаженной Ксе-
нии Петербургской — любимой и почита-
емой в народе святой. Часовня на Смо-
ленском кладбище, где покоятся мощи 
святой, давно стала местом паломни-
чества. К св. Ксении идут, когда больше 
идти некуда. Бесчисленны свидетельства 
ее чудес. На свечки, иконы, требы в ча-
совне люди не жалеют своих средств, а то 
и отдают последнее. Знают: святая покро-
вительница Петербурга поможет.

Епархия решила, что в честь святой бла-
женной Ксении нужно построить новый 
храм. Но на Петроградской стороне, где 
когда-то жила Ксения, места для нового 
строительства нет. Здесь дворы-колодцы 
так плотно примыкают друг к другу, что 
часто один и тот же дом имеет несколь-
ко адресов, так как разными фасадами 
выходит на разные улицы. Участок по 
Лахтинской с другой стороны выходит на 
улицу Ленина и упирается в знаменитый 
писательский дом, где провела послед-
ние годы жизни Анна Ахматова. Когда 
участок зачищали для котлована под цер-
ковь, снесли не только детскую площадку, 
но и ясень, посаженный еще при жизни 
Анны Андреевны.

В старые времена Лахтинская носила 
название улицы Андрея Петрова. Но не 
в честь знаменитого композитора, ко-
торый тоже жил неподалеку, а как раз в 
честь безвременно умершего мужа св. 
блаженной Ксении. Дом придворного 
певчего Андрея, где в любви и согласии 
жили супруги, стоял на пересечении этой 
улицы и Большого проспекта. В 2002 году 
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религиозная община «Приход церкви 
Святой Блаженной Ксении Петербург-
ской» обратилась в правительство горо-
да с просьбой предоставить место на углу 
Лахтинской и Большого проспекта. А его 
отдали торговому центру. Магазин ради 
храма никто сносить не собирается.

Зато решили возвести храм в крошеч-
ном дворе жилого дома, далеко от места, 
где стоял дом Андрея и Ксении, вместо 
детской площадки. Вместо проезда для 
пожарных машин. В ущерб слабым фун-
даментам столетних жилых домов, с 
угрозой их обрушения. Это не только зна-
чительно ухудшает условия жизни людей. 
Городские власти выдали разрешение на 
застройку там, где по всем строительным 
нормам и правилам строить нельзя: это 
места мемориальные, квартал историче-
ской жилой застройки. Однако охранные 
зоны в данном случае почему-то не дей-
ствуют, и все согласования были получе-
ны. 

Чего вы сюда ходите
Жильцы окрестных домов стали обра-
щаться за помощью во все мыслимые 
инстанции, но это был глас вопиющего в 
пустыне. Чиновники от «Единой России» 
во всех ветвях власти твердили: «Чего 
вы сюда ходите? Церковь будет постро-
ена». Никто из нынешних защитников 
культурных ценностей тогда жителям 
Лахтинской не помог. Может, поэтому 
на воскресном митинге жильцов не было 
видно? Как раз из-за их жалоб строитель-
ство храма не раз приостанавливалось, а 
вовсе не из-за маски Мефистофеля, как 
ныне трактуют православные активисты.
— Я обращался к его преосвященству 
митрополиту Санкт-Петербургскому и 
Ладожскому Владимиру, — рассказал 
экс-депутат законодательного 
собрания Петербурга Сергей 
Малков. — Написал ему о том, 
что святая Ксения Петербург-
ская — одна из самых почи-
таемых и любимых святых в 
нашем городе, несомненно, 
достойна самого величе-
ственного храма. Но ко мне 
поступило коллективное об-
ращение жителей Петроград-
ского района, выступающих 
против возведения церкви на 
земельном участке по дан-
ному адресу, в котором они 
высказали свои опасения по 
поводу этого строительства. 
Возведение церкви не должно 
сопровождаться всплесками 
социальной напряженности, 
поскольку затрагивается, пре-
жде всего, репутация Русской 
православной церкви. Однако 
ответа я не получил. Помощ-

ники митрополита дали понять, что и не 
будет никакого ответа.

Они звали на помощь
Обращения жителей Лахтинской в МЧС, 
в которых они писали, что их жизнь на-
ходится в опасности, остались без отве-
та, как и все письма в муниципалитет, в 
правительство города. Жительница дома 
по Лахтинской, 19 Елена Сошникова рас-
сказала, что стена ее квартиры выходит 
торцом на стройку: «Стена давно была 
с трещиной от крыши до цоколя. Когда 
начали строить, народ пошел к строите-
лям: не стройте здесь церковь, ради Бога! 
Мы умоляли, да что толку? Нас никто не 
слышит. К священнику подходили: «Ба-
тюшка, что вы делаете?» Он отмахнулся 
и ушел. Я — человек верующий. Но нельзя 
же так, за счет людей»…

«Я живу как раз в том месте, где строят 
церковь. Это мой двор, — сказала Ксения 
Мехнецова. — Вот они заняли половину 
двора. Куда пойти погулять с ребенком? 
Мы и так живем в каменном мешке. По-
чему, проповедуя любовь к ближнему, 
священники не жалеют нас, наших де-
тей? Хочу подчеркнуть: лично я и мно-
гие другие не против церкви! Я против 
какой бы то ни было уплотнительной 
застройки в Петроградском районе».

«Чего тут только не было, — поделилась 
пережитым Сошникова. — Несколько 
раз строители пытались обнести этот 
участок забором, и каждый раз жители 
его разбирали. Организовывали кру-
глосуточное дежурство. Стояли, плака-
ли, просили. Был случай, когда один из 
соседей во время такого стояния умер, 
не дойдя до своей парадной. Но они 
все-таки пригнали охранников, поста-

вили железобетонный забор, и начали 
строить». 

Народ опять пошел к священнику: трес-
нет дом, он на деревянных сваях, с 1905 
года без капремонта! 500 человек под-
писались под письмом к городским вла-
стям, чтобы перенести строительство в 
более подобающее место. И когда на-
чали копать котлован, дом дал трещину. 
Дом треснул, лестница треснула, а это 
несущая конструкция. 

Строительство перекрыло единствен-
ный въезд для пожарных машин в гу-
стонаселенный жилой квартал, ограни-
ченный улицами Ленина, Лахтинской, 
Малым и Чкаловским проспектами. Сот-
ни жителей исторического центра Пе-
тербурга оказались в ловушке с угрозой 
сгореть вместе со своими домами. Когда 
случались возгорания, что здесь бывает 
нередко, — пожарные машины уже не 
могли въехать с улицы во двор. Жите-
ли заливали пожары вручную. 2 января 
2011 года не смогли, и на последнем эта-
же сгорела 5-комнатная квартира, в ней 
погибли трое взрослых и ребенок. Весь 
дом слышал, как они звали на помощь…

В XVIII веке во время возведения церк-
ви на Смоленском кладбище святая 
Ксения Петербургская по ночам носи-
ла кирпичи на строительные леса. По-
могала строителям тайно, а все-таки 
люди об этом догадались, и Смоленская 
церковь, где один из приделов посвя-
щен ей, стала подлинным памятником 
блаженной Ксении. Допустимо ли храм 
на Лахтинской, от строительства кото-
рого уже так пострадали люди, сочетать 
с именем святой? По-моему, это похоже 
на кощунство.

Ф
ото: http://w

w
w.ridus.ru/im

ages/2015/9/1/321299/a90b2a1dbc.jpg



18 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  август 2015

Расследование

ОБРЕЗ ТРУБЫ В БУКЕТЕ РОЗ
В РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАССОВЫЕ И ОЧЕНЬ ЖЕСТОКИЕ УБИЙСТВА АДВОКАТОВ. КТО 
СТОИТ ЗА ЭТИМИ РАСПРАВАМИ?
Адвокатское сообщество Москвы и Санкт-Петербурга выражает сильное беспокойство по 
поводу участившихся случаев нападения на адвокатов. За последние 15 лет погибли сотни 
сотрудников адвокатских контор. Несколько дней назад в Москве совершенно циничным об-
разом обрезком трубы был убит адвокат Станислав Ветчинкин. За что? И кто убивает ад-
вокатов? Почему у адвокатов, как и у журналистов, нет никакой государственной защиты? 
В каком году сегодня живет Россия? Похоже, что на календаре в Кремле год 1863… Поскольку 
только в 1864 году была проведена колоссальная судебно-правовая реформа, которая покон-
чила и с диким ведением судебных процессов, и с уничижением защитников. Россия до 1864 
года — это полуфеодальная страна с глубоко въевшимися во все сферы крепостническими 
отношениями, с режимом неограниченной абсолютистской власти. Страна, лишенная парла-
мента и Конституции, вдруг получает демократическую, прогрессивную форму организации 
судебной власти. Широко выросла известность российских адвокатов: это такие блестящие 
защитники, как Спасович и Арсеньев, Пассовер и Андреевский, Урусов и Карабчевский, Герард и 
Боровиковский, Гаевский и Плевако.
Выходит, Россия откатилась на 141 год назад, если вернулось правовое мракобесие? За что 
так жестоко убивают адвокатов?

Надежда Попова, Международное бюро журналистских расследований

Ртуть для адвоката 
Москаленко
И эти постыдные факты говорят сами 
за себя. Совершенно вопиющий случай, 
о котором российская пресса не очень 
распространялась: известного адвоката 
Карину Москаленко (процессы по делу 
ЮКОС и расследование убийства журна-
листа Анны Политковской) попытались 
отравить в… Страсбурге, прямо у Европей-
ского суда по правам человека. В машине 
Карины Москаленко сотрудники фран-
цузских правоохранительных органов об-
наружили огромное количество ртутных 
шариков. Адвокату Москаленко и всей ее 
семье — включая троих малолетних детей 
— пришлось проходить длительное меди-
цинское обследование.

К слову, блестящий адвокат Карина Мо-
скаленко прославилась благодаря своим 
победам в Европейском суде по правам 
человека. Она выиграла более 30 слож-
нейших запутанных дел. В 2003 году 
Москаленко избрали в Международную 
комиссию юристов (ICJ), штаб-квартира 
которой находится в Швейцарии. В 2006 
году адвокат Москаленко получила на-
граду Международной Хельсинкской фе-
дерации по правам человека. Но не все 
в России так высоко ценят заслуги неза-
висимого и очень смелого адвоката. В 
2007 году Генеральная прокуратура РФ 
пыталась лишить Карину Москаленко ад-

вокатского статуса. Но Совет адвокатской 
палаты отказался лишать Москаленко про-
фессионального статуса.
Каким же мужественным человеком нужно 
быть, чтобы противостоять ущербной рос-
сийской судебной системе в Страсбурге! И 
кто же так хотел смерти адвоката? 

Справка
Судебная реформа 1864 года коренным 
образом преобразила всю систему право-
судия Российской империи. Уставы ввели 
принцип независимости и несменяемости 
судей. Установили подсудность всего на-
селения без каких-либо изъятий. Отдели-
ли предварительное следствие как от по-
лицейского сыска, так и от прокуратуры, 
обеспечили состязательность судебного 
процесса, полностью уравняв в правах 
стороны обвинения и защиты. Сердцеви-
ну реформы составили учреждение суда 
присяжных и создание свободной, отде-
ленной от государства, адвокатуры.

Из досье
Суд Древней Руси, использовавший 
приемы так называемого суда Божье-
го — испытание водой или раскаленным 
железом, применение «поля», то есть 
вооруженного поединка тяжущихся сто-
рон, — обходился без адвокатуры, так как 
принцип личной явки в суд неукосните-
лен, а «суд Божий» требует только истца 
и ответчика, а не защитника.

60 уголовных дел Иосифа 
Габуния
Итак, убийства и покушения на убийства в 
Российской Федерации. В славном городе 
Петербурге, культурной столице России, в 
самом ее центре и посреди бела дня недав-
но совершенно наглым образом попытались 
зарезать известного адвоката Иосифа Габу-
ния. Адвокат ехал в своей машине по делам. 
Убийца следовал за ним на автомобиле. И 
когда Габуния вышел из машины, на него 
сзади наскочил высокий мужчина плотного 
телосложения. В руках у толстяка был нож. 
И он несколько раз ударил Габуния в шею. 
Но адвокат сумел выбить нож. И нападав-
ший спешно покинул поле боя… Габуния 
смог добраться до травмпункта. Оттуда его 
срочно госпитализировали в Мариинскую 
больницу. Врачи наложили на горло 5 швов. 
По мнению коллег, адвоката хотели не попу-
гать, а именно убить. Ранее на адвоката уже 
совершались нападения. Он получал много 
угроз. В производстве адвоката в момент 
покушения в центре Петербурга находилось 
более 60 уголовных дел. Кому же так насо-
лил адвокат Габуния? 
А задержан ли нападавший? Оказывается, 
пока его только ищут.
«Магнум» в кармане
Недавно в том же славном Питере попы-
тались расправиться и с адвокатом «жем-
чужного прапорщика» Вадима Бойко Алек-
сандром Ерошенко. Он был жестоко избит 
в подъезде дома по Комендантскому про-
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спекту. Адвокат получил открытую череп-
но-мозговую травму и перелом основания 
черепа. В тяжелом состоянии был госпита-
лизирован в Александровскую больницу. А 
ранее был избит  сам «жемчужный прапор-
щик», получивший дурную славу после того, 
как в Интернет попала видеозапись разгона 
митинга сторонников Эдуарда Лимонова. 
Бойко обозвал участников акции «хорька-
ми». И побил дубинкой. Прозвище прапор-
щик получил из-за жемчужного браслета, 
который был у него на руке.

На адвоката Сергея Рудченко напали тоже 
в центре Петербурга. К нему подошли два 
человека с огромным букетом роз. В этом 
букете была спрятана стальная труба. Руд-
ченко ожесточенно били по голове. От вер-
ной смерти адвоката спасли прохожие: они 
сумели не только спугнуть нападавших, но и 
очень быстро вызвали скорую помощь. Руд-
ченко был отправлен в военный госпиталь.

Повезло и другому известному питерскому 
адвокату Владимиру Гарнину. На него тоже 
напали в центре Петербурга. После удара по 
голове адвокат потерял сознание. Очнулся 
в травмпункте. Адвокат Гарнин занимался 
скандальным делом Игоря Ильясова, вла-
дельца автомобиля, который сотрудники 
ГИБДД эвакуировали на штрафстоянку пря-
мо с восьмилетним Сашей, сыном Ильясова. 
Игорь Ильясов оставил машину с ребенком 
на 5 минут, выбежав в магазин за бутылкой 
воды. 

А покушение на адвоката Игоря Латышева, 
сотрудника филиала «Адвокат» коллегии 
адвокатов палаты Ленинградской области, 
закончилось летальным исходом. Убий-
ца поджидал Латышева на автостоянке на 
улице Ольховой. Адвокат получил 7 пуль. И 
скончался на месте. Следователи выясни-
ли: Латышев ждал нападения. Он носил в 
кармане пистолет «Магнум». Но воспользо-
ваться оружием адвокат не успел! 

Хочется отметить еще и такую деталь: почти 
все убитые адвокаты — это молодые, полные 
сил, здоровья люди в возрасте 30–55 лет. 
Своего рода цвет нации, если вспомнить, 
сколько нужно времени, чтобы выучиться 
на адвоката, и сколько нужно лет, чтобы за-
иметь адвокатскую практику! А преступники 
выкашивают этот цвет нации, как пожухлую 
траву!
Заметки на полях
По данным специалистов Федеральной 
палаты адвокатов, если в 2008 году на-
падения на адвокатов происходили 
один раз в месяц, то в 2009 году за-
щитников стали убивать в среднем два 
раза в месяц. За 2010 произошло около 
трех десятков убийств и нападений на 
адвокатов. В 2011 году цифра увеличи-
лась до 43. В 2013 году убийств стало 
еще больше — более 50. Абсолютный 

рекордсмен по убийствам адвокатов — 
2014 год: более 60 покушений на убий-
ство и убийств.

След «Белой стрелы»
Очень громкое покушение на адвоката 
произошло в городе Смоленске. Убийцы 
обстреляли адвоката Смоленской кол-
легии адвокатов Валерия Ивченкова. ЧП 
случилось у входа в гаражно-строитель-
ный кооператив «Брилевский». Ивченков 
получил 6 ранений. В тяжелом состоянии 
адвоката доставили в реанимацию.

Начальник отдела по расследованию осо-
бо важных дел областной прокуратуры 
Александр Стародубов сообщил журна-
листам, что отрабатываются самые раз-
личные версии покушения. В том числе — 
бывшая профессиональная деятельность 
потерпевшего, бизнес и личные непри-
язненные отношения. Оказывается, до 
занятия адвокатурой Ивченков работал 
следователем областной прокуратуры по 
особо важным делам. И занимался — в 
том числе — скандально известным де-
лом «Белой стрелы». В качестве обвиня-
емых тогда проходили сотрудники УБОП 
(они обвинялись в том, что расстрели-
вали криминальный элемент без суда и 
следствия).
Тех, кто покушался на бывшего следова-
теля, ищут до сих пор.

Кто убил адвоката 
Акимцеву?
Громкое убийство произошло в Москве 
в сентябре прошлого, 2014 года. Неиз-
вестный преступник — высокий, моло-
дой мужчина спортивного телосложения 
— убил известнейшего адвоката Татьяну 
Акимцеву и ее водителя на улице Гашека. 
Чем известна адвокат Акимцева? Она в 
разное время представляла в суде инте-
ресы потерпевших по делу «ореховской» 
преступной группировки, а также вела 
громкие дела певца Филиппа Киркорова, 
певицы Кристины Орбакайте, фигуриста 
Евгения Плющенко, продюсера Яны Руд-
ковской. Кроме того, Татьяна Акимцева 
входила в число защитников бывшего со-
трудника ЮКОС Алексея Пичугина.

Прошел год с момента убийства замеча-
тельного человека, блестящего адвоката. 
Убийца до сих пор не найден. Почему? 
Исторические хроники
О профессиональных поверенных в суде 
на Руси сообщается в законодательных 
памятниках XV века. Наиболее известны 
свидетельства из древнего Новгорода о 
праве любого тяжущегося в суде иметь 
поверенного. По Псковской Судной гра-
моте (1397–1467 гг.) право иметь пове-
ренного предоставлялось уже не всем, 
а только женщинам, детям, монахам и 
монахиням, дряхлым старикам и глухим. 

В позднейших памятниках (Судебниках, 
Соборном уложении 1607 года и Уложении 
царя Алексея Михайловича 1649 года ) по-
стоянно упоминается о наемных поверен-
ных.

К середине XVII века в России уже суще-
ствовало сословие наемных поверенных, 
которых закон именовал стряпчими. В 1775 
году Екатерина II подписывает Указ «Учреж-
дение о губерниях», по которому стряпчие 
являлись помощниками прокурора и защит-
никами казенных. Каких-либо требований в 
виде образовательного или нравственного 
ценза к поверенным не предъявлялось. Не 
существовало и их внутренней организации.

При подготовке к судебной реформе в об-
ласти адвокатуры был использован не толь-
ко континентальный (европейский), но и 
имевшийся в самой России опыт столетней 
деятельности адвокатуры в западных окра-
инах империи: в Литве и Царстве Польском. 
Польская Конституция 1791 года и постанов-
ления Литовского статуса требовали, чтобы 
адвокат был дворянином, имел поместье, не 
был замечен в пороках и знал законы. При 
вступлении в сословие адвокатов кандидат 
обязан был принести присягу. Молодые 
люди подготавливались к профессии под 
руководством опытных адвокатов, которые 
отвечали за учеников перед законом. Вклю-
чение в состав адвокатов зависело от суда, 
высшей судебно-административной власти 
Царства Польского.

Справка
Адвокат (лат. Advocatus,от advoco — при-
глашаю) — лицо, профессией которого 
является оказание квалифицированной 
юридической помощи физическим лицам 
(гражданам, лицам без гражданства) и 
юридическим лицам (организациям), в 
том числе защита их интересов и прав в 
суде. Адвокатура как профессия известна 
с древнейших времен.

Справка
В России адвокат — независимый профес-
сиональный советник по правовым во-
просам (согласно п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации») и принадлежит 
к людям так называемой свободной про-
фессии (подобно частнопрактикующим 
врачам, независимым журналистам и т. 
п.). Органами адвокатского самоуправле-
ния в России являются адвокатские пала-
ты, коллегии адвокатов, бюро и др.

Исторические хроники
Нужно отметить, что власть в России в иные 
периоды истории относилась с предубеж-
дением к адвокатуре. Известны следующие 
высказывания российских монархов. В ис-
точниках о посещении Петром I Англии в 
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1698 г. сообщается, что, посетив суд в Вест-
минстер-холле, Петр увидел адвокатов, в 
мантиях и париках. Он спросил: «Что это 
за народ и что они тут делают?» «Это все 
законники, Ваше Величество» — ответили 
ему. «Законники? — удивился Петр. — К чему 
они? Во всем моем царстве есть только два 
законника, и то я полагаю одного из них по-
весить, когда вернусь домой». 

Екатерина II была того же мнения: «Адвока-
ты и прокуроры у меня не законодательству-
ют и законодательствовать не будут, пока я 
жива, а после меня будут следовать моим 
началам». В этом она оказалась совершен-
но права, и император Николай I с такой же 
уверенностью говорил князю Голицыну, от-
стаивавшему необходимость введения ад-
вокатуры: «Нет, князь, пока я буду царство-
вать, России не нужны адвокаты. Проживем 
и без них».

К середине 50-х годов XIX века уже сформи-
ровалось убеждение, что состязательный 
процесс — единственный способ судопроиз-
водства. А необходимым условием введения 
состязательного процесса должно было стать 
учреждение сословия присяжных поверен-
ных. Введению судебной реформы способ-
ствовал резкий экономический подъем Рос-
сии, вызванный в 1861 году освобождением 
крестьян, началом железнодорожного строи-
тельства, появлением акционерных обществ 
и финансовых учреждений.

Из досье журнала «Объектив»
Убийства и покушения на адвокатов в 
2000–2015 гг.
2015 
Москва. Сентябрь. Убит адвокат Станислав 
Ветчинкин.
2014 
Москва. Сентябрь. Застрелена адвокат 
Татьяна Акимцева. 
2013
Москва. На подземной парковке магазина 
«Леруа Мерлен» убит адвокат Московской 
коллегии адвокатов Сергей Кузнецов. 
Москва. В своей квартире мертвым обна-
ружен Борис Тарасов, известный адвокат и 
телеведущий программы «Суд идет».
2012 
Москва. Найдена мертвой 30-летняя адво-
кат Надежда Шутенко. Она судилась с кино-
компанией «Централ Партнершип». Одним 
из последних дел адвоката Шутенко было 
разбирательство между «CP digital» и ЦПШ, 
где она представляла интересы компании, 
занимающейся производством DVD с 
фильмами кинокомпании. В «Централ пар-
тнершип» полагают, что смерть никак не 
связана с многомиллионным иском. ЦПШ 
— крупнейший российский дистрибьютор 
и производитель кинофильмов. Кроме 
собственных кинокартин и сериалов компа-
ния представляет в отечественном прокате 
ленты Paramount Pictures. Известно, что 

помимо процесса с «Централ партнершип» 
адвокат Шутенко участвовала в делах, свя-
занных с крупными строительными компа-
ниями. Шутенко занималась обманутыми 
дольщиками. Следователи не исключают, 
что Надежду Шутенко могли убить.
2011
Рязань. В подъезде дома, возле своей квар-
тиры была убита адвокат Ирина Фетисова. 
Двое в масках нанесли 39-летней женщине 
ножевые ранения в область шеи.
2010
Красноярск. Около своего дома убит 
адвокат межрайонной коллегии адвокатов 
Алексей Грянкин. На теле погибшего обна-
ружены многочисленные колото-резаные 
раны. Адвокат Грянкин вел дела обманутых 
дольщиков.
Москва. Найден мертвым 31-летний 
адвокат Сергей Вантеев. Юрист повесился 
(или повесили?) на водопроводной трубе. 
Вантеев выступал защитником подростков, 
которые в 2008 г. в Ярославле убили и 
расчленили тела трех девушек и юноши. 
Клан сатанистов существовал с 2006 года. 
Материалы уголовного дела насчитывали 
около 35 томов.
2009 
Москва. На улице Пречистенка убит адво-
кат Станислав Маркелов, представлявший 
интересы потерпевших по громкому делу 
об убийстве Эльзы Кунгаевой. Преступник 
подошел к адвокату и выстрелил из писто-
лета с глушителем в упор ему в затылок. 
Смертельное ранение получила журналист 
«Новой газеты» Анастасия Бабурова. 
В убийстве были обвинены уроженцы 
Москвы Никита Тихонов и Евгения Хасис. 
Первый приговорен к пожизненному 
заключению, Хасис — к 18 годам лишения 
свободы.
2008 
Иваново. Расстрелян адвокат, председа-
тель коллегии «Адвокатский центр» Олег 
Суетин. Одна из основных версий следо-
вателей — заказное убийство, связанное с 
профессиональной деятельностью.
Новосибирск. Бейсбольной битой избит 
адвокат Сергей Курилов.
Московская область. Ночью на трассе 
Рязанско-Егорьевского направления убит 
адвокат, заведующий филиалом № 21 
Московской областной коллегии адвокатов 
Андрей Беляев. 
Владивосток. Избита адвокат Маргарита 
Волкович. Ей нанесли больше десятка 
ударов по голове. 
Тольятти. Адвокат Вера Соколова попала в 
реанимацию с черепно-мозговыми травма-
ми после того, как неизвестные избили ее 
железными прутьями.
Москва. Избит адвокат Виктор Паршут-
кин. Адвокат имел отношение к делу об 
убийстве первого зампреда Центробанка 
Андрея Козлова.
Вологодская область. Двое неизвестных 
напали на члена Адвокатской палаты 

Вологодской области Валерия Хренова и 
нанесли ему ножевое ранение.
Республика Башкортостан. В Уфе соверше-
но вооруженное нападение на адвоката 
Урала Хамзина.
Архангельск. Нападению подвергся адво-
кат Илья Уткин. 
Вологда. Около своего дома убит адвокат 
Адвокатской палаты Вологодской области 
Михаил Красовский.
Череповец. Неизвестные расстреляли адво-
ката Святослава Гаврилова.
Кисловодск. Трое сотрудников милиции 
избили адвоката Адвокатской палаты Став-
ропольского края Игоря Красноперова.
Ставрополь. Убит адвокат Анатолий 
Резников.
2007 
Петербург. Убит адвокат консультации № 
128 Станислав Береженцев. 
Петербург. В Калининском районе застре-
лен адвокат Городской коллегии адвокатов 
Дмитрий Соболев. Адвокат получил шесть 
огнестрельных ранений. Убийство связыва-
ли с громким «делом санитаров». Главный 
фигурант по этому делу, бывший старший 
санитар Городского патологоанатомиче-
ского бюро Валерий Бурыкин, создавший 
на базе персонала морга банду киллеров, 
был осужден на 16 лет лишения свободы.
2005 
Москва. Убит адвокат Елены Батуриной 
Дмитрий Штейнберг. Тогдашний первый 
вице-президент «Интеко» Виктор Батурин 
связал нападение с конфликтом компании 
с губернатором Белгородской области 
Евгением Савченко. Он обвинил власти ре-
гиона в организации «акций устрашения».
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Подмосковье. В Домодедовском районе 
ночью застрелена адвокат Московской 
областной коллегии Елена Яцык. Престу-
пление совершил следователь УВД Юго-
Восточного административного округа 
Москвы Сергей Пронин. 27 декабря 2007 
года он получил 15 лет лишения свободы.
Астрахань. Трое вооруженных ножами 
мужчин ворвались в адвокатскую конто-
ру и напали на двух адвокатов. Игорю 
Розенбергу и Сергею Жалилову были на-
несены множественные ножевые ранения. 
Они скончались в больнице. По версии 
следствия, организовал нападение бывший 
начальник УБОП при УВД по Астраханской 
области Ринат Салехов. Следствием уста-
новлено: Салехов создал устойчивую воору-
женную банду из числа подчиненных ему 
сотрудников милиции и наиболее активных 
участников организованных преступных 
групп Астраханской области.
2004 
Астрахань. Застрелен председатель 
Гильдии московских адвокатов, почетный 
адвокат РФ Евгений Замосковичев. Он, в 
частности, защищал бизнесмена Магомеда 
Исакова, обвинявшегося в организации 
теракта на Кировском рынке города в 2001 
году.
Новосибирск. Жертвой киллеров стал член 
Новосибирской международной коллегии 
адвокатов Амаяк Гандилян. До этого при 
схожих обстоятельствах погибли адвокаты 
Иван Цыганцов и Александр Прозоров.
Москва. Совершено покушение на адво-
ката Сергея Доценко. Адвокат в тяжелом 
состоянии отправлен в больницу. 
Санкт-Петербург. Совершено нападение 

на адвокатскую консультацию «Холмс». 
Там находились 42-летняя адвокат Ольга 
Седова и ее клиентка. В помещение вошел 
мужчина, который выстрелил в женщин. 
Адвокат получила несколько огнестрель-
ных ранений и была госпитализирована. 
Клиентка скончалась на месте. 
2003 
Каменск-Уральский. В подъезде жилого 
дома неизвестные расстреляли адвоката 
Андрея Расторгуева.
Новосибирск. Застрелен заслуженный 
адвокат РФ Александр Прозоров, представ-
лявший олимпийского чемпиона Алек-
сандра Тихонова в деле о покушении на 
кемеровского губернатора Амана Тулеева. 
Следствие связало убийство с «произ-
водственной деятельностью» погибшего. 
Убийцы не найдены. 
2002
Москва. На лестничной площадке убит 
43-летний адвокат Александр Щупляк и его 
17-летний сын Кирилл. На месте престу-
пления оперативники нашли сломанный 
кухонный нож. Следователи не исключали: 
убийство связано с профессиональной 
деятельностью Щупляка.
Красноярск. От удара металлическим 
предметом по голове скончался адвокат 
авторитетного бизнесмена Вилора Струга-
нова (Паша Цветомузыка) Артем Косогов. 
Неофициально следствие называло причи-
ной убийства «излишнюю осведомленность 
адвоката о делах Струганова». Преступле-
ние не раскрыто
Петербург. Двое неизвестных избили 
адвоката юридической фирмы «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и партнеры» Григория 

Чернышова.
Курган. 44-летнего адвоката Александра 
Антошкина расстреляли через окно его 
офиса на первом этаже.
2001 
Санкт-Петербург. Избит председатель 
Международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург» Артемий Котельников. 
Петербург. Убит 45-летний сотрудник 
юридической консультации № 10 Андрей 
Екатериничев.
2000 
Тюмень. Убит адвокат Владимир Лавренов.
Камчатка. Адвокат Владимир Крузе был 
застрелен возле избирательного участка в 
городе Елизово.

Степень защиты ничтожна, как и у журна-
листов
Подведем некие итоги…

— Профессия адвоката становится очень 
опасной для жизни, — признался в нашем 
разговоре известный российский адвокат 
Александр Островский. — Многочисленные 
обращения в правоохранительные структу-
ры не всегда встречают понимание. Но это 
совершенно неприемлемо для общества, 
которое стремится жить по канонам права, 
и государства, которое претендует на то, 
чтобы называться правовым. По-моему, все 
участники судебно-правовой системы, будь 
то судья, следователь, прокурор или адво-
кат, должны быть в равной степени защище-
ны от посягательств. А адвокат не защищен 
ничем. Степень его защиты так же ничтож-
на, как и у вас, у журналистов! 
Что верно — то верно…
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ИНОПЛАНЕТЯНИН В ПАТЕНТНОМ БЮРО
ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ?
Несколько лет назад на российские экраны вышел фильм с вполне понятным для сегодняшней 
России названием «Парадокс». Два героя — журналист и военный летчик попали в секретный 
научно-исследовательский институт в одном из медвежьих углов России. И обнаружили на 
пыльных стеллажах изобретения века. Причем, целую россыпь — машину времени, вечный дви-
гатель, а также философский камень. И еще — нестираемые набойки для валенок. Они сразу 
захотели осчастливить родину этими находками. И даже пытались использовать для этого 
машину времени.
В общем-то, картина так себе, на тройку с минусом, но проблему она высветила перво-
степенную: в России «на полках» действительно всё есть. И не только вечный двигатель, 
работающий на воде. Но живем мы, прямо скажем, не в 21 веке, а замерли где-то в начале века 
20-го. И этому есть очевидные причины: страна продолжает сидеть на нефтяной и газовой 
трубе. И эти трубы перекрывают «кислород» всем остальным начинаниям. Именно об этом 
пишут и нам, в редакцию товарищи-изобретатели. Многие кулибины все еще терпеливо 
ждут, когда же родина обратит внимание на их открытия. А некоторые уже и не дождались, 
ушли из жизни вместе со своими изобретениями!

 Владимир Шарапов, журналист, Москва

Феномен Леонардо 
да Винчи
Наверное, всем известен «Канон про-
порций» Леонрадо да Винчи, где изо-
бражен человек, вписанный в квадрат? 
Этот «Канон» стал общеизвестным 
символом, а зарисовки цветов, анато-
мических фрагментов, лошадей, полета 
птиц и течения воды остаются непре-
взойденными! О феномене Леонардо 
да Винчи говорят до сих пор! 
Как архитектор Леонардо да Винчи 
принимал участие в строительстве ка-
федральных соборов в Милане и Па-
вии, возведении замка французского 
короля в Блуа. Как изобретатель, он 
разработал чертежи вертолета, брони-
рованного танка, управляемой ракеты, 
подводной лодки, миномета, парашю-
та. Им были изобретены выдвижная 
лестница (этой чудо-лестницей поль-
зуются и сегодня), трехскоростная ко-
робка передач, винторез, велосипед, 
дыхательная трубка для водолазов, 
вращающаяся сцена, складная мебель, 
водяной будильник, лечебное кресло. 
Леонардо да Винчи разработал бесчис-
ленные устройства, которые экономят 
ручной труд. И еще он заложил осно-
вы автоматизации производства. Но, 
будучи по природе гуманистом, он со-
знательно вносил небольшие ошибки 
в свои чертежи, чтобы его изобрете-
ниями не воспользовались в недобрых 
целях. Он был первым, кто зарисовал 
строение внутренних органов, изучил 
внутриутробное развитие плода и сде-

лал гипсовые слепки мозга. Его интере-
совало все — от устройства человече-
ского глаза до звезд! 
Он предвосхитил эпохальные откры-
тия Коперника, Галилея, Ньютона и 
Дарвина. На 40 лет раньше Коперника 
да Винчи записал большими буквами, 
чтобы подчеркнуть важность свое-
го открытия: «IL SOLE NO SI MUOVE» 
(«Солнце не движется»). За 200 лет до 
Ньютона он открыл закон всемирного 
тяготения: «Любая тяжесть имеет свой-
ство падать в направлении центра са-
мым коротким путем. Вся Земля долж-
на быть шарообразной». Существует 
версия, что Леонардо да Винчи общался 
с представителями инопланетных циви-
лизаций, которые передали ему часть 
своих знаний. И в это можно верить!

Некоторые исследователи его творче-
ства и его открытий говорят о существо-
вании на Земле вечных просветленных 
существ, которые обладают способно-
стями «первочеловека». И всегда сохра-
няют свою память! Таким был великий 
Леонардо, знаменитый изобретатель. 
Россия тоже богата гениями. В стране 
сегодня живут сотни гениальных изо-
бретателей! Но вот только на их изо-
бретения родина почему-то плюет. По-
чему?

Четыре «И»
Не так давно власти России выдвину-
ли идею развития, которая и получила 
название «Четыре “И”» (институты, ин-

фраструктура, инновации и инвести-
ции). Одним из основных пунктов этой 
идеи являются инновации, а одно из 
ключевых направлений — изобретения 
и сами изобретатели. У России в пла-
не развития инноваций есть большой 
опыт. Первый инновационный проект 
в стране был осуществлен еще в 20-е 
годы прошлого века. Это был план ГО-
ЭЛРО (Государственный план электри-
фикации России). Он был разработан 
ученым-энергетиком Глебом Кржижа-
новским. План ГОЭЛРО предусматривал 
широкую реконструкцию народного хо-
зяйства на базе электрификации. Сле-
дом пошли и другие инновационные 
проекты: «План восстановления на-
родного хозяйства страны после Вели-
кой отечественной войны», «Создание 
атомной промышленности», «Создание 
ракетно-космической промышленно-
сти». Для внедрения этих инвестицион-
ных программ потребовалось создание 
сложнейших инфраструктур и исключи-
тельно государственное руководство. И 
почему бы не создать в Правительстве 
РФ специальное Министерство иннова-
ционного развития? И замечательные 
изобретения с многочисленных «по-
лок» внедряться бы начали сотнями.
Но годы проходят — вода в аквариуме 
не меняется!

Экранолет «Стриж» 
и мотор-колесо
Мало кто знает, что после второй миро-
вой войны японская промышленность 
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выпускала продукцию очень низкого 
качества. В это трудно поверить, но 
японские велосипеды ломались под тя-
жестью ездока. Радиоприемники фир-
мы «Сони» принимали всего лишь две 
радиостанции: из Москвы и Токио. На 
японском малолитражном автомобиле 
вместо стального листа ставили картон. 
Но потом все вдруг резко изменилось. 
И Япония вырвалась в технологические 
лидеры. Что случилось? Японцы стали 
скупать новейшие патенты и передо-
вые наукоемкие технологии. И растить 
своих собственных технических гени-
ев…

Россия тоже одно время шла по «япон-
скому» пути. В правительстве Бориса 
Ельцина премьер Иван Силаев создал 
Комитет изобретений и новой техники. 
Возглавил этот комитет известный изо-
бретатель Юрий Лебедев (он, по сути, 
и стал первым министром инноваций). 
«Портфель» инновационных проектов 
состоял из сотен изобретений. Россий-
ские кулибины предлагали перпетуум-
мобиле и новейший хирургический ин-
струмент, транспорт для инвалидов и 
зерновой хлеб, мотор-колесо и экрано-
планы. За короткое время в «министер-
стве инноваций» сумели принять 15 го-
сударственных программ. Специально 
для Бориса Ельцина перед Белым до-
мом организовали демонстрационные 
полеты экранолета «Стриж». А по сту-
пеням лестниц Белого дома разъезжал 
изобретатель мотора-колеса Василий 
Шкондин. Но просуществовал Комитет 
изобретений два года. И исчез вместе с 
изобретателями и их гениальными от-
крытиями. Получается, начали за здра-
вие, а кончили за упокой.

Патентный закон 
Евросоюза
Но прихлопнули тогда не только Коми-
тет по изобретениям, но и ВОИР — Все-
российскую организацию изобретате-
лей и рационализаторов.

— Сегодня отсутствуют условия для раз-
вития инженерной мысли и изобрете-
ний, — считает известный российский 
изобретатель Борис Чоповский (автор 
более 50 изобретений). — А тормозом 
для роста прогресса является нынеш-
ний патентный закон. Изобретателей 
обложили со всех сторон. И отбили у 
них всякое желание выходить со сво-
ими идеями. Зачем упразднили ВОИР? 
Предлагают создавать и изобретать и 
еще платить за публикацию своих идей. 
Установлен срок действия патента, но 
нет условий для внедрения. Опытные 
образцы для современной техники на 
коленке не сделаешь. Нужны затраты, а 

помощи ждать неоткуда. Поэтому нуж-
но в корне переделывать патентный за-
кон. И предусмотреть льготы для изо-
бретателей и производителей.
Известный изобретатель полагал, что 
нужно ввести бесплатную подачу за-
явок на изобретения. Отменить экспер-
тизу на изобретения. И ввести явочный 
порядок подачи заявок и протестов по 
авторству. Такое условие содержит па-
тентный закон Евросоюза. В этом зако-
не принят порядок выложенной заявки 
на 3 года. И если за это время не посту-
пает протест от конкурентов, то патент 
выдают без экспертизы.

— Нужно предусмотреть налоговые 
льготы на выпуск патентоспособной 
продукции. Автор должен иметь бес-
срочное право на вознаграждение и 
на отчисление процента от прибыли, — 
считает Борис Чоповский.

Что же мешает все это провести в 
жизнь?
Российские коммерческие фирмы 
сегодня не хотят вкладывать день-
ги в разработку новых технических 
устройств. И руководители заводов-
фабрик считают более выгодным по-
купать новые технологии за рубежом. 
Проще закупить промышленную линию 
по производству автомобилей, телеви-
зоров, магнитофонов за границей, чем 
разрабатывать что-то самостоятельно. 

Вот и получается своего рода замкну-
тый круг.

Маска «Север»
и Раиса Горбачева
Но у некоторых изобретений даже в 
России может быть счастливая судьба. 
К примеру, такая, как у изобретения 
Юрия Хозяинова. Изобретатель из Тю-
мени придумал простое, но уникальное 
приспособление, которое помогает со-
греться в считанные секунды даже на 
Северном полюсе. Это маска для лица 
«Север». Хозяинов запатентовал изо-

бретение в 2005 году. Но на свет оно 
появилось гораздо раньше, когда он 
еще учился в аспирантуре Института 
биофизики. В советские годы институт 
отвечал за экипировку космонавтов и 
подводников. Тогда были экспедиции 
на север. И участники экспедиций жа-
ловались, что лицо сильно мерзнет… 
Юрий Хозяинов предложил свое изо-
бретение. Маска «Север» сделана из 
обычной ткани. Ноу-хау — в фильтре, 
который изобретатель придумал сам. 
И секрет этот он не открывает. Фильтр 
обеспечивает постоянный процесс ре-
куперации.

Но изобретение чуть было не оказалось 
«на полке». И, наверное, и оказалось 
бы там, если бы не Раиса Горбачева. На 
одной из выставок изобретений первая 
леди страны обратила внимание на ма-
ску «Север». И помогла изобретателю 
получить на развитие технологии 100 
тыс. долларов. Производство уникаль-
ной маски было очень быстро постав-
лено на поток. Маска «Север» и сегод-
ня помогает покорителям Арктики и 
Антарктики.

Заметки на полях
Миллионы людей видели, как падают 
яблоки, но только Ньютон спросил 
почему.
Бернард Барух, американский 
политик

Вечный подшипник 
Бориса Гонченко
Меньше повезло инженеру-конструк-
тору первой категории Борису Гончен-
ко из Самары. Он изобрел «вечный» 
подшипник еще в 2002 году. Получил 
патент. И на этом дело встало.

О том, что из любого механизма пер-
вым «вылетает» подшипник, знают 
многие. Он вдруг рассыпается. В чем 
дело? Дело в шариках. Они не столько 
катятся, сколько скользят. Трутся о ме-
талл с разной скоростью, нагреваются 
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и деформируются. Инженер Гонченко 
придумал для них что-то вроде «опра-
вы»: сферические гнезда-амортиза-
торы. На внешнем кольце находятся 
оправы одного диаметра (большего), 
на внутреннем — другого (меньшего). 
Это позволяет шарикам катиться без 
скольжения с одинаковой поверхност-
ной скоростью. По расчетам изобре-
тателя, все модификации подшипника 
могут работать непрерывно до 10 лет. 
Экономия — тысячи тонн смазки (она 
новым подшипникам не нужна). И эко-
номия металла. И экономия челове-
ческого материала: сколько жизней 
можно сохранить, если не будет ава-
рий? Но изобретение инженера Гон-
ченко по сей день лежит «на полке».

Давно изобретена вечная лампочка 
и вечные ботинки. Можно сделать 
трансформатор со сроком службы в 
200 лет. Только это кое-кому невы-
годно. А выгодно, чтобы лампочки 
непрерывно покупали, ботинки не-
прерывно рвались… Миллионы изо-
бретений не востребованы системой, 
потому что система замкнута на сию-
минутную прибыль. И пока нефть-газ 
не закончатся, прекрасные изобрете-
ния не начнут работать. Развитие циви-
лизации искусственно сдерживается! А 
Леонардо да Винчи рождается один раз 
в сто лет!
Лазер Евгения Бугрова

Идем дальше. В арсенале разработок 
изобретателя из Тюмени, бывшего во-
енного летчика Евгения Бугрова можно 
найти весьма разные проекты: бесшум-
ный летательный аппарат и гирляндная 
электростанция, а также лазер нового 
поколения, который может исполь-
зоваться для бурения твердых пород, 
резки металла на большом расстоянии, 
уничтожения торнадо и взрывоопасных 
материалов. Среди разработок Бугрова 
— портфель «человека-паука», который 
позволит спасаться из горящих высотных 
зданий, спускаясь по отвесной стене. А 
вот двигателем Бугрова, работающим на 
плазме, российские производители пока 
не заинтересовались. Видимо потому, 
что такое изобретение может составить 
конкуренцию нефтяникам и газодобыт-
чикам. 

— Если вся экономика страны завязана на 
добычу нефти и газа, зачем нужна деше-
вая энергия? — рассуждает изобретатель.

Соломотряс Григория 
Иванченко
Ставропольский изобретатель Григорий 
Иванченко создал уникальный турбин-
ный молотильный барабан для комбайна 
и центробежный сепаратор, по-простому 

— соломотряс. Комбайн он знает с дет-
ства. Еще мальчишкой вместе с отцом 
убирал хлеб на «Сталинце-1».

Как-то заметил Иванченко, что в ком-
байне много инженерных недоработок, 
большие потери зерна при уборке, не-
оправданный расход топлива.

И изобретатель придумал барабан моло-
тильного устройства, который сокращает 
потери зерна на 12%, да еще и топливо 
экономит столько же. Защитил патент. И 
попытался внедрить свое изобретение.
Сегодня больше тысячи комбайнов с ба-
рабаном, изобретенным Иванченко, уби-
рают хлеб по стране. Председатели, кото-
рые за собственные средства заказали и 
установили его на своих машинах, очень 
довольны. А вот в серийное производство 
барабан не идет. 

Вот она, лень российская! И наплеватель-
ское отношение.

Телевизор Владимира 
Зворыкина
Видимо, поэтому за рубеж ушли не толь-
ко многие изобретения, но и сами изо-
бретатели.

Напомним, в США в 1933 году первый 
телевизор создал эмигрант из России 
Владимир Зворыкин. Вместе с еще одним 
выходцем из России — Давидом Сарно-
вым, президентом RCA (Radio Corporation 
of America) он создал первую телевизи-
онную станцию, а заводы RCA и начали 
производство первых телевизоров. По-
том Зворыкин изобрел и прибор ночного 
видения.

Другой эмигрант из России — Игорь Си-
корский, известный авиаконструктор, 
построил в США в 1939 году первый вер-
толет. И сегодня примерно 40% мирово-
го рынка вертолетов контролируют аме-
риканские производители, а компания 
Sikorsky Aviation Corporation остается од-
ним из мировых лидеров.
А детектор лжи? Это тоже русское изо-
бретение.

Истребитель «Зинаида 
Ермольева»
Кстати, об изобретателях-женщинах.
Оказывается, их в полку изобретателей 
— немалое количество. Ну, а если под-

напрячься, то можно вспомнить, что та-
кое устройство, как астролябия (прибор, 
позволяющий определять положение 
планет относительно Солнца) изобрела 
Гипатия из Александрии. Перископ, без 
которого не может обходиться подводная 
лодка, — изобретение Сары Метер (1845 
г.). Глушитель для автомобилей в 1917 году 
тоже изобрела женщина — профессор 
Эль Долорес Джонс. Надземную желез-
ную дорогу изобрела Мэри Уолтон (1881 
г.). Роторный двигатель — Маргарет Кинг 
(1904 г.). Гертруда Элайон — (Нобелевская 
премия за открытия в области физио-
логии и медицины) изобрела ацикловир 
(противовирусное средство). Есть в этом 
списке и русские фамилии: истории из-
вестна основатель нефтепереработки, 
доктор химических наук Юлия Лермон-
това и создатель антибиотиков, «госпожа 
Пенициллин» Зинаида Ермольева. Кста-
ти, микробиолог Ермольева — прототип 
доктора Татьяны Власенковой в трилогии 
Вениамина Каверина «Открытая книга». 
За победу над холерой Ермольева была 
представлена к Сталинской премии (1943 
г.). Премиальные деньги отдала на само-
лет. И вскоре в небо взлетел истребитель 
«Зинаида Ермольева».

Двигатель Гусева
Но вернемся к мужским изобретениям. 
Многие ли знают о том, что в России бо-
лее 15 лет назад был изобретен новый 
двигатель внутреннего сгорания, потре-
бляющий в 3 раза меньше горючего? Сен-
тябрь 1999 года мог стать началом новой 
эры в строительстве двигателей внутрен-
него сгорания. Агентство по патентам 
выдало свидетельство оренбургскому 
инженеру Владимиру Гусеву. Он изобрел 
принципиально новый роторный двига-
тель внутреннего сгорания. Мотор в 2,5-3 
раза потребляет меньше горючего, чем 
нынешний поршневой предшественник. 
Он в два раза легче. Прост в изготовле-
нии. И еще он экологически чистый! Его 
производство можно наладить на многих 
машиностроительных заводах.

Владимир Гусев очень надеялся, что его 
изобретение пойдет на пользу стране и 
народу. Он пытался достать деньги хотя 
бы на изготовление опытного образца. 
Областная торгово-промышленная па-
лата пригласила изобретателя для уча-
стия в конкурсе инновационных проек-
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тов. Владимир Гусев получил высшую 
премию в номинации «Инновационная 
коммерческая идея». И все. Больше ни-
какого движения. Двигатель пылится 
«на полке». 

Изобретение относится к двигателе-
строению, а именно к роторным дви-
гателям внутреннего сгорания. В ротор-
ном двигателе внутреннего сгорания 
между и над компрессорной и рабочей 
секциями установлен диск, связанный с 
секциями каналами, имеющий привод 
от вала двигателя. Диск в его средней ча-
сти имеет две полости одинакового объ-
ема, отделенные одна от другой пере-
городкой, проходящей по центру диска 
вдоль его продольной оси, и установлен 
в корпусе с возможностью вращения от-
носительно оси, перпендикулярной оси 
вала двигателя. Привод диска кинема-
тически связан с валом двигателя так, 
что при вращении диска его полости 
занимают три фиксированных положе-
ния, при которых каждая полость по-
очередно сначала через канал в корпусе 
соединена с компрессорной секцией и 
выполняет при этом роль камеры сжа-
тия, затем занимает промежуточное по-
ложение, изолирующее полость диска 

от каналов обеих секций, выполняя при 
этом роль камеры сгорания, и затем че-
рез другой канал в корпусе соединена с 
рабочей секцией и выполняет вместе с 
ней роль камеры расширения. Повыша-
ется КПД двигателя за счет обеспечения 
постоянного давления топливной смеси 
от конца процесса сжатия до начала вос-
пламенения и создания условий для сго-
рания топливной смеси при постоянном 
объеме.

Нефтеподъемная установка 
Плотникова

Известный приморский изобретатель 
Петр Плотников запатентовал сразу 2 
нефтяных патента — «Устройство для 
промывки забоя скважины» и «Нефте-
подъемная установка». Эти установки 
Плотникова могут поднимать нефть 
с глубины до 6 тыс. метров на любых 
искривленных скважинах. Техноло-
гию можно использовать при добыче 
нефти в Арктике. Производительность 
установки, если позволяет дебит сква-
жины, — 1 тыс. тонн в сутки. Добыча 
углеводородного сырья по методу Пе-
тра Плотникова гораздо дешевле и 

безопаснее, чем на шельфе Северного 
Ледовитого океана с обустройством 
разведочных и нефтедобывающих 
платформ. И изобретатель уверен, что 
Россия может избежать нефтяного кол-
лапса. И стать монополистом по добы-
че нефти. Для этого даже не надо тра-
тить деньги на геологоразведку. 

Так в чем же дело? Изобретатель ждет. 
Патенты простаивают.
Напомним: ежегодно в Р
оссии добывается около 500 млн тонн 
нефти. 7% разливается при добыче и 
транспортировке.

«Свеча» Яблочкова, 
винтовка Мосина 
Вот что любопытно. В России со времен 
Петра Первого — когда было введено 
патентное право — зарегистрировано 
всего лишь 2 с небольшим миллиона 
изобретений. В США — есть уже более 
8 миллионов изобретений. Получается, 
Америка обошла Россию по количеству 
гениев почти в 4 раза.

И сегодня в России, в которой был 
изобретен радиоприемник Алексан-
дра Попова, паровоз братьев Чере-
пановых, «потаенное судно» Ефима 
Никонова, винтовка Сергея Мосина, 
электрическая свеча Павла Яблочкова, 
уровень жизни стал таким же, как в 
каком-нибудь недоразвитом африкан-
ском государстве. Правительство счи-
тает нефтедоллары, а страна медленно 
загибается: рушатся дороги и мосты, 
заваливаются гидроэлектростанции, 
на контрафактных деталях работают 
атомные станции. Есть объяснения 
паводкам и наводнениям, многочис-
ленным лесным пожарам и авиаката-
строфам: смелая инженерная мысль 
давно находится под сукном чиновни-
ка. Выходит, на дальнейшем развитии 
страны поставлен большой и жирный 
крест?

Хотите еще пример? Известный рос-
сийский конструктор Борис Бабаян 
еще в 2004 году представил на суд 
общественности процессор «Эльбрус». 
Он незаменим для суперкомпьюте-
ров, авионики и военных систем. И по 
своей производительности «Эльбрус» 
оставил позади все американские раз-
работки. Однако денег в России для 
внедрения «Эльбруса» Бабаяну найти 
не удалось. И разработчики суперпро-
цессора перешли работать в одну из 
американских компаний.

Получается, России ничего не нужно? 
И изобретатели в своей родной стране 
чувствуют себя инопланетянами, сва-
лившимися на землю…
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ТИХИЙ КРАХ НАУКИ В РОССИИ
В своей предыдущей статье «Какая наука нам нужна» я рассмотрел вопрос о различиях науки 
фундаментальной и технической и показал, что именно фундаментальная наука определяет 
перспективы любой страны в развитии новых технологий. Именно высокий потенциал Изра-
ильской фундаментальной науки (о чем говорит, в частности, число лауреатов Нобелевской 
премии из Израиля) обеспечивает развитие его модернизационной экономики (см. мою ста-
тью «Что день грядущий нам готовит… (опыт Израиля и не только...)».

Олег Фиговский

Аналогичное происходит и в США, ибо 
именно в Соединенных Штатах Америки, 
а не где-либо еще, готовится грандиозный 
технологический прорыв, который опреде-
лит будущее человечества. Да, Америка за 
последние годы стремительно деиндустри-
ализовалась, выводя основные производ-
ства за пределы собственной территории — 
по преимуществу в страны Юго-Восточной 
Азии и в Китай. Да, она влезла в грандиоз-
ные долги, чтобы сохранять на собствен-
ной территории социальную стабильность 
и кормить десятки миллионов граждан, 
оставшихся, по сути, без работы. Но в 
Америке за последнее двадцатилетие был 
собран такой инновационный «кулак» из 
примерно пяти миллионов интеллектуалов 
со всех стран мира, подобного которому, 
пожалуй, не найти во всей истории чело-
вечества. И результаты его работы уже 
сложились в единый пазл, который задаст 
новые стандарты жизни для всей челове-
ческой цивилизации и который принципи-
ально невоспроизводим на предшествую-
щей технологической базе.
Обсуждая процесс формирования в США 
нового технологического уклада, профес-
сор Валерий Медведев, один из создате-
лей советской школы программирования, 
работающий в настоящее время в США, 
считает, что, несмотря на существование 
вполне очевидного противоречия между 
двумя тезисами: о том, что новый техноло-
гический строй будет сформирован и нач-
нет распространяться с территории США, 
обеспечивая им на ближайшее будущее 
привычную роль глобального лидера, и о 
том, что развитие нового технологического 
строя приведет к постепенному отмиранию 
государств и наций, любой реальный про-
цесс происходит в рамках столкновения 
двух противоположных тенденций Колесо 
прогресса, в целом, катится вперед, и, ко-
нечно, США, разбивая привычные границы 
национальных суверенитетов, готовят, в 
том числе, и свою гибель как суверенного 
государства. Этот процесс займет целую 
историческую эпоху, и, если человечество 
сумело остановиться на грани термоядер-
ной войны, грозившей не только милли-
ардами жертв, но и уничтожением нашей 
планеты как космического тела, оно найдет 

оптимальный выход и из нынешней, весь-
ма противоречивой, трагической, но вовсе 
не безнадежной для всех нас ситуации.

И, как результаты технологических дости-
жений США, я хотел бы привести следую-
щие примеры. Так, в поисках компромисса 
между возможностями вертолетов и эф-
фективностью самолетов с неподвижны-
ми крыльями инженеры уже достаточно 
давно выбрали решение в виде роторов с 
изменяемым углом наклона. Но специали-
сты НАСА еще в прошлом году предложили 
свое собственное решение вышеупомяну-
того компромисса — конструкцию летатель-
ного аппарата с поворотным крылом, кото-
рый может взлетать и садиться подобно 
вертолету и летать, как обычный самолет. 
Опытный вариант такого летательного ап-
парата получил название Greased Lightning 
или GL-10. Недавно он совершил первый 
успешный испытательный полет, прове-
денный на полигоне близ Исследователь-
ского центра НАСА Лэнгли, Вирджиния, во 
время которого он взлетел в вертикальном 
режиме и автоматически перешел в режим 
горизонтального полета. У опытного образ-
ца аппаратаGL-10 установлено по четыре 
электрических двигателя с каждой сторо-
ны от фюзеляжа на основных крыльях и 
два двигателя на плоскостях хвостового 
оперения. Эти двигатели черпают энергию, 
которую им поставляет батарея литий-
ионных аккумуляторов и два 8-сильных 
дизельных двигателя, вращающих роторы 
электрических генераторов. Аппарат GL-10 
имеет размах крыльев 6,1 м, чистый вес — 
24,9 кг и взлетный вес — 28,1 кг. «Все дви-
гатели, находящиеся с каждой из сторон 
крыла и двигатели хвостового оперения, 
объединены в раздельные группы, каждая 
из которых управляется независимо от дру-
гих групп, — рассказывает Зак Джонс (Zack 
Johns), пилот аппарата GL-10. — Изменяя 
углы наклона и тягу, вырабатываемую каж-
дой группой двигателей, мы добиваемся 
такой маневренности аппарата, которую 
неспособен продемонстрировать ни вер-
толет, ни самолет». Элементы конструкции 
аппарата GL-10 были изготовлены при по-
мощи технологий быстрого производства и 
прототипирования. При этом за все время 

была создана целая серия из 12 опытных 
образцов, которая началась с любитель-
ской конструкции из строительной пены и, 
по мере накопления опыта, превратилась 
в то, что мы видим на сегодняшний день. 
Согласно данным НАСА, аппарат GL-10 
может беспрерывно летать в режиме го-
ризонтального полета в течение 24 часов, 
издавая шум, не превышающий уровень 
шума от газонокосилки с бензиновым дви-
гателем. Такая длительность непрерывного 
полета позволит решать задачи, связанные 
с доставкой небольших экстренных грузов, 
обеспечением связи в удаленных районах 
или в районах бедствий, производить кар-
тографическую съемку и выполнять задачи 
по разведке и наблюдению. А более круп-
ные варианты таких летательных аппара-
тов смогут поднимать в воздух от одного до 
четырех человек вместе с их грузом.

Несмотря на массу исследований в свете 
перспектив использования перовскита в 
области фотоэлектрического преобразо-
вания энергии, никому из ученых не при-
шло в голову провести измерения полу-
проводниковых и электронных свойств 
этого материала для других областей его 
применения, в частности, в электронике. 
Этот пробел удалось немного заполнить 
ученым из университета Вейк-Фореста 
(Wake Forest University) и из университета 
Юты (University of Utah). Эти ученые разра-
ботали конструкцию полевого транзистора 
(field-effect transistor — FET) из перовскита, 
который оказался вполне работоспособен 
даже при комнатной температуре. «Мы 
разработали структуру полевых транзисто-
ров, в которых было реализовано электро-
статическое управление проводимостью 
канала. И совместно со специалистами из 
университета Юты мы изготовили опыт-
ные образцы таких транзисторов, получив 
возможность измерить их электрические и 
скоростные характеристики», — рассказы-
вает Оана Джерческу (Oana Jurchescu), уче-
ный-физик из университета Вейк-Фореста. 
Следует заметить, что из-за некоторых из-
вестных свойств перовскита многие ученые 
считали, что электростатическое управ-
ление проводимостью этого материала в 
принципе невозможно. А ученые из Юты 
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полностью разрушили это заблуждение. 
Более того, они выяснили, что транзисторы 
из перовскита являются амбиполярными 
устройствами, ток в которых переносится 
сразу двумя видами носителей заряда — 
электронами и электронными дырками. 
Полученные исследователями экспери-
ментальные результаты могут расширить 
перспективу использования перовскита на 
множество различных областей, связанных 
с электроникой и интегрированной оптоэ-
лектроникой. «Все это демонстрирует, что 
помимо солнечных батарей, у гибридных 
перовскитов есть огромный потенциал для 
применения этого материала в оптоэлек-
тронике, плазмонике и других областях, 
где одновременно используется и свет, и 
электрический ток», — рассказывает Зеев 
Вардены (Zeev Vardeny), профессор физики 
из университета Юты.
Недавно представители компании IBM 
продемонстрировали то, что они называют 
первым монолитным кремниево-фотон-
ным чипом, и это событие является боль-
шим шагом к созданию компьютерных чи-
пов, на кристаллах которых интегрированы 
одновременно элементы оптических и элек-
тронных схем. Оптические коммуникаци-
онные каналы могут обеспечить большую 
полосу пропускания, нежели их электрон-
ные «собратья», работающие на медных 
электрических проводниках, проложенных 
по поверхности кристаллов чипов. Кро-
ме этого, оптические каналы расходуют 
в два раза меньше энергии для передачи 
определенного количества информации, 
нежели электронные каналы, что имеет 
немаловажное значение с учетом роста 
инфраструктуры Интернета, требующего 
постоянного увеличения вычислительных 
мощностей его дата-центров. Следует от-
метить, что фотонно-электронный чип, 
созданный специалистами компании IBM, 
является своего рода компромиссом, в ко-
тором сделаны некоторые уступки реали-
ям современных технологий. Сам кристалл 
чипа может быть запакован в такой же 
корпус, как и обычные электронные чипы. 
Но в его составе отсутствуют одни из самых 
главных компонентов — источники света. 
Вместо этого свет от внешних лазеров пода-
ется через специальные «лазерные входные 
порты», но, как только свет попадает внутрь 
чипа, он может быть использован для пере-
дачи и обработки информации. Для ввода 
информации в чип имеются четыре входных 
порта, а результаты обработки выдаются на-
ружу через четыре выходных порта, каждый 
из которых способен обеспечить скорость 
до 25 гигабит в секунду. А за счет исполь-
зования технологии мультиплексирования 
по длине волны скорость каждого порта со-
ставляет 100 гигабит в секунду. Архитектура 
фотонного чипа является масштабируемой, 
и (пока только в теории) можно будет соз-
дать чипы с восемью входными и выходны-
ми портами, способные «переварить» поток 

данных со скоростью до 800 гигабит в секун-
ду. Но пока это все только в перспективе, на 
первом этапе компания IBM планирует ис-
пользовать новые кремний-фотонные чипы 
в своих собственных информационных цен-
трах и в составе высокопроизводительных 
вычислительных систем, где полоса пропу-
скания коммуникационных каналов явля-
ется главным узким местом. Представители 
компании сообщают, что их специалисты 
уже произвели успешные испытаний четы-
рехпортовых кремний-фотонных чипов, ор-
ганизовав при их помощи сеть, способную 
передавать информацию со скоростью 100 
гигабит в секунду на расстояние до 2 кило-
метров. И если специалистам компании 
удастся создать оптические приемники и 
передатчики, способные потянуть скорость 
в 800 гигабит в секунду, то им придется за-
няться разработкой и производством вось-
мипортовых кремний-фотонных чипов. Сле-
дующим шагом, который намерена сделать 
компания IBM, станет интеграция на кри-
сталл чипа источников света — лазеров на 
основе полупроводниковых материалов III-V 
группы. Этот шаг будет достаточно долгим и 
тяжелым, но разработанные за это время 
технологии позволят включать в состав чипа 
не только лазеры, но и массу других оптиче-
ских компонентов, включая волноводы, фо-
тодиоды, оптические резонаторы, усилители 
и т.п., которые будут размещаться непосред-
ственно рядом с обычными электронными 
компонентами. Еще одним внушительным 
достижением компании является то, что но-
вый кремний-фотонный чип был изготовлен 
на совершенно стандартном оборудовании 
по CMOS-технологии 90-нм. Это позволит 
избежать больших капитальных вложений в 
производство новых чипов тогда, когда эта 
технология станет достаточно зрелой для 
массового применения.

Прогресс фундаментальной науки в Израи-
ле обеспечивает колоссальный прорыв в на-
нотехнологиях.

ДНК-программируемые нанороботы уже 
через 5 лет смогут работать внутри живых 
клеток человека и осуществлять диагно-
стику заболеваний, их лечение и даже кон-
тролировать поведение человека. У ученых 
Университета Бар-Илан в Израиле хорошая 
база, теоретическая и техническая, для того, 
чтобы создавать нанороботов из нитей ДНК. 
В настоящее время их разработка проходит 
тесты на тараканах. В случае успеха она 
будет применена и к людям. Эксперимен-
тируя, ученые внедрили в тела тараканов 
несколько нанороботов. Внутри организма 
насекомых нанороботы работают как еди-
ный компьютер и оказывают влияние на 
некоторые функции организма тараканов 
при помощи молекул. Недавнее открытие 
способности нитей ДНК к программирова-
нию — настоящая сенсация в сфере техноло-
гий. На основе этих нитей можно создавать 

компьютерные цепи и решать задачи по ма-
тематике. Израильские ученые первыми по-
казали, что нити ДНК можно использовать в 
живом организме. Потенциал нанороботов 
из ДНК просто неисчерпаем. С их помощью 
можно найти и уничтожить раковые клетки, 
ликвидировать атаку токсичных молекул 
для защиты от отравления, доставлять в 
организм антидепрессанты в ответ на агрес-
сию (этот метод может стать альтернативой 
ограничению свободы).

Специалисты из этого же университета 
Бар-Илан создали для простыней и халатов 
медиков специальное покрытие, способ-
ное убивать большую часть бактерий. Уни-
кальное покрытие состоит из наночастиц, 
которые при соприкосновении с вредными 
микроорганизмами приводят к их гибели. 
Как это не странно, но изобретение данно-
го покрытия произошло в рамках военных 
разработок. Ученые пытались создать для 
солдат носки, которые не издают неприят-
ного запаха. По словам профессора Ааро-
на Геданкена, такие носки пока создать не 
удалось, но во время исследований было 
сделано множество интересных открытий, 
которые нашли применение в других от-
раслях. Антибактериальное покрытие для 
больничных тканей может наноситься абсо-
лютно на любую тканевую поверхность. На 
ощупь и по своему внешнему виду такие из-
делия абсолютно ничем не будут отличаться 
от обычных. Помимо этого, они абсолютно 
безвредны для человека. Во время много-
численных исследований ученые выяснили, 
что при соприкосновении бактерий с нано-
покрытием выживает только 1 микроб из 
100 000. Простыни и халаты с антибактери-
альным покрытием уже проходят испыта-
ния в клиниках Израиля, Великобритании, 
Италии, России, Бельгии, Германии и Ис-
пании. Ученые рассказали, что новая ткань 
сохранит свои антибактериальные свойства 
даже после 65 стирок в стиральной машине.

Израильское подразделение компании 
Autodesk Inc. в сотрудничестве с изра-
ильским стартапом Massivit напечатали 
на 3D-принтере детали первого в мире 
3D-автомобиля Strati, созданного и разра-
ботанного компанией Local Motors. Плоды 
сотрудничества представили на конферен-
ции для инноваторов в области автомобиле-
строения Eco Motion в Центре мира имени 
Шимона Переса в Тель-Авиве. Autodesk раз-
работала полноценную, открытую и бес-
платную платформу для 3D-печати Spark, 
которая передает цифровую информацию 
на 3D-принтеры. Компания предостави-
ла Massivit программное обеспечение для 
распечатки 3D-модели Strati. Руковод-
ство Autodesk считает, что революция в 
3D-печати преобразит отрасль автомо-
билестроения, резко уменьшив объем от-
ходов и стоимость сборки. Руководитель 
подразделения 3D-печати в Autodesk Эй-
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тан Царфати заявил в интервью телека-
налу «Израиль 10», что платформа Spark 
предоставит «строительные блоки» для 
инноваций, которые могут быть исполь-
зованы дизайнерами, производителями и 
разработчиками программного обеспече-
ния, чтобы раздвинуть границы технологии 
3D-печати.

И, как всегда, Израиль предлагает много 
инновационных решений в области воен-
ной техники, становясь основным партне-
ром таких стран, как Индия.

Бригадный генерал Мишель Бен Барух, 
директор SIBAT, структуры, занимающейся 
маркетингом и реализацией всего спектра 
военной техники Израиля, сказал: «Изра-
иль укрепляет свои связи и технологиче-
ское сотрудничество с Индией. В военной 
области Израиль и Индия подвергаются 
схожим угрозам. Техническое сотрудниче-
ство Израиль–Индия дает нашим странам 
существенный выигрыш, позволяет лучше 
противостоять современным военным вы-
зовам. И Израиль готов поделиться с Инди-
ей своим опытом и проверенными в бою 
передовыми технологиями».

Особый интерес представляет разработка 
концерна RAFAEL — C-Dome. Это ориги-
нальная реинкарнация «Железного купо-
ла», но предназначенная для установки 
даже на небольших военных кораблях типа 
корветов, и, что особенно важно, на мор-
ских нефтегазовых платформах. В C-Dome 
применена та же ракета «Тамир», что и в 
«Железном куполе», но C-Dome использует 
собственные радиолокационные комплек-
сы и вычислительные системы корабля. 
Задача C-Dome — обеспечивать защиту от 

различных угроз, в том числе и от таких, 
как российские противокорабельные ра-
кеты «Яхонт». «Яхонт» — сверхзвуковая 
ракета. Она летит к цели на высоте около 
10 м над уровнем моря, то есть ниже уров-

ня радиолокационной видимости, а уже 
непосредственно в районе атаки вновь 
набирает высоту, чтобы найти заданную 
цель. Вот тогда ракету возможно обнару-
жить и уничтожить, но времени для этого 
отпущено крайне мало — «Яхонт» летит со 
скоростью 2,5 Маха, примерно 2700 км/ч. 
Но почти мгновенная реакция на цель — это 
отличительная особенность «Железного 
купола», так что использование наработок 
«Железного купола» для решения такой 
проблемы напрашивается само собой. 
C-Dome контролирует пространство вокруг 
объекта по всей окружности — 360 граду-
сов. И может сопровождать и уничтожать 
несколько одновременно атакующих ракет, 
выпущенных с воздуха, моря или суши. 
Интервал между пусками противоракет у 
C-Dome очень мал, противоракеты можно 
выпускать с секундным интервалом. Уста-
новка имеет небольшие габариты, вместе с 
10 противоракетами вертикального взлета 
вполне комфортно помещается под палу-
бой корвета или морской платформы.

Другой новинкой концерна RAFAEL являет-
ся высокоточная бомба «Spice-250». Важ-
ной особенностью «Spice» является воз-
можность его предполетной подготовки на 
100 различных целей с окончательным вы-
бором объекта атаки уже в полете. Кроме 
того, пилот на дисплее в кабине истреби-
теля может видеть изображение с системы 
обнаружения бомбы. Истребитель сбра-
сывает «Spice» на расстоянии до 100 км 
от объекта атаки, не входя в зону действия 
ПВО противника. Эта дистанция позволяет 
пилоту поражать цели с большого расстоя-
ния, как правило, без существенного риска 
в зоне действия вражеской ПВО. Бомба мо-
жет наводиться на цель тремя способами: 

по заранее загруженным изображениям 
по принципу «fire and forget — выстрелил и 
забыл», по координатам цели с помощью 
GPS или под управлением человека-опе-
ратора. В каждую бомбу, в память ее си-

стемы управления, может быть загружено 
до 100 различных целей в комплекте с их 
изображением, как правило, полученным 
с помощью визуальной разведки, а также 
географические координаты целей для на-
ведения по GPS. Хотя бомба «Spice 250» 
может быть выпущена со стандартного 
пилона, Рафаэль создал счетверенный пи-
лон Smart-Quad-Rack, который позволяет 
на F-15 установить 28 таких бомб и 16 — 
на истребителе F-16. Система позволяет 
произвести несколько запусков против 
нескольких целей. Это резко увеличивает 
боевые возможности самолета. Звено из 
четырех истребителей F-15 может иметь 
более 100 боеприпасов на боевом вылете. 
Такое решение фактически — революция в 
этой области. В момент запуска на бомбу 
подаются точные позиционные данные от 
навигационной системы самолета, а затем 
используется GPS или другая система наве-
дения, с помощью которой бомба летит к 
району цели. В районе атаки бомба начи-
нает поиск своей цели, сравнивая видимое 
изображение с данными, заложенными в 
память компьютера оружия.

Система «Music» концерна «Elbit Systems» 
никакого отношения к музыке не име-
ет. Это фирменное название систем 
противодействия инфракрасным го-
ловкам самонаведения — Multi Spectral 
InfraredCountermeasure (MUSIC®). Система 
«Music» предназначена в первую очередь 
для исключения угрозы от применения 
ПЗРК. За последние несколько лет эта опас-
ность от носимых наплечных ракет значи-
тельно выросла. Только в Ливии бесследно 
исчезло более сотни ПЗРК. Где они выстре-
лят — никому не известно. Система «Music» 
обнаруживает работу головки самонаве-
дения ПЗРК и с помощью лазерного луча 
ликвидирует опасность. Система предна-
значена не только для защиты военных са-
молетов и вертолетов, а также для защиты 
пассажирских самолетов, самолетов пред-
ставительского класса и т.д. «Music» рабо-
тает автоматически без участия экипажа. 
Разработка Elbit Systems может быть легко 
интегрирована с любым типом самолета, 
устанавливается на воздушное судно без 
ухудшения летно-технических характери-
стик.

Как отмечает военный эксперт Владимир 
Янкелевич, система киберзащиты Израиля 
считается одной из лучших в мире. Недав-
нее сравнительное международное иссле-
дование по 23 развитым странам оценило 
Израиль, наряду со Швецией и Финлянди-
ей, как страну с наивысшим уровнем ки-
берзащиты. Это, безусловно, результат как 
высокого уровня развития человеческого 
капитала, так и технологического уровня 
страны. Но в Израиле есть одно важней-
шее отличие. Только у Израиля киберпре-
ступность — воровство или промышленный 
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шпионаж — не главное. И только Израиль 
должен действовать в киберпространстве 
в интересах национальной безопасности. 
Израильские специалисты противостоят 
виртуальным атакам 24 часа семь дней в не-
делю, только электрическая компания Изра-
иль отражает 20000 атак ежедневно.

Для руководства разработками в вопросах 
кибербезопасности, координации сотрудни-
чества между различными органами, рабо-
тающими в этой области, для обеспечения 
защиты национальной инфраструктуры 
Постановлением Правительства № 3611 от 
07.08.2011 в Израиле создано Национальное 
кибербюро. Атаки на израильские системы 
достаточно успешно блокируются. Во вре-
мя операции «Нерушимая скала» иранские 
хакеры предприняли беспрецедентные уси-
лия для атаки на израильские военные и 
гражданские сайты и даже смогли взломать 
Twitter пресс-секретаря ЦАХАЛа, где раз-
местили фиктивное сообщение, что ракеты 
ХАМАСа попали в ядерный центр в Димоне, 
а потом заменили это сообщение лозунгом 
«Да здравствует Палестина». Через несколь-
ко минут это проникновение было устране-
но. Все «беспрецедентные усилия» пропали 
даром.

Как действуют израильские кибервоенные 
— достоверно неизвестно, но было бы наи-
вно предполагать, что их функция только 
пассивная оборона. Такая оборона — всегда 
проигрышная позиция, она не соответствует 
традициям ЦАХАЛа. Операция «Фруктовый 
сад» по уничтожению ядерного объекта в 
Сирии достаточно известна. А уже в 2010 
году The New York Times опубликовала ин-
формацию о том, что израильское киберпо-
дразделение смогло блокировать сирийские 
ПВО с помощью военной компьютерной 
программы. По утверждению американцев, 
без этого уклонение от сирийских радаров 

было бы проблематичным.
В том же 2010 году был обнаружен компью-
терный вирус — червь «win32/Stuxnet». Этот 
вирус нарушал работу в промышленных 
системах, управляющих автоматизирован-
ными производственными процессами, а 
главное, вирус вывел из строя центрифуги 
на иранских обогатительных заводах. Уни-
кальность программы заключалась в том, 
что впервые в истории кибератак вирус фи-
зически разрушал инфраструктуру. The New 
York Times снова выступила с утверждением, 
что вирус Stuxnet является совместной раз-
работкой разведывательных служб США и 
Израиля, а израильтяне уже якобы проте-
стировали вирус в своем центре в Димоне.

Сегодня кибербюро разрабатывает систему 
с рабочим названием «Кибернетический 
Железный купол» (Digital Iron Dome). Эту 
работу возглавляют два генерала-профессо-
ра — Данни Голд и Исаак Бен-Исраель. Эта 
система сможет отразить атаки на компо-
ненты израильского киберпространства и 
обеспечит защитой все уровни среды, от 
компьютера простого израильтянина до 
банка или государственной инфраструкту-
ры. Система будет выявлять потенциальные 
угрозы на серверах и за границей, а затем 
предотвращать их доступ в коммуникаци-
онную сеть Израиля. Проект пока находится 
в разработке, как говорится, на чертежной 
доске. Он разрабатывается в кооперации 
крупных компаний с небольшими израиль-
скими стартапами, специализирующимися 
на решениях в области кибербезопасно-
сти. «Цель создаваемой системы, — пояс-
нил Данни Голд, — найти угрозу заранее и 
предотвратить ее действия, а также иметь 
возможность атаковать самих хакеров. Си-
стема обороны будет функционировать на 
четырех основных уровнях — выявление 
угроз, защиты от них, борьбы с угрозами в 
сети, и, наконец, контрудар против хакеров. 

Каждый уровень будет включать в себя со-
четание усилий гражданских и охранных 
компаний». Данни Голд отметил, что в Из-
раиле в области кибербезопасности работа-
ют около 200 стартап-компаний. Их работу 
нужно координировать, объединить в одну 
систему. Этот подход напоминает начало 
разработки ПРО «Железный купол», когда 
крупные компании, такие как «Рафаэль» и 
«Elta», привлекали небольшие стартапы для 
развития большого проекта.

Далее Владимир Янкелевич приводит инте-
ресный пример заботы государства Изра-
иль по подготовке специалистов в области 
кибербезопасности — создание программы 
Magshimim. В рамках этой программы, ко-
торой придан статус национальной (она 
работает по всему Израилю), для детей на 
протяжении обучения в средней школе с 9 
по 12 класс в послеобеденное время будут 
проводиться специальные занятия в виде 
еженедельных сессий (один или два раза 
в неделю). В программу отбираются дети, 
проявившие интерес и способности к ком-
пьютерным знаниям и решению интеллек-
туальных задач. Они под руководством 
преподавателей программы Magshimim 
будут проводить достаточно сложные 
профессиональные исследования. Это от-
кроет детям дальнейшую дорогу для про-
двинутых исследований высокого уровня 
и работы в промышленности и хай-теке. 
У ЦАХАЛа в этой программе особый инте-
рес, таким образом будут отбираться пер-
спективные кадры для работы в области 
кибербезопасности в армии.

Развивают как фундаментальные, так и 
прикладные исследования такие страны, 
как Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань 
и Индия. Эти страны множат свои усилия 
как в сотрудничестве с Израилем, так и в 
наращивании своих оригинальных разра-
боток.

Существует множество способов создания 
голографических изображений, и каждому 
из этих методов присущи свои собствен-
ные преимущества и недостатки. В одних 
методах, способных создавать высокока-
чественные изображения, используются 
дорогостоящие материалы и специали-
зированные устройства, а более дешевые 
способы позволяют получить изображения 
весьма посредственного качества. Пытаясь 
совместить невозможное, исследователи 
из Национального университета Тайваня 
(National Taiwan University), Тайбэй, раз-
работали еще одну технологию создания 
голографических изображений. Основой 
этой технологии является сложный матери-
ал — метаматериал на базе алюминиевых 
наностолбиков определенной высоты, ко-
торый позволяет получить красочные изо-
бражения, в которых могут присутствовать 
все цвета из видимого спектра света.
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Россия

ПУТИН ЗАГНАЛ РОССИЮ В ЛОВУШКУ 
ЗОЛОТЫХ РЕЗЕРВОВ

СМИ Германии заинтересова-
лись темой российских 

золотовалютных резервов. В минувшие 
выходные к ней обратились ведущие 
информационные интернет-порталы 
страны. "Из-за любви к золоту: Путин 
проиграл 15 миллиардов долларов 
США", - гласит, к примеру, заголовок в 
онлайн-версии самой массовой немец-
кой бульварной газеты Bild. Примерно 
так же звучит название материала на 
сайте солидного леволиберального не-
мецкого еженедельника Der Spiegel.

Все публикации ссылаются на статью 
"Фатальная жажда золота Владимира 
Путина", вышедшую в субботу, 25 июля, 
в печатной версии консервативной 
газеты Die Welt (входит в медиаком-
панию Axel Springer, которая издает и 
Bild). Основной тезис статьи: российский 
президент совершил стратегический 
просчет, сделав ставку на существенное 
увеличение доли золота в золотовалют-
ных резервах Российской Федерации, 

поскольку цена благородного металла 
падает и будет дальше падать.

"За идеологию приходится 
платить"

Авторы статьи, сотрудники экономиче-
ского отдела Die Welt Нандо Зоммер-
фельд (Nando Sommerfeld) и Хольгер 
Цшепиц (Holger Zschäpitz), начинают ее 
словами: "За идеологию приходится пла-
тить. В этом убеждается сейчас Владимир 
Путин. Вот уже несколько лет он пресле-
дует цель снизить зависимость от Запада. 
В его картину мира никак не вписывалось 
то, что российские государственные ре-
зервы вложены в основном в доллар. По-
этому он занялся поиском альтернативы".
Вторую по значению глобальную валюту, 
евро, Москва "самое позднее после на-
чала крымского кризиса" перестала рас-
сматривать как объект для вложений, 
продолжают авторы. Китайский юань "по 
сей день не является свободно конверти-
руемым", а потому в качестве резервной 

валюты тоже не подходит. "Так что у Пу-
тина оставалась только одна опция - зо-
лото", - отмечается в статье.

Die Welt пишет, что с 2007 года Россия 
утроила свои золотые запасы: с 400 тонн 
до нынешних 1275 тонн. Только за послед-
ний месяц РФ прикупила свыше 24 тонн. 
В результате сегодня она обладает ше-
стыми по размерам резервами благород-
ного металла в мире, уступая лишь США, 
Германии, Италии, Франции и Китаю.

Проблема, однако, в том, что "золото вы-
шло из моды среди инвесторов", а потому 
"на глазах у Путина российские богатства 
из-за турбулентности на сырьевых бир-
жах все больше тают". Так, тройская ун-
ция стоит сейчас меньше 1100 долларов. Это 
- самый низкий уровень с марта 2010 года. 
Только с начала 2014 года, когда "россий-
ский президент из-за крымского кризиса 
впал в состояние прямо-таки лихорадоч-
ной скупки", золото подешевело пример-
но на одну пятую.
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"Золото будет и дальше 
терять значение как 
эрзац-валюта"

В результате Россия, говорится в статье, 
понесла "жестокие потери". Рыночная 
стоимость золотых запасов РФ составля-
ет на сегодняшний день 45 миллиардов 
долларов - ровно столько же они стои-
ли и осенью 2011 года. Таким образом, 
покупка дополнительных 439 тонн не 
прибавила государству ни одного цента, ут-
верждают авторы статьи. По сути дела, под-
считали они, "глава Кремля разбазарил свы-
ше 15 миллиардов долларов", или примерно 
5 процентов национальных резервов.

Причем ситуация может еще заметно ухуд-
шиться, ведь многие эксперты ожидают 
в ближайшие годы скорее дальнейшего 
снижения золотых котировок, чем воз-
обновления их роста, пишет Die Welt. Она 
ссылается, в частности, на главного анали-
тика по сырьевым рынкам американско-
го инвестиционного банка Goldman Sachs 
Джеффри Кэрри. Он прогнозирует падение 
цены тройской унции ниже отметки в 1000 
долларов и объясняет это так: "Укрепление 
доллара продолжится, поэтому золото будет 
и дальше терять значение как эрзац-валюта".

Газета Die Welt приходит к выводу, что из-
начальный план Путина отказаться от важ-
нейших западных валют потерпел крах, но 
дороги назад у Кремля уже нет: "Он, по 
сути, оказался в ловушке золотых запа-
сов. Многие миллиарды закованы теперь 
в благородном металле, и их нельзя уже 
просто так мобилизовать для кратко-
срочного оказания помощи". Ведь стоит 
только России начать продавать золото 
из своих резервов, как падение его цены 
ускорится, принося стране дальнейшие 
убытки.

Поэтому Путину остается только продол-
жать свою антизападную линию и наде-
яться, что "жители России не заметят, что 
идеология их популярного президента 
стоит им все больше денег", пишут в за-
ключение журналисты немецкой газеты.

В запасах России потеряно примерно 15 

миллиардов долларов из-за идеологиче
ски 

мотивированной попытки Кремля снизить роль 

валюты США, утверждает немецкая газета 

"Die Welt".

Россия накопила уже 
почти 1300 тонн золота

Источник:
www.dw.com

http://www.dw.com/ru/die-welt-%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258E-%25D0%25B2-%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D1%2583-%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2/a-18609976
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"НАРОД СТАЛ 
МЕНЬШЕ ЕСТЬ"

Директор "Совхоза им. 
Ленина" (Подмосковье) 

Павел Грудинин – 
о провале политики 
импортозамещения

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол 
– о том, зачем на самом деле Барак Обама 

отправлял его в Россию

автор
Мумин Шакиров

http://www.svoboda.org/author/208.html
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Овощной 
отдел су-
пермаркета 
в Калинин-
граде

Прошел год с момента объявления Москвой продуктового эмбарго фермерам из стран ЕС, 
Северной Америки, Австралии и Норвегии. Кремль и Белый дом, принимая столь ради-

кальное решение в ответ на санкции Запада в отношении отдельных российских чиновников 
и компаний, объявили политику импортозамещения, которая, по мнению директора сельхоз-
предприятия "Совхоз имени Ленина" (Подмосковье) Павла Грудинина, провалилась, впрочем, как 
и сама идея продуктового эмбарго.

– Государство не только ввело запрет 
на импорт сельхозпродуктов из стран 
Запада, но и шерстит магазины, склады, 
таможню, находит товар, попавший 
в страну в обход эмбарго, и давит его 
гусеницами тракторов. Власть разве не 
устраняет ваших конкурентов?

– Власть фактически расписалась в том, 
что продуктовое эмбарго на протяжении 
года не работало, запрещенный товар в 
огромном количестве попадал на при-
лавки магазинов: "Азбуки вкуса", "Ашана" 
и других. Когда Роспотребнадзор стал, как 
вы говорите, шерстить прилавки, продав-
цы в Питере подали жалобу на инспекто-
ров, Арбитражный суд принял решение: 
торговать "санкционными" продуктами 
можно, но завозить нельзя. Теперь госу-
дарство сказало: а мы еще и давить будем, 
и так напугало импортеров, что машины с 
помидорами и персиками стали развора-
чиваться и спешно покидать белорусскую 
и другие границы.

– Что привело к подорожанию продуктов, 
если контрабанда процветала весь год?

– Согласно официальной статистике, даже 
из таких стран, как Турция, Бразилия, 
Китай, Аргентина, которые вне эмбарго, 

продуктов стало ввозиться меньше, чем 
год назад. А сколько было разговоров: 
появятся новые импортеры, старые уве-
личат обороты. Ответ прост: главная санк-
ция – это высокий курс доллара. Если ты не 
повышаешь покупательную способность 
населения, а продовольствие остается 
импортным, а это доллары, евро, фунты, 
ты делаешь еду недоступной. Импортеры 
резко ограничили ввоз продуктов пита-

ния, и как следствие, выросли цены на от-
ечественные товары. К чему это привело? 
Народ стал меньше есть, перешел с говя-
дины на свинину, со свинины на курятину, 
с курятины на суррогаты типа суповых на-
боров. В этом смысле жизнь людей ухуд-
шилась.

– А что же произошло с широко разре-
кламированным импортозамещением?

Павел 
Грудинин
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– Общий импорт упал на 30%, а мы стали 
производить всего на 3% больше сельхоз-
продовольствия. Так говорят чиновники. 
Получается, мы импортонезаместились. 
Это вполне ожидаемо. За один сезон вы 
ничего не измените. Продуктовое эмбар-
го ввели год назад в августе, а сеять-то в 
мае. Мы только к августу должны были 
получить какой-то эффект от контрсанк-
ций. С другой стороны, рынок якобы 
освободили, и мы должны его быстро 
занять. Но мы не стали больше произ-
водить; не увеличили завоз семенного 
картофеля, значит, картошки у нас будет 
столько же или меньше, не купили боль-
ше семян, ни садов новых не заложили, 
мало того, мы даже не начали строить 
склады. Почему? Нужны деньги, а их нет.

– Не прибедняйтесь. Вы не только вы-
ращиваете овощи, но и строите дома, 
школы, парки, детские сады. Этот год 
будете в плюсе? 

– Этого никто не знает. Себестоимость 
продукции очень сильно выросла – цены 
на ядохимикаты, на удобрения и на зап-
части.  Увеличится наш доход? Да. На-
сколько? Если мы подняли цены на ябло-
ки, допустим, на 10 рублей (на 12%), или 
земляники на 15%, а себестоимость под-
нялась на 40%. Доход мы получим, может 
быть, больше, чем в прошлом году, а вот 
прибыли можем не получить. В сельском 
хозяйстве накладываются такие вещи, 
как неурожай, повышение налогов, труд-
ности с продажей, но главной пробле-
мой является то, что рынок сжимается, 
поскольку народ меньше покупает. Если 
он меньше покупает, то какой смысл про-
изводить больше? Я вам только в марте 

следующего года скажу, что получилось у 
нас с продажей овощей, земляники, что 
получилось с молоком.

– В какой отрасли есть прогресс в Рос-
сии? Чем могут похвастаться отечествен-
ные фермеры?

– Мы достигли импортозамещения по ку-
рятине, по свинине, а знаете почему? Мы 
производить стали не намного больше. 
Повторяюсь, народ стал меньше поку-
пать. Кого это радует? Есть же медицин-
ские нормы потребления, которых долж-
ны придерживаться. Если народ не ест, 
например, фрукты, ягоды, они недоступ-

ны, российских нет, а импортные завоз-
ятся за доллары, и уже цены кусаются. По 
большому счету, эмбарго, введенное про-
тив еды, – это подрыв продовольственной 
безопасности России. Ты произведи или 
привези много продовольствия, сделай 
так, чтобы люди могли в соответствии с 
медицинскими нормами его купить.

– Кто больше всего выиграл от санкций 
и контрсанкций?

– Главным бенефициаром оказалась 
Белоруссия, которая ориентирована ис-
ключительно на нас, россиян. Первое: 
они стали вкладывать больше денег в 
сельское хозяйство, второе: покупая про-
дукты в той же Литве, Польше, где-то 
еще, они переупаковывают товар и за-
возят беспошлинно в Россию. Открывают 
у себя завод или цеха по производству 
рыбы, привозят сырье, вывозят перера-
ботанный материал, это уже не западная 
еда, а белорусская. Ту же самую опера-
цию проделывают с молоком. Товароо-
борот продовольствия между Россией и 
Белоруссией вырос на 21 процент.

– Ваш коллега, предприниматель, ретей-
лер Дмитрий Потапенко полгода назад 
грустно шутил, что под такие банковские 
проценты в России даже наркоту выра-
щивать не выгодно.

– Потапенко суров, но прав. Новый ми-
нистр сельского хозяйства Александр 
Ткачев сказал, при всех расчетах субси-
дий, ставка для крестьян 5–7%. Он ошиб-
ся на 1–2%, но суть не в этом. Правитель-
ство как считает? Если у остальных 22, а 
у тебя 7 процентов – ты в лучшем поло-

жении. С этой точки зрения – да. Но мы 
же находимся в конкурентной борьбе не 
сами с собой, а, допустим, с белорусами, 
казахами, теми же турками. А если у них 
2% годовых, а у тебя 7–10?

– Как долго идут деньги до конкретно-
го производителя: директора совхоза, 
фермера, крестьянина? 

– Не только долго, но и по кривой, мут-
ной дорожке. Ты занимаешь у банка под 
18–22%, потом через шесть-девять меся-
цев государство частично компенсиру-
ет тебе эти средства. То есть оборотные 
средства вытаскиваешь из своего карма-

на, вкладываешь в банк. Механизм при-
думан так, что лучше кредит не брать. Но 
это еще не все. Правительство приняло 
антикризисный план спустя 3–4 месяца 
после начало кризиса. Там что написано? 
Сельское хозяйство – до 50 миллиардов 
субсидий. В результате выдано 33, из них 
10 отдано Россельхозбанку, видите ли, он 
так "успешно" поторговал валютой, что 
получил в 2014 году убыток в 49 млрд, и 
ему дырку закрывали. Естественно, день-
ги крестьянам не попали.

– Сколько перепадает денег конкретно-
му фермеру? 

– Мизер. Эти несчастные 23 миллиарда 
размазаны на всю страну, еще попробуй 
их получить. Я замминистра сельского 
хозяйства на совещании говорю: вы пи-
шете, что мы обязали все субъекты Фе-
дерации довести деньги на посевную до 
крестьян. Губернаторы должны все офор-
мить. Разговор был в феврале. Я говорю: 
давайте я вам прочту то, что мне напи-
сал мой министр сельского хозяйства 
Московской области. Информационное 
письмо. Текст. Срочно получите деньги 
на несвязанную поддержку. Но тут же 
приписано, деньги будут получены вами, 
если сдадите годовой отчет с отметкой 
налоговой инспекции, допустим, до 1 
февраля. Дальше написано, что те, кто 
не сдадут, не будут получать эти деньги. 
Я говорю, а вы знаете, что до 1 февраля 
сдать годовой отчет просто нереально, а 
тем более с отметкой налоговой инспек-
ции. Получается, что вся Московская об-
ласть по этой бумаге денег не получит.

– А уже надо начинать посевную…

– Да, мы должны на эти деньги закупить 
удобрения, ядохимикаты, заключить кон-
тракты и т. д. Смотрите, что получается. 
Журналисты пишут: денег много выделе-
но. Но если посчитать, несвязанная под-
держка получается пятьсот рублей на гек-
тар. Я замминистру рассказываю, встает, 
например, директор крупного предпри-
ятия в Подмосковье, он выращивает 
овощи, и говорит: у меня вся посевная 
кампания 250 млн стоит, а несвязанной 
поддержки у меня 5 млн, т. е. 2,5%. О чем 
можно говорить? Это серьезная поддерж-
ка крестьянам?!

– Чем вы можете объяснить такую слож-
ную процедуру получения субсидий? Это 
непрофессионализм чиновников или за 
этим стоит коррупция?

– Есть вещи, которые я не понимаю, мне 
кажется, даже большинство экономистов 
не в силах объяснить, что делает наше 
правительство. Не обойтись без анало-
гий. Ставишь непрофессионала коман-

Механизм расписан так, что лучше 
не брать кредит, он тебе еще 

дороже обходится
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довать балетом, он говорит: все быстро 
отжались сто раз. Зачем? Мы ногами тан-
цуем, а не руками. Зачем нам отжимать-
ся сто раз? Ну, я сказал – отжимайтесь, 
значит отжимайтесь. И вот тут вопрос: те, 
кто принимают решения, они профессио-
налы? Они что-то умеют делать? Хорошо, 
ты был юристом – плохим, хорошим, это 
второй вопрос. И вдруг тебя делают пред-
седателем правительства. И ты начинаешь 
командовать отраслями. В нашем кабинете 
министров, по-моему, есть одна большая 
глупость, причем давно. Вы когда-нибудь 
видели предприятие, где бухгалтер коман-
дует всеми? У нас по большому счету ми-
нистр финансов рулит всеми. Президент 
одобряет антикризисный план, премьер 
его доводит до сведения депутатов Гос-
думы. Все согласны. И вдруг министр фи-
нансов говорит: вы знаете, у меня в этом 
месяце на ваш антикризисный план всего 
10 млрд, больше нет. И все заткнулись.

– Как вы относитесь к тому, что власть 
бульдозерами давит сыр и помидоры?

– Глупость полная! Я в одной передаче гово-
рил: скажите, а если существует контрабан-
да золота, и его изъяли, тоже бульдозерами 
будете давить и в печах переплавлять? Нет! 
Это все в доход государства. А оно распре-

деляет это каким-то образом: золотой за-
пас, продажи по специальным магазинам 
и т. д. Почему еду надо давить?! Это то же 
самое золото, столь необходимое людям.

– Ваш вариант, что делать с контрабанд-
ным товаром?

– Вариантов тысячи. Если не хотите, что-
бы попало на полки магазинов, накор-
мите детские дома, престарелых, солдат. 
Они что, хорошо питаются?! Мы их мо-
жем обеспечить всем необходимым? Что, 
им персики помешают или помидоры? 
Если они качественные! Я понимаю, ког-
да идет фальсификат и брак, неважно ка-
кой он – санкционный, не санкционный, 
из Туниса или из Польши, он весь должен 
быть уничтожен. Это понятно. Потому что 
некачественный. А если качественный – в 
чем проблема?!

– Это показательная акция, кампаней-
щина или власть настроена решительно 
бороться с контрабандой?

– Это все пройдет. Надо переждать. Пом-
ните, была пару лет назад трагическая 
история, когда один из лиц, скажем так, 
не титульной национальности взял и 
убил русского парня рядом с Покровской 
овощебазой. Начались стихийные ми-
тинги, крик, шум, разграбление соседних 
магазинов, избиения людей. Власть что 
сделала? Закрыла базу. Причем закрыла 
ее в две минуты, за два дня – раз! – и за-
крыли. И что тогда произошло? Сразу че-
рез два дня цены на продовольствие – по-
мидоры, огурцы, все, чем торговала эта 
база, – сразу взлетели на 50% вверх. Это 
неумелые действия власти, которая свя-
зала совершенно две несвязуемые вещи: 
бизнес и хулиганство рядом с базой.

– И межнациональные отношения.

– Конечно! Они абсолютно не связаны. 
Некоторые характерные детали этой 
истории. Показывают по телевизору, как 
журналист разговаривает с руководите-
лем этой базы. А у него на заднем фоне 
висят дипломы, благодарственные пись-
ма, грамоты. И видно, что это грамоты 
мэрии, правительства. Они его долгое 
время благодарили за то, что так хорошо 
он работал на территории Москвы, и за 
два дня закрыли. То есть главный регуля-

тор экономических отношений в стране – 
Следственный комитет или ФСБ. Это очень 
страшная вещь, когда твое предприятие 
могут вот так вот – раз! – за два дня и за-
крыть. Прошло какое-то время. И все это 
расползлось по территории Московской 
области кусками. И сейчас каким-то об-
разом эта база начинает жить.

– Почему вы не рады санкциям и эмбар-
го? Вы же можете стать монополистом 
по отдельным видам сельхозпродуктов? 

– Не рад – не то слово. В обыкновенном, 
но не в таком нервном экономическом 
пространстве, как у нас, конечно, любой 
фермер рад, что количество импортного 
товара, особенно когда ему нужно сбыть 
свой, ограничивается. Вы помните, те 
же французские фермеры требовали от 
правительства, чтобы ограничили по-
ставки испанских помидоров, потому что 
есть французские? И это правильно. Есть 
различные методы ограничений – увели-
чение тарифной пошлины, ограничение 

ввоза, которые являются цивилизованны-
ми. Но если вы сейчас скажете, что я рад, 
что все хозяйства Московской области, 
которые производили землянику, разва-
лились и я остался один, то вы не правы. 
Я не рад. 

– Не верю. Уровень жизни ваших рабочих 
поднимется за счет реализации товара.

– Тут есть другой аспект. Когда рынок 
полностью зачищается, и ты становишься 
один, то на тебя все сразу нападают. Ты 
не имеешь сподвижников. Ты остаешься 
один. А бороться одному с дурацкими 
законами и постановлениями - невоз-
можно. Ты же один, и тебе говорят: сиди 
тихо, ты монополист. В этом году что про-
изошло? Да, мы крупнейший поставщик 
земляники. Мы монополисты. И что, мы 
смогли пробить мэрию, чтобы она разре-
шила нам торговать в Москве? Нет. Шуму 
было много, а толку ноль. 

– Добились своего? Поставили по городу 
палатки?

– Не совсем. Получилось бы, если бы 
городские власти сразу же приняли по-
становление, которое бы регулировало 
сезонную торговлю и освободило нас от 
административных барьеров. Сражение 
мы не выиграли, потому что мы были 
одни. Ты же один, говорят тебе, у других 
проблем же таких нет. Да, у других нет 
таких проблем, потому что просто дру-
гих нет. А если бы у нас была Ассоциа-
ция производителей земляники России, 
у которых одни и те же проблемы рядом 
с крупными городами, наверное, мы до-
бились бы большего.

– Без единого фронта не обойтись?

– Не только. Да, мы можем вроде как 
устанавливать цену. Но тогда этот ры-
нок кто заполняет? Турки, греки и дру-
гие импортеры со своей некачественной 
продукцией. Мне указывают: посмотри, 
какая она красивая. Я отвечаю: ну, да-
вайте попробуем. Начинаем пробовать, 
они говорят: это же есть нельзя, а твою 
землянику можно. Я говорю: ну вот ви-
дите. И, между прочим, я еще и патриот. 
Закончился сезон. Кто поставит анало-
гичную продукцию? Если бы, например, 
в этот момент где-нибудь в Карелии или 
в Ленинградской области начался сезон, 
мне было бы легче. И мои подчиненные 
стали бы тоже есть эту отечественную 
землянику. Я же также хожу в магазин, 
и мои рабочие ходят. И если товара ста-
новится меньше, значит, цена на него 
растет. Поэтому когда мы продадим все 
свое и пойдем в магазин, то окажется, что 
из-за дефицита, цены стали космические. 
Мы хотим, чтобы цена была всегда при-

Мы успешны, пока наш бизнес не 
понравится какому-то человеку в 

погонах
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емлемой для наших работников. Иначе 
приходится повышать заработную плату.

– Это и есть результат отсутствия конку-
ренции.

– Вы правы. Чем меньше товара на рынке – 
тем выше цена. Значит, товара должно быть 
больше. Есть такое понятие – баланс продо-
вольствия. Если ты знаешь, что картофе-
ля ты производишь много, то ты должен 
ограничить ввоз картофеля в страну. Но 
если ты знаешь, что у тебя неурожай и 
картофеля мало, то разницу ты должен 
восполнить за счет импорта.

– Но вы все равно успешный предпри-
ниматель.

– Успешные мы по другой причине. Это 
отдельный разговор. Мы всегда будем 
успешными, по крайней мере, пока наш 
бизнес не понравится чиновнику или 
какому-то человеку в погонах.

– Тут, пожалуйста, подробнее.

– Успешный предприниматель сегодня 
в России тот, кто дожил до этих времен, 
не закрыл свой бизнес, не уехал за гра-
ницу, и у него не отобрали бизнес – это 
называется успешный. Потому что, ну, 
кто такой Евтушенков? (Глава АФК "Си-
стема".) Успешный предприниматель 
или не успешный? А чем он успешный? 
Тем, что против него возбудили уголов-

ное дело, потом когда он отдал "Баш-
нефть", закрыли? А Чичваркин (бывший 
глава "Евросети") успешный или не 
успешный?

– Был успешный. Человек с нуля под-
нял бизнес, без нефтяных скважин и 
газовой трубы.

– И потерял его полностью в России. 
Нам везет, наш бизнес пока малопри-
влекательный для государственных 
рейдеров, скажем так, мал для крупных 
хищников, и слишком крупный для ма-
леньких хищников. Пока выживаем в 
этом дремучем лесу.

– Вы очень осторожны в выражениях, 
оставляете пространство для маневра. 

– Я не знаю, чем все может закончиться. 
Вспомним нашу историю. В 1936 году 
кто-то умер от воспаления легких, и по-
этому его не расстреляли в 1937-м. Он 
успешный или не успешный? Если бы 
Кирова не застрелили, его, наверное, 
бы в 1937 году репрессировали. И вы 
бы на метро "Кировская" не выходи-
ли или еще чего-то. Не было бы этого 
названия. Все наши революционеры 
успешны только те, которые умерли во-
время, так получается. Такая же анало-
гия с предпринимателями.

– Путина многие в России воспри-
нимают как царя, как вождя, как 

национального лидера, но не как 
топ-менеджера. Нередко он послед-
няя инстанция, где можно добиться 
правды или помощи, в том числе и для 
бизнесменов. Одна надежда на царя! 
Эта формула вам близка?

– Мне кажется, вы упрощаете. Приве-
ду пример. Все так быстро меняется во 
времени, что вы оглянуться не успеете. 
Борис Николаевич Ельцин. Его не лю-
била почти вся страна, когда он был 
президентом. Но как только 31 декабря 
он выступил и практически со слезами 
на глазах сказал, что уходит, в этот мо-
мент его простили многие. Я помню, 
моя теща сидела, смотрела и плакала. 
Ей стала его жалко. Вот эта непредска-
зуемость русской души. Она в один мо-
мент его полюбила, все ему простила, 
хотя он ее лишил всех сбережений. Вы-
сокие рейтинги – это красивые цифры. 
Мубарак (бывший президент Египта) 
сколько со своей партией получил на 
выборах? Больше 70%! Было сумас-
шедшее доверие. В результате через 
год его чуть не убили. А Каддафи? Он 
что, был не лидером? И чем он кончил? 
Над ним совершили самосуд. А Саддам 
Хусейн? А Иосиф Виссарионович Ста-
лин? Это что? Те люди, которые только 
что его превозносили, давились на его 
похоронах, буквально через несколько 
лет развенчали его культ. Вы помните, 
как это было? Так что, итоги подводить 
рано.

Павел 
Грудинин на 
ферме
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ГЕПАТИТ С В РОССИИ: 
НЕПРИЗНАННАЯ ЭПИДЕМИЯ?

28 июля по инициативе Всемирной 
организации здравоохранения 

(ВОЗ) отмечается международный день 
борьбы с гепатитом - смертельно опас-
ным воспалением печени. Науке из-
вестно целое семейство вирусов от А до 
G, но один из самых страшных - вирус 
гепатита С (ВГС), от которого нет вакци-
ны. Заразившись, человек может не рас-
познать признаков болезни на протяже-
нии многих лет, а когда она переходит в 
острую форму, зачастую слишком позд-
но для эффективного лечения. Самый 
распространенный способ заражения - 
через совместное употребление инъекци-
онных наркотиков, но заразиться можно, 
не будучи наркопотребителем, напри-
мер при переливании крови или делая 
татуировку. В мире с ВГС живет до 170 
миллионов человек, а в России вспыш-
ка зафиксирована на рубеже веков - с 
1999 по 2010 год количество носителей 
вируса, по приблизительным оценкам, 
увеличилось втрое.

Непризнанная эпидемия

Сколько всего людей страдает от ВГС в 
России, точно неизвестно - официаль-
но наличие эпидемии не признается. В 
2004 году гепатит С внесли в перечень 
социально значимых заболеваний, а си-
туацию изучает, к примеру, Централь-
ный НИИ эпидемиологии, но до сих 
пор нет четкой статистики. "По офи-
циальным данным, в 2012 году общее 
количество людей с ВГС составляло около 
485 тысяч человек, более свежей информа-
ции просто нет", - поясняет в беседе с 
DW Алексей Михайлов, специалист по 
мониторингу и адвокации "Коалиции 
по готовности к лечению гепатита С" 
(ITPCru). Российские и международные 
эксперты сходятся в том, что с вирусом 
могут жить от 5 до 5,8 миллионов росси-
ян - свыше четырех процентов взрослого 
населения. До двух миллионов из них 
могут нуждаться в немедленном лече-
нии.

В докладе о реализации госполитики 
в области здравоохранения на сайте 
Минздрава РФ отмечается рост забо-
леваемости хроническим гепатитом С в 
2014 году на 2,4 процента, острым - на 
5,5 процента (по сравнению с 2013 го-
дом). В отчете Роспотребнадзора за 
январь-июнь 2015 года, напротив, от-
мечается снижение заболеваемости 
острым гепатитом С на 9,5 процента 
(про хронический ничего не сказано). Но 
большинство носителей вируса остает-
ся в тени. Одна из причин этого в том, 
что ВГС стигматизирован, подобно ВИЧ-
инфекции, в качестве болезни наркома-
нов. Существующая репрессивная нар-
кополитика не способствует тому, что 
называется приверженность к лечению. 
Проблемные пациенты предпочитают 
не ходить к врачу, опасаясь лишних не-
приятностей, например с полицией или 
ФСКН. По оценочным данным ООН, в 
России количество наркопотребителей 
с ВГС может достигать 1,3 миллиона че-
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Каждый год 28 июля по инициативе ВОЗ 

отмечается Международный день борьб
ы с 

гепатитом. В России для большинства паци-

ентов с гепатитом С современная терапия 

остается недоступной.

ловек.
Лечение бесплатное - надо 
платить

Гепатит С - болезнь излечимая. До недав-
него времени стандартным считалось 
комбинированное лечение при помощи 
пегилированного интерферона и риба-
вирина. В 2013 году стоимость месячной 
терапии пегилированными интерферо-
нами почти вдвое превышала среднеме-
сячный доход. Сегодня цена лечения 
может составлять от 350 тысяч до трех 
миллионов рублей за полный курс, в 
зависимости от комбинаций различ-
ных лекарств и длительности. Чаще 
всего речь идет о курсе в 48 недель.

"Гепатит С - социально-значимое забо-
левание, соответственно, конституци-
онные гарантии бесплатного лечения 
для него должны исполняться в пер-
вую очередь, по сравнению с обыч-
ными заболеваниями. Однако подза-
конные акты создают такой режим, 
что доступ к бесплатным препаратам 
имеют только пациенты с сочетанной 
инфекцией ВИЧ/ВГС, а для подавляю-
щего большинства остальных лечение 
является платным", - считает россий-
ский адвокат Михаил Голиченко, ве-
дущий аналитик Канадской правовой 
сети по проблемам ВИЧ/СПИД.

В 2012 году Голиченко представлял ин-
тересы пациента с сочетанной инфек-
цией ВИЧ/ВГС Максима Малышева, 
который обратился в Тверской рай-
онный суд с заявлением на местный 
СПИД-центр и Департамент здравоох-
ранения. Суть жалобы заключалась в 
том, что, хотя само лечение гепатита 
предоставлялось вроде бы бесплатно, 
все анализы и консультации инфек-
циониста должны были оплачиваться 
пациентом. Дело Малышева длилось 
дольше года и в конце концов было им 
выиграно, но за это время состояние 
его иммунитета ухудшилось, и в ре-
зультате пациент не смог приступить 
к лечению гепатита С.

Гепатит поражает печень

Недоступная терапия

В 2014 году количество выделенных бюд-
жетных средств на закупку препаратов, по 
сравнению с предыдущим годом, значи-
тельно увеличилось. Согласно новейшему 
отчету ITPCru о доступе к необходимым 
препаратам, государство потратило бо-
лее двух миллиардов рублей, приобретя 
219 670 ампул различных пегилирован-
ных интерферонов. Этого хватает на 
курс лечения для 4576 человек. В послед-
ние годы для лечения применяют новые 
противовирусные препараты прямого 
действия. Лишь одно такое средство - те-
лапревир - входит в российский перечень 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, на основе 
которого осуществляются госзакупки. В 
2014 году на противовирусные препараты 
потратили около 353 миллионов рублей - 
этого хватит на 372 человека.

По подсчетам ITPCru, в целом лечением 
за счет федерального бюджета охвачено 
менее 1 процента зарегистрированных 

пациентов. "Об эпидемии знают и паци-
енты, и специалисты. Но единый реестр 
больных с гепатитом С на федеральном 
уровне не ведется, следовательно, у нас 
нет планирования потребностей в лече-
нии. Если все это появится, окажется, что 
гепатит - проблема. Потребуются очень 
большие бюджеты. Сейчас стоимость лече-
ния лежит на самих пациентах", - подчерки-
вает Алексей Михайлов. Для абсолютного 
большинства людей, живущих с ВГС в Рос-
сии, современная терапия оказывается 
на сегодняшний день недоступной.

В 1990-е годы 
вирус гепатита С 
распространялся 

в основном 
среди наркопо-

требителей

Источник:
www.dw.com

http://www.dw.com/ru/die-welt-%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258E-%25D0%25B2-%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D1%2583-%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2/a-18609976
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АБСУРДНЫЙ ПИК САНКЦИОННОЙ СПИРАЛИ 
ПУТИНА
Приказ президента РФ уничтожать нелегально ввезенные продукты питания немецкие СМИ 
встретили с недоумением и сарказмом. За что наказывать собственных граждан, спрашива-
ют журналисты.

Российские корреспонденты немецких пе-
чатных и электронных СМИ называют аб-
сурдным и антигуманным решение прези-
дента Путина уничтожать так называемые 
"санкционные" продукты питания, контра-
бандой ввезенные в страну. Почему бы не 
распределять их среди нуждающихся слоев 
населения?

Лицемерными считают журналисты и ука-
зания властей на то, что это решение про-
диктовано заботой о здоровье населения. 
Ведь любой продукт можно проверить на 
качество. Решение Кремля об уничтожении 
сыра, мяса и фруктов, как и предложение 
об "импортозамещении" презервативов и 
других гигиенических и медицинских то-
варов, журналисты называют абсурдным 
пиком санкционной спирали.

Мясо - в крематорий, сыр - 
под бульдозер

Под заголовком "Истинные причины со-
жжения Путиным продуктов питания" 
корреспондент журнала Spiegel в России 
Беньямин Биддер (Benjamin Bidder) ука-
зывает, что сжигать полезные вещи при-
нято далеко не в самых прогрессивных 
обществах. Так, импортные продукты жгли 
повстанцы в Сомали, а недавно так же по-
ступили с пакетами американской гумани-
тарной помощи террористы "Исламского 
государства". Мясо - в крематорий, сыр - под 
бульдозер: Кремль варварски уничтожает 

западные продукты. Но эти действия - сви-
детельство слабости России, считает Бид-
дер. Государство не в состоянии проконтро-
лировать соблюдение запрета на импорт 
цивилизованными методами, указывает 
автор, и продолжает:
"Уничтожение продуктов - рискованный ма-
невр для Кремля. Одно из сомнительных до-
стижений московского пропагандистского 
аппарата - это то, что большинство россиян 
считали, что санкции Запада направлены 
против российского народа. Если верить 
опросам, проведенным "Левада-центром", 
растущее число россиян считает, что санк-
ции ударили по ним лично, хотя направле-
ны они, прежде всего, против аппаратчиков 
и госконцернов.

Россияне винят западные санкции и в росте 
цен, хотя растут они из-за падения курса 
рубля и того самого запрета на ввоз про-
дуктов питания, которым Кремль гораздо 
больше навредил собственному населению, 
чем западным производителям. Телекадры 
с горящим в печах мясом наглядно это де-
монстрируют.

Публичное уничтожение продуктов никому 
популярности не добавляет, ни в Сомали, 
ни в Сирии. Россия - не исключение. Зачем 
Кремль идет на такой риск? Указание на ис-
тинные причины мимоходом дал министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 
Он считает, что распределять продукты 
среди нуждающихся нельзя, потому что это 

приведет к коррупции", - пишет Беньямин 
Биддер.

"Без импортных презервати-
вов повысится рождаемость"

Корреспондент газеты Welt в Москве Оли-
вер Бильгер (Oliver Bilger) озаглавил свой ре-
портаж "Зачем Россия жжет западный сыр". 
Автор констатирует, что решение Кремля 
вызвало небывалую реакцию в России: око-
ло 300 тысяч человек уже подписали в ин-
тернете петицию против уничтожения про-
дуктов. Журналист продолжает:

"В России просыпается память о тех пери-
одах последних десятилетий, когда люди 
переживали голод: блокада Ленинграда, 
дефицит советских времен, нищета начала 
90-х годов. Но и сегодня бедность - расту-
щая проблема. Почти 23 миллиона россиян 
живут за чертой бедности, которая состав-
ляет 140 евро в месяц. Что в такой ситуации 
может быть абсурдней, чем уничтожение 
"лишнего" продовольствия?..

Но правительство России это не смущает. 
Ведь оно же добивается независимости 
от западных поставок. Следующим шагом 
будет ужесточение ограничений на ввоз 
медицинского оборудования. До сих пор 
доля импорта в этом сегменте экономики 
составляла 80 процентов. Министерство 
торговли считает, что высокотехнологичные 
дефибрилляторы и рентгеновские аппараты 
можно производить в самой России.

Ограничения должны коснуться также ко-
стылей, перевязочных материалов и презер-
вативов. И это при том, что в стране стреми-
тельно растет число ВИЧ-инфицированных. 
Бывший главный санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко, однако, считает, что 
отказ от закупок иностранных презерва-
тивов "заставит быть более дисциплини-
рованным, более строгим и разборчивым 
в выборе партнеров, а может, окажет 
какую-то услугу обществу в плане реше-
ния демографических проблем". Правда, 
никаких статистических подтверждений 
этой догадки Онищенко не приводит", - 
замечает Оливер Бильгер.

Источник:
www.dw.com

http://www.dw.com/ru/die-welt-%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258E-%25D0%25B2-%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BA%25D1%2583-%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%258B%25D1%2585-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2/a-18609976
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ОБЕД ПО КОНСТИТУЦИИ
В Государственной думе запахло жареным. Депутаты даже во время каникул мечутся: что бы 
еще такого иностранного запретить – число доступных для табуирования сфер жизнеде-
ятельности россиян катастрофически сокращается. А ведь не все избранники успели отли-
читься на ниве запретительного патриотизма, внезапной любви ко всему отечественному, 
измеряемой в граммах личной преданности В. В. Путину. Чего только нет в этом списке 
реализованных и недоосуществленных запретов – от кружевных трусов, кедов, балеток и 
шпилек (последние три позиции – инициатива справедливоросса Олега Михеева), сторублевой 
купюры с "порнографическим изображением" иноземного Аполлона, по мнению бдительного 
депутата от ЛДПР Романа Худякова, противоречащего требованиям закона № 436-ФЗ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", до НКО-
"иноагентов", "нежелательных" иностранных организаций и скандального "закона Димы Яков-
лева", запрещающего усыновление иностранцами российских сирот. Теперь вот кулинария на 
очереди: депутат от КПРФ Вадим Соловьев предлагает законодательно обязать заведения, 
не специализирующиеся на какой-то одной национальной кухне, иметь в меню минимум 50 
процентов русских блюд. О какой конкретно обязательной закуске идет речь, не уточняется.

автор
Галина Сидорова

Представителей околовластного биз-
неса тоже распирает от патриотиз-

ма, особенно если забрезжит перспек-
тива пополнения за счет него личных 
накоплений. В цене не только хлеб, но 
и зрелища.

Промоутер, продюсер ВИА "Земляне" и 
основатель фонда "Федерация" Влади-
мир Киселев – своим нынешним благо-
получием, кстати, обязанный именно 
ненавистному Западу, откуда в послед-
ние годы транспортировал в Россию 
звезд кино и шоу-бинеса на радость вы-
сокопоставленным российскими зри-
телям, – внезапно сменил ориентацию. 
Совсем запретить "подкармливавших" 
его до сих пор иностранцев, правда, не 
предлагает. Зато вместе с председате-
лем совета директоров "Русской медиа-
группы" (РМГ) Ольгой Плаксиной обра-
тился к Путину с идеей создания на базе 
телеканалов и радиостанций РМГ ново-
го музыкального медиахолдинга – па-
триотического, разумеется. Говоря его 
собственными словами, "своего рода 
инкубатора отечественных суперзвезд". 
Внешнеполитическая ситуация, пишут 
Киселев и Плаксина президенту, не по-
зволяет делать ставку на зарубежных 
артистов, нужно иметь под рукой соб-
ственных, "идеологически правильно 
настроенных кумиров миллионов", что-

бы обеспечить "творческо-музыкаль-
ный ресурс для идеологических задач, 
стоящих перед руководством страны в 
работе с электоратом".

Судя по тому, что письму, как утверж-
дают "Ведомости", был дан ход, Пу-
тину идея понравилась. В отличие от 
некоторых завистников-конкурентов 
Киселева, сразу учуявших в его дей-
ствиях желание "откусить" хороший 
кус бюджетных денег: накануне стало 
известно, что "Русская медиагруппа" 
(в составе "Русского радио", DFM, "Хит 
FM", Maximum и "Радио Монте-Карло", 
а также телеканала Ru.tv) может пере-
йти под контроль государства в лице 
подведомственного Минкультуры ФГУП 
"Госконцерта".

И наконец, со своей инициативой вы-
ступил в конце июля председатель 
Следственного комитета России (СКР) 
Александр Бастрыкин. Это уже не о 
хлебе, и даже не о зрелищах. Главе СКР 
по чину положено брать выше. Вот он 
и взялся – за Конституцию. Собствен-
но, идею Бастрыкин вынашивал почти 
полгода. Для начала объявил приори-
тет международного права над нацио-
нальным "правовой диверсией" и пред-
ложил исключить из Основного закона 
Статью 15, этот приоритет закрепляю-

щую. Теперь же в очередном интервью 
"Российской газете" развил тему. Осо-
бенно главу СКР вслед за Конституци-
онным судом РФ беспокоит Европей-
ская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод (согласно недавне-
му решению Конституционного суда, 
Россия может действовать вразрез с 
обязательствами, накладываемыми Ев-
ропейским судом по правам человека, 
если они противоречат национальным 
правовым нормам). В оправдание сво-
его возмущения Бастрыкин даже обра-
тился к зарубежному опыту – консти-
туционных судов ФРГ и Италии: там-де 
тоже случаются разногласия с толкова-
ниями Конвенции.

Вот только приводимые Бастрыкиным 
причины таких разногласий у них и у 
нас какие-то уж слишком разные. У 
них во главе угла – опасения, как бы 
чего лишнего в правах гражданина не 
нарушить; у нас – чего бы еще этого 
гражданина лишить. Их конституцион-
ные суды обосновывают разногласия 
с ЕСПЧ тем, что соблюдение междуна-
родных обязательств не может являть-
ся причиной снижения уровня защиты 
прав, уже заложенного во внутреннем 
правопорядке. Бастрыкин же сетует, что 
ЕСПЧ считает меры принуждения, при-
меняемые в России к обвиняемому или 

http://www.svoboda.org/author/93744.html
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подсудимому, "избыточно жесткими", не 
принимает во внимание российских реа-
лий – криминогенную обстановку, отно-
шение общества к опасным преступным 
деяниям. В некоторых решениях ЕСПЧ, 
негодует глава СКР, отчетливо просле-
живается презумпция виновности госу-
дарства. А значит, из Основного закона 
следует исключить положения, согласно 
которым общепризнанные принципы и 
нормы международного права состав-
ляют неотъемлемую часть российской 
правовой системы.

В связи с упорным желанием господина 
Бастрыкина привести Конституцию РФ в 
соответствие с российской действитель-
ностью мне вспомнился старый совет-
ский анекдот.

Приходит посетитель в ресторан и просит 
официанта: "Принесите мне, пожалуйста, 
шашлык". Официант: "Шашлыка нет".

– Но ведь в меню есть.

– В меню есть, а так нет.

– Ну, тогда бастурму.

– Бастурмы нет.

– Но в меню же есть.

– А на самом деле нет.

– Ну а харчо?

– Харчо тоже нет.

– Послушай, дорогой, это у тебя меню или 
Конституция?!

Не возьмусь предсказывать судьбу шаш-
лыка или бастурмы в свете известных 
внешнеполитических веяний. Не ровен 
час, попадут на карандаш очередного 
народного избранника, страждущего за-
явить о себе патриотической инициати-
вой.

А вот Конституцию, по-моему, можно 
было бы приблизить к жизни гораздо 
проще, чем предлагает господин Ба-
стрыкин. К примеру, дополнить Статью 
29 в ряде мест частицей "не". Вот как-то 
так: каждому (не) гарантируется свобода 
мысли и слова; … (не) каждый (ну, или 
каждый "не") имеет право свободно ис-
кать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым 
законным способом; … (не) гарантиру-
ется свобода массовой информации; …
цензура (не) запрещается.

И патриотично. И реалиям соответству-
ет.

И
сточник: http://cdn.fishki.net/upload/post/201508/08/1622434/b81fea8f96ce8aba3edd23d9b78f2437.jpg
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ЦАРЬ СОЛОМОН И ДРУГИЕ
КАК «ДРАКОНЯТ» РОССИЙСКУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
У Юрия Валентиновича Ковальчука, друга Владимира Путина, российского бизнесмена, предсе-
дателя совета директоров банка «Россия», есть сын — Борис Ковальчук, 1977 года рождения. 
Мальчик окончил юридический факультет Петербургского университета в 1999 году. И сразу 
стали видны его «недюжинные способности».
В 1999–2006 годах Борис Ковальчук работал одновременно:
— юрисконсультом ФГУП ЦНИИ «Гранит» (Санкт-Петербург);
— юрисконсультом ЗАО «Гранит-3»; исполнительным директором некоммерческого партнер-
ства «Лига почетных консулов»; 
— генеральным директором ООО «Северо-Западная консалтинговая компания» (Санкт-
Петербург) (с 2001 года). 
С 2002 года параллельно — руководитель ООО «Консалт»; в 2003–2004 гг. — член ревизи-
онной комиссии банка «Россия» (до этого на этой должности находился Андрей Фурсенко). В 
2004–2006 гг. Борис Ковальчук руководил управляющей компанией «Инвестиционная куль-
тура», которая строила горнолыжный курорт «Игора» в Приозерском районе Ленинградской 
области.
Одновременный самоотверженный труд на таком количестве предприятий не мог остаться 
незамеченным мудрым руководством страны. Ковальчук получал высокие государственные 
награды. Каковы итоги?

Отдел расследований, по материалам открытой печати 

Под крылом Собянина 
и Кириенко
С 9 марта 2006 года Ковальчук-младший 
работает в должности помощника в се-
кретариате первого заместителя предсе-
дателя правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева.

17 апреля 2006 года Борис Ковальчук на-
значен на должность директора Депар-
тамента приоритетных национальных 
проектов Правительства Российской Фе-
дерации. Департамент подчинялся внача-
ле Сергею Нарышкину, а потом — Сергею 
Собянину. Так как все национальные про-
екты были под его мудрым руководством 
героически выполнены (выборы закончи-
лись), в январе 2009 года Ковальчук был 
освобожден от должности. От греха по-
дальше в феврале 2009 года департамент 
этот был ликвидирован.

Но такой специалист не может долго си-
деть без работы, поэтому с апреля 2009 
года молодой Ковальчук был назначен 
заместителем генерального директора 
по развитию новых бизнес-проектов в го-
сударственной корпорации «Росатом». В 
Росатоме Ковальчук ничем себя не проя-
вил, не считая того, что один из руководи-
телей серьезного предприятия Росатома, 
используя формально зону ответственно-

сти «за непрофильные бизнесы», напра-
вил «для прикола» 32-летнему заму Ки-
риенко развернутые предложения по их 
организации в Росатоме. После чего был 
вызван «на ковер» в управление дела-
ми Росатома, где ему жестко объяснили, 
что больше ничего писать Ковальчуку не 
надо и ждать ответа тоже, если он хочет 
остаться на своем месте. После этого Ко-
вальчуку в Росатоме никто не писал и он 
тоже никому поручения не давал. 

Перелет в «Интер РАО» ЕЭС
В ноябре 2009, завершив столь успеш-
ную карьеру в Росатоме, Ковальчук после 
ухода главы компании Евгения Дода в 
«РусГидро» стал исполняющим обязанно-
сти председателя правления «Интер РАО 
ЕЭС» и избран председателем правления 
«Интер РАО ЕЭС» в июне 2010 года.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» («Интер РАО») — 
российская энергетическая компания, 
работающая как на российском, так и 
на зарубежных рынках. Образовалась 
в 2002 году как результат компромисса 
между РАО ЕЭС и Концерном Росэнергоа-
том. Концерн Росэнергоатом как атомная 
генерация производит 15-20% всей вы-
рабатываемой в стране электроэнергии, 
однако не занимается транспортировкой 
ее потребителям, продавая электроэнер-

гию сетевым компаниям. Таким образом, 
произведенная на АЭС электроэнергия 
доставалась ОАО «РАО ЕЭС», которое 
продавало электроэнергию в том числе и 
иностранным потребителям, игнорируя 
интересы атомщиков. После достижения 
соглашения компании договорились экс-
портировать электроэнергию за рубеж 
совместно через «Интер РАО» ЕЭС, где 
атомщикам принадлежало 30%, а РАО 
ЕЭС — 70% акций (пропорционально про-
изведенной для экспорта электроэнер-
гии). После ликвидации РАО ЕЭС компа-
ния отошла атомщикам, кроме этого, в 
нее влили другие энергетические активы, 
принадлежащие государству, и сделали 
публичной, продавая часть акций на бир-
же. В настоящее время в сферу деятель-
ности «Интер РАО» входит производство 
и сбыт электрической и тепловой энер-
гии, международный энергетический 
трейдинг, инжиниринг, проектирование 
и строительство энергообъектов. Также 
под контролем «Интер РАО» — ряд энер-
гетических компаний за рубежом, вклю-
чая тепловые и гидроэлектростанции, 
электросетевые и энерготрейдинговые 
компании.

«Интер РАО» — одна из крупнейших в 
России публичных электроэнергетиче-
ских компаний по рыночной капитализа-
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ции, которая по состоянию на конец 2011 
года составила 10,5 млрд долларов США. 
Общая численность персонала группы 
«Интер РАО» на конец 2011 года превы-
сила 47 000 человек.

В сентябре 2010 прошла встреча между 
главой «Интер РАО» и Президентом 
Медведевым. Стороны обсудили подпи-
санный Президентом Указ, по которому 
«Интер РАО» «дарятся» оставшиеся от го-
сударства крупные энергоактивы и полу-
чено право на допэмиссию и дальнейшую 
экспансию «Интер РАО», в том числе и за 
рубежами России.

Реализация мероприятий началась в 
2010 году и продолжилась в 2011 году. 
Фактически была объявлена экспансия 
на международных рынках. Деньги на 
это государство нашло.
«Интер РАО» не скрывает свои зарубеж-
ные активы:
RAO Nordic (страны Скандинавии/
Nordpool);
INTER RAO Lietuva (страны Балтии);
TGR Enerji (Турция).

Генерация
«Интер РАО» управляет зарубежными 
активами общей установленной мощно-
стью 5 187 МВт, включая:
4 тепловые электростанции — 4 930 МВт;
2 гидроэлектростанции — 227 МВт;
1 ветропарк — 30 МВт.

Следует обратить внимание на то, что 
Молдавская ГРЭС находится в непри-
знанной Приднестровской республике, 
а активы в Грузии начали покупаться до 
Михаила Саакашвили, успешно пере-
жили российско-грузинский конфликт и 
продолжают управляться «Интер РАО».
Обо всех этих активах «Интер РАО» пи-
шет совершенно открыто. А вот о ниже-
приведенных особо распространяться не 
любит.

Кипр
1. Xenon Capital Limited (LLC) Narkissou 17, 
Strovolos, P.C. 2045, Nicosia, Cyprus.
2. RUSENERGO FUND LIMITED Кипр, 
P.C.1082, Nicosia, KyriakouMatsi, 16, EAGLE 
HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites.
3. «FREECOM TRADING LIMITED» 199, 

Makarios III Ave., «Neocleous House», P.C. 
3030 Limassol, Cyprus.
4. Silverteria Holdings Limited Arch. 
Makariou III, 195 NEOCLEOUS HOUSE P.C. 
3030, Limassol, Cyprus.
5. NVGRES Holding Limited Кипр, Никосия, 
Эгкоми, 2406, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, 1 
Посейдонос-стрит.

Голландия
1. «INTER RAO Trust B.V.» Locatellikade 1, 
1076 AZ Amsterdam, The Netherlands.
2. INTER RAO Holding B.V. Locatellikade 1, 
1076AZ Amsterdam, The Netherlands.
3. Equity Trust Co. N.V. Strawinskylaan 
3105, 1077 ZX Amsterdam, the Netherlands.
4. INTER RAO Middle East B.V. 
Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, 
the Netherlands.
5. RAO Intertech B.V. Strawinskylaan 3105, 
1077 ZX Amsterdam, the Netherlands.
6. INTER RAO Finance B.V. Strawinskylaan 
3105, 1077 ZX Amsterdam, the Netherlands.
7. INTER RAO Management B.V. 
Strawinskylaan 3105, Amsterdam P.O. Box 
1469, 1000 BL Amsterdam, The Netherlands.
8. Gardabani Holdings B.V. Strawinskylaan 
3105, Amsterdam P.O. Box 1469, 1000 BL 
Amsterdam, TheNetherlands.
9. Silk Road Holdings B.V. Strawinskylaan 
3105, Amsterdam P.O. Box 1469, 1000 BL 
Amsterdam, The Netherlands.
10. Asia Energy B.V. Нидерланды, 
Strawinskylaan 3105, 1077ZX, Amsterdam, 
Амстердам. 

11. INTER RAO Credit B.V. Strawinskylaan 
3105, 1077 ZX Amsterdam, the Netherlands.
12. INTER RAO Europe B.V. Голландия, Ам-
стердам, Стравинскилаан 655, 1077XX.

Вирджинские острова
1. Orange Wings Ltd Palm Grove House, P.O. 
Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands.
2. Equity Trust (BVI) Limited Palm Grove 
House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands.
Конечно, такая крупная компания с уча-
стием государства просто не могла не 
иметь структур в Голландии, на Кипре и 
на Вирджинских островах. Все «правиль-
ные пацаны» имеют, а мы нет?
Ну да ладно...
Наступил 2012 год, самое время отчитать-

ся перед акционерами, как же хорошо 
«Интер РАО» работало в 2011 году.
Итак, итоги собрания акционеров.

Цитата:
«Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» утвердило годовой 
отчет и годовую бухгалтерскую отчет-
ность компании, в том числе отчет о при-
былях и убытках. В связи с полученным 
чистым убытком в размере 143,1 млрд 
рублей по результатам 2011 финансового 
года (по российским стандартам бухгал-
терского учета) было принято решение 
не распределять чистую прибыль и не вы-
плачивать дивиденды по обыкновенным 
акциям ОАО «Интер РАО ЕЭС».
Основным фактором, повлиявшим на 
получение чистого убытка, является рост 
прочих расходов компании в связи с про-
веденной переоценкой активов на конец 
отчетного периода. В ходе дополнитель-
ной эмиссии акций в 2011 году был при-
обретен ряд энергетических активов и 
миноритарных долей акций компаний 
энергетики. В связи с существенным 
снижением котировок акций энергети-
ческих компаний в 2011 году произошло 
обесценение активов в размере 120 млрд 
рублей. Кроме того, компания дополни-
тельно создала резерв по дебиторской 
задолженности и под обесценение фи-
нансовых вложений в уставные (скла-
дочные) капиталы дочерних обществ в 
общем размере 31,8 млрд рублей.»

А как старались... Как активы приобре-
тали... А активы-то переоцененные ока-
зались... И в итоге одни убытки. Но кого, 
кроме акционеров, которым не выплати-
ли дивиденды, наказали за такие впечат-
ляющие итоги?

Цитата:
«По результатам голосования в состав 
Совета директоров вошли:
<…>
Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель 
Правления Открытого акционерного об-
щества «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Правильно! НИКОГО. 
Потому что, какое отношение имеет 
Председатель правления к убыткам воз-
главляемой им компании? Никакого!

Технологический бриллиант
Атомная отрасль всегда была во времена 
СССР «технологическим бриллиантом». 
Однако отрасль была весьма специфич-
на, и после развала СССР никто особо 
не пытался ее «хапнуть», как нефть или 
никель. Но умные головы, вероятно из-
за рубежа, понимали, что лучше, чтобы в 
новой России ее не было. Поэтому после 
развала СССР всесоюзная отрасль была 
урезана до размеров России, связи искус-

Актив Место расположения Мощность, МВт

Разданская ТЭС Армения 1110

Мтквари ТЭС Грузия 600

Храми ГЭС-1 Грузия 112,8

Храми ГЭС-2 Грузия 114,4

Экибастузская ГРЭС-2 Казахстан 1000

VydmantaiWindPark UAB Литва 30

Молдавская ГРЭС Молдова 2520
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ственно пытались разорвать, да и в самой 
стране ее кромсали как хотели...

После развала СССР в отрасль, отвечающую 
за ядерный щит, более 10 лет из бюджета не 
выделялось ни копейки. На все находилось, а 
на атомную отрасль — нет... Но, обладая воис-
тину феноменальными кадрами и большим 
запасом, отрасль выжила, несмотря ни на 
что. Была масса ошибок, промахов, откро-
венного воровства, но отрасль не умерла. 
Важную роль в этом сыграли два холдинга 
— ТВЭЛ и Росэнергоатом. Первый объединил 
в себе все активы, связанные с топливом и 
тепловыделяющими элементами, а второй 
— атомную энергетику и строительство. Сле-
дует отметить тех людей, которые, возглавив 
эти холдинги, по сути, спасли атомную от-
расль. Это первый президент ТВЭЛ, бывший 
министр атомной энергетики и промышлен-
ности СССР — Виталий Коновалов и бывший 
заместитель министра атомной энергетики, 
первый Президент Росэнергоатома Эрик 
Поздышев. Во многом благодаря им были 
отбиты попытки Чубайса разделить отрасль 
на маленькие куски и приватизировать, по-
пытки Грефа не дать объединить предпри-
ятия в единый холдинг. К моменту прихода 
в отрасль Кириенко в 2005 году отрасль уже 
крепко стояла на ногах. Были ли проблемы? 
Да, были, но они все были решаемы — от-
расль приносила прибыль. И успешно строи-
лась и развивалась.

«Царь» Соломон
Сергей Кириенко привел в Росатом свою ко-
манду и начал расставлять своих родствен-
ников, друзей, товарищей на руководящие 
должности. При этом он проводил со специ-
алистами отрасли семинары в пансионате 
Колонтаево, чтобы понять — а что нужно де-
лать? На семинарах специалисты объяснили, 
что сегодня из собственных средств можно 
пускать максимум один блок в три года, а в 
2030 году нужно будет вывести из эксплуата-
ции по срокам основную часть действующих 
АЭС. Поэтому нужно госфинансирование для 
строительства большего количества блоков. 
Кириенко смысл сказанного понял и напра-
вился к Путину утверждать программу раз-
вития отрасли. Для развития отрасли из гос-
бюджета было выделено 30 млрд долларов.
Кириенко обещал вводить в строй не менее 
двух блоков в год, а с 2012 — по три блока в 
год. При этом деньги нужно было в 2015 году 
государству вернуть! Эта программа вызвала 
у специалистов шок. Дело в том, что даже в 
лучшие советские времена (до 1986 года) 
в СССР в год вводили два блока в стране и 
один блок за рубежом, однажды ввели три в 
стране, но это потому, что в предыдущем году 
ввели один. И это при возможностях совет-
ского машиностроения и советских кадрах! 
И Росатом тогда работал как часы. А сейчас 
— ОТКУДА? Да еще деньги вернуть.
Но это кто как считал. А считать в Росатом 
взяли соответствующего господина.

Итак, встречайте:
СОЛОМОН Николай Иосифович.
Появился в ГК «Росатом» в феврале 2009 г. и 
по январь 2010 г. работал заместителем гене-
рального директора Росатома по финансам.
С февраля 2010 г. — заместитель генераль-
ного директора Росатома по экономике и 
финансам.
С апреля 2011 г. — первый заместитель ге-
нерального директора по корпоративным 
функциям — главный финансовый директор 
Росатома.
А что же делал господин Соломон до этого? 
Ведь родился он в 1971 году, т.е. пришел в Ро-
сатом в возрасте 38 лет... 

Цитата:
«В 1993 г. окончил Московский автомобиль-
но-дорожный институт по специальности 
инженер-механик дорожно-строительных 
машин, в 1995 г. — Московскую финансовую 
академию при Правительстве РФ по специ-
альности экономист по международным 
экономическим отношениям. В 1994–2002 гг. 
работал на разных должностях в департамен-
тах аудита и управленческого консалтинга 
PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных 
компаний энергетического сектора)»

Любопытно… Сразу после окончания ин-
ститута инженер-механик идет учиться на 
финансиста и, еще не доучившись, начинает 
работать в PricewaterhouseCoopers. И работа-
ет там аж восемь лет. Но кем? Это тайна, по-
крытая мраком!

Цитата:
«2003–2004: ООО «ЮКОС — Финансово-бух-

галтерский центр», начальник управления 
методологии учета по РСБУ и МСФО;
2004–2005: ЗАО «ЮКОС — Москва», началь-
ник ПО финансовой службы;
2005: ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Марке-
тинг», начальник ПО Управления планирова-
ния, бюджетирования и контроллинга»

Вы помните, когда у ЮКОС начались пробле-
мы? Правильно — в 2003 году. А на начало 
2006 года налоговые претензии к ЮКОС со-
ставили уже почти 10 млрд долларов. И это 
при том, что в конце 2004 г. главный актив 
у ЮКОС был уже отобран... Что же проис-
ходит в этот момент с Соломоном? Он сидит 
в тюрьме? Он сбегает за границу? Ничего 
подобного! Один из топов ЮКОС спокойно 
устроился на работу.

Цитата:
«2005: ОАО «СУЭК», финансовый контролер;

2005–2009: ОАО «СУЭК», директор по эконо-
мике и контроллингу»

А что же происходит с компанией СУЭК в это 
время? Посмотрим на итоги 2008 года.

Цитата:
«Чистый убыток Компании в 2008 г. 
составил 7408 млн руб., что на 15645 
млн руб. ниже показателя 2007 г., когда 
чистая прибыль Компании составила 
8237 млн руб. При этом такое суще-
ственное сокращение чистой прибыли 
произошло в основном за счет сниже-
ния эффекта переоценки по активам и 
обязательствам, стоимость которых вы-
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ражена в иностранной валюте»

Ну и для тех, кто помнит бухучет:

Цитата:
«строка 190 чистая прибыль (убытки) 
2008 — 7,4 млрд руб. (убытки) 2007 — 10,4 
млрд. руб. (прибыль)»

А что стало в 2009 году ПОСЛЕ ухода Со-
ломона?

Цитата:
«Чистая прибыль Компании в 2009 г. со-
ставила 6908 млн руб., что на 14316 млн 
руб. выше показателя 2008 г., когда чи-
стый убыток Компании составил 7408 млн 
руб.»

Поверьте, что 2010 год был тоже хорош.
Так что же вытворял СУЭК в 2007-2008 го-
дах? Откуда убытки?

Цитата:
«В начале февраля 2007 года СУЭК и Газ-
пром подписали протокол о намерениях, 
в соответствии с которым предполагалось, 
что в течение первого полугодия 2007 года 
эти компании создадут совместное пред-
приятие, в которое внесут электроэнерге-
тические и угольные активы. Ожидалось, 
что Газпром получит в новом предприятии 
50% плюс одну акцию, а СУЭК — 50% ми-
нус одну акцию. Длительные переговоры 
между представителями двух компаний 
ни к чему не привели, и 9 июня 2008 года 
было объявлено об отказе от объединения 
активов»

Все понятно? СУЭК, по сути, готовили к 
банкротству, а когда не вышло — мудрый 
Соломон остался не у дел.
И после этого Соломон пришел в Росатом.
Итак, мудрый Соломон появился в Роса-
томе. И этот специалист по банкротствам 
ничем иным заниматься не мог. И он на-
чал готовить к банкротству... Росатом. 
Для начала было решено перевести мак-
симальное количество предприятий от-
расли в акционерную форму. Если раньше 
основная масса предприятий были ФГУП 
(Федеральное государственное унитарное 
предприятие), то теперь одним махом 
они стали акционерными обществами 
со 100%-ным государственным участием 
(или почти стопроцентным). Но бюрокра-
ты, они на то и бюрократы, чтобы плодить 
структуры. Поэтому кроме ГК «Росатом», 
реорганизованного из Федерального 
агентства «Росатом», они еще создали ОАО 
«Атомэнергопром». А это что за зверь? Да, 
зверь совершенно непонятный. Если есть 
ГК «Росатом», которому все подчинены 
в атомной отрасли, зачем еще создавать 
Атомэнергопром? Вот и не угадали! Все 
гражданские предприятия отрасли теперь 
подчиняются Атомэнергопрому, а он — ГК 

«Росатом», а все военные — напрямую 
Росатому! Вот так-то! И начала структура 
Атомэнергопрома разрастаться и достиг-
ла 600 человек! И тут началась полная 
фигня! ТВЭЛ и Росэнергоатом получали 
указания и из Росатома и из Атомэнер-
гопрома. И часто совершенно противо-
положные. Все окончательно запутались. 
Кончилось это тем, что Росатому надоело, 
что кто-то еще отдает распоряжения, и 
ликвидировал Атомэнергопром. Ликвиди-
ровал, но не совсем. Из Атомэнергопрома 
уволили почти всех. А главные должности 
занимают несколько руководящих сотруд-
ников Росатома по совместительству. Но 
Атомэнергопром служит большим депо-
зитарием. Почти все пакеты акционер-
ных обществ ГК «Росатом» принадлежат 
Атомэнергопрому. Учитывая, что активы 
этих компаний ого-го какие, сегодня Ато-
мэнергопром, штатными сотрудниками 
которого являются пару десятков человек, 
владеет активами на десятки миллиардов 
долларов! И вот тут господин Соломон и 
разгулялся.
Итак, что начал делать Соломон? Он начал 
всех насиловать отчетностью. Эту отчет-
ность потом объединяли, подгоняли под 
стандарты МФСО и демонстрировали как 
отчетность Атомэнергопрома. Соломон 
начал вывод Атомэнергопрома на между-
народные финансовые рынки заимствова-
ния.
http://www.atomic-energy.ru/
news/2010/09/17/14203

Цитата:
«— ОАО Атомэнергопром планирует в се-
редине 2012 года выпустить отчетность 
по МСФО сразу за 2010 и 2011 годы, что 
позволит компании расширить доступ к 
дешевым западным кредитам, — сообщил 
журналистам заместитель генерального 
директора госкорпорации «Росатом» Ни-
колай Соломон. — Консолидированная 
отчетность по МСФО позволит расширить 
возможности по привлечению дешевых 
кредитов, — сказал Соломон в кулуарах 
симпозиума Всемирной ядерной ассоци-
ации в Лондоне.
Соломон напомнил, что ранее Атомэнер-
гопром впервые получил международ-
ный кредитный рейтинг компании S&P 
на уровне BBB. Отчетность по междуна-
родным стандартам позволит инвесторам 
больше доверять компании и привлекать 
кредиты на более выгодных условиях.
— Мы могли бы выпускать евробонды, — 
сказал Соломон»

А что происходит дальше?

Цитата:
«20 августа 2013 года международное рей-
тинговое агентство Fitch Ratings присвои-
ло долгосрочный рейтинг по междуна-
родной шкале на уровне ВВВ российскому 

государственному холдингу Открытое 
акционерное общество «Атомный энерго-
промышленный комплекс» (ОАО «Атомэ-
нергопром», входит в госкорпорацию «Ро-
сатом»), консолидирующему гражданские 
активы российской атомной промышлен-
ности. Прогноз — «Стабильный».

Присвоенный рейтинг находится на мак-
симально возможном, суверенном уровне 
и соответствует кредитному рейтингу Рос-
сийской Федерации (ВВВ, прогноз — «Ста-
бильный»), что обусловлено масштаб-
ной господдержкой, оказываемой ОАО 
«Атомэнергопром» и его организациям, 
а также тесными стратегическими и опе-
рационными связями с госкорпорацией 
«Росатом» как единственным акционером 
ОАО «Атомэнергопром» и государством 
ввиду стратегической важности Атомэнер-
гопрома для российской экономики.
«Присвоение Атомэнергопрому кредит-
ного рейтинга Fitch Ratings на суверен-
ном уровне в очередной раз подтверж-
дает исключительную устойчивость и 
стабильность компании с финансовой 
точки зрения, что крайне важно, учитывая 
существующие планы компании по дивер-
сификации применяемых инструментов 
финансирования. Теперь у Атомэнерго-
прома есть рейтинги от всех междуна-
родных рейтинговых агентств, входящих в 
«Большую тройку», что только подтверж-
дает нашу приверженность поддержанию 
конструктивных и прозрачных взаимоот-
ношений с ключевыми кредиторами и ин-
весторами», — заявил первый заместитель 
генерального директора госкорпорации 
«Росатом» Николай Соломон.
Ранее Атомэнергопрому также был при-
своен долгосрочный кредитный рейтинг 
Standard&Poor’s по международной шка-
ле на суверенном уровне ВВВ, прогноз 
— «Стабильный» и долгосрочный рей-
тинг Moody’s Investors Service на уровне 
«Ваа2», прогноз — «Стабильный», напо-
минают в пресс-службе Росатома»

http://www.energy-experts.ru/
news10762.html

А вот что сказал Соломон в интервью 
2012 года.

Цитата:
«ОАО «Атомэнергопром» — компания, 
консолидирующая гражданские акти-
вы Госкорпорации «Росатом», — может 
в 2012 году выпустить облигации на 100 
млрд рублей, рассматривает возмож-
ность размещения евробондов в 2013 
году на сумму от 500 млн долл. Как со-
общил в интервью «Интерфаксу» первый 
замгендиректора — главный финансовый 
директор «Росатома» Николай Соломон, 
«при благоприятной конъюнктуре рынка 
в следующем году возможно размещение 

http://www.atomic-energy.ru/news/2010/09/17/14203
http://www.atomic-energy.ru/news/2010/09/17/14203
http://www.energy-experts.ru/news10762.html%0D
http://www.energy-experts.ru/news10762.html%0D
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рублевых облигаций или евробондов».
«Что касается рублевых облигаций — ве-
роятнее всего регистрироваться будет се-
рия на 100 млрд рублей, с учетом того, что 
она будет действительна и в следующем 
году. Объем же фактического размещения 
будет подбираться с учетом условий раз-
мещения и имеющихся альтернатив по 
стоимости и срокам заимствования», — 
сказал он.
Что касается еврооблигаций, то, по словам 
Н. Соломона, «готовы рассмотреть проект 
эквивалента от 500 млн долл.»

Замглавы Росатома также сообщил, что 
«Атомэнергопром» уже ведет работу 
над получением рейтингов Fitch и/или 
Moody's (компания уже имеет рейтинг 
Standard&Poor's, а обязательным услови-
ем выпуска еврооблигаций является на-
личие кредитных рейтингов не менее двух 
международных рейтинговых агентств).

«Атомэнергопром» уже выпустил в 2010 
году облигации на общую сумму 50 млрд 
рублей. В настоящее время в процессе раз-
мещения находятся облигации на сумму 
10 млрд рублей. Ранее «Росатом» заявлял 
о планах зарегистрировать серию бондов 
на 100 млрд рублей еще в 2011 году, однако 
этого не произошло.
Кроме того, Соломон сообщил, что «бли-
жайшим возможным вариантом (привле-
чения финансирования), наряду с разме-
щением евробондов, является привлечение 
синдицированных кредитов от пула между-
народных банков, в том числе под покры-
тие экспортных кредитных агентств».

Как сообщалось, в 2011 году другая компа-
ния «Росатома» — ОАО «Техснабэкспорт» 
— привлекла 5-летний синдицированный 
кредит на 500 млн долл. под гарантии 
«Атомэнергопрома» и в интересах всех 
предприятий госкорпорации. Ранее также 
сообщалось, что консорциум европейских 
банков под правительственные гарантии 
Франции предоставит кредиты постав-
щикам европейского оборудования, 
которое будет использоваться на Бал-
тийской АЭС»

Рейтинг получен... Следовательно, сто-
ит ожидать размещения евробондов.
Таким образом, все встает на свои ме-
ста... Господин Кириенко не собирался 
возвращать деньги государству. Он со-
бирался заместить государственные 
деньги заемными деньгами иностран-
ных банков. Сегодня начинается реша-
ющая стадия банкротства атомной от-
расли. Вот-вот начнется массированное 
получение средств из-за рубежа под за-
лог активов атомной отрасли. А куда же 
уйдут деньги? 

Отгадайте…
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"КАК ЖЕ МЫ ОШИБЛИСЬ С ПУТИНЫМ..."
Опальный банкир Сергей Пугачев рассказывает о 
том, как дружба с президентом России обернулась 
уголовным преследованием
Основатель Межпромбанка и бывший член Совета Федерации от Тувы банкир Сергей Пу-
гачев, которого российские власти обвиняют в мошенничестве, бежал из Великобритании, 
где ему в английском суде предъявлен иск российского Агентства по страхованию вкладов, и 
обосновался с семьей во Франции. В интервью Радио Свобода Пугачев рассказывает о своей 
многолетней дружбе с Владимиром Путиным и причинах охлаждения отношений с президен-
том – как и о многом другом из новейшей политической истории России.

автор
Наталья Голицына

15 лет 
назад 
Владимир 
Путин 
внима-
тельно 
прислу-
шивался 
к советам 
друга сво-
ей семьи. 
Снимок 
июля 
2000 
года

Сергей Пугачев покинул Россию по ди-
пломатическому паспорту в 2011 году. 

Вначале жил во Франции, затем пере-
брался в Великобританию, где прожива-
ла его семья. В декабре 2013 года Пугачев 
был объявлен в международный розыск 
Следственным комитетом России, кото-
рый обвиняет его в растрате, мошенниче-

стве и присвоении 28 миллиардов рублей 
клиентов основанного им Межпромбан-
ка и в выводе этих денег за рубеж.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), 
ставшее кризисным управляющим Меж-
промбанка, обвиняет Пугачева в пре-
вышении полномочий при выдаче без-

возвратных кредитов на 68 миллиардов 
рублей и в преднамеренном банкротстве 
основанного им банка. Агентство обра-
тилось в лондонский Высокий суд с ис-
ком к Пугачеву, в котором требует ареста 
его активов на сумму в 1,2 миллиарда 
фунтов. Британский суд дал санкцию на 
арест известных ему активов экс-банкира 

http://www.svoboda.org/author/115.html
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и ограничил ему доступ к банковским 
счетам суммой в десять тысяч фунтов в 
неделю, увеличив впоследствии ее до со-
рока тысяч.

В ответ Сергей Пугачев обратился в 
Международный арбитраж с иском к 
Российской Федерации, в котором обви-
нил российские власти в незаконной экс-
проприации его собственности в России. 
Бывший банкир и бывший сенатор отри-
цает выдвинутые против него обвине-
ния и настаивает на том, что кампании 
против его банка и его лично, как и дело 
ЮКОСа, были инициированы Кремлем 
при личном участии Владимира Пути-
на с целью разрушения его бизнеса и 
передачи его активов в собственность 
государства.

На протяжении многих лет Сергей Пу-
гачев был близким другом Путина. 
Они знакомы с середины 1990-х го-
дов, времени работы Путина в мэрии 
Санкт-Петербурга. Пугачев был одним 
из руководителей предвыборного штаба 
российского президента. Десять лет – с 
2001 по 2011 год – он представлял респу-
блику Туву в Совете Федерации и три года, 
с 2000-го по 2003-й, был вице-прези-
дентом Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей.

В январе 2015 года Генеральная про-
куратура РФ направила Великобрита-
нии документы об экстрадиции Сергея 
Пугачева. Британский суд принял их 
к рассмотрению и запретил Пугачеву 
покидать пределы Соединенного Коро-
левства, обязав сдать все имеющиеся 
у него паспорта. У Пугачева двойное 
гражданство – российское и француз-
ское. В начале июля этого года Пуга-
чев обратился в Высокий суд Лондона 
с письмом, в котором говорится, что в 

его адрес и в адрес его семьи поступают 
угрозы со стороны российских властей, 
в частности угрозы убийства. По его 
словам, угрозы исходят от руководства 
российского АСВ. Все это, говорится в 
письме, заставляет его и его семью по-
кинуть Великобританию и искать убе-
жища за пределами британской юрис-
дикции. 

Находясь под подпиской о невыезде, 
в начале июля Сергей Пугачев таин-
ственным образом бежал из Лондона и 
обосновался во Франции. Бежавший из 
России бывший банкир утверждает, что 
это он предложил президенту Ельцину 
кандидатуру своего друга Путина на 
пост премьер-министра. Вот как Сергей 
Пугачев объясняет, почему он это сделал 
и какие качества будущего президента 
России заставили его в то время полагать, 
что выбор окажется достойным.

Преемник

– Я действительно предложил кандида-
туру Путина. Было это так. С 1996 года, 
когда Путин переехал из Петербурга в 
Москву и работал в Управлении делами 
президента, у нас был большой проект по 
зарубежной собственности. Путин, соб-
ственно, позднее возглавил это Управле-
ние, но в то время он был заместителем 
его руководителя Павла Бородина, ко-
торый занимался зарубежной собствен-
ностью и должен был готовить докумен-
ты для президента. На этой почве мы и 
сблизились, хотя я знал Путина еще по 
Петербургу. Потом Путин стал руководи-
телем Контрольного управления, после 
чего на короткий период возглавил ФСБ. 
Это было очень сложное время. Ельцин 
практически потерял власть, потому что 
на противоположной стороне, выступав-
шей против окружавших президента ли-

бералов, оказались силовики. Огромную 
роль при этом играл генеральный проку-
рор Юрий Скуратов. Учитывая, что Путин 
был на тот момент директором ФСБ, его 
назначение могло стать своего рода за-
слоном против возможного переворота. 

– И все-таки я хотела бы уточнить: что 
вы в нем увидели такого, что заставило 
вас думать, что это достойный кандидат 
на этот пост? 

– Важнейшей причиной назначения Пу-
тина главой правительства была необхо-
димость сохранения легитимной власти. 
Выбор был небольшим. Вначале он пал 
на Сергея Степашина, с которым у меня 
очень хорошие отношения. Но Степашин 
не олицетворял силовой сектор, который 
мог бы стать опорой существующей вла-
сти. Путина тогда никто не знал, я пред-
ставил его дочери президента Татьяне 
Дьяченко. Муж Татьяны Валентин Юма-
шев, конечно, знал Путина, потому что 
был главой Администрации президента. 
За Путиным стояла ФСБ, это во многом 
определило его назначение. Плюс, конеч-
но, сказались надежды на будущее, кото-
рые были связаны с его работой в петер-
бургской мэрии под началом Анатолия 
Александровича Собчака.

Тогда казалось, что это человек, который 
идеально подходит на пост премьера, – 
он сочетал в себе две очень важных со-
ставляющих: демократическое либераль-
ное начало, учитывая его предыдущее 
место работы, и опору на Федеральную 
службу безопасности. Много было ожи-
даний, много размышлений. То, что Путин 
подполковником покинул КГБ СССР – а его 
оттуда, по сути, выгнали, – тоже сыграло 
свою роль. Надежды, как позднее вы-
яснилось, не оправдались, но в то время 
казалось, что все будет замечательно, что 
Путин продолжит либеральную линию. И 
еще один важный момент: если помните, 
в питерской мэрии Путин возглавлял ко-
митет по международным связям. И это 
тоже создавало иллюзию, что Путин не 
только либерально настроен, но и смо-
трит в сторону Запада. 

– Как сам Путин отнесся к предложению 
возглавить правительство?

– Обсуждения кандидатуры проходили, 
конечно, без его участия. Но в дальней-
шем, когда процентов на 60 все опреде-
лилось, я представил его Татьяне Дьячен-
ко, а дальше сам Путин уже активно во 
всем этом участвовал, но отнесся к этому 
крайне отрицательно: он не хотел воз-
главлять правительство, хотел этого избе-
жать. Думаю, что еще в большей степени 
он не верил, что это возможно. Ему ка-
залось это совершенной авантюрой. Ду-
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маю, что тогда он просто не представлял 
себя президентом России. Плюс к этому у 
него были другие мечты, другие идеи. Он 
многим тогда со мной делился. Если гово-
рить, не касаясь личных и интимных дета-
лей, то у него было желание в ближайшее 
время покинуть эти посты – на тот момент 
он был директором ФСБ и секретарем Со-
вета безопасности. Тогда в Совете безопас-
ности его кабинет №14 в корпусе Кремля 
просто передвинулся с Лубянки ближе к 
1-му корпусу, где находился кабинет пре-
зидента. 

– А какие у него тогда были идеи и 
желания: что он хотел сделать, уйдя с 
этих постов? 

– Путин говорил, что ему все надоело, что 
он хочет уйти. В то время он хотел зани-
маться бизнесом, уехать за границу, вся-
кие у него были фантазии. 

– Это он вам сам говорил, что хотел 
уехать за границу? 

– Да, конечно. 

– А куда он хотел уехать? 

– Думаю, это было абстрактное желание, 
никакой конкретной цели у него на этот 
счет не было. Полагаю, что, скорее всего, 
в Германию, где у Путина было много зна-
комых, к тому же он говорит по-немецки. 
У него были огромные связи в Германии. 
Путин – человек спонтанный, но сто про-
центов, что он хотел уйти из власти. Точ-
нее, не из власти, а из государственных 
структур. 

– Вообще-то с поста директора ФСБ до-
бровольно не уходят...

– То, что я говорю, – абсолютная правда. 
Он не хотел быть президентом и хотел 
уйти из органов государственной вла-
сти. Не знаю, может быть, не через ми-
нуту, а через год или несколько лет, но 
такое желание у него было. По крайней 
мере, я помню, был такой момент, ког-
да до того, как было принято решение о 
назначении его премьер-министром, от 
Администрации президента поступило 
предложение присвоить Путину звание 
генерал-полковника Федеральной служ-
бы безопасности. Путин отказался. Он 
сказал мне, что это странное предложе-
ние и что он не хочет его принимать. У 
него был чин подполковника, как вы зна-
ете. Меня это потрясло, потому что вы-
глядело очень красиво: отказаться от ге-
неральского звания. Путин тогда сказал, 
что это ему может помешать в будущем, 
потому что еще неизвестно, как сложит-
ся жизнь, чем он будет заниматься и где 
будет жить.

– Борис Березовский, с которым я много 
раз говорила, уверял, что это он нашел 
Путина и первым предложил его в каче-
стве преемника Ельцина.

– Я слышал эту историю многократно. 
Более того, я встречался с Борисом Бе-
резовским, знал его на протяжении 20 
с лишним лет, но эти его слова не соот-
ветствуют действительности. Однажды 
я спросил Березовского: "Зачем ты при-
думал версию, будто это ты предложил 
Путина в качестве преемника, ведь это 
не соответствует действительности?" 
Он ответил: "Дело в том, что это очень 
рационально, потому что, когда я гово-
рю, что предложил Путина, очевидно, 
что сам Путин должен это отрицать, и 
он это отрицает, но ему никто не ве-
рит. Сказать, что это как-то было по-
другому, никто не может, потому что 
тогда под сомнение ставится легитим-
ность Путина". Это был такой пиарный 
ход Бориса Абрамовича. Скажу вам, 
что все его письма, которые он публи-

ковал и которые он присылал мне по 
имейлу, не обходились без его просьб 
дать совет: "Как ты думаешь, – спраши-
вал он, – это нормально, если я напишу 
такое письмо?" 

– Если помните, в одной из антипутин-
ских акций у российского посольства в 
Лондоне Березовский стоял с плакатом, 
на котором было написано: "Я тебя 
породил, я тебя и уйму". 

– Знаете, я, конечно, не помню этого, 
поскольку в этих акциях не участвовал. 
С Березовским мы встретились в силу 
того, что знали друг друга долгое вре-
мя, и не более того. 

– Березовский говорил мне, что он и 
Абрамович скинулись по 25 миллионов 
долларов на президентскую избира-
тельную кампанию Путина в 1999 году. 
Вы ведь были тогда одним из руково-
дителей его предвыборного штаба. Не 
помните?  

Борис Бе-
резовский 
на анти-
путинской 
акции в 
Лондоне. 
2011 год
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– Я этого не помню, мне никто эту исто-
рию про 25 миллионов не рассказывал. 
Впервые слышу о ней от вас, поэтому мне 
сложно это комментировать. Избиратель-
ная кампания происходила несколько по 
другим законам. То есть эти 25 миллио-
нов, может, они и скинули, только не знаю 
куда. 

– То есть вы – один из руководителей 
предвыборного штаба Путина – ниче-
го об этих 50 миллионах долларов не 
слышали? 

– Впервые слышу от вас. 

– Поверьте, это Березовский мне сам 
говорил. 

– Он много чего говорил. Мне он тоже 
много чего говорил. 

– Как вы только что сказали, вы много об-
щались с Березовским, хорошо его знали 
и даже вели с ним переговоры о покупке 
у него телеканала ТВ-6. 

– Да, была такая история. Но это было в 
начале 2000-х. Я действительно был ини-
циатором покупки ТВ-6. Дело в том, что 
Путин принял решение отобрать у Бориса 
этот канал. Я же считал, что это серьезно 
повлияет – как и дело ЮКОСа, как и дело 
НТВ – на бизнес-климат в России и на по-
литическую ситуацию. Я предложил Пу-
тину с Березовским договориться, запла-
тить ему какие-то деньги, купить у него 
эту лицензию на вещание. Совершенно 
необязательно идти на какие-то крайние 
меры, отзывать ее, потому что отзыв ли-
цензии у этого телеканала был совершен-
но противозаконным.

Точно помню, что это было после Нового 
года, а закон, по которому она могла быть 
отозвана, прекратил свое существование 
до Нового года. Тогда я посчитал, что воз-
никший тренд на тотальную экспропри-
ацию был совершенно вредным. Короче, 
я убедил Путина, что нужно попытаться 
телеканал купить. Я приехал к Березов-
скому в Лондон, мы с ним встретились у 
него дома. Как всегда, он был очень ожив-
лен, энергичен. Он уверял меня тогда, что 
Путин не продержится и года и что он не 
собирается ничего продавать: "Пусть луч-
ше он у меня заберет этот канал, потому 
что это будет еще одним ударом по путин-
скому режиму". Через какое-то время Бе-
резовский сказал, что это вопрос цены, и 
спросил, сколько Путин готов предложить. 
Предложил ему определенную сумму. Бе-
резовский сказал, что эта сумма недоста-
точна и что, если ее удвоят, он готов про-
дать. Я вернулся в Москву и сказал это 
Путину. Путин не согласился, после чего 
у Березовского отобрали канал. 

– О какой сумме шла речь? 

– Предложение было 60 миллионов дол-
ларов, он запросил 150. Он сказал: "Если 
150, я отдам". 

– Деловой подход. А что вы думаете о 
Березовском как о политике и человеке, 
вы ведь хорошо его знали?

– Я прекрасно его знал. Березовский был 
человеком своего времени – во многом 
советским человеком. Он много расска-
зывал мне о своей жизни до 1990-х. Это 
был нормальный советский человек, ко-
торый занимался наукой, продвигал себя 
по карьерной лестнице, ничего такого ис-
ключительного я в этот период в нем не 
замечал. В дальнейшем он почувствовал, 
что можно зарабатывать деньги. Но в 
большей степени их совместным бизне-
сом занимался Бадри Патаркацишвили. 
Как-то получилось, что Березовский со-
шелся и с Коржаковым, и с Барсуковым, 
и с Бородиным, и со всеми у власти. Он-
то дошел до поста заместителя... Как его?

– ...секретаря Совета безопасности РФ. 
– Да, заместителя секретаря Совбеза. 
Бизнесом он никогда не занимался, ни-
чего в этом не понимал. Конечно, его вы-
дворили из России – это было понятно. 

Литвиненко

– Осенью 2006 года вы были еще в 
России, были в окружении Путина, были 
с ним в дружеских отношениях, если не 
ошибаюсь. Какой была реакция в Крем-
ле на отравление Александра Литвинен-
ко в Лондоне? Что об этом говорили в 
окружении Путина? 

– У меня действительно с Путиным были 
очень близкие отношения, но такого рода 
вещи он со мной просто не обсуждал. 

– А в его окружении эта тема обсужда-
лась? Как там реагировали? 

– Считали, что этот бывший сотрудник 
ФСБ — предатель и что правильно, что его 
убили. 

– А про Лугового и Ковтуна ничего не 
говорили? 

– Нет. 

– А сами вы как восприняли убийство 
Литвиненко? 
– Это трагедия. У меня было примерно 
такое представление об этом. Думаю, что 
это был своего рода акт устрашения тем, 
кто еще находился в системе госбезопас-
ности. Думаю, что в каком-то смысле это 
было кровавой местью. 

– То есть вы сразу поняли, что убийство 
было заказано в России? 

– Несомненно, где же оно еще могло быть 
заказано? Не в Америке же... 

– А Путин мог такое заказать? Вы его 
знаете, соответствует это его характеру?

– Я вам скажу, что Путин такого распоря-
жения дать не мог, как это ни парадок-
сально. Дело в том, что Путин вообще 
старается не давать экстремальных рас-
поряжений – ни экономических, ни поли-
тических. Он очень подвержен влиянию 
окружения. Поэтому если кто-то и пред-
ложил это, то его реакция носила очень 
обтекаемые, нейтральные формы. Мне 
часто было очень сложно с ним общаться, 
потому что я совсем из другой породы, я 
не работал в КГБ, никогда не контакти-
ровал с его сотрудниками, кроме как в 
юности, находясь на противоположной 
стороне. Мне очень сложно всегда было 
понять их язык недомолвок и полувзгля-
дов. У Путина самого такая же манера бе-
седы. Когда мы обсуждали совершенно 
ясные вещи, было очень сложно понять, 
что он имеет в виду, мысль его не всег-
да была ясна. Когда я спрашивал, что он 
имел в виду, он говорил: "Ну прекращай, 
не делай вид, что ты не понимаешь". Он 
верит, что то, что он говорит, абсолютно 
все должны понимать. Это очень ослож-
няло наши отношения на протяжении 
длительного времени. 

Миры Владимира Путина 

– То есть в то время, когда вы предложи-
ли его в качестве преемника, он в основ-
ном слушал, а когда стал президентом, 
начал говорить? 

– Да, это правда. В этом смысле он очень 
сложный, закрытый, запутанный человек, 
но это его личностная характеристика. 
Тем не менее у меня есть полное пред-
ставление о его мироощущении. 

– Поделитесь, пожалуйста. Вы ведь с 
ним действительно были близки, ходили 
друг к другу в гости семьями, дружили 
домами. 

– Да, мы дружили, ходили на дни рожде-
ния, любые праздники – Рождество, Но-
вый год и прочее. Практически общались 
каждый день. Если вас что-то конкретное 
интересует, я постараюсь ответить на ваш 
вопрос. 

– Вы заговорили о его мироощущении... 
Вот сейчас в России идет очень активная 
агрессивная антизападная кампания. 
Тогда в нем это было? 
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– Нет, в нем этого не было. Он был очень 
лоялен к Западу. Мне это показалось уже 
после первой нашей встречи. Помню, 
когда в Петербурге проходил саммит в 
формате G8, Путин к этому очень трепет-
но относился, готовился целый год. Нет, 
конечно, в нем этого тогда не было. Он 
считает, что Запад его недооценил, обма-
нул. Думаю, что вся эта обида в каком-то 
смысле выливается сейчас во всех этих 
неадекватных действиях российской вла-
сти. Плюс к этому надо понять, что окру-
жение играет огромную роль в действиях 
Путина. Не припомню за последние 20 
лет ни одного лидера, кто бы так от сво-
его окружения зависел. Не сравниваю 
его с Ельциным, который был полной 
противоположностью Путина. Ельцин не 
спрашивал никого; он менял премьеров, 
назначал кого хотел, и об этом не знал 
никто. Об этом не знал даже Виктор Ва-
сильевич Илюшин, который был руково-
дителем его секретариата, не говоря уже 
про Коржакова и прочих. Не знала даже 
его дочь Татьяна. Конечно, Ельцин мало 
что понимал в экономике, у него были, 
как вы знаете, собственные проблемы, но 
самое главное, что я могу о нем сказать: 
он хотел для страны лучшего, идеального 

будущего. И был искренен в этом жела-
нии. Он мог выслушать любого человека, 
и если человек мог его убедить в том, что 
готов работать на благо России, Ельцин 
мог через минуту его назначить премьер-
министром. Это касается и Гайдара, и Ки-
риенко и других. 

– А есть ли в путинском окружении 
человек, исполняющий роль серого 
кардинала? 

– В данный момент, думаю, что нет. Окру-
жение Путина – это своего рода коллек-
тивный разум. Во-первых, в него входят 
разные кланы, люди с разными интереса-
ми. Сегодня это такая опричнина, сегодня 
это люди, которые извлекают из близости 
к Путину собственную выгоду, в основ-
ном материальную. Огромный конфликт 
заложен в том, что Запад всегда шел на-
встречу Путину в надежде, что это как-то 
смягчит ситуацию. На мой взгляд, это 
было ключевой ошибкой. Я много с ним 

на эту тему говорил. Чем больше Запад 
подыгрывал, тем больше Путин относил-
ся с презрением к Западу. Помню, Путин 
говорил мне: "Они там меняют каждые 
четыре года президента, там не с кем раз-
говаривать, не с кем общаться". 

Миллиарды Путина

– Вы упомянули в недавнем интервью, 
что Путин очень богатый человек. Что 
значит "очень богатый"?

– Совершенно непродуктивное занятие 
искать его скрытые западные банковские 
счета, которые не существуют. Путин уже 
давно приватизировал все, что находится 
на территории Российской Федерации. 
Большая часть этих активов используется 
для работы с Западом. Уверен, что есть 
огромное число западных политиков, ко-
торые негласно сотрудничают с ним. Не 
скажу, что они коррумпированы, но за-
висимы. 
– Можно поподробнее? Вы хотите 
сказать, что эти политики у него на со-
держании? 

– Не скажу, что им платят. Так или ина-

че зависимость наступает не только 
после того, как вы получили миллион 
долларов, зависимость наступает, если 
вы начинаете с кем-то контактировать, 
когда вас приглашают на обед, на ужин, 
встречаются, предлагают поехать куда-то 
отдохнуть, обсуждают какие-то глобаль-
ные политические вещи... Путин создал 
гигантскую сеть из людей, которые так 
или иначе внедрены в западный бизнес. 
У этих людей имеются связи на самом вы-
соком уровне. Более того, я знаю по себе, 
что западные лидеры или влиятельные 
люди, парламентарии, члены Европей-
ского парламента так или иначе пытают-
ся что-то решать с Россией.

При этом надо понимать, что у них по-
просту другой менталитет. Когда пред-
ставители западной политической элиты 
пытаются сблизиться с окружением Пути-
на, они это делают, не исходя из каких-
то корыстных побуждений заработать 
200 тысяч или 10 миллионов. Они ис-

ходят из благих побуждений. Опыт про-
живания в Великобритании научил меня 
тому, что во многом их поведение похоже 
на то, что происходило в Советском Со-
юзе, когда публично говорили одно, а на 
кухне говорили совершенно противопо-
ложное. Официальная позиция Велико-
британии выражается в жестком неприя-
тии и активном противодействии России 
– и с точки зрения санкций, и из-за ее 
внешней политики, – однако я встречал 
очень влиятельных британских полити-
ков, которые в частных разговорах под-
держивают позицию Путина. Лондон – 
это прибежище множества беглецов из 
России, но скажу вам, что огромное число 
обосновавшихся в Англии русских людей 
абсолютно лояльны путинскому режиму 
и являются, не побоюсь этого слова, аген-
тами влияния.

– Везде есть "пятая колонна".

– Меня поразило количество лояльных 
Путину британских политиков и бизнес-
менов. Они поддерживают его, не пони-
мая, что делают. Путин сегодня – это не-
кий имидж, некий символ. Они говорят: 
он лично принимает решения, работает, 
что-то делает, а у нас невероятная бюро-
кратия: премьер-министр сначала что-то 
говорит, затем обязан обсудить и отсто-
ять это в парламенте, потом в Европар-
ламенте, а после этого Европейский суд 
может все это запретить. 

– Сергей Викторович, давайте вернемся 
к так называемому "богатству Путина", 
поскольку вы сказали, что у него на 
Западе нет ничего. Значит ли это, что, 
если Путин уйдет со своего поста или его 
уйдут, он останется ни с чем?  

– Что такое "богатство Путина"? На се-
годняшний день в силу сложившихся 
взаимоотношений, существующей дого-
воренности бизнеса и власти Путин прак-
тически владеет всем, что находится на 
территории Российской Федерации. Не 
хочу приводить примеры, но я знаю, что 
любые его финансовые поручения испол-
няются в течение кратчайшего времени, и 
это абсолютно не вписывается в систему 
координат взаимодействия власти и госу-
дарства. Раньше такого никогда не было. 
Но на сегодняшний день так происходит. 
Путин сам верит в то, что все активы Рос-
сии ему принадлежат.

Исходя из этого тезиса, можно сказать, 
что он самый богатый человек, потому 
что все: заводы, фабрики, частные компа-
нии, банки он считает своими, поскольку 
может ими управлять. Огромная часть ак-
тивов принадлежит близким друзьям, со-
ратникам, единомышленникам Путина. 
Поэтому вопрос в том, что произойдет, 

Дочери Путина живут за границей. 
Когда я последний раз встречался 

с Путиным в Амстердаме, он 
приезжал к дочери. А вторая дочь в 
Германии. Впрочем, точно не знаю
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когда он уйдет из власти, станет вопро-
сом взаимоотношений между людьми 
в его окружении. При этом я не уверен, 
как эти люди себя поведут. Не уверен, что 
после ухода Путина ему потребуются эти 
миллиарды или триллионы. Более того, 
идея его мирного и добровольного ухода 
до 2010 года еще существовала, несмо-
тря на дело ЮКОСа, но в сегодняшней 
политической ситуации не существует 
человека, который мог бы дать Путину 
гарантии, в которые он был бы готов 
поверить. Думаю, что Путин находится 
в крайне затруднительном положении, 
поскольку ему приходится под влиянием 
окружения делать выбор в пользу уже-
сточения режима с целью сохранения 
власти. 

– Вы упомянули, что у вас были тесные 
и дружеские отношения с Путиным и 
его семьей. Скажите, почему он разо-
шелся с Людмилой? У вас был какой-то 
сигнал – в голове колокольчик прозво-
нил, что что-то в его семье не так? 

– Это настолько личная и интимная 
вещь, что, прошу простить меня, но я не 
могу это комментировать. 

– Хорошо. Но вам известно что-нибудь 
о ее судьбе после развода? Никто ниче-
го о ней не слышал и не знает, где она, 
что с ней? 

– Нет, мне это не известно. 

– То есть вы с ней не поддерживали 
никаких отношений после развода? 

– Нет. 
– Одно время ходили слухи, что дочери 
Путина живут за границей. Так ли это? 

– Это правда. В частности, когда я послед-

ний раз встречался с Путиным в Амстер-
даме, он приезжал к дочери. 

– А вторая дочь? 

– Вторая в Германии. Впрочем, точно не 
знаю. 

– А почему Путин разорвал с вами от-
ношения? 

– Он не разрывал со мной отношений. 
Дело в том, что это плавно и постепенно 
происходило на протяжении десяти лет. 
Я сам счел, что для меня в его окружении 
места нет. Много раз, когда мы что-то об-
суждали, Путин соглашался, а потом при-
нимал совершенно противоположное ре-
шение. Мой бизнес – это моя жизнь, это 
не увлечение, не хобби, это – моя жизнь, 
которую в такой ситуации, подумал я, мо-
жет быть, гораздо полезнее потратить на 
воспитание детей. 

Валютчик

– Полтора года назад в Амстердаме вы 
в последний раз встретились с Владими-
ром Путиным. О чем вы тогда говорили, 
что вы обсуждали? Это была 
формальная встреча или все-таки 
встреча бывших друзей? 

– Это была встреча совершенно искрен-
няя и абсолютно неформальная. Путин 
был приятно удивлен этим, он был дово-
лен, искренне со мной разговаривал, что 
меня удивило. Для меня это выглядело 
странным, потому что после тотального 
разграбления всего моего имущества в 
России он сказал мне: "Да, я слышал, там 
что-то происходит. Я не понимаю, кто 
против тебя. Пожалуйста, звони, я раз-
берусь, обязательно дам поручения и так 
далее". Более того, он даже кое-что сде-

лал после этого. 

– И что? 

– А ничего. Ничего не произошло. 

– То есть вы ему звонили, говорили...

– Нет, я ему не звонил, он что-то делал по 
собственной инициативе – знаю это от 
других людей, контакты сохранились, – 
но ничего не изменилось. 

– То есть президента ослушались? 

– Один из прежних руководителей Кон-
трольного управления Администрации 
президента как-то сказал, выступая чуть 
ли не по телевизору, что только три про-
цента поручений президента Путина ис-
полняются. 

– Вы утверждали, что Межпромбанк, 
который вы основали в 1992 году, не 
принадлежал вам на момент, когда вам 
были предъявлены обвинения в мошен-
ничестве. Кто же был его владельцем?

– После того как в 2012 году я написал 
заявление в Международный арбитраж, 
было возбуждено уголовное дело. То 
есть через три года после отзыва лицен-
зии у этого несчастного Межпромбанка. 
Собственно, это было защитной мерой 
с моей стороны, которая, может быть, 
в меньших масштабах сегодня широко 
применяется в Российской Федерации в 
случае, когда у вас что-то отбирают.

Пример самый свежий – это дело круп-
ного предпринимателя Владимира Евту-
шенкова. Я много лет очень хорошо знаю 
Владимира Петровича. В его деле была 
немножко другая история, но подход го-
сударства был точно такой же: захотели 
у него забрать несчастную "Башнефть" и 
сразу обвинили в уголовных преступле-
ниях, посадили под домашний арест. Ев-
тушенков теперь благодарен, что в тюрь-
му не посадили, но "Башнефть" у него 
забрали. В России такой метод прекрасно 
работает.

У меня были конфликты с главой Агент-
ства по страхованию вкладов господином 
Мирошниковым, который возглавляет, я 
считаю, самую коррумпированную ор-
ганизацию в Российской Федерации. То, 
что там происходит, не поддается описа-
нию. Туда очередь стоит, чтобы заплатить 
комиссию за украденные деньги из бан-
ков. Господин Мирошников в 2011 году, 
не понимая всей моей ситуации, но пони-
мая, что Путин решил дружбу нашу разо-
рвать, активизировался и просил меня в 
жесткой форме, со всевозможными угро-
зами, выплатить ему 350 миллионов за 
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дальнейшую спокойную жизнь. Это еще 
один из таких сюжетов. 

– И вы выплатили? 

– Нет, конечно. Это то, что сейчас рассма-
тривается в суде. Это уголовное дело. 

– Эта попытка вымогательства произо-
шла, когда вы были еще во Франции? 

– Да, это было в 2011 году. 

– И все же хотелось бы уточнить: кто же 
был владельцем Межпромбанка, когда 
вас обвинили в его преднамеренном 
банкротстве? 

– Межпромбанк находился в трасте, 
25 процентов его активов принад-
лежало топ-менеджерам банка и по 
30 процентов с небольшим принад-
лежало моим старшим сыновьям. Но 
опять же: эти активы находились в 
трасте. В то время основной целью 
была продажа банка. Я считал ра-
циональным доверить менеджменту 
его продажу, так как топ-менеджеры 
должны были получить 25 процентов 
от цены продажи; остальное получи-
ли бы мои дети. А история с выдачей 
полуторамиллиардного кредита без 
залога меня просто потрясла. 

– Сергей Викторович, почему вас иногда 
называют православным банкиром?

– Не знаю. Может быть, это связано с 
тем, что писали о том, что якобы духов-
ник Путина архимандрит Тихон имел ко 
мне отношение. Я действительно право-
славный человек, но такой же, как тыся-
чи других, ничего экзотического себе не 
позволяю, то есть не крещусь на каждый 
купол, проезжая по Кутузовскому про-
спекту. Не знаю, это довольно странная 
история. У меня действительно были 
очень близкие отношения с патриархом 

Алексием Вторым. Это были близкие лич-
ные отношения, но они не выражались 
в какой-то помощи церкви. Есть версии 
и о том, что патриархия якобы держала 
счета в Международном промышленном 
банке, но это – ложь. Так же как и то, что 
Управление делами президента держало 
там счета. 

– Вы верующий человек, вы действи-
тельно православный банкир, а тем не 
менее, вы... 

– Во-первых, я не банкир. Последние 
15 лет я не являюсь банкиром, я десять 
лет – думаю, что дольше всех,– находился 
на службе в Совете Федерации, был сена-
тором. Если учесть, чем я занимался в 
школе, то, может быть, мне и можно дать 
какую-то кличку – "двоечник", например. 

– А можно – "валютчик"? 

– Можно. 

– Кстати, в те времена КГБ вами интере-
совался? 

– Очень интересовался. В юности я сквозь 
глушилки много слушал Радио Свобода, 
рвался, можно сказать, к свободе.

– А завербовать вас пытались? 

– Многократно. 

– И после этого вы проталкиваете дирек-
тора ФСБ в преемники Ельцина?

– У меня было огромное количество кон-
фликтов с сотрудниками спецслужб, но 
никогда я не шел ни на какие компромис-
сы, хотя они многократно за это меня на-
казывали. Возвращаясь к началу нашего 
разговора, надо понимать, что Путин во 
второй половине 1990-х годов совершен-
но не представлялся мне упертым сотруд-
ником КГБ. Это был человек достаточно 
свободный, который говорил о бизнесе, о 
Западе. И самое главное – он находился в 
тени блестящего политика демократиче-
ского направления Анатолия Александро-
вича Собчака, которого я лично хорошо 
знал и с которым встречался буквально 
перед его поездкой в Калининград. Меня 
потрясло во время нашей последней 
встречи, что, когда я сказал ему: "Анато-

лий Александрович, а что если Владимир 
Путин станет президентом, как бы вы тог-
да представили свое будущее? Вы захо-
тели бы как-то участвовать в российской 
политике?" – он ответил: "Вы что, смее-
тесь надо мной?" Я говорю: "А что, вы не 
готовы работать под его началом?" А он 
в ответ: "Да нет, я не об этом, а о том, что 

Путин ни в коем случае не может быть 
президентом России. Это же просто шут-
ка". После этого он через несколько дней 
уехал в Калининград, и там что-то с ним 
произошло. 

– Как что-то? Он умер. 

– Я имею в виду, что достоверно не знаю 
причины его смерти, слухи ходят разные. 
На эту тему я много говорил с Людмилой 
Борисовной Нарусовой, его вдовой, и 
действительно не знаю, что с ним произо-
шло. Да, он умер. Но его реакция на мои 
слова меня тогда потрясла. 

– А вы были с Собчаком только вдвоем, 
когда говорили на эту тему? 

– Да, мы были вдвоем. Он был в моем 
офисе, сидели, пили чай, говорили. 

Тува – мечта моя 

– Что вас, удачливого банкира, спод-
вигло стать сенатором от Тувы? Вы там 
вообще-то бывали? 

– Конечно, бывал. Дело в том, что у меня 
в Туве был огромный проект – самое 
большое в мире угольное месторожде-
ние, которое было даже не разведано и 
которое с 1999 года, буквально с нуля, я 
начал разрабатывать. Была куплена ли-
цензия у государства за очень небольшие 
деньги, и к 2007 году компания стоила 
уже пять миллиардов долларов. Поэтому 
для меня очень важно было присутствие 
в Туве. Думаю, я очень много сделал для 
республики: построил там музей, спор-
тивный комплекс, некоторое количество 
жилья. Надо понимать, что в Туве послед-
ние 30-35 лет вообще ничего не происхо-
дило, кроме продажи подпольной водки. 
Может быть, то, что я перечислил, и не 
так много, но для Тувы достаточно. На 
это были потрачены мои личные деньги, 
миллионы долларов, не говоря уже о том, 
что я выбивал бюджеты в Минфине. Ду-
маю, что за десять лет работы сенатором 
я сделал очень многое для республики. 
Многие, когда я говорил про Туву, дума-
ли, что я говорю про Тулу. 

– То есть вы были для Тувы примерно тем 
же, чем Абрамович был для Чукотки? 

– Да, думаю, что так и было. 

Суды и иски

– Вы действительно подали в междуна-
родный арбитраж иск против России? 
– Да, конечно. В деле есть определенная 
процедура, которой занимаются мои 
юристы. Речь идет об определенном пе-
риоде, который дается ответчику, чтобы 

Одна из важных причин отъезда из 
России – активная экспроприация 

моих активов там, которая 
происходила с 2010 по 2013 год
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заключить settlement – мировое согла-
шение. Российская Федерация на это не 
отреагировала, вернее, она отреагирова-
ла – против меня было возбуждено еще 
одно уголовное дело, на этот раз обви-
нили в хищении ста миллиардов рублей. 
Сто миллиардов рублей в те годы по тог-
дашнему курсу – это три миллиарда дол-
ларов. Три миллиарда долларов – это не 
иголка в стоге сена, как минимум следо-
вателям надо было что-то обнаружить, 
хотя бы не три миллиарда, а сто мил-
лионов.

В моих активах, которые меня обязали 
раскрыть через английский суд, нет ни-
чего даже близко этим суммам. Причем 
эти активы были приобретены мной в 
начале 1990-х. Думаю, это совершенно 
беспредельное обвинение Российской 
Федерации. После того, как вышел срок 
для подписания мирового соглашения, 
Российская Федерация обвинила меня 
в хищении еще какой-то огромной сум-
мы: типа двух миллиардов долларов. 
Более того, при этом были арестованы 
люди; один из арестованных до сих пор 

находится в следственном изоляторе. 
Он ни малейшего отношения не имел 
ни к моему бизнесу, ни к банку и в мо-
мент ареста занимал пост заместителя 
министра туризма. Бывший директор 
банка тоже был арестован, но после 
того, как он дал показания против 
меня, его моментально выпустили. Он 
признался в хищении 28 миллиардов 
рублей, что по валютному курсу на тот 
момент превышает миллиард долларов. 
За что ему на прошлой неделе дали три 
года условно. 

– А как продвигается иск Агентства по 
страхованию вкладов в Лондонском 
Высоком суде? 

– Никакого иска Агентства в лондонском 
Высоком суде не существует, поэтому он 
никак не продвигается. 

– Рассматривают ли британские власти 
запрос России о вашей экстрадиции? 

– Кроме как из газет, мне об этом ничего 
не известно. 

– Но с 2014 года вы числитесь в розыске 
Интерпола. 

– Это никакого отношения к запросу об 
экстрадиции не имеет. 

– То есть запроса об экстрадиции во-
обще нет? 

– Не знаю, мне об этом неизвестно, мо-
жет быть, он существует, а может быть, 
нет. Кроме как из газет, я ничего об этом 
не слышал. 

– Что же заставило вас недавно бежать 
из Великобритании во Францию?

– На протяжении этого года проходящая 
в Лондоне судебная тяжба была омра-
чена жестким прессингом, постоянной 
слежкой, проникновением в мои офисы, 
изъятием документов, компьютеров и 
тому подобными вещами. Это стало фи-
нальной точкой, заставившей меня поки-

нуть Англию. Слежка носила совершенно 
открытый характер. Следили не только 
за мной, но и за моей семьей, за домом, 
за детьми, даже поездки детей в школу 
сопровождались машинами наружного 
наблюдения. То есть я подвергался очень 
жесткому прессингу. Такого я никогда не 
испытывал ни в России, ни на Западе, 
нигде. До сих пор не знаю, кто заказчик 
этих мероприятий, потому что вряд ли 
это дело рук российского Агентства по 
страхованию вкладов или происки его 
британских адвокатов.

Полиция провела какие-то действия: по-
сетила мой офис, была дома. Впослед-
ствии полицейские обнаружили какие-то 
предметы под днищем каждого из моих 
автомобилей, которые, на мой взгляд, на-
поминали взрывные устройства. Они мне 
обещали, что в течение недели сообщат 
результаты экспертизы. Неделя прошла, 
мне никто ничего не сообщил. Много-
кратно и через адвокатов, и напрямую я 

к ним обращался, но они сказали, что не 
понимают, кто и зачем это сделал. Соб-
ственно, до сих пор мне никто ничего не 
сообщил, слежка усиливалась, ничего не 
менялось, это и вынудило меня покинуть 
вместе с семьей Великобританию, где, 
кстати, я не являюсь резидентом и не под-
падаю под юрисдикцию Англии. 

– Газета Financial Times писала, что то, 
что вы назвали взрывным устройством, 
обнаруженным под вашими автомоби-
лями, на самом деле было устройством 
для слежки, которое установило частное 
сыскное агентство, которое в свою 
очередь было нанято российским Агент-
ством по страхованию вкладов, которое 
судится с вами. 

– Мне об этом неизвестно, официально 
меня никто об этом не уведомил. 

– Вы сказали, что не являетесь резиден-
том Великобритании, значит, у вас нет 
британского паспорта? 

– У меня нет британского паспорта, я 
гражданин Франции. 

– А как вам удалось покинуть Велико-
британию, находясь под подпиской о 
невыезде? Ведь в этом случае полиция 
забирает паспорта, все выездные до-
кументы? 

– К сожалению, не могу пока рассказать 
о деталях, но скажу, что уехал абсолютно 
легально. 

– Тем не менее ваш французский па-
спорт остался в Англии? 

– Паспорт остался в Англии. Думаю, что в 
ближайшее время я его получу обратно. 

– Каков ваш статус во Франции? 

– Я гражданин Франции уже много лет. 

– Но можно ли сказать, что сейчас вы 
находитесь там совершенно легально, 
несмотря на то что у вас нет паспорта? 

– Решение английского суда не распро-
страняется на французскую юрисдикцию. 

– А почему первоначально вы выбрали 
именно Великобританию в качестве 
убежища для себя и своей семьи? 

– Я бы не назвал Англию убежищем, 
поcкольку мой отъезд из России не был 
бегством или еще чем-то таким. Перед 
этим я встретился с президентом Пу-
тиным, мы беседовали в течение пяти 
часов, я ему рассказывал, что с учетом 
ситуации, которая складывается, – в том 

Те, кто сейчас обладает в России 
какой-то властью, пытаются устроить 
своих детей во Внешторгбанк или 
другие госструктуры; сегодня не-
модно быть акционером, вообще 
заниматься частным бизнесом, да 

это и невозможно
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числе и экономической, и политической – 
проживание в России меня не привлекает. 
Я потратил как минимум 25 лет на то, чтобы 
построить бизнес-империю, участвовать 
в различных глобальных политических 
проектах, в выборах, причем со времени 
прихода к власти Ельцина. С учетом того, 
что моя жена британка и детям нужно 
было идти в школу, мы подумали о пере-
езде в Англию, хотя дети у меня ходят в 
Лондоне во французскую школу. Одна из 
важных причин отъезда из России – ак-
тивная экспроприация моих активов там, 
которая происходила с 2010 по 2013 год. 
Экспроприация практически заверши-
лась, хотя, возможно, в каких-то высших 
инстанциях еще идут судебные разбира-
тельства. Практически все мои активы на 
сумму порядка 15 миллиардов долларов 
были экспроприированы государством 
совершенно открыто и в абсолютно жест-
кой форме. 

– То есть в Великобританию вы приехали 
как супруг подданной Ее Величества и 
не получали так называемую бизнес-
визу? 

– Нет, я ее не получал, у меня европей-
ский паспорт. В части судебных историй 
первое, что важно понять: сама Вели-
кобритания против меня не выдвигает 
никаких обвинений. Это российское 
государство в лице Агентства по стра-
хованию вкладов просило у английского 
суда принять обеспечительные меры к 
моим активам. То есть то, что АСВ могло 
сделать в российском суде, оно посчита-
ло важным для себя сделать в Англии. 
Думаю, это был пиар-ход – достаточно 
дорогой пиар-ход, достаточно краси-
вый – попросить обеспечительные меры 
в английском суде. На самом деле это 
обеспечительные меры против граждан-
ского иска, поданного против меня в Мо-
скве. Мало кто понимает эту историю. 

– Значит ли это, что британские власти 
попросту арестовали ваши активы по 
запросу России? 
– Нет, конечно. Никто ничего не аресто-
вывал. Единственное, что сделали не 

британские власти, а британский судья, – 
попросил меня раскрыть добровольно все 
мои активы, что я и сделал. Вот, собствен-
но, и все, что произошло в Великобри-
тании в юридическом смысле. Ничего 
другого: никаких исков или претензий, я 
уже не говорю об уголовных преследова-
ниях, со мной в Англии не происходит.

– А где же арестованы ваши активы? 
Только ли в Англии?

– В принципе, это добровольное раскры-
тие активов, они не заморожены и не 
арестованы. Я могу ими пользоваться, 
могу продавать, если это материальные 
активы, скажем, недвижимость. Если это 
деньги на банковских счетах, то я могу 
их тратить. Правда, при этом существует 
ограничение: эта сумма не должна пре-
вышать 40 тысяч фунтов в неделю, и при 
этом я должен об этом уведомлять истца.

– Писали, что вам якобы ограничили 
расходы десятью тысячами фунтов в 
неделю...

– Это была, так сказать, "первая редакция" 
судебного решения, которая многократно 
менялась в течение года. В конце концов 
судья изменил 10 тысяч на 40. А сейчас 
мне сказано, что я могу тратить сколько 
угодно, без ограничений, но при этом со-
общать об этом противной стороне, то 
есть адвокатам российского государства. 

– Вы где-то упомянули, что оба ваших 
старших сына, Виктор и Александр (тот 
самый, который владел французской 
газетой France Soir), еще школьниками 
уехали за границу и всю жизнь про-
жили на Западе. Значит ли это, что вы 
исподволь готовились к переезду на 
Запад? 

– Во-первых, они жили все это вре-
мя во Франции, а не в Британии. Дом 
во Франции я купил в 1996 году, а во-
вторых, моя семья – мои родители, моя 
сестра – все живут во Франции. 
Эмиграция навсегда

– Сергей Викторович, что же дальше? Свя-
зываете ли вы сейчас себя с Россией и есть 
ли планы вернуться или это уже навсегда?

– Сейчас я связываю свои планы в первую 
очередь с международным арбитражем. 
Поначалу, после того как у меня экспро-
приировали российские активы, на шестом 
десятке посвящать себя судебным тяжбам 
мне не очень хотелось. Однако после бес-
пардонных акций Агентства по страхова-
нию вкладов, которые осуществляются с 
личного одобрения Путина, который, как 
мне говорят, контролирует каждое движе-
ние, каждое решение, каждый иск, у меня 
такое желание возникло. Поэтому я и об-
ратился в международный арбитраж. Это 
единственное, что на сегодняшний день 
меня связывает с Россией.

Что касается возвращения, то у меня нет 
особого желания это сделать. Может быть, 
решусь, если власть в России сменится, 
хотя сомневаюсь, что там произойдут ра-
дикальные перемены, похожие на 1991 год. 
Люди, которым сегодня по 30 лет, не пом-
нят ничего, кроме Путина. Те, кто сейчас об-
ладает в России какой-то властью, пытают-
ся устроить своих детей во Внешторгбанк 
или другие госструктуры; сегодня немод-
но быть акционером, вообще заниматься 
частным бизнесом, да это и невозможно. 
Тяжелый урок для российского общества, 
для граждан России. После тотального 
зомбирования по телевизору и захвата ча-
сти Украины ситуация в России, по-моему, 
приобретает необратимый характер, при-
чем это может продлиться ближайшие 70 
лет. Если бы произошли позитивные по-
литические сдвиги, хотя я в это абсолютно 
не верю, я бы с удовольствием посетил род-
ной Санкт-Петербург, погулял бы по городу, 
но не более того. 

– Как бы вы сейчас охарактеризовали 
свои отношения с Путиным: вы враги, дру-
зья, знакомые, партнеры? Как именно? 

– Отношения наши менялись, трансфор-
мировались на протяжении многих лет, на-
чиная с 1996 года, и в результате привели 
к тому, что происходит сейчас. Как их на-
звать? Трудно сказать. Думаю, со стороны 
виднее. У нас нет какой-то особой вражды, 
я не являюсь диссидентом, критиком режи-
ма, оппозиционным политическим деяте-
лем. Судить следует по тому, что со мной в 
России произошло. 

– А угроз со стороны Путина вы не опа-
саетесь? 

– Опасаюсь, конечно, – рассказал в ин-
тервью Радио Свобода предприниматель 
и эмигрант Сергей Пугачев.

Те, кто сейчас обладает в России 
какой-то властью, пытаются устроить 
своих детей во Внешторгбанк или 
другие госструктуры; сегодня не-
модно быть акционером, вообще 
заниматься частным бизнесом, да 

это и невозможно
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"РОССИИ ПРИДЕТСЯ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТЬ"
Международный трибунал над властями России – главная цель активистов, ищущих следы 
российских военных в Донбассе.
Год назад, в середине августа 2014-го, в Украине впервые громко заговорили о массовом, а 
не точечном участии кадровых российских военных в вооруженных действиях в Донбассе. К 
началу последнего летнего месяца территория самопровозглашенных республик в результа-
те успешных действий украинской армии стала сжиматься, как шагреневая кожа. Наступил 
момент, когда стало казаться – еще чуть-чуть, и сопротивление "ДНР" и "ЛНР" будет окон-
чательно сломлено. Тем не менее за сравнительно короткий срок войскам так называемой 
"Новороссии" удалось не только отбить часть потерянных территорий, но и захватить 
новые, например, вплотную подобраться к Мариуполю.

автор
Марк Крутов

Год назад, 10 августа, на волне боевых 
успехов Вооруженные силы Украины 

попытались взять под контроль город 
Иловайск – это, пожалуй, было по-
следней масштабной попыткой армии 
пойти в наступление. Через несколько 
недель эта попытка обернулась болез-
ненным поражением для украинских 
воинских частей. По мнению многих 
украинских наблюдателей и военных, 
да и не только украинских, успехи се-
паратистов были напрямую связаны с 
подкреплением со стороны России – 
как личным составом, так и тяжелой 
артиллерией, в первую очередь, уста-

новками реактивных систем залпового 
огня и боеприпасами к ним.

В львиную долю свидетельств присут-
ствия на Украине российских военных 
составляют данные, полученные рассле-
дователями-волонтерами из социальных 
сетей. Как ни странно, за прошедший год 
желание увековечить себя на фоне ка-
кой-нибудь таблички с названием укра-
инского населенного пункта или на танке 
с маркировкой, используемой сепарати-
стами, у российских военных не умень-
шилось. Мало того, у самых продвинутых 
появились модные "селфи-палки", позво-

Групповое 
селфи 
российских 
военных 
(фото 
сделано, по 
версии во-
лонтеров, в 
полигоне в 
Ростовской 
области. 
Позже эти 
солдаты 
были за-
мечены в 
Краснодоне 
(Луганская 
область 
Украины)

http://www.svoboda.org/author/762.html
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ляющие попасть в кадр целой группе то-
варищей по оружию.

Украинские волонтеры продолжают ста-
рательно собирать все фотографии и 
видео такого рода. Одна из групп, зани-
мающихся этой работой, – "ИнформНа-
палм" (большое интервью с ее участни-
ком Антоном Павлушко Радио Свобода 
публиковало в мае). Впрочем, поиском 
фотографий в сетях OSINT-разведка 
(open source intelligence, разведка по 
открытым источникам) не ограничи-
вается. Участники проекта собирают 
координаты местонахождения техники 
и дислокации противника, работают с 
инсайдерами, собирают и передают ин-
формацию силовым структурам, перево-
дят ее на английский, немецкий и другие 
иностранные языки.

"ИнформНапалм" – это группа еди-
номышленников, живущих не только в 
Украине (включая территории, подкон-
трольные сепаратистам), но и по всему 
миру – от Грузии до Южной Африки. Мы 
попросили активистов проекта ответить 
на несколько простых вопросов.

1. Как и почему вы начали заниматься 
OSINT-разведкой?

2. Какие из найденных вами свиде-
тельств участия России в конфликте 
запомнились больше других?

3. Какие выводы вы сделали для себя, 
занимаясь этим проектом, – о россий-
ской армии, о ее роли в войне?

4. Могут ли данные, полученные с 
помощью OSINT-разведки, стать в буду-
щем доказательствами в международ-
ных судах и инстанциях, если предметом 
их рассмотрения будет роль России в 
войне на востоке Украины?

5. В чем вы видите свою миссию и когда 
проект можно будет закрывать?

Ираклий Комахидзе, 35 лет, Тбилиси, 
Грузия, офицер запаса, 15 лет отдал 
службе в вооруженных силах Грузии, 
в настоящее время – шеф-консультант 
по вопросам безопасности и охраны 
частного предприятия:

1. OSINT-расследования для меня — это 
своеобразное увлечение и хобби. Глав-
ным импульсом послужила российская 
агрессия против Украины. Вероломный 
захват Крыма весной 2014 года и после-
дующие события на Донбассе предопре-
делили мое желание помочь украинцам 
распознать угрозу, с которой мы в Грузии 
столкнулись в августе 2008 года.

2. Из проведенных мной расследований 
запомнилось многое, но наибольшее 
впечатление оставили материалы (в 
основном фотографии, комментарии, 
статусы и другое) российских интервен-
тов с Донбасса, которые особо не скры-
вают свое присутствие в Украине. Как 
только мы показываем широкой обще-
ственности их лица, публикуем фото и 
фамилии, даем наименования военных 
частей, к которым они приписаны, то 
бравада сходит на нет и они спешно пы-
таются заметать следы. Но из интернета 
ничего не исчезает бесследно, все, что 
однажды было найдено, резервируется 
и сохраняется. "Рукописи не горят".

3. Говоря о роли российской армии на 
Донбассе, следует отметить, что, если 
бы не мощная поддержка со стороны 
России (как вооружением и техникой, 
так и отдельными войсковыми подраз-
делениями), то противостояние боевиков 
с украинскими регулярными силами за-
кончилось бы еще летом 2014 года. Но, 
наверное, еще более точным будет ска-
зать, что никакое противостояние не на-
чалось бы без руки Кремля.

4. OSINT-разведка – это сбор и анализ ин-
формации. Данные, подкрепленные соот-
ветствующими свидетельствами, фото- и 

видеофактами с привязкой к местности, 
копиями личных документов российских 
военнослужащих, геолокацией и их соб-
ственными откровениями, несомненно, 
могут служить доказательствами на буду-
щих военных трибуналах против Россий-
ской Федерации и отдельных должност-
ных лиц. Основная миссия проекта – это 
противостояние российской агрессии 
путем выявления и придания гласности 
информации о присутствии военнослу-
жащих РФ в Украине.

5. Я думаю, что закрытие проекта "Ин-
формНапалм" возможно лишь после 
того, как Россия возьмет курс на мирное 
сосуществование, откажется от импер-
ских амбиций и притязаний к терри-
ториальной целостности независимых 
государств, в частности к Грузии и 
Украине, а также перестанет быть угро-
зой для всего цивилизованного мира.

Виталий, 42 года, живет в одном из 
районов Луганской области, находя-
щихся под контролем сепаратистов. 
До войны работал на шахте:

1. Кроме того, что я могу видеть соб-
ственными глазами приходящие из 
России составы военной техники, авто-
мобильные и бронетанковые колонны, 
проникающие на территорию Укра-
ины через неконтролируемые участ-
ки государственной границы, я могу 
сравнивать уведенное с найденными 
фотографиями в социальных сетях на 
страницах российских военнослужа-
щих. Как мне показалось, ниша OSINT 
(эту аббревиатуру я узнал уже от ребят 
из команды) у украинских силовиков 
очень слабо развита, если развита во-
обще. Я решил, что, пока нахожусь в 
оккупации, могу помочь своей стране, 
хотя бы информационно. В сообществе 
"ИнформНапалм" я нашел поддержку, 
ребята не только анализируют огром-
ные потоки данных социальных сетей, 
но и выдают на-гора качественные фак-
ты, делают большое количество перево-
дов, создают видео расследований – это 
грандиозная командная работа.

2. Еще летом 2014 года я лично наблю-
дал идущие непрерывно каждый день 
колонны российской военной техники. 
Меня шокировало, что только после фо-
тографий и видеозаписей этих колонн 
украинское руководство признало, что 
они были. Это еще одна из причин за-
ниматься OSINT-расследованиями и 
обнародованием данных, чтобы "верхи" 
не могли отвертеться и снять с себя от-
ветственность за бездействие, прикры-
ваясь ширмой незнания. В отношении 
российских военных я уже не испытываю 
никаких эмоций, для меня это странные 

Один и тот 
же воен-

ный – слева 
в форме 

российской 
армии, 

справа – в 
камуфляже 

с шевро-
ном "Ново-

россии"
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существа, которые разрушают, убивают, 
а затем радостно делают селфи на раз-
валинах.

3. Занимаясь расследованиями, я понял, 
что имперские инстинкты российско-
го руководства невозможно повернуть 
вспять. Если мир не изменится в лучшую 
сторону и не станет решительнее, то ар-
мия РФ может появиться не только в 
Украине, но и в других странах Европы.

4. Безусловно, да. Например, мои данные 
про передвижение колонны российских 
"Буков" к украинской границе за 14 дней 
до уничтожения малайзийского "Боин-
га" были получены с помощью разведки 
профиля российского военнослужащего 
срочной службы автомобильного бата-
льона в/ч 83466 147 АБМО РФ Дмитрия 
Зубова. Спустя три недели после публи-
кации эти данные использовали в своих 
докладах и зарубежные эксперты. Оче-
видно, что наша информация учитыва-
лась ими в своих отчетах.

5. Основная миссия сообщества – это 
найти и сохранить доказательства, про-
анализировать данные и преподнести 
их в понятном для читателя ключе, опе-
ративная информация способна изме-
нить многое. Она способна побудить к 
принятию важных решений на высоких 

политических уровнях. Полное закрытие 
проекта "ИнформНапалм", на мой взгляд, 
возможно только после полного распада 
Российской Федерации на отдельные и 
дружественные образования (государ-
ства). В том виде, в каком РФ предстает 
перед нами сейчас, изменений в лучшую 
сторону ожидать не приходится.

Виктория, 30 лет, Краматорск. По про-
фессии – специалист в сфере аудита и 
бухгалтерского учета:

1. Немаловажную роль в моем решении 
заняться OSINT-расследованиями сыгра-
ла оккупация моего города в апреле-ию-

не 2014 года. На моих глазах происходил 
захват органов власти, строительство 
баррикад, так называемый "референдум" 
под дулом автоматов. Страх передвиже-
ния по городу, боязнь сказать что-то не 
то в людном месте, сопереживание и по-
мощь нашим военным в период оккупа-
ции. Однако решающей стала операция в 
Дебальцево. Сотни убитых, селфи "опол-
ченцев" на фоне сгоревшей техники, из-
девательства над пленными. Мои знако-
мые подбирали и подвозили в Артемовск 
военных, просто идущих по дороге. Зная 
подлость российской армии, как они на-
крывали блокпосты из тяжелой артилле-
рии в период перемирия, я решила, что 
об их участии в этой войне должен знать 
весь мир. С целью привлечения внимания 
информагентств к участию российских 
регулярных войск в конфликте на Дон-
бассе обратилась к Ираклию Комахидзе. 
Первой была ссылка на фото поврежден-
ных ракетных установок "Град" в Мурман-
ске с надписью "За детей Донбасса".

2. Из увиденного больше всего меня шо-
кировали селфи на фоне обломков "Бо-
инга", погибших в аэропорту Донецка, 
"парад" пленных… Этот список можно 
продолжать до бесконечности. Удивило, с 
какой легкостью военнослужащие ВС РФ 
идут убивать своих братьев. И здесь дело 
даже не в приказе. Это какое-то всеобщее 
помешательство. Им внушили идею все-
мирного заговора против России, расска-
зали о притеснении русскоязычных и "фа-
шизме" в Украине. Но ведь такого здесь 
никогда не было. Я одинаково могу разго-
варивать и на украинском, и на русском, 
и никто мне никогда не запрещал это 
делать, даже когда я ездила на Западную 
Украину. Иногда кажется, что некоторые 
россияне просто утратили человечность 
и здравый смысл.

3. Именно спецназ РФ производил захват 
Краматорского горотдела. Весь мир обле-
тело это видео с фразой "За поребрик!" До 
13 апреля 2014 года жители Краматорска 
даже не знали значения этого слова. По-

"За по-
ребрик 
отойдите!". 
Захват Кра-
маторской 
горадми-
нистрации 
(16+, в 
ролике 
присутству-
ет ненор-
мативная 
лексика)
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мощь со стороны России идет не только 
в виде живой силы, но и в виде вооруже-
ния, потоки которого в своих переговорах 
и переписках террористы называют как 
"Северный ветер" или "Помощь Воентор-
га". Но все эти танки, бронетранспортеры 
надо заправлять, и тут попадаются колон-
ны бензовозов, проезжающих через гра-
ницу. Без военной поддержки РФ власти 
Украины смогли бы договориться с жите-
лями Донбасса и развернуть все в мир-
ное русло, но России не был нужен мир, 
поэтому и разгорелась эта война.

4. С полной уверенностью могу сказать, 
что могут, так как OSINT-расследования 
раскручивают клубок фактов присутствия 
вооруженных сил РФ на Донбассе. Начи-
ная от поезда, на котором военнослужа-
щие едут в "командировку", и заканчивая 
их безымянными могилами в бескрайних 
степях Донбасса. И это не просто "отпуск", 

или, как привыкли называть свои аль-
бомы с фотографиями с Донбасса сами 
военные, "командировка". Это преступле-
ние, начиная от незаконного пересечения 
государственной границы Украины и за-
канчивая участием в составе террористи-
ческих формирований "ЛНР" и "ДНР". За 
каждое преступление им рано или позд-
но придется отвечать.

5. Кто-то воюет в рядах вооруженных 
сил Украины или Нацгвардии. Моим же 
оружием является информация. Именно 
ее донесение до широкой общественно-
сти я считаю основной миссией проекта 
"ИнформНапалм". Нас читают не только 
в Украине, но и благодаря переводам во 

многих странах мира. Читатели получают 
информацию о фактах агрессии России 
в Украине и сами делают выводы о при-
знании РФ стороной конфликта. Не ду-
маю, что проект "ИнформНапалм" будет 
закрыт, просто он перейдет в иное каче-
ственное русло. Надеюсь на поддержку 
проекта со стороны международных 
организаций, потому что на сегодняшний 
день официальные представители государ-
ственных структур Украины делают вид, 
что в нашей стране нет специалистов по 
OSINT, хотя наша работа доказывает об-
ратное.

Антон Павлушко, 30 лет, Германия, по 
специальности – программист:

1. OSINT-расследованиями я начал зани-
маться сразу после расстрелов на Май-
дане. Стал искать российский след, сразу 
обратил внимание на большое количество 

военных и информации о них в социаль-
ных сетях. Потом заинтересовался настрое-
ниями среди украинских силовиков во вре-
мя крымского кризиса. "Удивился" тесной 
связке "Самообороны Крыма" с россий-
скими военными как бывшими, так и дей-
ствующими. Параллельно начал смотреть, 
что за части россиян принимают участие в 
блокировке украинских воинских частей в 
Крыму.

2. С самого начала удивило, что российские 
солдаты особо даже и не скрывали того, 
что они в Украине. Самая ранняя фотогра-
фия российского солдата по моим исследо-
ваниям датируется 3 мая 2014 года – это за 
несколько месяцев до Иловайского котла. 

Вопрос о "народном бунте", "гражданской 
войне" я снял для себя с самого начала – 
слишком много россиян и российских во-
енных засветилось в Украине в этом кон-
фликте.

3. Вывод, который я для себя сделал, за-
нимаясь расследованиями в проекте "Ин-
формНапалм": без российской армии и 
спецслужб этой войны не было бы вообще! 
Сама по себе российская армия на повер-
ку не такая уж и грозная. Много пиара, но 
если зайти на профили солдат простых мо-
тострелковых частей – там даже форма не 
везде нового образца, старые каски и т.д., я 
уже не говорю про оружие и боевые маши-
ны. Всей мощи хватило на несколько отбор-
ных частей. Сила российской армии – про-
дукт российского телевидения. Конечно, 
она сильна по сравнению с украинской, но 
в противостоянии с НАТО или США явно 
проигрывает по всем параметрам.

4. Не просто могут, они станут предметом 
рассмотрения в будущих судах и трибу-
налах. Наши данные, показания местных 
жителей (а поверьте, это огромный кладезь 
будущих исследований), случайно сделан-
ные фотографии, случайно попавший на 
видео российский танк или военный – за 
все это придется отвечать. Ну и не будем 
забывать, что рано или поздно говорить 
начнут сами российские силовики – кто во-
время оценит ситуацию и переметнется на 
Запад, кто просто будет обделен льготами 
или славой. В эту путинскую авантюру во-
влечено слишком много людей – скрывать 
долго не получится. Всегда найдутся свиде-
тели, которые захотят рассказать о престу-
плениях путинского режима.

5. Основная миссия – идеологическая борь-
ба против российской пропагандистской 
машины. Киселев и Russia Today могут с 
упоением рассказывать про "гражданскую 
войну" в Украине, но пусть они просто объ-
яснят, что делает российская армия и воен-
ная техника на Донбассе. Миссия – чтобы 
в итоге никто ни на Западе, ни в России 
больше не рассказывал про "сепара-
тистов", "ополчение" и прочие сказки. 
С легкой душой можно говорить о вы-
полненной миссии проекта, когда укра-
инская армия вернет себе контроль над 
всей украинской территорией. В том 
числе и в Крыму. Потом – суды и репа-
рации. Эту идиотскую войну, развязан-
ную Россией, мы не простим и не оста-
вим просто так. России придется за все 
заплатить. В сообщество вовлечены не 
только волонтеры со всего мира, очень 
многие на собственном примере стол-
кнулись с российской агрессией, кто-то 
потерял дом, кто-то семью, кто-то близ-
ких и родственников. Для нас это война 
не только за территорию, но и за умы и 
души людей.

Антон 
Павлушко

Самая ранняя фотография 
российского солдата в Донбассе 
датируется 3 мая 2014 года – это 

за несколько месяцев 
до Иловайского котла
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"С ГИБЕЛЬЮ "КУРСКА" НАЧАЛАСЬ ЛОЖЬ!"
Адвокат родственников моряков подлодки "Курск" о трагедии 15-летней давности – как об 
истории манипуляций и предательства.
В канун 15-летия катастрофы, 12 августа 2000 года, подводной лодки "Курск" адвокат род-
ственников погибших моряков Борис Кузнецов запустил сайт в поддержку второго издания 
своей книги, в которой он излагает собственную версию событий. Кузнецов уже несколько 
лет живет в США, где получил политическое убежище из-за обвинений со стороны ФСБ 
России в разглашении гостайны в связи с адвокатской деятельностью. Работа с родственни-
ками погибших на "Курске" не послужила непосредственным поводом для эмиграции, но стала 
для Бориса Кузнецова не только адвокатской и правозащитной практикой, но и собственным 
расследованием.

автор
Инна Денисова

В своей книге Борис Кузнецов приводит 
полную хронологию событий, связан-
ных с аварией на "Курске", достоверные 
причинно-следственные связи и факты, 
многие из которых были намеренно ис-
кажены, как он пишет, в ходе следствия. 
Новые документальные подтверждения 
этого Борис Кузнецов получил, уже живя 
за границей, и включил во второе, допол-
ненное издание.

– Как получилось, что вы прервали адво-
катскую карьеру и оказались в эмигра-
ции в США?

– В 2005 году, после выхода первой книги 
и после того, как я не поддался давлению 
Главной военной прокуратуры, которая 
вела расследование по "Курску", меня на-

чали откровенно прессовать. Книгу пыта-
лись изъять, весь тираж. У меня был дого-
вор на аренду помещения с Управлением 
делами президента, которое я много лет 
обслуживал, и они ко мне обратились и 
попросили контракт расторгнуть. Кроме 
того, были подтвержденные данные, что 
ФСБ ищет повод, чтобы меня убрать из 
России – или вообще убрать… Такие раз-
говоры даже велись! Это было связано 
с делом Игоря Сутягина. ФСБ внедрило 
в число присяжных сотрудника Службы 
внешней разведки, и я не только его на-
шел, но и доказал, что такое внедрение 
было. Дальше было дело Мананы Асла-
мазян, где вовсю торчали уши ФСБ, кото-
рое мы выиграли даже в Конституцион-
ном суде России. Следом было дело об 
убийстве в 1995 году банкира Ивана Ки-

велиди. У меня были доказательства, что 
к этому преступлению причастны сотруд-
ники ФСБ. Его убили боевым отравляю-
щим веществом, а посадили абсолютно 
невиновного человека. У меня проблем с 
ФСБ было много, но найти они ничего не 
могли. То есть меня нельзя было зацепить 
за неуплату налогов, за какие-то финан-
совые нарушения. И тогда они нашли вот 
такой повод. Я защищал сенатора Левона 
Чахмахчяна, члена Совета Федерации, и 
в документах Верховного суда наткнулся 
на документ о том, что его прослушивает 
ФСБ. Прослушивание было незаконным, 
потому что Чахмахчян, как член Совета 
Федерации, обладал неприкосновенно-
стью. Я заполучил копию этого документа 
и отправил его в Конституционный суд 
России. Против меня возбудили уголов-
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моряков



http://www.svoboda.org/author/95988.html


64 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  август 2015

Актуально

ное дело за разглашение государствен-
ной тайны! Конечно, это полный бред! 
Но, зная наше правосудие, я понял, что 
меня как минимум посадят, а как макси-
мум – просто прикончат. Поэтому я ре-
шил уехать из России. Но это был, конеч-
но, повод, причем самый дурацкий.

– Как вы вошли в дело "Курска"?

– В Санкт-Петербурге живет мой быв-
ший приятель капитан первого ранга 
Игорь Курдин. Он несколько раз обра-
щался ко мне с различными юридически-
ми вопросами, я ему помогал, и он мне 
предложил: "Не можешь ли ты помочь 
родственникам погибших на "Курске"?" 
Мы провели собрание в филиале Воен-
но-морского музея, это подводная лодка 
Д-2, которая в гавани стоит. Это было в 
начале 2002 года. Следствие уже как бы 
свой зенит прошло, адвоката у них не 
было. Это была возможность проводить 
собственное адвокатское расследование, 
и я старался с максимальной добросо-
вестностью эту работу сделать. Когда уго-
ловное дело было прекращено, 22 июля 
2002 года, я приступил к изучению мате-
риалов. Там, если мне память не изменя-
ет, было 137 томов. Закончили мы в конце 

года. Я нашел целый ряд грубых и про-
цессуальных, и фактических нарушений 
со стороны предварительного следствия. 
Дело расследовал полковник Егиев, сей-
час он уже генерал-майор, если не гене-
рал-лейтенант. Меня пригласил к себе 
главный военный прокурор Александр 
Николаевич Савенков. Со мной велись 
многочисленные беседы, встречи, меня 
пытались даже купить – с намеком на то, 
что, если я дам заключение, что все рас-
следование проведено в полном объеме, 
беспристрастно и объективно, то я полу-
чу за это договор на обслуживание Во-
енно-морского флота. Мне рассказывали 
подробности, говорили, сколько баз за 
рубежом, какие активы имеет ВМФ Рос-
сии, раскрыли объем работы, которую я 
мог бы выполнять, получая огромные го-
норары. Но в ходе изучения я наткнулся 
на целый ряд не просто ошибок, а грубых 
злоупотреблений, которые были и в ходе 
предварительного следствия.

– Что именно показало ваше собственное 
адвокатское расследование?

– Во-первых, совершенно очевидно, 
что "Курск" не должны были выпускать 
в море. Во всяком случае, выпускать и 

стрелять этой торпедой, перекисно-во-
дородной, поскольку "Курск" никогда ею 
не стрелял ранее, даже на государствен-
ных испытаниях, хотя в составе флота 
он находился уже с 1996 года. Экипаж 
не обучался работать с этой торпедой. 
Все документы, которые есть в матери-
алах уголовного дела, о том, что экипаж 
знал, как пользоваться этой торпедой, 
что он прошел обучение, сдал зачеты или 
экзамены, – сфальсифицированы от на-
чала до конца, там везде стоят поддель-
ные подписи. Например, указывается, 
что Алексей Иванов-Павлов, командир 
минно-торпедного отделения, проходил 
обучение на базе в Обнинске – а на са-
мом деле в это время он был на другой 
подводной лодке, не в составе экипажа 
"Курска".

Торпеда эта очень специфическая, она 
в качестве основного топлива имеет ке-
росин и в качестве окислителя пероксид 
водорода, это маловодная перекись во-
дорода, которая при смешивании с ке-
росином дает высокую температуру, и за 
счет этого торпеда имеет увеличенную 
дальность поражения. Для того чтобы 
контролировать уровень давления в баке 
с пероксидом водорода, на подводной 
лодке была установлена система контро-
ля окислителя, и когда торпеду загружа-
ли на "Курск", то подсоединить ее к этой 
системе экипаж не мог, пригласили офи-
цера с другой подводной лодки. Экипаж, 
уже находясь в море, должен был рабо-
тать с этой системой контроля окислите-
ля, подключать, отключать и так далее, и, 
судя по всему, экипаж с этим не справил-
ся. Это одна из тех причин, которые при-
вели к трагедии на "Курске". Второй мо-
мент – нет никаких данных, что система 
трубопроводов, которые подают перок-
сид водорода, была обезжирена. Дело в 
том, что пероксид водорода при сопри-
косновении с органикой тут же воспла-
меняется. Были аварии и на советском, и 
на российском флоте при использовании 
этих торпед, и была очень серьезная тра-
гедия в Великобритании, когда погибло 
большое количество моряков. Британцы 
тоже первоначально пользовались этими 
торпедами, а впоследствии от них отка-
зались. Вот это как бы первый комплекс – 
нельзя было "Курск" выпускать в море для 
стрельбы именно этими торпедами. Вино-
ваты в этом, конечно, в первую очередь 
руководители Северного флота Вячеслав 
Попов и Михаил Моцак.

Второй момент, очень существенный: 
дело в том, что тот вид учения, "сбор-
поход", предусмотрен всеми норматив-
ными документами и уставами. В этом 
случае ответственным должен был быть 
главком ВМФ и Главный штаб. Но руко-
водство Северного флота, главком ВМФ 
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Владимир Куроедов использовали такую 
форму учебы, которая никакими норма-
тивными документами предусмотрена 
не была. И в связи с этим был изменен 
порядок проверки готовности кораблей 
и спасательных судов к выходу в море. 
Сначала начал проверять главный штаб, 
а потом уже дивизия, флот и так далее. 
Все было поставлено с ног на голову, ка-
чественной проверки готовности судов 
так, как это предусмотрено всеми прика-
зами и инструкциями, не было, и за это 
непосредственно несет ответственность 

главком ВМФ. То есть "Курск" перед вы-
ходом в море фактически никто не про-
верял! А если бы проверял, то не дали бы 
возможности использовать при учебной 
атаке эту взрывоопасную торпеду.

Следующий момент: план учения имел-
ся у руководителя учений, то есть у ко-
мандующего флотом Вячеслава Попова, 
и у начальника Штаба Северного флота 
Михаила Моцака. То есть они знали, где 
какие корабли находятся, где они входят 
в район так называемых "боевых дей-
ствий", в том числе и "Курск", где он дол-
жен был находиться при входе в район 
учений. В 11 часов 28 минут 12 августа ги-
дроакустики "Петра Великого" зафикси-
ровали взрыв. Это была вспышка на экра-

не гидролокатора и хлопок. Гидроакустик 
с "Петра Великого" старший лейтенант 
Андрей Лавренюк тут же запеленговал 
взрыв, определил его как 96 градусов по 
отношению к тому месту, где находился 
в тот момент "Петр Великий". Проходят 
учения, связанные со стрельбами, и тут 
происходит взрыв, что должен был сде-
лать гидроакустик? Зафиксировать этот 
взрыв, записать его в гидроакустический 
журнал и доложить командиру корабля. 
Лавренюк это самое и сделал. Что дол-
жен был сделать командир корабля и 

руководитель учений? Они должны были 
классифицировать этот взрыв и опреде-
лить его источник и характер. Они этого 
не сделали. Вообще, такое ощущение, 
что Лавренюк доложил в пустоту. Почему 
ни следователи, ни Вячеслав Попов, ни 
тогдашний командир "Петра Великого" 
капитан первого ранга Владимир Каса-
тонов ответа на этот вопрос не дали? Да, 
собственно говоря, он и не ставился! Со-
вершенно очевидно, что это преступная 
халатность.

"Курск" должен был стрелять примерно 
до часа дня, но он не стрелял, на связь 
не вышел. Его должны были объявить 
в розыск немедленно, вот после этого 
взрыва, но не объявили, то есть не при-

знали ситуацию аварийной. А достаточ-
но было взять карту, приложить пеленг 
вот этот, 96 градусов, и он бы уперся как 
раз в тот коридор, куда в район боевых 
действий должен был входить "Курск". 
Дальше что происходит? Попов улетает 
на берег, доложив и сообщив СМИ, что 
учения прошли благополучно. Не полу-
чив информации, какова причина, поче-
му "Курск" не вышел на связь, почему не 
было учебной стрельбы со стороны "Кур-
ска" и так далее. Только в 23:30 "Курск" 
объявляют аварийным. То есть прошло 12 
часов. Вот эти 12 часов – это потерянное 
время. А дальше исполняющий обязан-
ности учений вызывает этого гидроаку-
стика, старшего лейтенанта Лавренюка, и 
тот прокладывает пеленг, который был в 
тот момент, когда произошел этот взрыв. 
"Петр Великий" идет по этому пеленгу, и в 
2 часа 22 минуты, то есть спустя три часа 
после того, как "Курск" был объявлен ава-
рийным, гидроакустик Лавренюк, тот же 
самый, слышит стуки, и, ориентируясь на 
эти стуки, обнаруживают "Курск". Потеря-
но 12 часов времени!

Совершенно бездарно была проведена 
спасательная операция. На тот момент, 
когда на место катастрофы подошел "Ми-
хаил Рудницкий", спасательный корабль 
с автономными спасательными аппара-
тами АС-32 и АС-34, и когда эти аппара-
ты стали опускать в воду, представитель 
Главного штаба ВМФ капитан первого 
ранга Игорь Дыгало говорил, что с "Кур-
ском" установлена связь, что все живы 
и здоровы, что туда подают чуть ли ни 
горячий кофе! Вранья вокруг этого было 
огромное количество! На самом деле сту-
ки продолжались в течение двух с поло-
виной суток. Притом эксперты, которые 
изучали эти стуки, пришли к однозначно-
му выводу, что эти стуки производились 
человеком, и что стуки производились из 
лежащей на дне подводной лодки. Всегда 
прослушиваются не только сами сигналы, 
но и фон. Фоном любого стоящего на яко-
ре или лежащего в дрейфе корабля судна 
всегда работают какие-то вспомогатель-
ные механизмы – насосы, электрогенера-
торы и так далее. И за счет фона как раз 
слышно, что это находящееся на плаву 
живое судно. В данном случае, кроме сту-
ков, было слышно только журчание воды 
и шипение воздуха. И на этом основании 
эксперты категорически пришли к выво-
ду, что стуки были из подводной лодки.

Владимир Путин в это время находился в 
Сочи. Учения, на которых погиб "Курск", 
были самыми крупными учениями Воен-
но-морского флота в постсоветской исто-
рии. И, конечно, Путину, как верховному 
главнокомандующему, может быть, при-
сутствовать на них было бы и не обяза-
тельно, но вникнуть в их суть, выслушать 
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специалистов, выслушать доклад главко-
ма, выслушать доклады командующего 
флота он должен был! Он этого не сделал, 
он пустил эти учения на самотек и отдал 
их на попечение главкома ВМФ и руко-
водства Северного флота. Ему доложи-
ли, в частности главком ВМФ Владимир 
Куроедов, что есть все возможности для 
спасения оставшихся в живых моряков, а 
их осталось в 9-м отсеке 23 человека, что 
их удастся спасти своими силами. И для 
этого использовались так называемые 
автономные спасательные аппараты АС-
32 и АС-34, которые предназначены для 
посадки на аварийный люк находящейся 
на дне подводной лодки, присасывания 
к этому люку, и моряки "Курска" "сухим 
способом" должны были бы переходить 
из 9-го отсека в спасательный аппарат. 
Все попытки присосаться ни к чему не 
привели, потому что была допущена либо 
конструктивная ошибка, либо недоста-
ток при строительстве "Курска". Потому 
что тот самый комингс-площадка, такое 
кольцо, которое окружало люк, и к кото-
рому должен был производиться присос, 
было занижено на несколько сантиме-
тров, а должно было быть приподнято!

Важно отметить, что весь корпус подво-
дной лодки покрывается специальной ре-
зиной, которая дает возможность не быть 
замеченным поисковыми приборами по-
тенциального противника. Комингс-пло-
щадка была занижена, и резина находила 
на это кольцо, поэтому не было никако-
го присоса, невозможно было откачать 
воду. Эти аппараты создавались специ-
ально для ряда типов подводных кора-
блей, в том числе и для "Курска", но ни на 
государственных испытаниях, ни позд-
нее, в процессе эксплуатации, в процессе 
обучения, ни при подготовке этих учений 
ни разу не пробовали осуществить фак-
тическую присоску. Если бы это знали, то 

понимали бы, что аппараты использовать 
нельзя. Кроме того, есть такие совершен-
но простые, но используемые уже более 
100 лет средства спасения, как водолаз-
ный колокол. Его тоже не использовали, 
потому что на Северном флоте колокола 
не было. Экипаж был снабжен индиви-
дуальными спасательными аппаратами, 
которые позволяли каждому подводни-
ку автономно выплыть из "Курска". В 9-м 
отсеке на 23 человека было 19 таких ап-
паратов. Но для этого было необходимо, 
чтобы их встречали, чтобы были суда, 
оснащенные барокамерами, чтобы они 
не находились длительное время в холод-
ной воде, потому что смерть от переох-
лаждения наступает в течение буквально 
десятка минут. Оснований считать, что у 
них такая возможность была, у погибших 
нет. И я могу предположить, что по этой 
причине они свой выход задержали. И 
в конце все закончилось тем, что в 9-м 
отсеке возник локальный пожар, при по-
падании воды и масла на пластины для 

регенерации воздуха – в них содержится 
калий, вызвавший возгорание, и все под-
водники погибли от отравления угарным 
газом. До 11 часов однозначно 14 августа 
были слышны стуки, а по некоторым све-
дениям, стуки были до конца дня 14-го.

– Существуют по меньшей мере две кон-
спирологические версии гибели "Курска" – 
что его атаковала и потопила иностранная 
подлодка, и что причиной стало попадание 
ракеты с крейсера "Петр Великий", ко-
торый тоже принимал участие в тех ма-
неврах. Что вы думаете по поводу этих 
версий?

– Это бред, сразу по двум причинам. 
Если взять фактические обстоятельства, 
то сейсмологи зафиксировали два сейс-
мических события, которые случились с 
разницей в 2 минуты 15 секунд между со-
бой. Гибель "Курса" произошла от детона-
ции боезапаса. Если даже предположить, 
что "Курск" атаковали американцы или в 
него попала ракета с "Петра Великого", то 
это был бы один взрыв. Притом второй 
взрыв был примерно в сто раз больше, 
чем первый взрыв. И следствие, и экс-
перты абсолютно правильно говорят, что 
первый взрыв произошел в результате 
возгорания топлива торпеды. В резуль-
тате этого возгорания возник пожар, 
температура которого, по некоторым 
оценкам, достигала 3 тысяч градусов, и 
в результате этого пожара произошла 
детонация части боезапаса. То есть как 
минимум там сдетонировало 10 торпед, 
каждая из которых имела порядка 400 
килограммов взрывчатого вещества. Ум-
ножьте 400 на 10, и получается – 4 тон-
ны взрывчатого вещества одновременно 
взорвалось. Это первый момент. Второй 
момент – что было два взрыва и что они 
находились в разных местах, об этом го-
ворит и осмотр "Курска", когда его подня-
ли. Та самая учебная торпеда взорвалась 

Спасатель-
ный люк 

затонувшей 
атомной 

подводной 
лодки 

"Курск"

АПРК 
"Курск" на 
базе ВМФ 
России в 
Видяево. 
Дата неиз-
вестна
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в торпедном аппарате номер 4, и крышка 
от этого торпедного аппарата оказалась 
вваренной в переборку между первым и 
вторым отсеком – то есть движение этой 
крышки было от носа к корме. Фрагменты 
торпедного аппарата были обнаружены 
за кормой "Курска", на дне. То есть их вы-
бросило, совершенно очевидно, вторым 
взрывом, и "Курск" в момент этого второ-
го взрыва был еще на плаву. Для меня со-
вершенно ясно, что после первого взрыва 
забортная вода в "Курск" не поступала. И 
только вторым взрывом "Курск" был за-
топлен. Еще важно то, что, как рассказал 
командующий Военно-морскими силами 
Великобритании, британцы на следую-
щий же день отправили самолет со спа-
сательными аппаратами, и ему не дали 
посадку в Мурманске, его развернули. То, 
что не приняли обращение норвежцев и 
англичан, привело к тому, что не смогли 
спасти этих 23 человек, которые находи-
лись в 9-м отсеке, которые сделали записи.

– Ваша точка зрения на то, кто должен отве-
тить за эту трагедию, очевидно, не совпада-
ет с официальной. Почему, на ваш взгляд, 
случилось так, что за гибель людей, по сути, 
никто не ответил?

– Я считаю, что на скамью подсудимых 
должны были сесть главком ВМФ и ру-
ководство Северного флота. Но когда до-
ложили о ситуации Путину, он принял по-
литическое решение никого к уголовной 
ответственности не привлекать. Следствие 
признало, что стуки были, что подводники 

жили более 8 часов. Тогда, в самом-самом 
конце расследования пригласили двух экс-
пертов – некоего Виктора Колкутина, кото-
рый был в тот момент главным судебно-
медицинским экспертом Минобороны, и 
Сергея Козлова, на тот момент заместителя 
главного штурмана ВМФ, и вот эти двое 
дали заключение, что подводники жили в 

9-м отсеке не более 8 часов. Это полный 
бред, что написал Колкутин! И Козлов, ко-
торый написал, что стуки шли не из подво-
дной лодки, а откуда-то со стороны, что 85 
процентов стуков не приходится на эту под-
водную лодку. Он все это делал на чистом 
листе, не имея абсолютно никаких данных 
о пеленге этих стуков, который осуществля-
ли на протяжении всей спасательной опе-
рации гидроакустики спасательного судна 
"Михаил Рудницкий", "Петра Великого" и 
других кораблей, которые там были. Это 
очевидно совершенно сфальсифицирован-
ные заключения.

И вот на основании этого Путин принимает 
политическое решение никого к уголовной 
ответственности не привлекать. Само по 
себе принятие такого политического реше-
ния – это уголовное преступление. Это вме-
шательство в следствие. Потому что прези-
дент полагает, что он может себе позволить 
принимать такое решение. Дело в том, что 
у них были личные дружеские отношения 
с главкомом Владимиром Куроедовым, 
а "когда пацаны между собой дружат", 
они независимо от того, виноват или не 
виноват, всегда друг за друга "вступают-
ся". Вот и здесь произошло точно такое 
же. Да, я дошел до Европейского суда 
по правам человека. В России, понятное 
дело, у меня было все перекрыто. Я подал 
обжалование в гарнизонный суд, потом 
в окружной военный суд, мне отказали, 
и после этого я обратился в Европейский 
суд по правам человека. И вот здесь я допу-
стил ошибку. Дело в том, что из числа род-

ственников, вот из этих 55 человек, должен 
был быть один подписант. Их может быть 
несколько, а может быть один, от имени 
всех родственников. И вот этим подписан-
том был Роман Колесников, отец Дмитрия 
Колесникова. Я полагал, что, поскольку па-
рень взял на себя командование оставши-
мися в отсеке матросами, моряками, про-

явил огромное мужество, то отец будет по 
характеру как минимум таким же. Но его 
сломали, и он отказался от дальнейшего 
участия. К нему обратились из Европейско-
го суда, и он сказал, что он никаких претен-
зий к власти не имеет. Он потом это пытал-
ся объяснить тем, что не мог меня найти, не 
мог со мной связаться. Но это неправда, я 
всегда был на связи и поддерживал отно-
шения с некоторыми родственниками.

– Недавно вы запустили сайт в поддержку 
вашей книги о гибели подводного крейсера 
"Курск". Но книга вышла еще в 2005 году...

– Это второе издание, дополненное. По-
тому что за то время, что я находился в 
эмиграции, мне удалось получить допол-
нительную информацию по этому делу. 
Например, есть такой очень любопытный 
момент. Оказывается, постановлений о 
прекращении уголовного дела по фак-
ту гибели "Курска" было не одно, а два! 
Одно было как бы основным, а второе 
дополнением. В основном признавали, 
что подводники жили не более 8 часов, и 
поэтому у тех, кто провел бездарную спа-
сательную операцию, с гибелью людей не 
было причинной связи, потому что они 
умерли до того, как началась поисково-
спасательная операция. А потом следо-
ватель Егиев пишет дополнение к этому 
постановлению, которое эти экспертизы, 
Колкутина и Козлова, не принимает во 
внимание. Но на решения о прекраще-
нии дела и о непривлечении виновных 
лиц это не сказалось. При этом это до-
полнение никому не показали. То есть я 
его получил от одного сотрудника Глав-
ной военной прокуратуры, уже находясь 
в эмиграции.

– С каким опытом подошла Россия к 15-й 
годовщине гибели "Курска"?

– Мы встречаем ее с печальными резуль-
татами. Почему трагедия "Курска" так 
важна для изучения и оценки? Во-первых, 
это была первая катастрофа при Путине. 
Это была первая ложь Путина. С гибелью 
"Курска" началась ложь! После гибели 
"Курска" государство стало вмешиваться 
в судебную и в правоохранительную си-
стемы, государство стало подминать под 
себя средства массовой информации, и 
весь процесс свертывания демократии в 
России начался именно с гибели "Курска". 
Посмотрите встречу Путина с вдовами и 
родственниками погибших на "Курске", 
которая происходила в 2000 году. Об-
ратите внимание на то, как он был рас-
терян. Я думаю, что он пережил самые 
неприятные моменты в своей жизни. И 
ради того, чтобы таких моментов больше 
не было, где ему в глаза не могли бы ска-
зать всей правды, всей боли, началась эта 
страница российской истории.

Владимир 
Путин 

отвечает 
на вопросы 

родствен-
ников 

моряков 
"Курска" на 

базе ВМФ 
в Видяево. 
22 августа 
2000 года

Это была первая ложь Путина
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"РАЗРУШИЛ 
ОТНОШЕНИЯ ПУТИН, 

А НЕ ОБАМА"
Бывший посол США в Москве Майкл Макфол – о 

том, зачем на самом деле Барак Обама от-
правлял его в Россию
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"Совер-
шенно не-
правильно 
оправ-
дывать 
поведение 
Путина 
тем, что мы 
сделали в 
сотрудни-
честве с 
Россией во 
время"

Майкл Макфол – бывший посол США в Москве и советник президента США Барака Оба-
мы – вернулся к преподавательской работе в одном из университетов в Калифорнии. В 

интервью Радио Свобода Макфол вспоминает свои дипломатические будни в Москве, недавнее 
прошлое российско-американских отношений и делится ожиданиями о политическом будущем.

– Вы оставили правительственную служ-
бу и вернулись в университетский мир 
два года назад. Вы не скучаете по бюро-
кратической жизни в Вашингтоне или в 
Москве? 

– Это было полтора года назад. Двух лет 
еще не прошло, я оставил правитель-
ственную службу в феврале 2014 года. 
Честно говоря, скучаю по правитель-
ственной службе. Мне очень нравилось 
быть послом, это была прекрасная рабо-
та. Если у вас когда-нибудь будет шанс 
получить такую работу, не упустите его. 
И это было не только из-за важных по-
литических обстоятельств того времени, 
о которых хорошо известно. Это было 
очень сложное время с точки зрения 
американо-российских отношений.

Все стороны этой посольской работы 
были разнообразными. Я был обязан 
ходить на джазовые концерты, в Боль-
шой театр. Я был обязан принимать по 
пятьсот человек в моем доме. Причем 
500 самых интересных людей, которых 
только смог найти в России. И мне это 
очень нравилось. Чего мне не хватает 
сейчас по сравнению с работой в прави-
тельстве – так это работы в команде. Ког-
да я работал в Вашингтоне или в Москве, 
то всегда был частью команды. Работа в 
правительстве – это почти всегда работа 
в коллективе.

В университетской среде, где я сейчас 
нахожусь, обычно приходится солиро-
вать. Вы выступаете перед студентами, 
сидите перед своим компьютером, как я 
это делаю сейчас. Сейчас пишу книгу о 
"перезагрузке" российско-американских 
отношений. Это опыт одиночества, а я 
предпочитаю коллективный опыт. 

– В вашей личности Кремль увидел орга-
низатора "оранжевой революции" в Рос-
сии и был испуган вашим появлением в 
Москве. Поэтому вы постоянно находи-
лись в недружественном окружении, в 
том числе так называемых журналистов 
из НТВ, которые пытались осложнить 
вашу жизнь. Как вы переносили это?

– Честно говоря, меня это огорчало, по-
тому что такое "восприятие меня" не со-
ответствовало действительности. Пре-
зидент Обама направил меня в Москву 
не для того, чтобы делать революцию. 
Мне казалось, что и ФСБ, и СВР, и прочие 
структуры в России хорошо организован-
ны и получают хорошее финансирование, 
чтобы понимать это. Мы думали, они по-
нимают это, особенно с учетом того, что у 
них есть влиятельные союзники в Крем-
ле.

У меня были разговоры об этом с извест-
ными политиками. Но, если все время 

повторять одно и то же по телевидению 
и в интернете, становится трудно пред-
ставлять другую точку зрения. Когда я 
был послом, мы очень старались доне-
сти до общественности эту другую точку 
зрения, предложить ее через СМИ, через 
твиттер и фейсбук. Мы старались ска-
зать правду. Но как бы мы не старались, 
все получалось разочаровывающим. И 
СМИ все повторяли, что, мол, вот это 
посол, который приехал свергать режим 
Путина. Кстати, в реальности, наверное, 
людям это будет странно узнать, это не 
влияло на мои отношения с высокопо-
ставленными правительственными чи-
новниками.

 – Когда вы приехали в Москву, такое от-
ношение стало неожиданностью для вас? 
Сделали бы вы сейчас что-нибудь иначе в 
ваших отношениях с россиянами?

– Скажу две вещи. Было ли это неожи-
данным для меня? Да. Особенно потому, 
что это быстро приняло личный характер, 
направленный против меня. Еще до того, 
как я встретил кого-то из россиян, уже 
появились телевизионные сообщения 
обо мне. И особенно одна очень извест-
ная телепередача господина Леонтьева 
с объяснениями русской публике, "кто 
я такой". Я даже еще не успел чемоданы 
распаковать, а по телевидению уже шли 
репортажи.
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Это началось еще до моего приезда. 
Один высокопоставленный кремлевский 
чиновник сказал мне: "Не принимай это 
слишком близко к сердцу. Нам сейчас ну-
жен враг для избирательной кампании, 
для целей внешней политики. США – са-
мый очевидный кандидат для этих целей, 
и ты подходящий мальчик для битья". Он 
имел в виду мои предыдущие работы о 
демократизации. И еще потому что я – ти-
пичный американец. Иными словами, я 
очень подходил для этой роли. Но, несмо-
тря на весь этот шум, мои возможности 
исполнять обязанности посла на уров-
не правительства при взаимодействии 
с правительственными чиновниками 
не были осложнены пропагандистской 
кампанией против меня.

Не забывайте, что к этому моменту я 
уже работал в правительстве США поч-
ти три года на высоком уровне, и мно-
гие люди в российском правительстве 
и в бизнес-сообществе знали о моем 
положении в прошлом и ранее работа-
ли со мной по важным направлениям. 
У меня был хороший доступ наверх, 
благодаря связям в Белом доме. Но все 
это приобрело несколько шизофрени-
ческий характер. На личном уровне все 
было прекрасно, а на всеобщее обозре-
ние мой облик выставлялся иначе. 

– Вы довольно тесно работали с пре-
зидентом Обамой и присутствовали на 
его встречах с Путиным, наблюдали за 
их взаимоотношениями. Что вы може-
те сказать о наличии или отсутствии 
внутреннего контакта между ними, как 
говорят, о химии их отношений? Когда 
я читаю сообщения для прессы об их 
телефонных разговорах, издаваемые 
как Белым домом, так и Кремлем, у 
меня возникает ощущение, что они со-

вершенно не могут найти общего языка. 
Один, что называется, с Марса, а другой 
с Венеры. Как вы думаете, США и Россия 
способны прийти к нормальному диало-
гу?

– Не скажу, что президент Путин думает о 
президенте Обаме. Но как человек, при-
сутствовавший при всех этих телефон-
ных переговорах и на встречах по всему 
миру и в Москве, могу отметить: Обаме 
понравилось на первых встречах с Пути-
ным, в июле 2009 года, то, что тот был 
прямолинейным и ясным. К концу встре-
чи мы прекрасно понимали, что у Пути-
на на уме. Это, кстати, далеко не всегда 
случается в отношении других мировых 
лидеров. Но с течением времени после 
переизбрания Путина президентом вы-
яснилось, что у них очень разные взгля-
ды на мир. В этом вопросе есть много 

разных измерений, но, если говорить 
коротко, ключевой подход президента 
Обамы сводится к тому, что подлинное 
взаимодействие с лидером другой стра-
ны может произойти на основе подхо-
да, при котором выигрывает каждая 
из сторон. На основе того, что Обама 
называет "win-win approach". Особенно 
по вопросам, которые представляют 
значение для обеих стран. Вне зависи-
мости от предыдущей истории, неза-

висимо от культурных различий и груза 
прошлого. И Обама очень верил в то, 
что это может произойти и с Россией.

Особенно в начале "перезагрузки" на-
ших отношений. И в результате этого 
подхода нам удалось много добиться. 
Мы выработали новый Договор о стра-
тегических наступательных вооружениях, 
мы ввели санкции против Ирана, мы соз-
дали Северный маршрут, по которому по-
ступало обеспечение наших войск в Аф-
ганистан через Россию. Наконец, Россия 
вступила в ВТО после долгого, 18-летнего 
периода переговоров. Это подход Обамы. 
Такой же подход ему свойственен, когда 
речь заходит и о других "трудных стра-
нах" – о Кубе, Бирме или Иране. У пре-
зидента Медведева был схожий взгляд с 
взглядом Обамы. 

– Правда ли что когда в 2009 году прези-
дент Обама встретился с премьер-мини-
стром Путиным на даче в Ново-Огарево, 
отношение Путина к концепции переза-
грузки было довольно прохладным? И 
он сказал вам, что, мол, нам никакая 
перезагрузка не нужна. Если она нужна 
вам, то вы и перезагружайтесь. Правда 
ли это? Вы можете это подтвердить? 

– Честно говоря, я не помню, чтобы он это 
говорил. 

– Потому что к 2012 году концепция пере-
загрузки воспринималась Кремлем как 
симптом слабости...

– Представления Путина о мире не пред-
полагают сотрудничества с США. Путин 
считает, что США мечтают захватить Рос-
сию и ослабить Россию, победить Рос-
сию в игре с нулевым результатом. А не 
жить с таким подходом, какой предлагает 

Обама, то есть с точки зрения взаимной 
выгоды. И в этом – фундаментальная раз-
ница. Кстати, в мире существует множе-
ство лидеров, которые придерживаются 
таких же взглядов на природу междуна-
родной политики, как Путин: если США 
получают +2, то Россия получает -2. Это 
его точка зрения.

Путин отдает много власти силовикам. 
А они считают, что мы, США, делаем 

Руки руко-
водителей 
внешнепо-

литических 
ведомств 
России и 

США Сергея 
Лаврова и 
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Клинтон - 

символиче-
ская пере-

загрузка 
отношений 

Москвы и 
Вашингто-

на. Швейца-
рия, 2009 

год

Более уверенное в себе руковод-
ство России не было бы так озабо-
ченно тем, что Россия вот-вот будет 

уничтожена
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многое, чтобы подорвать режимы, кото-
рые недружественны нам. И, кстати, он 
прав на сей счет, если речь идет о ранних 
исторических периодах. Как мы говорим 
в ученых кругах, существует много све-
дений, поддерживающих эту гипотезу с 
исторической точки зрения.

Но он преувеличивает наши возмож-
ности. Он считает, что США заварили 
революции вроде "арабской весны", но 
это смехотворно. Типа того, что, когда 
в 2012 году протестующие вышли на 
улицы Москвы, это тоже организовало 

ЦРУ и Майкл Макфол. И эти стереоти-
пы, которые у него существуют в отно-
шении возможностей Америки, – просто 
несуразица. И мне кажется, это была ос-
новная причина, из-за которой возникла 
напряженность между Россией и США. 
Особенно после того, как Путин вернулся 
к власти. И это стало концом перезагруз-
ки. Перезагрузка закончилась не в 2014-
м, а в 2012-м году. 
Что касается того, что перезагрузка ста-
ла проявлением слабости: почему тог-
да Путин так обеспокоен маленькими 
представительствами американских не-

правительственных организаций в Рос-
сии, которых объявляют иностранными 
агентами и закрывают? Или прекращает 
программы усыновления американцами?  
Или недовольство нашей политикой на 
Ближнем Востоке. Налицо какие-то ши-
зофренические проявления раздвоения 
сознания. С одной стороны, считают, что 
перезагрузка – проявление слабости, а с 
другой – что США доминируют в мире, 
свергая режимы в Египте и на Украине.

– В России прямо-таки существует на-
вязчивая идея насчет распространения 
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ской 
оппози-

ции Борис 
Немцов 
и Гарри 

Каспаров 
после 

встречи с 
президен-
том США. 
2009 год
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демократии Соединенными Штатами и 
подрывной деятельности США… Самый 
известный пример – как Виктория Ну-
ланд раздавала печенье на Майдане, 
"вмешиваясь во внутренние дела Украи-
ны". Как бы вы объяснили, зачем она по-
шла на Майдан раздавать печенье?

– Если вы считаете, что один человек с 
сумкой печенья может привести к свер-
жению правительства, то вы наделяе-
те какими особенными способностями 
отдельную личность с сумкой печенья. 
Кстати, Нуланд раздавала не печенье, 

а сэндвичи. Для меня такое восприятие 
действительности – признак слабости 
России. С одной стороны, они говорят, 
Обама – слабак, а с другой стороны, они 
до смерти перепуганы этим Обамой. 
И каждое малое дело, которое делает 
Обама, они почему-то считают направ-
ленным на уничтожение России. Более 
уверенное в себе руководство России не 
было бы так озабоченно тем, что Россия 
вот-вот будет уничтожена. Почему-то 
никто в Америке не обеспокоен тем, что 
США будут подорваны Россией. Мы не 
думаем каждую ночь о том, что Техас 
уйдет из-за заговора со стороны России. 
Мне кажется, что в России сегодня сло-
жилась настоящая шизофрения насчет 
влияния Америки.

– На сегодняшний день отношения Рос-
сии и США дошли до самого серьезного 
кризиса со времени окончания холод-
ной войны. Президент Путин и его теле-
визионные слуги любят напомнить, что 
Россия остается единственной страной, 
способной уничтожить США, а НАТО раз-
мещает свои силы в Восточной Европе. 
Для многих это явный признак того, что 
мы подошли к Третьей мировой войне. 
Когда вы оглядываетесь назад – и в 2009 
год, и в 2012 год – вам не кажется, что по-
пытка провести политику перезагрузки 
отношений с Россией была скорее попыт-
кой умиротворить Путина, вместо того 
чтобы остановить его или сдержать? Мо-
жет быть, США следовало занять более 

жесткую позицию по отношению к Рос-
сии, особенно после российского вторже-
ния в Грузию?

– Следует разделять три вещи. Во-
первых, что касается Грузии – это было 
дело администрации Буша. Но когда я 
слышу о том, что мы должны быть бо-
лее жесткими там или тут, я всегда заме-
чаю, что администрация Буша не смогла 
предупредить российское вторжение в 
Грузию. Они не наложили санкции ни 
на кого. Ни одна компания, ни один ли-
дер не попали в санкционные списки. И 
оружие они грузинам не поставляли. Это 
тоже очень многие забывают в наши дни. 
Ответ администрации Буша был совсем 
не жестким. 

Мне кажется, было бы большим упро-
щением говорить, что перезагрузка рос-
сийско-американских отношений в 2009 

году привела к вторжению России на 
Украину в 2014 году. Мне кажется, у этих 
двух явлений нет взаимосвязи, и я объ-
ясню, почему так считаю. В чем была за-
дача перезагрузки? Он сводилась к тому, 
чтобы наладить отношения с Кремлем по 
вопросам, представляющим взаимный 
интерес. Речь шла не о том, чтобы улуч-
шить отношения с Россией. Меня вообще 
это мало волнует, и я говорил об этом сто 
раз.

Перезагрузка делалась для того, чтобы 
заключить Договор СНВ-3, ввести санк-
ции против Ирана, снабжать наши войска 
в Афганистане. И, кстати говоря, также 
для встреч с политической оппозицией в 
России. Люди забывают, что Барак Оба-
ма встретился с Борисом Немцовым в 
июле 2009 года. Он встречался в Москве 
с людьми, которые были самими больши-
ми критиками Кремля. И это тоже было 
частью политики перезагрузки.

– Может быть, это была одна из причин, 
по которой Путин позже решил сокру-
шить оппозицию?

– Тогда вы не можете упрекать нас в том, 
что мы одновременно и слишком сла-
бы, и слишком сильны. Нельзя говорить, 
что мы всегда виноваты – независимо 
от того, много ли мы сделали или недо-
статочно. И, кстати, почему всегда речь 
идет только о нас? Почему Путин сделал 
то, что он сделал? Это очень мало связа-

но с нашей политикой. Все это касается 
российской внутренней политики. Он 
сделал из нас врагов не из-за перегрузки. 
Он выставил нас врагами, потому что мо-
сквичи в декабре 2011 года вышли на ули-
цу с протестами против фальсификации 
выборов. Мы этого не организовывали. 
Мы делали заявления на сей счет. Путин 
реагировал на россиян, а не на нас. То 
же самое касается Украины. Если бы не 
было мобилизации на Майдане... Пойми-
те меня правильно: я поддерживал и про-
должаю поддерживать демократический 
выбор. Путин реагировал именно на это, 
а не на перезагрузку.

Каждый раз, когда сидящий в Кремле 
лидер хочет оккупировать соседнюю 
страну, он вызывает к себе специалиста 
по отношениям с США и спрашивает: "А 
попытаются ли американцы нас остано-
вить?" И почти всегда ответ звучит: "Нет!" 

Разрушил отношения Путин, а не 
Обама и его администрация
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В 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр 
говорил, что он отбросит коммунизм, но 
советские танки вошли в Будапешт, и мы 
не остановили их. В Чехословакии в 1968 
году мы тоже не остановили советские 
танки. Даже мощный Рональд Рейган, 
которым я глубоко восхищаюсь, не смог 
ничего сделать, когда пособники Кремля 
в Польше сокрушили одно из самых вели-
ких оппозиционных движений в ХХ веке.

Что касается 2008 и 2014 годов: если мы 
применим более исторический подход, 
разговоры о слабости реакции США не 
выдержат критики. Важнее понимать то, 
что произошло после этого. Если я буду 
сравнивать реакцию Обамы на Путина, 

она окажется гораздо более жесткой, чем 
реакция Буша на Путина. Она больше по-
хожа на реакцию Рональда Рейгана. Были 
введены санкции, укреплена НАТО, про-
делана большая работа по укреплению 
правительства на Украине. Тот же лидер 
Америки, который проводил "перезагруз-
ку", ввел самый большой пакет санкций 
против России в истории российско-аме-
риканских отношений. 

– Какой была ваша первая реакция, когда 
вы узнали, что российские войска входят 
в Крым?

– Моя первая реакция сводилась к следу-
ющему: это приведет к десятилетиям тра-
гедий и неприятностей. Вместо того, что-
бы свести дело к тому, чтобы от ситуации 
был выигрыш для всех сторон, это будет 
нескончаемой чередой бесконечных по-
терь. От этого потеряет Украина, от этого 
потеряет Запад, от этого потеряет Россия. 
И сегодня я испытываю то же самое чув-
ство. В результате вторжения России на 
Украину и в Крым никому лучше не ста-
ло. Стало ли лучше украинцам, русским? 
Нет. Стало ли лучше населению Крыма? 
Нет. Стало ли лучше жителям Донбасса и 
Луганска по сравнению с тем, когда на-
чался весь этот беспорядок? Нет. Думаю, 
это была ошибка, которая поставила 
всех в положение проигравших.

– Но, видимо, не господина Путина, для 
которого это способ оставаться у власти 
так долго, как он хочет. Каким вы види-
те решение этого кризиса? Каким может 

быть выход, приемлемый для всех?
– Я не вижу выхода из этого кризиса 
на многие годы вперед. Мы застрянем 
в этом положении на долгие годы. Пу-
тин изображает это как поле борьбы со 
злом, с нацистами, с НАТО. С дьяволом 
переговоров не ведут. Думаю, ритори-
ка, которую он использует, не позволяет 
России и 
ему отступить. Остается много знаков 
вопроса насчет того, что будет делать 
Запад и особенно Европа.

Существует много неопределенностей 
насчет того, останутся ли европейцы 
едиными в отношении санкций. У меня 
нет решения, которое бы устроило США. 

Не могу говорить от имени Европы. Не-
которые мои друзья в России считают: 
вот, мол, когда мы избавимся от Обамы, 
все будет по-другому, начнется новая 
перезагрузка. Думаю, что это очень и 
очень маловероятно. Особенно с точки 
зрения настроений, преобладающих в 
моей стране насчет России. И с точки 
зрения того, кто является кандидатами 
в президенты от обоих лагерей, я не ду-
маю, что можно говорить об улучшении 
отношений России и США в будущем.

– С учетом избирательного цикла это, 
скорее всего, будет Джеб Буш, и вы счи-
таете, что у него будет жесткий подход 
к России?

– Скорее всего, да. Трудно себе пред-
ставить, какой кандидат в президенты 
США может иметь мягкий подход к Рос-
сии. 

– В России начали раздаваться голоса: 
мол, давайте вернемся к обычным от-
ношениям с США, как если бы ничего 
особенного не случилось. Недавно было 
заявление заместителя министра обо-
роны Антонова: почему страны НАТО не 
приехали на наши Армейские спортив-
ные игры? Не нужно изображать, что 
все плохо. Давайте, мол, возвращаться 
к прежним отношениям. Вдруг россий-
ские чиновники оказались огорчены, 
что события стали развиваться по очень 
плохому сценарию. Почти все сотрудни-
чество уничтожено по всем направле-
ниям. Что следует сделать, чтобы вер-

нуть отношения в прежнее состояние?
– Все очень просто. Россия должна пре-
кратить поддерживать своих людей на 
востоке Украины и покинуть Крым. 
Странность разговоров в Москве, в ко-
торых мне иногда приходится участво-
вать, удивляет. Они хотят вернуться к 
прежним отношениям – ну тогда воз-
вращайтесь к тому, что было раньше, и 
к тому, как велись отношения прежде! 
Они удивлены реакцией Запада после 
того, как аннексировали территорию 
суверенной страны. Этого до сих пор не 
происходило в Европе, именно для это-
го у нас были выработаны договоры и 
созданы институты. Последствия есте-
ственны. По-моему, наивно считать, 
что после захвата территории другой 
страны никаких последствий не будет.

– Российская сторона обычно приводит 
в качестве примера случай Косова.

– Нет случая Косова! Международное 
сообщество, включая ООН, включая Со-
вет Безопасности и включая союзника 
России Китай, дало понять, что подоб-
ная трактовка событий насчет Косова 
не разделяется международным сообще-
ством. Проводить эти сравнения – все 
равно что сравнивать апельсины и яблоки. 
Послушайте китайцев и весь остальной 
мир на этот счет. Извините, но вы не 
можете захватывать кусок территории 
просто из-за того, что вам не нравит-
ся произошедшее во внутренней по-
литике этой страны. Путину следовало 
бы подумать об этом, прежде чем он 
захватывал Крым. Кстати, не будем 
забывать, что на востоке Украины он 
поддерживает людей, у которых нет ни 
международного, ни местного статуса. 
И последствия обязательно будут, ког-
да вы срезаете куски территории суве-
ренной страны.

– И последний вопрос: скажите, вы со-
жалеете о "перезагрузке"?

– У меня есть очень большое огорчение 
и сожаление в отношении того, где сей-
час находятся российско-американские 
отношения. Считаю, что это трагический 
момент, которого, думаю, можно было 
избежать. Это не вина администрации 
Обамы. На этот счет у меня есть очень 
четкое мнение. Совершенно неправиль-
но оправдывать поведение Путина тем, 
что мы сделали в сотрудничестве с Рос-
сией во время "перезагрузки". У "пере-
загрузки" были большие перспективы, 
и она принесла много полезного для 
национальной безопасности Америки. 
Разрушил отношения Путин, а не Оба-
ма и его администрация, – сказал в ин-
тервью Радио Свобода бывший посол 
США в Москве Майкл Макфол.

Путин выставил нас врагами, по-
тому что москвичи в декабре 2011 
года вышли на улицу с протестами 
против фальсификации выборов
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ВЕЛИКИЙ ИНСИНЕРАТОР
6 августа в России начнут уничтожать запрещенные к ввозу продукты.
В этих самых инсинераторах – крематориях для сжигания "биологических отходов", а в на-
шем случае полноценных продуктов питания, – которыми оснащают российские таможни, 
будут работать обычные российские люди. Они будут бросать в топку еду, потому что так 
решило правительство и так захотел президент Путин.

автор
Наталия Геворкян

Эти люди, которым предстоит занимать-
ся вандализмом, они все дети обычных 

советских родителей и внуки обычных со-
ветских бабушек и дедушек. Моя бабушка 
говорила мне маленькой: "Не доешь по-
следний кусочек на тарелке – вырастешь 
некрасивой". Так она придумала, чтобы не 
объяснять ребенку раньше времени, что 
значил такой кусочек когда-то в ее жизни. 
Мама не выбрасывала хлеб – делала су-
харики. Мой сын поразил меня в Париже 
тем, что отнес полпиццы, которые не съел, 
клошару. У нас и даже у наших детей есть 
такое специальное место в памяти про 
это, про далекий голод, о котором многие 
знают только по рассказам. Но это расска-
зы наших близких, тех, кто это пережил. Я 
знаю от бабушки, мой сын от моей мамы, 
его дети узнают от меня, а их дети от моего 
сына. Мама рассказывала, что, когда они 
плыли на пароходе в первую командировку 
в Америку, в 1946 или 1947 году, не помню 
точно, с ними плыла дама из Ленинграда, 
пережившая блокаду. Когда она зашла в 
ресторан и увидела на каждом столе вазу с 
фруктами, потеряла сознание. Поразитель-
но, что указ об уничтожении еды подписал 
именно "питерский" человек.

Вот эти ребята, которые будут бросать в 
топку продукты, у них же та же память, что 
и у нас с вами. Что творится в их голове и 
душе, когда они выполняют свою страшно-
ватую работу? И знаете что, я предпочитаю, 
чтобы они украли эти продукты. Вот чест-
но. Как только отъедут телекамеры, а они 
будут, разумеется, но не всякий же раз, и 
сразу оп – и в карман. Приветствую такую 
кражу. Она морально гораздо менее разру-
шительна, чем казнь продуктов. Это как бы 
спасение от бессмысленного варварства.

Правительство взяло страну в блокаду, 
выставило по периметру крематории и 
публично будет предавать огню мясо, кол-
басу, рыбу, сыр и прочие продукты, угро-
жающие, по мнению президента страны, 
ее безопасности (Указ президента N 560 от 

6 августа 2014 года). Нежелательные про-
дукты, нежелательные организации. Все 
запретим, всех отошьем, мы одни в целом 
мире, и мы их всех сделаем. Вот вкратце 
идеология процесса.

Картинку из этих передвижных инсинера-
торов (вот только что выяснилось, что будут 
заезжать также в магазины и на склады ри-
тейлеров) должна была бы сопровождать 
Седьмая симфония Шостаковича. Но не 
будет. Будет какой-нибудь пошлый син-
хрон про то, как это единственно правиль-
но – сжигать к чертовой матери импортные 
продукты, и что-нибудь еще про гнусный 
Запад с его санкциями. Эффект должен 
быть, видимо, двоякий. Зритель должен 
проникнуться и одобрить, переступив че-
рез ту свою память, которая заставляет до 
сих пор не выбрасывать хлеб, а делать су-
харики. И должен возненавидеть еще пуще 
за это насилие над собой Запад. Эта исто-
рия с уничтожением еды сугубо идеологи-
ческая и абсолютно разрушительная. Она 
в чем-то сродни разрушениям культурных 
ценностей приверженцами "Исламского 
государства". Уничтожая продукты, пыта-
ются уничтожить живущее в каждом из 
нас представление о невозможности, не-
моральности этого, некий сохранный до 
сих пор исторический код. "Если нужно, то 
можно! – орет государство. – Забудьте, пре-
ступите!" Кстати, не факт, что у государства 
получится.

На мой взгляд, совершенно дьявольская 
придумка.

Закупщики не идиоты, и, конечно, вся эта 
вакханалия если и продлится какое-то вре-
мя, то за счет так называемого ложного 
транзита. Есть все же нечто языческое в 
этих кострах, закатывании сыра бульдозе-
рами и прочих деструктивных ухищрениях. 
Это напоминает какой-то дурной обряд, 
что-то глубинно нехристианское. В стране, 
где 5 миллионов беспризорных детей, сот-
ня тысяч сирот, более 22 миллионов людей 

живут за чертой бедности, бросать в пламя 
еду абсолютно не по-христиански. Прав 
протоиерей Алексий Уминский: "…Идея 
безумная, глупая и подлая. В нашей стране 
есть огромное число людей, которые могли 
бы получить весьма ощутимую помощь в 
виде этих товаров. Эти продукты можно 
распределять через благотворительные ор-
ганизации, которые помогают неимущим, 
бездомным, беженцам, старикам. Можно 
просто обратиться в Отдел социального 
служения Русской православной церкви, 
и они с радостью примут продукты и рас-
пределят по неимущим".

Интересно, что во Франции совсем недав-
но Национальная ассамблея единогласно 
проголосовала за запрет магазинам унич-
тожать непроданные и годные к потребле-
нию продукты. Их предлагают передавать 
благотворительным организациям, а те, 
которые просрочены, перерабатывать на 
корм для животных. Две соседние со мной 
булочные отдают непроданный хлеб и вы-
печку в ночлежку для бездомных. Только 
что прочла, что некоторые булочные на 
юге Франции решили продавать вчераш-
ние багеты за полцены, и малоимущие 
очень довольны. Но мы назло здравому 
смыслу сожжем на фиг все, чтобы никто 
не сомневался в избранности российского 
пути.

Сюжет по абсурдности, конечно, достоин 
пайтонов – "Передвижной инсинератор 
Монти Пайтон". Прах продуктов они мог-
ли бы развеять. Или рассыпать случайно и 
потом долго собирать, обсуждая при этом, 
какой смысл в том, что корова имеет пра-
во есть камамбер, а ее хозяин – нет. Было 
бы смешно и не смешно. 

Горбачева в свое время прозвали "мине-
ральным секретарем" за очередную об-
реченную на неуспех попытку справиться 
с алкоголизмом в стране. Очень надеюсь, 
что за аутодафе продуктов Путин останется 
в истории "инсинератом".

http://www.svoboda.org/author/93479.html


76 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  август 2015

Собственное мнение

ГРЯЗНЫЙ АТОМ
Государственная корпорация "Росатом" определила 30 площадок на территории России, на 
которых планируется строительство пунктов захоронения радиоактивных отходов. За-
частую место для размещения ядерного могильника выбирается с нарушениями – например, 
располагается близко от крупных городов, иногда даже в сейсмоопасной зоне. Экологи и 
жители протестуют, но есть силы, которые противодействуют самоорганизации жите-
лей, проводят против них информационные кампании, распространяют слухи и откровенную 
ложь. Не оставляет сомнений, что эти силы взаимосвязаны и проводят политику во имя 
интересов Росатома.

автор
Анатолий Канюков

Госкорпорация "Росатом" уже давно не 
представляет собой медленную непо-

воротливую структуру, с которыми при-
нято ассоциировать государственные 
предприятия. Росатом старается быть со-
временной компанией и пользоваться ус-
лугами частных агентств, поддерживаю-
щих ее имидж среди населения. Росатом 
нуждается в такой поддержке, посколь-
ку размещение 
ядерных и радио-
активных отходов 
где бы то ни было 
поблизости от на-
селенных пунктов 
автоматически 
вызывает проте-
сты местных жи-
телей и граждан-
ских активистов. 
Для того чтобы 
сформировать об-
щественное мне-
ние, используют-
ся даже методы 
по созданию це-
лых организаций, 
работающих на 
госкорпорацию.

Так, экологи из Соснового Бора (Ленин-
градская область) утверждают, что при-
влеченные PR-специалисты Российско-
го общественно–политического центра 
обеспечивали в их городе рекламную 
кампанию Росатома в 2012 году. Цель 
кампании, оцененной в 17 миллионов ру-
блей, – сформировать позитивное обще-
ственное мнение по отношению к ядер-
ному могильнику. Для этой цели создана 
организация "Чистый город", "волонтеры" 
которой сначала спрашивали у жителей, 
хотят ли они, чтобы ядерные отходы хра-
нились с соблюдением мер повышенной 

безопасности, а затем муниципальные 
власти представляли 10 000 собранных 
подписей как безоговорочную поддерж-
ку жителями строительства могильника.

Благодаря рекламной кампании в 2012-
2013 годах практически не звучали аль-
тернативные точки зрения. Только лишь 
в 2015 году, когда правительство страны 

уже утвердило схему территориально-
го планирования, а межведомственная 
комиссия правительства Ленинградской 
области приняла решение об утвержде-
нии места строительства, ситуация ста-
ла меняться. Все больше журналистов, 
общественных организаций и жителей 
стали всерьез воспринимать все более 
осязаемую опасность.

Движение "Красивая Ленобласть" за-
пустило петицию против строительства 
площадки для захоронения радиоактив-
ных отходов, которая несколько недель 

вяло набирала голоса, и только после 
очередного проигранного суда, наконец, 
люди стали подписываться в массовом 
количестве. Увидев резкую динамику, в 
Росатоме спохватились: опубликовали 
пресс-релиз, согласно которому планов 
строительства ядерного могильника нет, 
а те, кто утверждают обратное, – просто 
"пиарятся". Правда, в тексте была ма-

ленькая оговорка: проект 
приостановлен до оценки 
инвестиций.

В этот же момент как на 
заказ посыпались мне-
ния разнообразных экс-
пертов. Одним из таких 
рассадников "правиль-
ных экспертов" является 
Центр энергетической 
экспертизы, который вов-
сю давал комментарии о 
необходимости могиль-
ника. Другим экспертом 
стал Александр Никитин, 
председатель правления 
экологической организа-
ции "Беллона", который 
заявил: термин "ядерный 
могильник" придуман для 

устрашения населения. При этом Ники-
тин добавил, что площадка нужна, так 
как в Сосновом Бору накоплено уже 
110 000 кубических метров ядерных от-
ходов. "Беллона" не стала критиковать 
Никитина, но спустя неделю на своем 
сайте поддержала акцию около Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга о 
недопущении строительства могильника.
На самой акции, правда, не обошлось 
без скандала. Некто Максим Румянцев, 
представившийся "творческим спецна-
зовцем президента", попытался обвинить 
отдельные экологические организации в 

Представление экологов как 
агентов НАТО порождает 

конфликтную ситуацию между 
государством и гражданским 

обществом, 
снимает ответственность с 
ядерщиков за заботу об 
окружающей среде и 
человеческом здоровье

http://www.svoboda.org/author/95095.html
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том, что они живут на иностранные гранты и чуть ли 
не работают на ЦРУ. Позднее на своем сайте "Центр 
свободной журналистики" Румянцев разместил статью 
"Гранты на предательство Родины?", в которой сделал 
выводы о том, что страны НАТО финансируют эколо-
гические организации в России, чтобы нанести стране 
максимальный урон. Родину в этой статье воплощают 
почему-то не жители России и даже не природа стра-
ны, а корпорация "Росатом".

Румянцев – журналист с богатой географией. Спустя 
всего пару недель его освистали на общественных 
слушаниях в Железногорске, в Красноярском крае. На 
этих слушаниях удалось утвердить план строительства 
могильника, но какой ценой? Была развернута самая 
настоящая черная информационная кампания против 
главного активиста по борьбе с ядерным могильником 
в Красноярском крае Федором Марьясовым. За сумму в 
400 рублей в социальных сетях распространялись посты 
против него. В личных сообщениях тем, кто находится в 
его "друзьях", приходили утверждения: Марьясов от-
рабатывает "заказ", и судьба ядерного могильника на 
самом деле его не волнует. Несмотря ни на что, на слу-
шания пришло много людей, но помещение, подобран-
ное для собрания, не могло вместить всех желающих, 
а в зале заранее расположились лица с мандатами для 
голосования. Поэтому часть пришедших была просто 
отрезана от принятия решения. После "рабочего дня" 
словесных баталий зал стал потихоньку пустеть – и в 
конце концов могильник утвердили.

Своей цели Росатом добивается и с помощью "социо-
логических опросов". Недавно по заказу концерна "Ро-
сэнергоатом" научно-технический центр "Перспектива" 
провел опрос об отношении населения регионов при-
сутствия атомных станций к развитию ядерной энер-
гетики. Проплаченный атомной корпорацией опрос 
показал, что – по сравнению с 2013 годом – с 43 до 
57% в Ленобласти и с 57 до 67% в Сосновом Бору воз-
росло количество людей, высказывающихся за актив-
ное развитие атомной энергетики. И это притом что 
уровень протеста в Северо-Западном регионе – самый 
высокий за все время. Число подписавшихся против 
строительства могильника в петиции "Красивой Лено-
бласти" достигло уже 49 000 человек.

У меня не вызывает сомнений, что все эти структуры 
и отдельные люди связаны одной ниточкой с корпора-
цией "Росатом" и выполняют ее заказ. Размах, с кото-
рым действует компания, просто поражает: создание 
организаций, институтов, центров, субсидирование 
журналистов, проплата работы в социальных сетях, 
сговор с представителями исполнительной и законо-
дательной власти. Не хватает только одного – челове-
ческого отношения к людям, живущим на территории 
нашей страны.

Принцип "прав тот, кто сильнее", который испове-
дует руководство Росатома, хорошо вписывается в 
российскую действительность, но совершенно не со-
ответствует нормам поведения в цивилизованном 
обществе. Представление экологов как агентов НАТО 
порождает конфликтную ситуацию между государ-
ством и гражданским обществом, снимает ответ-
ственность с ядерщиков за заботу об окружающей 
среде и человеческом здоровье.
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МЕРТВЫЕ КОЛОСЬЯ УКРАИНЫ
В Вашингтоне появился памятник жертвам  
украинского Голодомора 1932-33 годов
Несколько дней назад в столице США, после многих лет подготовки, сопровождавшихся по-
литически мотивированными проволочками, появился памятник миллионам жертв массового 
голода на Украине в 1932-33 годах 20-го века, возникшего в результате целенаправленной 
политики большевистской власти. Верховная рада Украины еще в 2006 году признала Голодо-
мор актом геноцида украинского народа. Однако позднее, при правлении свергнутого пре-
зидента Виктора Януковича, его администрация выступала против увековечивания памяти 
умерших и, конкретно, против появления монумента в США – тогдашняя власть в Киеве 
придерживалась официальной российской точки зрения, что Голодомор не являлся этнически 
направленным геноцидом, а был лишь частью общего массового голода в СССР в начале 30-х 
годов.

автор
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Мировые историки до сих расходят-
ся во мнениях относительно числа 

жертв Голодомора на Украине в 1932-33 
годах, было ли их три миллиона, семь или 
даже десять. Однако общий масштаб ко-
лоссальной катастрофы, постигшей укра-
инский народ в результате сталинской 
политики – коллективизации, уничтоже-
ния грамотных специалистов и безжа-
лостного грабежа крестьян, ни у кого из 
авторитетных исследователей сомнений 
не вызывает.

Памятник жертвам Голодомора, уста-
новленный в центре Вашингтона, вбли-
зи Massachusets Avenue и North Capitol 
Street, называется "Пшеничное поле". Он 
выполнен в виде огромной вертикальной 

бронзовой плиты на каменном основа-
нии, изображающей 10-метровое поле 
сперва здоровых пшеничных колосьев, 
постепенно как бы вянущих, исчезаю-
щих, растворяющихся в небытии. Рядом с 
бронзовой плитой размещен текст с крат-
ким описанием, на английском и украин-
ском языках, Голодомора 1932-33 годов 
на Украине.

Для осуществления проекта, с момента 
его задумки, понадобилось около 20 лет. 
Официальное открытие монумента на-
значено на 7 ноября, накануне дня еже-
годных памятных мероприятий, на кото-
рых украинцы всего мира чтят погибших 
от рук сталинского режима соотечествен-
ников, рассказала в интервью Радио 

Свобода президент Комитета Конгресса 
украинцев Америки Тамара Олексий:

– Это крайне важный момент в жизни на-
шей украинской общины в Соединенных 
Штатах. Возможно, мало кто знает, что 
указ о появлении этого монумента подпи-
сал еще президент Джордж Буш – млад-
ший. После долгих лет, после тяжелейшей 
работы мы наконец выполнили задачу 
колоссальной важности. Теперь мы наде-
емся, что весь мир, и в первую очередь, 
конечно, наше огромное сообщество 
здесь, в США, поймет истинный смысл 
событий, происходивших на Украине в 
1932-33 годах, когда от 7 до 10 миллио-
нов украинцев, мужчин, женщин и детей, 
были обречены Сталиным на голодную 
смерть. Мы хотим, чтобы им отдали дань 
уважения, которую они заслуживают, и 
чтобы этот монумент служил напомина-
нием и предостережением – что ничто 
подобное никогда в мире не должно по-
вториться.

Фактическая работа над созданием аме-
риканского монумента жертвам Голодо-
мора началась, напоминает Тамара Олек-
сий, в 2006 году, когда, при активном 
участии властей в Киеве, было получено 
официальное одобрение Конгресса США. 
В то время, после недавней "оранжевой 
революции", страну возглавлял прези-
дент Виктор Ющенко, взявший, в том чис-
ле, курс на возрождение национального 
патриотизма украинцев, десятилетиями 
вытравлявшегося советской властью. 
При нем в Киеве в 2009 году появился и 

http://www.svoboda.org/author/96091.html
http://www.svoboda.org/author/209.html
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мемориал жертвам Голодомора, и посвя-
щенный ему музей, а еще через какое-то 
время министерство культуры Украины 
объявило о начале международного кон-
курса на создание такого памятника в 
Вашингтоне.

В 2011 году городские власти столицы 
США назвали победителем проект "Пше-
ничное поле" Ларисы Курилас, амери-
канского скульптора украинского про-
исхождения. Лариса считает его самой 
значительной и важной из всех собствен-
ных работ. По ее словам, для того чтобы 
правильно изобразить все детали, она 
специально ездила в Канаду, на ферму 
своих родственников под городом Вин-
нипег, чтобы досконально изучить, как 
растет пшеница. Однако ни власти Укра-
ины, ни администрация Вашингтона не 
стали выделять деньги на создание мону-
мента – все средства были собраны путем 
частных пожертвований, как от отдельных 
людей, так и от организаций,— продолжа-
ет президент Комитета Конгресса украин-
цев Америки Тамара Олексий:

– За минувшие два десятилетия в рабо-
те над созданием монумента случались 
длительные задержки. Иногда все начи-
нали сомневаться в том, что он вообще 
появится, однако, благодаря настойчи-

вости украинского сообщества в США и 
кропотливому труду, мы сегодня смогли 
снять с него покрывало. Нам оказывал 
всемерную поддержку Конгресс Соеди-
ненных Штатов, и поэтому мы очень бла-
годарны тем членам Палаты представи-
телей и сенаторам, кто с самого начала 
был на нашей стороне. И мы весьма при-
знательны президенту Джорджу Бушу, 
подписавшему этот указ. И мы знали, что 
не имеем права сдаться и опустить руки, 
потому что это все было крайне важно 
для всех украинцев еще с того времени, 
с 30-х годов прошлого века. Мы органи-
зовывали в США массовые демонстрации 
уже в ту эпоху. Национальная украинская 
женская лига Америки проводила мани-
фестации в Нью-Йорке еще в 30-е годы в 
попытке привлечь общественное внима-
ние к творившимся на Украине ужасам, и 
с той пор мы всегда напоминали об этой 
теме всем людям, – рассказывает Тамара 
Олексий.

Одним из главных спонсоров проекта па-
мятника "Пшеничное поле" в Вашингтоне 
стал ныне опальный украинский мил-
лиардер Дмитрий Фирташ – владелец 
"Интера", одного из самых рейтинговых 
национальных телеканалов, а также де-
сятков крупных предприятий, в основном 
в химической и газовой сфере, аресто-

ванный в Австрии в 2014 году по запросу 
американских властей по подозрению в 
участии в коррупционных сделках. Фир-
таш, отрицающий все обвинения, в том 
числе в тайных связях с Кремлем, позд-
нее был отпущен под залог, и в апреле 
этого года суд в Вене отказался экстради-
ровать его в США. В общей сложности 
на монумент жертвам Голодомора в 
Вашингтоне Дмитрий Фирташ выделил 
2,5 миллиона долларов.

Памятник 
жертвам 
Голодомора 
в Днепро-
петровской 
области 
Украины
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СВИДАНИЕ 
С ФАМИЛИАРОМ

В Международный 
справочник привидений 

внесли новые интересные 
объекты

Москва — столица России — испокон веков слави-
лась и славится (как и Петербург) своими привиде-
ниями. Сегодня в российской столице организованы 

автобусные и трамвайные экскурсии по многим 
маршрутам призраков и привидений. Вот некото-
рые из них: «Тайны подземелья Странноприимного 
дома Шереметева. Колдун на Сухаревской башне. 
Сретенские предания. Легенды и тайны Поганого 

пруда. Склеп Малюты Скуратова. Загадки Дома на 
Набережной. Легенды и тайны Новодевичьего мона-

стыря. Легендарные Патриаршие пруды. Кровавое 
пятно на Кремлевской башне. Призрак Ивана Грозно-

го на колокольне Ивана Великого». 

Свои привидения живут в городе Сочи, где очень 
темные ночи, а также во многих других городах 

бескрайней России. И история государства россий-
ского подбрасывает все новые, интересные сюжеты 

на эту хрупкую тему. Недавно в Международный 
справочник привидений попал и украинский город 

Припять, обезлюдевший памятной весной 1986 года. 
26 апреля 1986 года рванул Чернобыль. Припять от 

Чернобыльской АЭС находится в 2 километрах.

автор
Владимир Шарапов, журналист
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Юрий Гагарин — 
привидение?
Оказывается, человечество давно и упор-
но пишет оду привидениям. И недавно 
и в Британский справочник привидений 
попал город Сочи. А помог ему в этом не-
кий Джеймс Барни. Он выпустил в свет 
«Новый путеводитель Джеймса Барни». 
В нем собраны истории об отелях различ-
ных стран мира, где можно столкнуться с 
привидениями.

— В путеводитель Джеймса Барни вне-
сена информация о санатории «Зеленая 
роща» и гостинице «Родина», — поведал 
московский специалист по жизнедея-
тельности призраков и привидений (так 
он отрекомендовался) Владимир Вол-
ков. — Дело в том, что один из корпусов 
санатория «Зеленая роща» расположен 
на знаменитой даче Иосифа Сталина. И 
всем желающим предлагают провести 
ночь в спальне генералиссимуса рядом с 
его восковой фигурой. Говорят, призрак 
Иосифа Сталина в белом кителе иногда 
по ночам появляется в бильярдной ком-
нате.

А в коттедже близ гостиницы «Родина» 
как-то провел свой отпуск после ле-
гендарного полета первый космонавт 
планеты Юрий Гагарин. Ходит легенда: 
именно в этих местах Гагарин получил 
свой знаменитый шрам над бровью. И 
случилось это после неудачного прыжка 
прямо в клумбу с розами со второго эта-
жа. Космонавт заключил пари, что прыг-
нет. И прыгнул! Как сообщает путеводи-
тель, в теплые летние ночи знаменитого 
космонавта иной раз можно увидеть на 
открытой террасе. Гагарин в ослепитель-
но-белой рубашке с грустью смотрит на 
звездное небо. 

Призраки в Кремле
— А вот лимузин Лаврентия Берии мож-
но лицезреть на Малой Никитской ули-
це в Москве, — рассказывает Владимир 
Волков, — автомобиль неслышно катится 
со стороны Садового кольца к особняку 
№ 28 на Малой Никитской. Тут раньше 
проживал Лаврентий Берия. При этом от-
четливо слышен звук двигателя лимузина 
первой половины 20-го века. У дома, 
где жил Лаврентий Павлович (а нынче 
там располагается посольство Туниса), 
автомобиль-призрак останавливается… 
Слышно, как из него выходит некто, о 
чем-то разговаривающий с невидимым 
охранником. 

Известно, что при строительстве Кольце-
вой линии московского метро работало 
много заключенных. Говорят, что прови-
нившихся зэков замуровывали в стены 
тоннелей. Именно на Кольцевой линии 
иногда можно наблюдать странное явле-

ние: идет абсолютно пустой поезд, кото-
рый останавливается на каждой станции. 
Двери поезд-призрак не открывает. В 
кабине — размытый силуэт машиниста. 
Происходит все это после того, как часы 
бьют полночь. 

По рассказам Владимира Волкова, булга-
ковского кота Бегемота темными и мрач-
ными ночами можно видеть не только на 
Патриарших прудах. Мохнатый призрак 
вырисовывается дважды в месяц, по не-
четным числам, на нечетной стороне 
Тверской улицы. Он появляется из стены 
одного здания и уходит в стену другого. 
Этот хвостатый призрак тоже уже зане-
сен в Международный справочник при-
видений.

В Кремле бродит призрак Бориса Году-
нова. В Комендантской башне по потол-
ку летает бледная молодая женщина с 
пистолетом в руке: это призрак Фанни 
Каплан. После покушения на Владимира 
Ленина Фанни Каплан лично расстрелял 
кремлевский комендант Павел Мальков. 

Скелет из Кунсткамеры
Одно из самых курьезных петербургских 
приведений появилось после Октября 
1917 года в Кунсткамере. По приказу им-
ператора — до революции — в Кунсткаме-
ре находился скелет человека огромного 
роста. После Октябрьской революции 
некоторые экспонаты музея, в том числе 
и череп гигантского скелета, куда-то про-
пали. Смотрители музея стали шепотом 
рассказывать друг другу, что ночами по 
коридорам музея бродит этот самый при-
зрак. Он ищет свой череп! С этим приве-
дением неоднократно сталкивались мно-
гие работники Кунсткамеры, в том числе 
и директор музея Рудольф Итс (ныне по-
койный). Сохранились записи Итса на эту 
волнительную тему!

Однако кому-то, видимо, бродящий по 
ночам скелет сильно действовал на не-
рвы, и проблему решили довольно ориги-
нальным способом: скелету предложили 
чужой череп. Призраку этот «подарок» 
пришелся по вкусу. Он забрал череп. И 
перестал блуждать по ночам.

Свои привидения есть в Кронверке. Души 
пятерых декабристов, казненных летом 
1826 года, тоже ведут себя беспокойно. 
Очевидцы рассказывают о стонах, доно-
сящихся с места казни, и об очертаниях 
пяти человеческих фигур, которые иногда 
смущают покой местных жителей.

Еще один известный призрак Петербурга — 
шатающийся призрак памятника Петру Вели-
кому. По легенде, император сам выбрал 
то место, где будет стоять памятник. Во 
время одной из прогулок Павла 1 призрак 

Петра Великого явился к нему в шляпе и 
плаще. И когда они подошли к Сенатской 
площади, Петр сказал Павлу: «Павел, 
прощай, ты снова увидишь меня здесь».

В знаменитом доме на Гороховой обитает 
дух Распутина. Как утверждают обитате-
ли дома, он не только никому не мешает, 
но и следит за порядком в квартирах. И 
лишь иногда позволяет себе немного по-
хулиганить: передвинуть мебель, украсть 
домашние тапки, нацепить колокольчик 
на старого кота…

А у Петропавловской крепости проливает 
горькие слезы призрак княжны Таракано-
вой. Одним из самых жутких питерских 
призраков прошлого является призрак 
Софьи Перовской. Раз в год, в марте, ког-
да Петербург очень темен, а на улицах пу-
сто, на крутом мостике Екатерининского 
канала появляется силуэт молодой жен-
щины с белым платочком в руке. Именно 
этим платочком Софья Перовская пода-
вала свои сигналы бомбометателям. 

Человек меняется, но при-
зраки со времен Древнего 
Египта все те же. 

 Эндрю Ланг, британский писатель

Пирамиды и акведуки
— Привидения чаще всего выходят из ста-
рых зеркал дворцов, замков, заброшен-
ных домов, — продолжает свой рассказ 
Владимир Волков. —Египетские пирами-
ды, старые акведуки, туннели, вековые 
дубы способны накапливать и аккумули-
ровать в себе время. Привидение — оно 
же оборотень, оно же фамилиар и оно 
же — вампир. Все эти существа вполне 
реальны и являются близкими родствен-
никами. 

Что же происходит при появлении при-
видения?
— Обычно его появление сопровожда-
ют некие звуки, жуткий низкий гул или 
же глухие шумы, постукивания и за-
вывания, — свидетельствует Владимир 
Волков, — потом явственно понижается 
температура воздуха, ощущается непри-
ятный запах серы. Происходит сбой в 
работе электричества и еще очень бес-
покойно начинают вести себя домашние 
животные — кошки и собаки…
Что могут призраки-привидения? 

— Они любят оставлять следы — обычно 
отпечатки рук или ног, рисунки и надписи 
на предметах, иногда они могут нападать 
и даже наносить физические поврежде-
ния. Они могут материализоваться-де-
материализоваться, то есть появляться 
«ниоткуда» и исчезать на глазах, раство-
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ряясь в воздухе. Привидения легко про-
ходят через стену. Любят левитировать. И 
общаться. Многие привидения пытаются 
предрекать будущее своим онемевшим 
слушателям.

Справка
Левитация — хождение по воде, по 
гвоздям без прикасания к ним или про-
сто длительное пребывание в воздухе 
без опоры. 

Из досье
Призраки и привидения в мировой 
классике

В «Одиссее» Гомера главный герой Одис-
сей приманивает кровью жертвенных 
животных души умерших, явившиеся ему 
как привидения. Ему явился Эльпенор, 
моливший о погребении, потом — умер-
шая мать Одиссея Антиклея, далее — царь 
Агамемнон, Ахилл, Патрокл, Сизиф, Тан-
тал и даже Геракл.

В «Гамлете» Шекспира описан призрак 
отца Гамлета, просящий сына отомстить 
за смерть отца. Призрак мог являться 
только ночью («Но тише! Ветром утрен-
ним пахнуло. Потороплюсь…») и только 
тем, с кем он хотел связаться (Гертруда — 
Гамлету: «Нет, что с тобой? Ты смотришь 
в пустоту. Толкуешь громко с воздухом 
бесплотным. И дикостью горят твои гла-
за»).

Романтическая история любви и яркая 
фигура Барбары Радзивилл послужила 
материалом нескольких прозаических, 
стихотворных и драматических произве-
дений на польском и литовском языках. 
По одному из преданий, чародей пан 
Твардовский вызвал по просьбе короля 
призрак его возлюбленной.

В поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гай-
авате» два голодных привидения индей-
ских предков приходят в вигвам к жене 
Гайаваты перед ее смертью.
Образ призрака появляется в пьесе 
А. С. Пушкина «Дон-Жуан, или Ка-
менный гость».
Оскар Уайльд пишет на эту тему в пове-
сти «Кентервильское привидение».
Чарльз Линдли — в «Книге привидений» 
лорда Галифакса.

«Маленькое привидение» — сказочная 
повесть немецкого писателя Отфрида 
Пройслера о приключениях ночного при-
видения из старинного замка, которое 
неожиданно становится дневным.

Из досье 
Музей привидений в Пльзене (Чехия) 
расположен в центре города в подвале 
отеля «Централ». Здание это старинное 

(в XVI веке оно служило гостевым до-
мом) и связано со многими легендами. 
Говорят, что тут обитают привидения и 
другие таинственные существа. Каж-
дый год 12−14 июня в городе проходит 
популярный среди гостей и жителей го-
рода праздник привидений и страши-
лищ, в эти дни на одном квадратном 
метре собирается небывалое количе-
ство представителей потустороннего 
мира (ряженых). Неудивительно, что 
Музей привидений открыт именно в 
этом городе. Чехия, а именно Пльзень 
и Пльзенский край, славится своими 
замками и легендами, эта местность 
овеяна легендами и тайнами, сказами 
о мифическом князе Радоуше, водяных 
и другой нечистой силе.
Музей легенд и призраков работает и в 
Праге, столице Чехии.

Спелеологи и 
доппельгангеры 
Идем дальше. О людях, утверждающих, 
что видят мертвых, упоминает еще Гиппо-
крат. Но сегодня существует достаточно 
большое количество психических откло-
нений и болезненных состояний, при ко-
торых люди могут видеть галлюцинации: 
людей, животных, даже мифологических 
существ. Такое возможно, например, при 
алкогольном делирии, более известном 
как «белая горячка», или под воздействи-
ем психотропных веществ. В определен-
ных условиях галлюцинировать могут 
даже совершенно здоровые и трезвые 
люди. Вот у спелеологов, длительное вре-
мя находящихся в подземных пещерах, 
бывают галлюцинации в виде предметов, 
лиц, существ, появляющихся из каменных 
стен, спровоцированные окружающей об-
становкой (ограниченное пространство, 
однообразные стены, отсутствие привыч-
ных звуков)… Но вернемся к нашей фанта-
стической теме.

— Призрак не обязательно человекообра-
зен, — уверен Владимир Волков, — время 
от времени наш мир посещают и «духи» 
животных, от встреч с которыми приходят 
в неописуемый ужас их живые собратья. 
Существуют и так называемые элемента-
ли — демоноподобные сущности, встре-
ча с которыми для человека смертельно 
опасна. А, кстати, ангелы, время от вре-
мени спускающиеся к нам, — они-то кто? 
Скорее всего, не призраки, но и не люди… 
Есть еще один тип, особый тип привиде-
ний — доппельгангер (с нем. — двойник). 
Это наша призрачная копия, которая 
обычно появляется, предвещая беду.

Кстати, привидения, действительно, 
очень любят появляться в музеях. В музее 
Льва Троцкого в Мехико (великого рево-
люционера убили в августе 1940 года) с 
недавних пор стало появляться привиде-

ние Троцкого. Напомним, Лев Троцкий 
нашел убежище в Мексике в 1937 году, 
скрываясь от преследования спецслужб 
Иосифа Сталина. Он был убит ледорубом 
своим личным секретарем Рамоном Мер-
кадером. Похоже, теперь и дух Троцкого 
не находит успокоения. Служители музея 
отказываются в одиночестве оставаться 
на своей службе: призрак Троцкого ино-
гда выходит из стены и задумчиво кру-
жит по залам. 

Справка
Доппельгангер (нем. Doppelgänger — 
«двойник») — в литературе эпохи роман-
тизма двойник человека, появляющийся 
как темная сторона личности или анти-
теза ангелу-хранителю. В произведе-
ниях некоторых авторов персонаж не 
отбрасывает тени и не отражается в 
зеркале. Его появление зачастую пред-
вещает смерть героя. Тему двойников 
виртуозно раскрыл в своих романах 
«Эликсиры сатаны» и «Песочный чело-
век» немецкий писатель Эрнст Теодор 
Амадей Гофман.

Привидение 
в чесучовой паре
Легенды о путешественниках-призраках 
встречаются в фольклоре всего мира. И 
в Британии, и России путешественники-
призраки упоминаются еще в хрониках 
XVII века.

Одна из самых занятных историй о путе-
шественниках-призраках — это история о 
джентльмене, одетом в черный костюм 
и шляпу-котелок. Этот господин начиная 
с 1948 года и до сих пор пугает авиапас-
сажиров в международном аэропорту 
Хитроу в Лондоне. Дело в том, что более 
60 лет назад при заходе на посадку тут раз-
бился самолет «Дакота» бельгийской авиа-
компании «Сабена». Погибли 22 пассажира. 
Спасатели уже начали разбирать обломки, 
когда из-под них неожиданно появился 
мужчина весь в черном, который произнес: 
«Простите, вы не находили тут мой порт-
фель?» С этого времени призрак в черном 
по ночам частенько появляется в Хитроу. Он 
медленно ходит по той самой взлетной по-
лосе, на которой разбился самолет.

Другие привидения Хитроу — это множество 
невидимых существ, которые иногда вору-
ют багаж у авиапассажиров… И есть обо-
собленное «привидение в чесучовой паре», 
которое обитает только в апартаментах для 
особо важных персон. 
Не верите?

Хрональное поле 
и поезд-призрак
Свои призраки есть на железных доро-
гах. И тут даже кое-что можно объяснить 
с точки зрения законов физики!
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— Железные дороги — это ускорители 
времени, своего рода синхрофазотро-
ны, где вместо атомных частиц ускоря-
ется перемещение живых существ, — счи-
тает доктор технических наук, профессор 
Александр Кулаков. — Поезда ускоряют 
наше биологическое время. Железная 
дорога опасна своими пространствен-
но-временными аномалиями.

Говорят, что существует хрональное 
поле планеты. Сверхдлинные туннели 
и сверхвысокие башни могут менять 
движение времени подобно тому, как 
плотины и каналы меняют течения 
рек. 

Итак, история. В 1911 году в Италии 
произошло жуткое землетрясение, во 
время которого исчез целый поезд с 
пассажирами! Трещины и провалы 
возникли не только в земле, но и в 
хрональном поле.
— Эта блуждающая хрональная дыра 
могла сконцентрироваться над гор-
ным туннелем и перевести поезд из 
трехмерного пространства в четы-
рехмерное, — полагает профессор 
Кулаков. — Поезд, выпав из обычного 
векторного времени, стал свободно 
перемещаться из настоящего в про-
шлое, из прошлого в будущее. 

Кстати, полистаем прессу. Вот в газе-
те «Слава Севастополя» от 12 августа 
1992 года журналисты пишут: «По-
езд-призрак на дорогах Украины» (за-
головок). «1911 год. С вокзала в Риме 
вышел прогулочный поезд с большим 
числом пассажиров. Поезд прибли-
жался к туннелю, как вдруг все вокруг 
покрылось молочно-белым туманом. 
Поезд вошел в туннель и исчез. По-
сле этого происшествия туннель за-
ложили камнями... И, наверное, о том 
случае забыли бы, если бы призрак не 
появился на переезде недалеко от на-
селенного пункта Балаклава. Поезд с 
наглухо закрытыми шторами и пустой 
кабиной машиниста двигался бесшум-
но, но раздавил много кур…»

Поезд каким-то образом прошел... 
сквозь время? 

Выходит, наряду с законом сохране-
ния вещества и энергии существует и 
закон сохранения времени, до сих пор 
еще никем не доказанный? Прошлое 
никуда не исчезает, а существует ре-
ально?

Значит, и фамилиары живут рядом с 
нами?
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«СИЛА СИБИРИ» ДОСТАНЕТСЯ КИТАЮ 
ЗА БЕСЦЕНОК
В начале мая в Москве с официальным визитом находилась китайская делегация во главе с 
председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам визита было подписано более 30 соглашений 
в различных сферах сотрудничества, начиная с проектов в энергетике и заканчивая изучением 
дальнего космоса. Российские издания тогда восторженно писали: «Это высшее достижение 
в отношениях двух стран за 15 лет. И Россия, и Китай получат выгоду, а вот США и Европа 
остаются в стороне…». 

Апогеем «высшего достижения» тогда стало 
подписание главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером и вице-президентом Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
Ван Дунцзинем соглашения об основных 
условиях поставок газа по западному марш-
руту (газопровод «Алтай» или «Сила Сиби-
ри – 2»). Согласно документу, Россия плани-
рует поставлять на запад Китая ежегодно до 
30 млрд кубометров газа.  Газ будет транс-
портироваться с месторождений Западной 
Сибири. Срок действия контракта – 30 лет.

Алексей Миллер также подчеркнул, что 
«западный» газовый маршрут в КНР мо-
жет включать до трех ниток. Для придания 
большей значимости подписанному с Кита-
ем документу и возвеличивания «успехов» 
своей компании глава «Газпрома»  заявил 
следующее: «Соглашение, которое сегодня 
подписано, – это, фактически, часть буду-
щего контракта. Это более десятка статей, 

которые носят юридически обязывающий 
характер. Определена окончательная ре-
дакция этих чрезвычайно важных, ключевых 
статей. Это объемы поставки газа – 30 млрд ку-
бометров, это срок реализации контракта – 30 
лет, это период наращивания объема поста-
вок…» и прочее бла-бла-бла. Обо всем до-
говорились. Кроме самого важного – цены 
на экспортируемый в Китай газ.

«Что ж ты, фраер, 
сдал назад…»
И вот, не прошло и трех месяцев с момен-
та подписания соглашения, как в судьбе 
будущего газопровода появились первые 
признаки неопределенности. Во второй 
половине июля российские СМИ, ссылаясь 
на федеральных чиновников, сообщили об 
отсрочке на неопределенный срок подписа-
ния контракта между Россией и Китаем по 
газопроводу «Алтай». Торможение строи-

тельства перспективного газопровода, как 
оказалось, происходит по вине китайской 
стороны. Среди возможных причин несго-
ворчивости Китая назывались:

замедление роста спроса на газ в Китае. К 
примеру, в 2012–2013 гг. потребление газа в 
Китае росло на 12–13%, 2014 году – на 8,5% , 
а в первом полугодии 2015 года – лишь 2%;

падения цен на нефть, что в свою очередь 
удешевляет доставку сжиженного природ-
ного газа из Австралии;

нежелание руководства российского «Газ-
прома» удешевлять строительство газопро-
вода за счет привлечения к этому процессу 
китайских компаний и проведения про-
зрачных тендеров.

Хотя  настоящая причина, по которой Китай 
затягивает с подписанием окончательного 
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контракта по газопроводу «Алтай» («Сила 
Сибири – 2»), может крыться совершенно 
в другом.

Процентные ставки 
и санкции
По итогам очередного заседания в руко-
водстве Федеральной резервной системы 
(ФРС), проходившего 16–17 июня, было при-
нято решение сохранить монетарную по-
литику без изменений. Вместе с тем, офи-
циальные прогнозы ФРС США указывают, 
что до конца этого года процентные став-
ки будут повышены дважды. В частности, 
члены Федерального комитета по откры-
тому рынку  ФРС по итогам двухдневного 
заседания поддержали идею повышения 
процентных ставок в 2015 году. При этом 
большинство из них прогнозируют, что 
процентные ставки к концу 2015 года до-
стигнут значения 0,625% или выше. Это 
говорит о возможных планах ФРС про-
вести два повышения ставок по 0,25% и 
более до конца текущего года.
В свою очередь американские эконо-
мисты прогнозируют, что первое повы-
шение ФРС процентных ставок на 0,25% 
может произойти уже  в сентябре.
В свою очередь глава ФРС США Джанет 
Йеллен 10 июля прямо заявила, что ожи-
дает повышения базовой ставки в течение 
2015 года. «Я ожидаю, что будет пра-
вильно в какой-то момент в этом году 
предпринять первые шаги к повыше-
нию федеральной фондовой ставки и 
таким образом начать нормализацию 
монетарной политики», — сказала Йел-
лен.

По словам главы ФРС, она ожидает ста-
бильного роста экономики до конца 

2015 года, что позволит повысить про-
центную ставку впервые за много лет.

Самым главным из выше сказанного есть 
то, что повышение ФРС США процентной 
ставки приведет к укреплению курса долла-
ра и в последующем — к снижению цен на 
нефть. К примеру,  лишь заявления (!) руко-
водства ФРС о планах поднять процентную 
ставку привело к постепенному снижению 
мировых цен на нефть.

В свою очередь цена на газ зависит от цены 
на нефть – дешевая нефть означает деше-
вый газ. Особенно это актуально для Укра-
ины, поскольку в контракте с российским 
«Газпромом» от 2009 года существует про-
порциональная зависимость между ценой 
на газ, поставляемым в нашу страну, и ми-
ровыми ценами на нефть.

 Другим фактором, который будет опреде-
лять формирование  мировых цен на нефть 
и газ,  станет снятие международных санк-
ций с Ирана. Как известно, 14 июля Иран 
и страны «шестерки» (США, Франция, Ве-
ликобритания, Германия, Китай и Россия) 
достигли исторического соглашения об 
урегулировании иранской ядерной про-
граммы. Переговоры завершились приня-
тием совместного всеобъемлющего плана 
действий, выполнение которого полностью 
снимет с Ирана введенные ранее экономи-
ческие и финансовые санкции со стороны 
СБ ООН, США и ЕС. Это позволит Ирану 
постепенно наращивать объемы добычи 
нефти и газа с последующим их экспортом 
в Европу и Азию. Естественно, что это также 
будет способствовать снижению мировых 
цен на газ и нефть.  Нарастить досанкци-
онные объемы нефте- и газодобычи Иран 

планирует в течение полутора лет.
Радости Кремлю, наверное, не прибавило 
и последнее заявление министра нефтяной 
промышленности Ирана Биджана Намдара 
Зангане, который заявил, что приоритетом 
Ирана после отмены международных санк-
ций станет возврат утраченной доли рынка 
нефти, а не поддержание цен на это сырье.

Учитывая такое позитивное развитие ситу-
ации для  мировых потребителей энерго-
ресурсов, Китаю остается спокойно подо-
ждать  повышения ФРС  США процентной 
ставки (что снизит цены на нефть) и снятия 
с Ирана международных санкций (что так-
же снизит цены на нефть). После этого – 
дождаться снижения мировых цен на газ 
и тогда начинать предметный разговор с 
Россией о цене на голубое топливо, кото-
рое будет транспортироваться по газопро-
воду «Сила Сибири –2». К тому времени 
ряд дополнительных объективных факто-
ров (девальвация рубля, западные санкции, 
снижение ЕС энергетической зависимости 
от РФ, падение доходов РФ от торговли 
энергоресурсами) сделают Миллера и Пу-
тина более податливыми.

Перефразируя слова  министра нефтяной 
промышленности Ирана Биджана Намдара 
Зангане, можно сказать, что в ближайшей 
перспективе главным приоритетом России 
станет сохранение своего  присутствия на 
рынке нефти и газа, а не поддержание цен 
на это сырье.

P.S.
Украине также следовало бы также поза-
ботиться о своем бонусе на фоне предсто-
ящего снижения мировых цен на энергоно-
сители.

Источник: sprotyv.info/ru

http://sprotyv.info/ru/news/kiev/sila-sibiri-dostanetsya-kitayu-za-bescenok
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СТРАДАНИЯ «ФРАУ МАРИИ»
РОССИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ ОЖЕСТОЧЕННО СПОРЯТ: КОМУ 
ДОСТАНУТСЯ СОКРОВИЩА С БРИГАНТИНЫ, ЗАТОПЛЕННОЙ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ.
Во время недавнего шторма на берег Балтийского моря в Зеленоградске (это бывший прус-
ский Кранц) выбросило загадочную скульптуру: прелестный женский бюст без головы. При 
ближайшем рассмотрении выяснилось: сей нежданный подарок из морских глубин может быть 
«Раненой амазонкой» — скульптурой из Древней Греции, датированной 5 веком до н.э. Но от-
куда «Раненая амазонка» взялась на пляже бывшего Кранца? Эксперты связали эту находку с 
еще одним драгоценным сюрпризом из пучин Балтийского моря: эта скульптура могла быть 
выброшена на берег с борта затонувшей бригантины «Фрау Мария». Эта достопочтенная 
особа ушла на дно во время шторма в далеком 1771 году. Сундуки с сокровищами на борту 
«Фрау Марии» находятся в превосходном состоянии, поскольку предназначались для коллекции 
Эрмитажа в Петербурге. Среди картин есть даже полотна Рембрандта ван Рейна. Но почему 
же столько лет эти сокровища томятся на дне Балтики? Почему судно (а оно тоже нахо-
дится в сносном состоянии, поскольку было сработано на славу, хорошо просмолено) до сих 
пор не поднято на поверхность? Оказывается, Россия, Голландия, Швеция и Финляндия никак 
не могут решить: а кто является законным владельцем этого огромного ларя с сокрови-
щами? Все сокровища на шхуне оплачены из российской казны, а лежит, вернее, вертикально 
стоит на грунте «Фрау Мария» на территории Финляндии. Сама посудина — «голландка» по 
происхождению. А затонула бедная «Фрау Мария» на территории, которая в то время была 
шведской… Отсюда такие разногласия в подъеме парусника. Когда же шхуну поднимут на по-
верхность?

Алексей Шмидт, редактор отдела расследований

Шхуна-привидение?
Вокруг двухмачтовой шхуны уже несколько 
лет продолжают кипеть страсти: кому же до-
станется драгоценный груз? Цена утопленни-
цы — 2 млрд «зеленых». И Россия, и Финлян-
дия, и Швеция с Данией упорно ищут выход 
из непростого положения… Сильнее всех тя-
нут одеяло с сокровищами на себя господа 
финны: у них в чести закон о древностях. Да и 
находится «Фрау Мария» в финских террито-
риальных водах! Но за сундуки с драгоценно-
стями платили из казны Российской империи. 
«Фрау Мария» попала в шторм в ноябре 1771 
года и затонула у берегов Швеции (сегодня, 
как упоминалось выше, это территориальные 
воды Финляндии). А потом «Фрау Мария» 
таинственно исчезла с места крушения. Обна-
ружили корабль-призрак через много лет: его 
унесло сильным течением! Согласно архивам 
тех далеких лет парусник перевозил более 60 
бочек с сокровищами. После исчезновения 
«Фрау Марии» с места крушения российский 
императорский двор быстро перестал интере-
соваться судьбой несчастливой «голландки». 
Подумаешь, Рембрандт ван Рейн!
И, наверное, о «Фрау Марии» забыли бы на-
всегда, если бы летом 1999 года группа фин-
ских дайверов не наткнулась на судно, по-
крытое слоем грязи и ила. При ближайшем 
рассмотрении выяснилось: эта посудина и 
есть «Фрау Мария», затонувшая во время 

сильного шторма! Этой новостью заинтере-
совались и в российском Благотворительном 
фонде «Спасение национальных культурно-
исторических ценностей».

— Шхуну «Фрау Мария» нашли в 11 км от фин-
ского острова Юрмо, — рассказывает глава 
благотворительного фонда, известный рос-
сийский меценат Артем Тарасов. — Исследо-
ватели установили: ценный груз не пострадал 
при крушении, потому что, перед тем как за-
грузить музейные экспонаты в трюм, их бе-
режно упаковали в пеналы из лосиной кожи. 
Пеналы вкладывали в свинцовые сосуды, а 
сверху заливали воском. И лишь после этого 
сосуды запаивали свинцовыми крышками. 
Полотна великих голландцев могли сохра-
ниться! На борту «Фрау» может быть около 
300 картин известных мастеров.
 
Свинцовые тубусы
Но вот министр культуры Швеции Стефан Вал-
лин заявил о том, что Финляндия не планирует 
поднимать из моря судно «Фрау Мария». Вме-
сто этого предполагается из вещей, поднятых 
с торгового судна, сделать морскую выставку 
и показать ее в разных странах, в том числе в 
Стокгольме и Амстердаме. 

История затонувшего корабля интриговала 
всех кладоискателей в XX веке, но поиски гол-

ландского судна и его таинственного груза не 
увенчались успехом. И только в 1999 году груп-
па водолазов под руководством известного 
ныряльщика Рауно Койвусаари обнаружила 
остов шхуны с двумя мачтами, в трюме кото-
рой находились запаянные свинцовые тубусы. 
Рауно Койвусаари поднял со дна курительную 
трубку из терракоты (стоимостью почти 1000 
евро) и корабельную печать. И трубка, и пе-
чать отправились в Музей истории в Турку. 

Музейное ведомство исследовало состояние 
борта голландского торгового судна. С помо-
щью водолазных погружений была получена 
ценная информация о корабле и его ценном 
грузе. В СМИ ранее выражались планы по 
поднятию судна. В частности, группа россий-
ских инвесторов даже предлагала финанси-
ровать подъемные работы. Осенью 2010 года 
состоялась двусторонняя российско-финская 
встреча для тех, кто уполномочен вести диа-
лог между двумя странами по вопросу подъ-
ема парусника «Фрау Мария». Она прошла 
на финской территории в поселке Касняс. И 
предполагала посещение места затопления 
«Фрау Марии». С российской стороны в этой 
встрече участвовали - заместитель Росохран-
культуры Виктор Петраков, занимающийся 
возвращением в страну пропавших (или укра-
денных) ценностей, представитель Посольства 
РФ Ольга Терпиловская, президент благотво-
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рительного фонда «Спасение национальных 
культурно-исторических ценностей» Артем 
Тарасов, а также генеральный директор ООО 
«Балтспецфлот» Андрей Шпигель. С финской 
стороны присутствовали представители от 
Министерства образования, Национального 
совета по антиквариату и отдела морской ар-
хеологии, Лесного управления, Центра эконо-
мического развития транспорта и окружаю-
щей среды юго-западной Финляндии. 

Генеральный директор ООО «Балтспецфлот» 
Андрей Шпигель так прокомментировал си-
туацию:
— Мы просмотрели предоставленные фин-
ской стороной документы. И увидели, что 
есть так называемый план-график исследо-
ваний, который рассчитан на время вплоть 
до 2017 года. По Закону Финляндии о памят-
никах древности, если судно и груз пробудут 
в ее водах 100 лет, то они по праву отойдут 
ей. Это произойдет в 2018 году... Вторая при-
чина достаточно простая. Это возможность 
получить с Правительства Финляндии макси-
мальную сумму денег (грантов) на ежегодное 
проведение работ, связанных с обследовани-
ем судна. 

Проектом подъема шхуны заинтересовался и 
известный российский меценат Михаил Сли-
пенчук, глава ИФК «Метрополь». Однако под-
нять судно без содействия государственных 
властей невозможно. В соответствии с пору-
чением Правительства РФ от 24.04.2007 г. фе-
деральная служба Росохранкультура и МИД 
РФ вступили в переговоры с Правительством 
Финляндии. К сожалению, процесс подъема 
ценного груза «Фрау Марии» надолго затор-
мозился на стадии двусторонних переговоров 
России и Финляндии. В ходе переговоров обе 
стороны подчеркнули уникальный характер 
проекта, культурно-историческую ценность 
судна и важность сотрудничества. 
Поэтому «Фрау Мария» все еще ждет своего 
часа…

Из досье
Затонувшее судно лежит в территори-
альных водах Финляндии, в зоне нацио-
нального парка «Сааристомери», нахо-
дящегося в управлении Лесной службы 
Финляндии (Metsahallitus). В соответ-
ствии с финским законом о древностях 
(295/1963) судно является охраняемым па-
мятником. Согласно ст. 20 Закона судно и 
его груз принадлежат финляндскому госу-
дарству, а за его изучение отвечает Музей-
ное ведомство Финляндии (Museumvirasto 
National Board of Antiguitles). Российская 
сторона заявила о своей заинтересованно-
сти в обсуждении темы сокровищ «Фрау 
Марии» только в мае 2007 года. 

Из досье
Судя по таможенным документам, поми-
мо сокровищ «Фрау Мария» перевозила 
сахар, красители, ткани, чай, кофе, табак, 

зерно, книги. А также луковицы знамени-
тых голландских тюльпанов. 

Из досье
Отрывок из отчета финских ныряльщиков:
«У деревянных украшений и оснащения 
корабля не хватает верхнего слоя, но они 
находятся в хорошем состоянии... Часть та-
келажа лежит на палубе и на дне моря, при 
падении снасти повредили палубу за глав-
ной мачтой... Верхняя часть груза частич-
но видна, были обнаружены следующие 
объекты: керамические трубки, цинковые 
слитки, коробка стеклянных линз, свинцо-
вые печати и, возможно, остатки одежды».

Как поднимать шхуну?
Поднять голландское двухмачтовое торго-
вое судно «Фрау Мария», затонувшее в 1771 
году с шедеврами мирового искусства на 
борту, намерены все участники и партне-
ры большого международного проекта. На 
пресс-конференции в Государственном музее 
Пушкина в Москве рабочая группа обсудила 
вопросы финансирования, технического обе-
спечения подъема корабля, консервации гру-
за и создания реставрационной базы для его 
спасения. Сотрудники Морского музея Фин-
ляндии, организовавшие экспедицию, убе-
дились: судно легло строго вертикально — на 
киль. Остов парусника находится на сравни-
тельно небольшой глубине — 41 метр — и заглу-
блен в донных отложениях лишь на полтора 
метра. Благодаря холодной и слабосоленой 
воде Финского залива парусник сохранился 
без видимых внешних повреждений. 

Российские и голландские ученые, изучив ар-
хивные документы, установили, что корабль 
в свое время принял на борт художественные 
произведения, купленные на аукционе в 1771 
году для Екатерины II. Есть все основания 
предполагать, что на дне Балтийского моря 
покоятся 28 картин выдающихся голланд-
ских художников XVI-XVII веков, в частности, 
Рембрандта. А также коллекции фарфора, 
фаянсовые курительные трубки, золотые и 
серебряные статуэтки и несколько бочек с 
монетами. Уникальный груз «Фрау Марии» 
музейные эксперты оценивают в 2 млрд евро. 
Надо заметить, что это один из самых дорогих 
затонувших кораблей, который когда-либо об-
наруживали в мире. В том, что драгоценные 
картины могут быть в хорошем состоянии, 
специалисты не сомневаются.

— Из документов известно, что полотна тща-
тельно готовили к морскому путешествию: 
сначала заворачивали в лосиную кожу, затем 
упаковывали в свинцовые тубусы, следом 
заливали свободное пространство воском и 
герметично запаивали, — говорит президент 
благотворительного фонда «Спасение нацио-
нальных культурно-исторических ценностей» 
Артем Тарасов. — И сегодня вокруг затонувше-
го корабля установлена «запретная зона» (в 
полтора метра), заплывать в пределы которой 

дайверам строго запрещено. Предполагается, 
что 150-тонную шхуну будут поднимать с по-
мощью двух понтонов, которые будут иметь 
специальную конструкцию траверсов. Же-
лезные тросы заменят специально сшитые 
мягкие полотенца, которые будут пропущены 
под корпус судна. Поднятое судно постара-
ются завести в док. Это пока концепция. Для 
разработки проекта необходимо тщательно 
обследовать судно и его шпангоуты, а так-
же исследовать дно. Исход экспедиции пока 
предсказать довольно трудно, — подчеркнул 
Артем Тарасов. — Возможно, специалистам 
удастся поднять со дна моря весь корабль или 
только груз, или какую-то часть груза.

В рабочую группу по подъему судна вошли 
российские, финские, шведские и голландские 
специалисты. Но все действия пока еще есть 
только на бу
маге.
Эрмитаж тоже в деле
— Мы готовы взять на себя все реставрацион-
ные работы, — заявил заместитель директора 
Государственного Эрмитажа, доктор истори-
ческих наук Георгий Вилинбахов. — У нас есть 
для этого прекрасные специалисты и совре-
менные технологии. 
Но вот вопрос, кому будут принадлежать 
поднятые со дна морского произведения ис-
кусства, купленные на деньги русской импера-
трицы, остается открытым.

— Права собственности мы не обсуждаем, 
— заявил Артем Тарасов. — Все ценности, что 
удастся поднять и сохранить, будут принадле-
жать европейскому сообществу. Обговарива-
ется вариант открытия совместного плавучего 
музея сокровищ «Фрау Марии». Он может 
курсировать между европейскими столицами
Финны считают, что «Фрау» удастся поднять 
не ранее 2018 года. Но российские специали-
сты хотят достать «Фрау» раньше. По оценке 
финских экспертов проект по подъему «Фрау» 
обойдется в 100 млн евро, причем половина 
суммы пойдет на консервацию парусника и 
создание исторического музея. На самом деле 
до развязки еще далеко. Потребуются годы, 
чтобы собрать сумму на поднятие судна. А 
ситуация с правами на груз поставила в тупик 
юристов. В ближайшие годы «Фрау Мария» 
должна раскрыть все свои тайны! Ведь в трю-
ме находятся картины великих мастеров ки-
сти: Хендрика ван Балена, Герарда Терборха, 
Герарда Доу, Яна ван Гойена, Габриеля Метсю, 
Адриана ван Остаде, Якоба де Вита, Филипса 
Вауэрмана и других знаменитых художников.
Сюрприз в Музее Рубенса

Благотворительный фонд Тарасова начал соб-
ственное расследование гибели бригантины 
«Фрау Мария». Тарасов отправился в Амстер-
дам. И начал искать архивные документы. 
Месяц кропотливых трудов дал результаты: 
в архивах музея Рубенса нашли документы, 
датированные июлем 1771 года. Именно тогда 
на аукционе в Амстердаме был закуплен дра-
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гоценный груз.

Итак, если следовать архивам, бригантина от-
чалила из Амстердама 7 ноября 1771 года. За-
ходила «Фрау Мария» в каждый порт — в Да-
нии, Германии и Швеции. Драгоценный груз 
был обозначен как «дипломатическая почта». 
В шторм «Фрау Мария» попала, когда вышла 
из порта города Турку. Шхуна напоролась на 
скалу. И начала тонуть. Команда бросилась 
спасать сундуки с сокровищами. Матросы 
сигали в воду с золотыми монетами в зубах 
и запаянными тубами в руках. Есть сведения, 
что моряки забрали с борта бригантины 6 или 
8 картин. 

— Нам не удалось найти в Амстердаме име-
на всех дилеров, которые скупали картины 
для Екатерины II, — продолжает свой рассказ 
Артем Тарасов. — Но имена четырех покупате-
лей мы все-таки установили. И это позволило 
определить: они выкупили 28 картин знамени-
тых голландских художников XIV–XVII веков…
Акт о реликвиях, или собака на сене
Но! Согласно действующему финскому зако-
нодательству погибшее судно, которому 100 
лет и более, обретающееся в финских терри-
ториальных водах, не может повреждаться, 
передвигаться или подвергаться каким-либо 
манипуляциям без разрешения Национально-
го финского министерства античности в соот-
ветствии с Актом о реликвиях и античности (от 
1963 г.). Таким образом, по Закону Финляндии 
о памятниках древности судно и груз принад-
лежат Суоми.

Потомки семьи Романовых не могут претендо-
вать на владение сокровищами шхуны «Фрау 
Мария». Почему? Да потому что собствен-
ность Екатерины II в приснопамятном 1917 г. 
перешла во владение РСФСР.
— Но Россия, являясь правопреемницей соб-
ственности царской империи после 1917 г., 
вправе предъявить свои претензии на груз 
шхуны «Фрау Мария». При этом не исклю-
чается вариант судебного разбирательства 
в международных судебных инстанциях, — 
полагает почетный адвокат РФ Александр 
Островский.
В Финляндии существует и такой закон: если 
корабль и его груз будут находиться на ее тер-
ритории сто лет, то страна будет иметь на все 
это полное право. Столетие это будет в 2018 
году (отсчет идет от того дня, когда Финляндия 
стала самостоятельным государством).
Однако российские эксперты не отступают 
и считают сокровища, затонувшие на шхуне 
«Фрау Мария», российским национальным 
наследием. Потом, у Хельсинки нет такой 
крупной суммы для проведения работ по 
подъему судна. И основная задача у финнов 
сегодня — тянуть время до 2018 года.
Поднимали АПЛ «Курск». Поднимут и «Фрау 
Марию»
Что сегодня? «Фрау Мария» стоит на дне в 
вертикальном положении. То, что корабль сто-
ит на киле, обусловлено громоздким грузом в 

трюме, наполненном свинцовыми бочками с 
картинами. Сохранность корпуса обеспечили 
малосоленая вода в заливе и отсутствие те-
чений. И еще в этом месте полностью отсут-
ствует грибок. Крепость дерева, из которого 
была сделана «Фрау Мария », настолько высо-
ка, что попытка одного из финских дайверов 
вбить гвоздь в обшивку «Фрау» не увенчалась 
успехом. Сегодня две известные морские ком-
пании, специализирующиеся на поднятии 
затонувших кораблей, изъявили желание уча-
ствовать в тендере на подъем груза «Фрау Ма-
рия». Обе эти компании — SMIT Internationale 
и Mammoet Salvage — участвовали в подъеме 
атомной подводной лодки «Курск» в 2000 
году. На подъем «Фрау Марии » нужно около 
100 млн евро.
Вопросы о подъеме, консервации «Фрау Ма-
рии» или ее груза, а особенно о возможной ре-
ставрации предметов искусства, покоящихся в 
морских глубинах, обсуждались Финляндией 
и Россией на самом высоком уровне. Проек-
ты, касающиеся затонувшего корабля, всегда 
весьма дороги, но возможные инвесторы, в 
том числе российские бизнесмены, сообщили 
о готовности финансировать работы. Так, мо-
жет быть, пора начинать, пока суровые мор-
ские течения и штормы не разломали бы всю 
шхуну на части? «Раненая амазонка» была 
вынесена на берег Балтийского моря уже без 
головы. Изначально эта древняя скульптура 
имела очень красивую изящную головку!

Справка
Полотна, находящиеся на борту «Фрау 
Марии»
1. Хендрик ван Бален (1575–1632) «Молодой 
Иисус Христос». 
2–4. Герард Терборх (1617–1681) «Музыкант с 
гитарой», «Девушка с собакой» и «Офицер, 
пишущий письмо».
5, 6. Исаак Гедик (1617–1678) «Комната с вин-
товой лестницей» и «Женщина за столом».
7, 8. Герард Доу (1613–1675) «Девушка в жел-

том» и «На приеме у хирурга».
9. Ян ван Гойен (1596–1656) «Деревня на 
берегу реки».
10. Виллем Йозеф Лакай (1738–1798) «Худож-
ник с учеником».
11. Леве «Крестьяне на свадьбе».
12. Йоханнес Лингельбах (1622–1674) «Ко-
рабль на якоре».
13. Габриель Метсю (1629–1669) «Служанка с 
зайцем в руках».
14. Франс ван дер Мин (1719–1783) «Джентль-
мен с бокалом».
15. Адриан ван Остаде (1610–1685) «Человек 
за столом».
16. Паулус Поттер (1625–1654) «Большая во-
ловья повозка».
17. Абрахам Сторк (1644–1708) «Город на 
Рейне».
18. Адриан ван де Вельде (1636–1672) «Стадо 
на отдыхе».
19. Якоб де Вит (1695–1754) «Кувшин с 
цветами».
20–24. Филипс Вауэрман (1619–1668) 
«Драка», «Старый дом», «Сцена с охотни-
ком», «Мальчик с лошадью», «У реки». 25. 
Герман Цафтлевен (1609–1680) «Ландшафт с 
охотниками».
26. Хендрик Мартенс Цорг (1611–1670) «Инте-
рьер: стол с фазанами».
27, 28. Две картины неизвестных художни-
ков.

Возможно, на борту был и «Триптих» худож-
ника Герарда Доу. Размер этого шедевра — 9 
квадратных метров! Если он действительно 
будет обнаружен, то может стать самым до-
рогим произведением живописи в мире. Так-
же эксперты считают, что на борту корабля 
находятся картины Вермеера и Рембрандта. 
Сюрпризов может быть много! Вот, скажем, 
картину Герарда Доу «В желтой комнате» 
императрице Екатерине Второй пришлось 
буквально выцарапывать из острых когтей 
мадам Помпадур! И она ее выцарапала.

Ф
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КРЕМЛЕВСКАЯ БЕЗОТЦОВЩИНА
Путинский режим стремится доказать, что он уникален и у него не было предшественников. 
Отсюда и желание приватизировать историю, предполагает политолог 
Иван Преображенский.

Известный своими экстравагантными, а ино-
гда и скандальными инициативами министр 
культуры России Владимир Мединский не-
ожиданно предложил вывезти из США и 
перезахоронить в России прах композитора 
Сергея Рахманинова. Якобы американцы 
бесстыдно называют его "американским 
композитором российского происхожде-
ния".

Потомки Рахманинова, впрочем, от такого 
лестного предложения отказались. По их 
словам, правительство России "интересует 
только его имя и то, как его можно исполь-
зовать с выгодой для себя". Сам же Сергей 
Рахманинов, как человек, российским вла-
стям не интересен. И с этим трудно спорить. 
Отсутствие интереса к личности – это кол-
лективистское наследие советской эпохи, 
вполне передавшееся и режиму Владимира 
Путина.

Приватизация истории
Кого уже только в Москву не привозили 
правопреемники Советского Союза. И но-
белевского лауреата Ивана Бунина, открыто 
презиравшего советскую Россию, и генерала 
Деникина, воевавшего против нее с ору-
жием в руках, и высланного из Советской 
России Владимиром Лениным известного 
философа Ивана Ильина, симпатизировав-
шего, кстати, Гитлеру.

Каждый раз это означало приватизацию 
очередного куска российской истории - 
гражданской войны, Нобелевской премии 
по литературе, немарксистской философии. 
Всех этих уважаемых покойников привезли, 
власти прорекламировали себя на их фоне, а 
затем про них забыли.

Использование покойников в качестве бес-
словесных символов хорошо освоено россий-
скими властями, которые уже не первый год 
стараются захватить национальную историю 
в частное владение и переписать ее в своем 
вкусе. Самый яркий и самый грустный при-
мер - это память о Второй мировой войне. 
Та ее часть, которую в советской истори-
ографии принято называть "Великой от-
ечественной", является для современных 
россиян основой национальной самоиден-
тификации. Поэтому Кремль всеми име-
ющимися в его распоряжении немалыми 
силами воюет с писателями и историками, 
осмеливающимися предлагать альтерна-
тивный взгляд на Вторую мировую войну. 
Да и не только с ними, атакам подвергается 
семейная память россиян об этом траги-
ческом и героическом периоде, если она 
расходится с "каноническим" кремлевским 
учебником истории.

Относительность истории
Предсказать, какую главу российской исто-
рии будет дано задание переписать в сле-
дующий раз, не всегда возможно. Часто то, 
что еще вчера казалось одной из историче-
ских основ нынешнего режима, признается 
"ересью", и Кремль дает копать глубже - до 
времен Святого Владимира, например.

Причина - в поисках своих "корней" режи-
мом Владимира Путина. Ему не нравится 
собственное "сомнительное" происхожде-
ние от Бориса Ельцина и далее от Михаила 
Горбачева. Этих исторических деятелей в 
России любят только либералы. Так что, с 
точки зрения поддержания высокого рей-
тинга, лучше не иметь никаких "родителей", 
чем таких.

Вот и приходится все глубже вгрызаться в 
российскую историю, ища там корни леги-
тимности Владимира Путина. Населению 
давно уже внушают, что не только в стране, 
но и в мире сегодня не осталось людей, рав-
ных ему по величию. Как шутил сам Путин, 
"после смерти Махатмы Ганди и поговорить 
не с кем".

Ищу предка
На роль легитимного предшественника мог 
бы подойти Леонид Брежнев. Его россия-
не любят. Но все же он стал в их сознании 
скорее комическим персонажем. Лучше 
поискать более старые и более почетные 
аналогии. Никому не хочется, чтобы тебя 
ассоциировали с престарелым бровастым 
маразматиком. И Владимир Путин тут не 
исключение.

Многим бы хотелось, чтобы предтечей ны-
нешнего российского президента назвали 
Иосифа Сталина (Джугашвили). Сказывает-
ся ностальгия значительной части населе-
ния по Советскому Союзу. Но слишком уж 
Сталин тесно связан в сознании россиян, да 
и самих нынешних российских лидеров, с 
репрессиями.

Одним из следствий этого противоречия 
может быть появление "Концепции государ-
ственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий", рассчитан-
ной на ближайшие четыре года с 2015-го 
по 2019-й. Недаром правозащитники со-
мневаются в ее работоспособности. Весьма 
вероятно, что ее конечная цель вовсе не 
преодолеть тяжелое наследие сталинизма, 
а обеление фигуры "вождя", чтобы из него 
вышел достойный Владимира Путина пред-
шественник.

Политическая некрофилия
Почему же сейчас заговорили именно о 
Сергее Рахманинове? Все просто. Сейчас 
Кремлю нужна поддержка в борьбе с США. 
А из великого композитора можно сделать 
неплохой символ борьбы с Америкой за 
"культурное наследие" 20 века.
Живых общественных деятелей россий-
ского происхождения, готовых вернуться 
из США и прославить эпоху Владимира 
Путина, сегодня в наличии нет, приходится 
обращаться к покойникам. Других "мораль-
ных ориентиров" для поддержки нынешнего 
правящего режима Кремлю найти не удает-
ся. Вот и приходится заниматься политиче-
ской некрофилией.

Источник: www.dw.com
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИНА
Комментаторы, говорящие о безумии путинского указа о засекречивании потерь в ходе 
спецопераций в мирное время, прежде всего обращают внимание на необъявленную войну 
российского режима против Украины. Но есть что-то символичное в том, что Верховный 
суд России подтвердил законность этого указа как раз тогда, когда отмечается годовщина 
гибели подводной лодки "Курск". На самом деле Путин неутомимо строит страну, в которой 
она не утонула. Вернее - об этом никому не сказали. А распространявших антироссийские 
слухи можно будет отправить в места не столь отдаленные по законам невоенного времени.

автор
Виталий Портников

Гибель "Курска" стала знаковым событи-
ем первого периода путинского прези-
дентства. Поскольку вторую чеченскую 
начал еще Ельцин, то на самом деле это 
было самое первое событие, четко и ясно 
- без всяких там намеков - сказавшее нам, 
"ху из мистер Путин". Мистер оказался 
безжалостным и некомпетентным, ни в 
грош не ставящим собственных граждан, 
готовым пожертвовать их жизнями толь-
ко для того, чтобы окружающие продол-
жали верить в престиж металлолома, гор-
до называемого Военно-морским флотом 
Российской Федерации.

Да, за последующие 15 лет мистер по-
тратил на модернизацию металлолома 
миллиарды нефтедолларов - что и станет 
в конечном счете одной из причин эко-
номического краха современной России 
и ее возможного исчезновения с поли-
тической карты мира. Но еще больше он 

озабочен тем, чтобы никто и никогда не 
смел больше предъявить ему претензий, 
чтобы никто и никогда не спросил у него, 
что с лодкой. Ничего с лодкой, не было 
никакой лодки, она не утонула.

И поэтому путинский пресс-часовщик 
прав, когда говорит, что указ не касается 
Украины. Указ касается России, мы это 
сразу поняли. Теперь ее хозяева могут 
безнаказанно убивать, топить, душить, 
взрывать - никто ничего не узнает. Это 
была спецоперация в мирное время. По-
лучите тело, распишитесь. Вякнешь что-
то не то - сядешь. Вопросы есть? Вопро-
сов нет.

Россияне так уже жили - в советское 
время. Самолеты не падали, лодки не 
тонули, военных конфликтов с участием 
"добровольцев" не было. Единственным 
большим несчастьем были безвременные 

смерти престарелых членов Политбюро - 
уход от нас этих прекрасных людей в ор-
денах и значках позволял вспомнить, что 
в бесконечно счастливой жизни совет-
ских людей есть место не только подвигу, 
но и неподдельному горю.

Своим указом Путин просто возвращает 
Россию в то незабываемое время. Нужно 
просто учиться быть счастливыми - боль-
ше ничего никогда не утонет, не разо-
бьется, не взорвется. Заложников пере-
бьют вместе с террористами, затонувшую 
подлодку и не подумают спасать, "добро-
вольцев" оставят на память украинцам и 
прочим супостатам, на которых Россия 
еще нападет - впрочем, теперь ее населе-
ние об этом не узнает. Можно будет жить 
с синдромом счастья, улыбаясь телевизо-
ру и радостно приветствуя Киселева с Со-
ловьевым и самого Путина, пока в один 
прекрасный день телевизионные транс-
ляции не начнутся с "Лебединого озера" 
или Второй сонаты Шопена.

И счастье опять окончится.
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ДИМОНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ
Заседание Верховного суда, посвященное указу Путина о засекречивании военных потерь в 
мирное время, обернулось полноценной сенсацией. Нет, имею в виду не вердикт. Указы прези-
дента сакральны, оттого заранее ясно было, что ответчик обречен на победу.

автор
Илья Мильштейн

Чувство потрясения вызвало сообщение, про-
звучавшее из уст г-жи Елиной, начальника 
отдела претензионной и судебно-правовой 
работы Минобороны РФ, которая представ-
ляла в суде интересы Владимира Путина. 
Оказалось, что ответчик действовал не сам 
по себе, а волею пославшего ему обращение 
премьер-министра. Медведев, сказала Ели-
на, попросил президента издать соответству-
ющий указ и тот поступил как велено.

Оказалось, что просьбы Дмитрия Анато-
льевича тоже сакральны. Для всех, включая 
главу государства. Так что нам опять суждено 
разгадывать древнюю как мир загадку: кто из 
них главнее? Президент или премьер? Путин 
или Медведев?

Конечно, иной, с позволения сказать, неза-
висимый эксперт тут может грубо посмеять-
ся над нами, истерзанными старозаветной 
тайной. Мол, никакого Медведева нет и не 
было никогда, успокойтесь, конспирологи. 
Просто юристы в Кремле, не ожидавшие, что 
дерзкие граждане притянут к суду самого 
гаранта, срочно учинили мозговой штурм и 
обнаружили в законе какую-то неочевидную 
лазейку. Якобы эдак от фонаря президент и 
вправду не может изменять перечень сведе-
ний, составляющих государственную тайну. 
Но ежели о том его попросили министры во 
главе с председателем правительства - тогда 
ладушки. Это типа разрешено.

Хотя, добавит еще такой эксперт, когда Пу-
тин обнародовал и подписывал свой указ, о 
просьбе Медведева не говорилось ни слова. 
Эрго, у нас есть серьезные основания ут-
верждать, что обращение премьер-министра 
было оформлено задним числом. Да и лазей-
ка эта липовая, поскольку в статье 5-й феде-
рального закона "О гостайне" нет указаний 
на то, что имена погибших в мирное время 
солдат можно засекречивать. Словосочета-
ние "специальные операции", содержащееся 
в путинском указе, также не соответствует 
закону. Просит его вписать премьер или не 
просит. Обо всех этих нарушениях истцы и 
их адвокаты подробно рассказывали в своих 
заявлениях и говорили в зале суда, но услы-
шаны не были.

Однако без тайны жить скучно, оттого мало-
веру возразим.

Сперва по мелочи. Дисциплинированно ос-
вободив президентский трон в положенный 
срок, Дмитрий Анатольевич загубил свою 
репутацию, но сохранил и даже укрепил 
дружбу с Владимиром Владимировичем. А 
в государстве, где слово "репутация" исклю-
чено из словаря как не имеющее смысла, 
карьерные перспективы политиков совсем 
не связаны с тем, кто про них чего думает. Ка-
рьерные перспективы политиков связаны с 
тем, что про них думает президент. Поэтому 
внезапное явление бумажки от Медведева 
в зале Верховного суда следует оценивать 
исключительно в политическом плане. Это 
было напоминание о том, что вот есть та-
кой - Дмитрий Медведев. Вы думали, что 
его нет, а он существует. И лично, вот этими 
своими руками приводит в действие слож-
ный государственный механизм. Без него, 
полузабытого Дмитрия Анатольевича, сам 
Путин, вообразите, не догадается подпи-
сать иной свой указ.

Потом возразим и по-крупному.

О главенствующей роли президента РФ в 
жизни россиян и остального человечества 
сегодня говорится много, и речи эти, быть 
может, слегка утомили скромного по на-
туре Владимира Владимировича. При том, 
что говорится разное и диапазон оценоч-
ных суждений необычайно широк. С одной 
стороны, без него нет России, а с другой - в 
его отсутствие сиротливо пустует скамья 
подсудимых Гаагского, допустим, трибу-
нала. Всякое, в общем, говорится, и даже 
песни народные слагаются в одной сосед-
ней стране. Краткие такие, заунывные, за-
поминающиеся. Вот он и хочет разделить 
свою всемирную славу с товарищами по 
оружию, соратниками и подельниками.

Поэтому диковатое с виду, хотя и очень эф-
фективное наше законотворчество принято 
связывать с парламентом и его завсегдата-
ями. Культурные достижения - с одноимен-
ным министром. Войну в Донбассе, где нет 
и не было российских войск, - с легендар-

ным Стрелковым и отважными лидерами 
местного басмаческого движения. Внешне-
политические победы - с именем министра 
иностранных дел, который уже устал по-
беждать всех этих, блять, дебилов.

Про указ о засекречивании потерь мы те-
перь знаем, что продвигал его милейший 
Дмитрий Анатольевич. Человек, которого 
нет. Второй человек в государстве. По-
литик, уничтоживший свою репутацию, 
но готовый, если старший товарищ его 
попросит, снова вернуться в Кремль. Ска-
жем, для того, чтобы опять сообщить, что 
свобода лучше, чем несвобода, и даже как 
бы на время покончить с басмаческим дви-
жением в отдельных областях Донбасса, 
по-хорошему провоцируя отмену секто-
ральных санкций. И снова уйти, расчищая 
дорогу преемнику, заметно постаревшему, 
но бодрому другу-аксакалу.

Если же случится непоправимое и дело 
все-таки дойдет до суда, гаагского или мо-
сковского, то у стороны обвинения могут 
возникнуть чисто юридические проблемы. 
С тем же указом, законность которого вче-
ра подтвердил Верховный суд. С указом, 
который Путин, наверное, никогда бы и 
не подписал, когда бы его не сбил с толку 
Медведев.

Что же касается самого указа, то спорить 
по существу тут не о чем. Ни с кем. Указ, 
согласно которому проклятыми и забы-
тыми объявляются не только погибшие на 
Украине, но и запытанные, убитые, дове-
денные до самоубийства солдаты в россий-
ских казармах, а те, кто захочет назвать их 
имена, хотя бы мать и жена, могут сесть по 
статьям, карающим за разглашение тайны 
и даже измену родине (от 7 до 20 лет), - 
это указ, принципиально не поддающийся 
комментированию. Все ведь можно теперь 
списать на "спецоперацию", любую смерть. 
Это тема недискутабельная, как всякий на-
циональный позор. Тут, знаете, не посме-
ешься и даже не улыбнешься, заслоняясь 
иронией от обступившего мрака. А только 
голову опустишь и глаза прикроешь, содро-
гаясь от боли и стыда.

http://grani.ru/opinion/milshtein/m.243557.html
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ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК
 ВЫДЕРЖКИ

ВОЛЧЬЯ ЗОНА

29 ЛЕКАБРЯ. Продолжаю писать дневник. 
Итак, день отправки, 27 декабря. Сидим, 
значит, ждем. Принесли обед, на 30 чело-
век дали 12 ложек. После обеда нас отвели 
вниз, всех пересчитали, переписали. Вы-
дали каждому по две булки хлеба, грам-
мов 10 сахара и в пакетике кильку. Снова 
рассчитали, переписали и передали под 
охрану солдат. Затем нас раски-
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дали в две машины, и мы поехали на вок-
зал. На вокзале простояли что-то около 
часа. Потом пришел конвой, залаяли соба-
ки, и нас начали грузить в «Столыпина». 
Мы с Колькой попали во вторую камеру. 
Это купе на четверых, но нас в нем было 
12. Все опять закурили.

Кое-как допросились, чтобы нас вывели в 
туалет. Все как обычно — к стене, руки на-
зад, не разговаривать.

Я устроился хорошо, наверху. Так доехали 
до Ярославля, но ни в туалет, ни на водо-
пой нас больше не выводили. В Ярославле 
к нам в вагон посадили еще человек 100.

В туалет повели только в Вологде, часа в 
три ночи. Дали воды из общего ведра, из 
одной кружки.

Утром на станции Ерцево Архангельской 
области москвичам приказали одеться. 
Мы вышли на улицу, нас рассчитали и бе-
гом погнали к машинам. «Шаг вправо, шаг 
влево — расстрел!» Собаки, приклады...

Через 20 минут нас выгружали в какие-то 
гаражи, где вместо ворот большие решет-
ки. Это была пересылка. Вонь, холод, на 
стенах лед. Сидели долго, пока вызывали 
по три человека на обыск. Тут же со мной 
были Игорь и Колька.

Через несколько часов 18 человек вызва-
ли с вещами, среди них были и мы трое. 
Мы вышли на улицу, и нас куда-то повели. 
Здесь что ни куст, то колония.

Пришли в какой-то штаб. Мы еле поме-
стились в специальной загородке. Начал-
ся обыск. На нем присутствовали ДПНК-
майор и сержант с прапорщиком.

Забрали все — зубную пасту, крем, таблет-

ки: «У вас должны быть только трусы, май-
ки, полотенце, носки и тапочки». Кто-то 
сдавал свои вещи, кто-то нет. Сержант их 
с удовольствием разглядывал и говорил, 
что многое придется сжечь. Процедура тя-
нулась долго. Я был последним, мне дали 
телогрейку, шапку, валенки и «костюм» — 
все очень тонкое.

Потом была баня, тазики, хорошая вода, 
но тупые
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лезвия для бритья. В ленинской комнате 
нам... включили телевизор. Я смотрел его 
впервые за год и два месяца. Правда, руч-
ки для переключения программ у него не 
было.

В столовой — кстати, очень грязной — нам 
дали какую-то похлебку, тухлые огурцы из 
бочки и клейстер с кусочком хлеба.

После обеда нас повели к начальнику. В 
кабинете за столом сидели три майора, 
начальник спецчасти и еще несколько 
офицеров. Стали распределять. Когда до-
шло дело до меня и я ответил, что окончил 
МГМО, все даже замолчали на минуту. Я 
попал в 5-й отряд, в 15-ю бригаду. Вся про-
цедура заняла минут 15.

Наконец меня привели в отряд. Помеще-
ние жалкое, грязное. Умывальник есть, 
а туалет на улице. Я сидел в ленинской 
комнате (одно название), пока всех не 
привели на политчас — ежедневная обя-
зательная «воспитательная» работа. По 
ее окончании меня пригласил к себе лей-
тенант-отрядник. Мы с ним поговорили, 
его удивила моя история, даже пообещал 
посмотреть дело. Мне выделили койку на 
втором ярусе (слава Богу, не третий, как в 
Иркутске), простыню, на которой кто-то 
уже спал. Я опять посмотрел по телевизо-
ру первую серию «Чичерина», программу 
«Время» - Громыко принимал простых лю-
дей. И лег спать.

Подъем в 6 утра. Сразу поели баланды и 
уже в 7.15 — на работу.

Наша работа — лесозавод, то есть раздел-
ка леса. До цеха шли долго. Меня первым 
делом «представили» начальнику нашей 
«биржи», старшему лейтенанту, я распи-
сался за технику безопасности и пошел на 
свое рабочее место.

Работа оказалась самой тяжелой и мало-
оплачиваемой. Заключается она в том, 
чтобы вываливать обмотанный проволо-
кой лес из вагонов, разматывать и скла-
дывать. Рукавиц мне не дали, пришлось 
надеть свои.
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Работал я нормально, мужики смотрели 
на меня косо. К тому же я еще сказал им, 
что не курю и не чифирю. Видно, ломают 
теперь головы над тем, кто я такой.

В этой зоне волчьи законы. Воруют все, 
даже хлеб. В лесу едят волков и все, что 
удастся убить. Мужикам со слабым ха-
рактером приходится туго. Порядки тоже 
суровые. 15 суток ШИЗО дают за все — за 
незастегнутую пуговицу, незавязанную 
шапку, если пойдешь в соседний цех — 
расценивают как попытку к побегу. Из тех, 
с кем я сегодня работал, два туберкулез-
ника.

Обед приносят прямо на «биржу». Дают 
только первое — одна вода, второго не бы-
вает. Поели — и пошли на работу.

В жилую зону ведут строем. Сперва на 
обыск, потом в столовую. «Рыбкин» суп 
и капуста. Надо сказать, что в тюрьме это 
готовили лучше. Но я съел все, вспоминая, 
как в 1981 году мы ходили за кусками хле-
ба.

В отряде не успели прийти в себя, как на-
чался политчас. Никто, понятно, не слу-
шает, каждый занимается своим делом. Я 
рассматривал татуировку в виде свастики 
на ухе одного мужика, ему лет сорок, не 
больше. А на другом ухе у него наколка 
«16». Мне было интересно, что это значит, 
но я не стал спрашивать.

Отсидели час, я сходил на улицу в туалет, 
умылся, помыл ноги и лег спать. Завтра 
напишу письмо домой.

Главное, смотреть в оба, чтобы не украли 
носки и варежки.

30 ДЕКАБРЯ. Встал кое-как, все тело болит. 
Насморк прихватил и, похоже, температу-
ра поднялась.

Работал сегодня с Юрой из Полтавы. Рас-
пиливали стойки на метровые куски. Пила 
вся на проволоке; рамки не центриро-
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ваны; ремень, если оборвется, прямо по 
лицу врежет. Натаскался сегодня вдоволь,
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руки ручку не держат. На улице снег, а я 
то весь мокрый от работы, то замерзший 
от отдыха.

Приходили мастера делать обход, матери-
лись. Один парень в это время был в туа-
лете, чуть в ШИ-ЗО (штрафной изолятор) 
не загремел.

В ШИЗО здесь курить не разрешают. По-
греться негде. В «пролетные» дни (там 
кормят, как и в тюремном карцере, через 
день) — одна вода. В «питательные» — 
только ужин.

Здесь есть библиотека. Но туда надо обя-
зательно брать пропуск. Если там пойма-
ют без пропуска - попытка к бегству.

Территория лесозавода большая, а сама 
жилзона маленькая. Всего 5 бараков, в 
каждом по 300 человек. В нашей секции — 
406 заключенных. Помещение маленькое, 
вонь, воду в умывальник надо носить.

Выяснил, что можно посылать в посылке 
через полсрока хлеб, сухофрукты, сыр, пе-
ченье. Нельзя - шоколад и кофе.

Баня здесь раз в неделю, но надо успеть 
поймать место — весь отряд там не поме-
щается.

Сейчас полдесятого, я только что пришел с 
улицы — ходил в туалет. И холодно же там!

На политчасе сидели как дураки, потом 
включили телевизор. Он черно-белый 
и всего с одной программой. Сегодня 
смотрели «Шире круг», немного разве-
селились. Мужики, правда, очень бурно 
комментировали появление женщин на 
экране. Программу «Время» я смотрел 
один, только к новостям спорта подошли 
еще человека четыре.

Холодно. Плохо топят, хотя ведь на дровах 
сидим.

31 ДЕКАБРЯ. Новый год. Праздник не ощу-
щается совершенно.

Сегодня опять делали рудовые стойки. На 
улице мороз, работали резво. В обед у од-
ного парня украли хлеб. После обеда рабо-
тали, немного грелся у костра,
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от этого сели валенки, стали маленькие. 
Уже собирались в жилзону, как привезли 
15 вагонов леса. Разгружали.

На ужине случилась драка: кто-то кому-то 

мало налил.

Весь праздник — телевизор разрешили по-
смотреть до 11 часов. Елки нет. Зато завтра 
выходной.

На той неделе пойду к «хозяину», попрошу 
перевести меня в другой отряд. Здесь все 
живут мастями: блатные, мужики, менты 
и т.д. — а я один. Одному здесь прожить 
невозможно.

Посмотрели «Полосатый рейс». Прогноз 
погоды пообещал завтра 30 градусов мо-
роза.

Вывесили список тех, кто завтра идет на 
работу.

Такой вот Новый год. Прошлый год я встре-
чал в тюрьме, и все было по-человечески. 
В Иркутской колонии в 1981 году в празд-
ники нам давали концерты самодеятель-
ности. А здесь невозможно себя в порядок 
привести, руки даже помыть и лицо. Зав-
тра, если будет тепло, побреюсь.

И все-таки я устроил себе маленький 
праздник. У меня оставался кусочек хлеба, 
а вчера нам дали сахар за два дня. Я зашел 
в ленинскую комнату и под передачу «Во-
круг смеха» все съел.

1 ЯНВАРЯ 1988 ГОДА. На завтрак была та 
же пайка черного хлеба, тот же суп. Паре 
ребят не досталось. Я уже наловчился: при 
входе в столовую надо шустрить, ловить 
место, а то останешься голодным.

Пошел, погулял по улице. Хотел посмо-
треть территорию, лесозавод, но нельзя 
— запишут склонность к побегу. А почему 
нельзя по территории гулять? Правда, 
здесь в основном у всех на уме только как 
и где покурить и почифирить. Так что, мо-
жет, и правильно, что нельзя гулять.

На обед были ракушки в воде на второе и 
рыбная котлета, соленая до невозможно-
сти. А еще был кро-
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шечный пончик.

Разговорился с мужиком напротив. Сидит 
уже 4 года, работает инструментальщи-
ком. Я спросил его, как написать жалобу. 
Он говорит, приезжал прокурор, сказал, 
что из полутора тысяч жалоб, которые они 
получили, подтвердились только три, так 
что, мол, писать бесполезно. Но если я все 
равно хочу, то надо идти к отряднику или 
в спецчасть.

Был в клубе, смотрел кино. Фильм не 
очень, но смотреть можно. Правда, по-
казывали не целиком, а кусками, так что 

за час уложились. Клуб для этих мест хо-
роший — кресла, новогодние газеты, по-
здравления, слова. Вся колония в нем, ко-
нечно, не поместится, но половина точно 
войдет.

Спортивного зала нет.

Ужина снова на всех не хватило.

Посмотрел новогодний концерт, «Время» 
и лег спать.

Завтра опять на работу.

2    ЯНВАРЯ. Работали. Еды все время ко-
му-нибудь не хватает. Сегодня голодны-
ми остались «девочки», у нас в отряде их 
двое.

Читал правила: запрещается разводить 
комнатные растения, вешать в тумбочках 
картинки и фотографии.

Завтра вроде бы у нас выходной. Я в дурз-
вене, то есть с теми, кто отказывается ра-
ботать, кто из ШИЗО и т.д. И у этой дур-
бригады выходной — воскресенье.

Сегодня политчаса не будет.

3    ЯНВАРЯ. Меня перевели в другую 
секцию. Оказывается, я спал на месте че-
ловека, который лежал в санчасти. Здесь 
вообще практикуется такая вещь: на од-
ной койке «живут» двое: один спит днем, 
а ночью работает, а другой спит ночью, а 
работает днем.

Угол мне достался плоховат, рядом менты 
и
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«девочки». Одна из них спит без матраца 
— недержание мочи. Другая — спит не раз-
деваясь. Сам я сплю у стенки, от этого все 
одеяло в светло-зеленой известке. Рядом 
со мной лежит парень и чем-то постоянно 
мажет ноги. У него авитаминоз и непере-
носимость к климату. На его ноги страшно 
смотреть, в санчасти помочь не могут.

У меня выходной. Кино сегодня нет. На 
обед сечка. Кто-то в наглую отрезал у меня 
половинку хлеба, хорошо еще весь не за-
брали.

Посмотрел «Утреннюю почту» и «Служу 
Советскому Союзу».

Покусали клопы.

4    ЯНВАРЯ. Работали под дождем. Про-
мокли на сквозь.

Сегодня было ЧП. Одному парню пере-
било пальцы станком. Целый день при-
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ходили офицеры, велели мастеру сделать 
ограждение на станок, но — только они 
за порог, мы снова вставали к станку без 
ограждения.

Привезли троих новеньких из Эстонии. Им 
не досталось коек и матрацев.

Меня вызывал отрядник. Все спрашивал, 
кого я знаю, называл какие-то липовые 
фамилии. Чего он на самом деле хотел, я 
так и не понял.

Была баня. Я, наконец, постирал. Развесил 
все на койке.

У одного парня крысы утащили хлеб. Я 
свой хлеб теперь храню в целлофане.

5    ЯНВАРЯ. Приходил лейтенант: «Да, 
многовато вас здесь». Я напомнил ему про 
норму два с половиной квадратных метра 
на человека. Он сказал: «Тогда будем чай 
давать по норме: две пачки по 50 граммов, 
а не по 100». Тут все, конечно, возмути-
лись. И все осталось как есть.
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Валенки не просохли, носки тоже. Хорошо, 
что у меня еще пара есть. Сегодня ходил, 
обмотав ноги в пакеты, благо пакетов я 
накопил достаточно, хоть в тюрьме надо 
мной из-за них смеялись. Валенки доста-
лись бракованные, вот-вот появится дыр-
ка, а ведь хожу всего шестой день. Сапог 
нет.

Сегодня рубили сучки. Натер мозоли. Зато 
ноги промокли не очень. После работы по-
шел к начальнику. Разговор ничем не по-
радовал: в другое место меня не переве-
дут. На прощанье он сказал с подковыкой: 
«Будет плохо, приходи, помогу».

6 ЯНВАРЯ. До освобождения осталось ров-
но четыре месяца!

Вчера мне все-таки выдали сапоги. Я по-
просил щетку для обуви, купил сапожный 
крем, почистил их.

Сделал себе крючок из проволоки, чтобы 
вешать  одежду.

Утром влетел Конь-голова (наш мастер, 
прозвище получил из-за очень большой 
головы), кричит: «Быстро вперед! Всех в 
трюм (карцер) посажу!» В общем, сирена 
зазвучала, когда мы уже работали.

Работали хорошо, я промок насквозь. Ра-
ботали с Расимом Саидовым на станке, а 
вот Вася Кузьмин - на сучках. Васю поса-
дили за то, что он украл 30 кг семечек, за-
писали, что украл 70 кг (Вася сам-то весит 
всего 48, и задержали его в 5 км от места 
преступления) — 4 года. Я сегодня заварил 

ему чая. Все-таки работаем вместе. Здесь 
чай — это все. Даже Дед Мороз в клубе на 
новогоднем поздравлении нарисован под 
елкой с пачкой грузинского чая. Вася на 
этих сучках стер всю руку, и видна новая 
молодая кожа. Удивляюсь, как он еще ра-
ботает. А по жизни бич, говорит, пил все 
подряд. Ему 36 лет, а выглядит он на все 
45.

У Расима крыса прогрызла карман и до-
бралась до его хлеба. У Кольки Степанен-
ко украли рукавицы.
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После ужина пошел в санчасть. Там чисто, 
но все постоянно выбегают посмотреть, не 
украл ли кто чего. Воруют все. Стараются 
забрать новое, а оставить старое. Сегодня 
протезиста нет, будет завтра. Сказал им 
про отеки под глазами. Они так удивились, 
что я хочу сдать анализы, а не прошу ос-
вобождения от работы. Назначили на 13-е.

8 ЯНВАРЯ. Сегодня мороз 30 градусов.

Утром написал записку и положил в круж-
ку, откуда пропали конфеты, и к банке с 
повидлом. Написал очень грубо. Вообще-
то я догадываюсь, кто это сделал, но вора 
надо поймать.

Ходил в библиотеку. Учебников немецко-
го и английского нет. Только словари для 
вузов. Даже кодекс еще 1981 года издания. 
Есть художественная литература, но мне 
читать некогда. Библиотекарь всего боит-
ся, поэтому к нему в читальный зал можно 
приходить лишь по воскресеньям.

Работаем по 12 часов. Комарова, «девоч-
ку», сегодня пришибло стропой. Но в сан-
часть не пошел: все равно от работы не 
освободят, а в изолятор упекут наверняка.

Взял йода для мозолей, аптечка никудыш-
ная.

10 ЯНВАРЯ. Почти не спал. Ночью про-
снулся во время проверки. Они заходят и 
топают здесь как кони. Потом, часа через 
два, — от боли, болит вся правая сторона. 
Это от простуды. Болят зубы, глаза, сопли 
текут ручьем. В шестом часу встал Федя, я 
опять проснулся — шконка ходит ходуном. 
Снился плохой сон. Будто судья, женщина 
с красивыми глазами, сообщает, что умер-
ли мои мама и брат. Не дай Бог сбыться 
этому сну.

Двуногие «крысы» украли конфеты и мар-
гарин с повидлом. Завтра мои запасы кон-
чатся, и слава Богу. Лучше уж голодать.
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Видел сегодня парня без ног. Говорят, он 
сам себе ноги отрезал. Подложил под ва-

гон, не выдержал работы.

Сегодня выходной, пойду на фильм в 10 
часов, «Нежданно-негаданно». Еще надо 
будет сходить в читальный зал. Хочу по-
читать газеты.

Занимался делами. Сшил «тормоза» на 
брюки, чтобы не задирались, сшил нару-
кавники, а то уже все руки ободрал, сде-
лал себе стельки в тапочки.

По отрядам развесили положение о со-
циалистическом соревновании, при плане 
106% будут давать ценные подарки на три 
с полтиной. В подарке — чай. Чай здесь да-
рить нельзя, но в качестве премии можно.

12 ЯНВАРЯ. Погода сегодня неплохая, 5-7 
градусов.

Санек Пуглов опять «сломался» на работе. 
Парень слабый, тяжело ему.

Вчера рассказывал Кулиеву, что надо пи-
сать в объяснительной: его сегодня вызва-
ли. Он так и написал, что условий нет, ста-
нок плохой, человек работает голодный и 
т. д.

Подходил «бугор» (бригадир) — спраши-
вал, как написать помиловку. Это значит, 
что я завоевываю авторитет. Обещал по-
мочь.

Все-таки у меня украли носки, я отдал за-
явление начальнику с просьбой возбудить 
дело. Посмотрим, что получится.

Увидел в «политике» свой расчет по зар-
плате: за три дня декабря я выполнил 74% 
плана, заработал 5 рублей 54 копейки, 
районный коэффициент 0,55 и 50% — «хо-
зяину». Осталось 3 рубля 32 копейки. За 
питание за три дня у меня вычли 1 рубль 
75 копеек. Итого я получу на паек 1 рубль 
55 копеек.

Мужики, я посмотрел, зарабатывают в 
основном 10-15 рублей в месяц. Редко кто 
30-50. Высчитывают за все: за питание, за 
стирку, за вещи. Хотел сохра-
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нить этот расчет, но говорят, нельзя.

13 ЯНВАРЯ. Первым делом побежал на 
анализы - еще закрыто. Пришлось сначала 
позавтракать. А в санчасти уже очередь. У 
одного парня брали кровь минут 10. Дела-
ют это двое осужденных, к медицине не 
имеющих никакого отношения. Банки для 
меня у них не оказалось, мне пришлось 
бежать к себе за банкой. Хорошо еще, что 
у меня осталась из-под повидла. В общем, 
кое-как сдал.
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Работал сегодня хорошо. Только успевал 
выжимать рукавицы. От сырости у меня 
потрескались пальцы у ногтей. Руки стали 
грубые, шершавые.

До обеда приезжала машина за дровами 
— видимо, шофер брал для себя или про-
давать: сам смотрел, как грузим. А из нас 
54 рубля за костер высчитали.

Нашел кедровую шишку, даже удалось 
пронести ее через обыск. Хочу сохранить.

Хочется спать. Пишу, а глаза закрываются. 
Но надо еще на политчас идти и получить 
сахар. Как вспомню, что завтра на себя 
опять мокрую одежду надевать, начинаю 
думать: может, правда пойти в отказ. Но 
113 дней в изоляторе на бетонном полу и 
едой через день я не выдержу. Теперь по-
нимаю, почему люди ноги вагонами ре-
жут. Но мне надо выжить!

14 ЯНВАРЯ. Сейчас полседьмого. Первый 
развод в 6.15 уже ушел на работу, мне по-
везло: я во втором. Мы выходим в 7.15.

Вчера посмотрел фильм по роману одно-
го шведского писателя «Осенняя соната». 
Почти все ушли, им не понравилось. А я 
смотрел с удовольствием: у меня с мате-
рью тоже никогда не было понимания, она 
всегда видела во мне только сына. Навер-
ное, это не совсем правильно.

Написал заявление с просьбой ответить 
официаль-
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но, почему при 12-часовом рабочем дне 
зарплату нам начисляют только за 8. По-
шел с ним к юристу. Юрист, молодой не-
русский лейтенант, прочитал его и сказал: 
«Вон отсюда!» Я пошел к начальнику, но 
попал к замполиту. Тот вызвал отрядни-
ка, наорал на него: мол, почему мне раз-
решил в штаб идти. Предложил написать 
заявление на мастера. Дальше у нас в от-
ряде случилось стихийное собрание из от-
рядника, мастера и начальника «биржи», 
где меня подобру-поздорову попросили 
не совать нос не в свое дело. Я решил не 
отступать. Кончилось тем, что я написал 
объяснительную, «почему не выполняю 
норму»: «Норму не показывали, считаю 
работать в таких условиях нецелесообраз-
ным. Прошу посадить меня в изолятор.» 
Что со мной делать, они так и не решили.

15 ЯНВАРЯ. Я не пошел на работу. Написал 
подробное заявление, сказал «бугру». «Бу-
гор» меня отговаривал, говорил, что ему 
меня жалко. Но я уже собрал вещи, туда 
ничего нельзя брать, кроме трусов, майки 
и носков: ни бумаги, ни ручки. Я решил 
бесповоротно.

Утром всех, кто остался, больных, хромых, 
стали собирать на хозработы. Я не пошел, 
я — в отказе.

Часов в 12 отрядите вызвал меня к себе. 
Сказал, что напрасно я все это затеял, по-
тому что у них все стряпается быстро: на 
меня уже готовы докладные. Я ответил, 
что если отступлюсь, то перестану себя 
уважать. Он забрал мое заявление, и я по-
шел к себе.

На место Кулиева, он в изоляторе, по-
ложили новенького. Так и меня уведут, 
а потом буду без места или скитаться по 
койкам, где найду свободную. Остаться бы 
там до конца. Я даже согласен без матраца 
и подушки, без телогрейки, лишь бы один. 
Конечно, кормят там через день, но я как-
нибудь втянусь.

Наши вернулись с работы. Перед ужином 
я встретил отрядника, он мне: «Что, устал 
бездельничать?
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Подожди еще немного». А завхоз сказал, 
что меня пока провели как выходного. Ве-
чером со мной будут беседовать началь-
ник колонии и отрядник.

20 ЯНВАРЯ. Сейчас 22 часа. Я в своей сек-
ции. Уже отбой, но я пишу под ночником.

Итак, 15-го вечером меня вызвали в штаб. 
Там посадили в клетку на улице. Клетка 
метров 10-11, как вольер в зоопарке. Сидел 
ждал, пока в ШИЗО придет начальник. Он 
пришел, попил чая — я видел через окно. 
Потом кто-то заорал: «Спасите, мамочка, 
не бейте!» Минут через 15 вызвали меня. 
«А, тоже такая же скотина!», — ответил на 
мое «здравствуйте» «хозяин». Выписал 
мне 5 суток с выводом на работу, я распи-
сался: «Не согласен, Сайвальд».

Я переоделся в одежду с надписью 
«ШИЗО», только что с кого-то снятую, и 
пошел в камеру № 7. В камере метров 7 
на четверых я был четвертым. Стены в 
«шубе», тут же маленький столик метр на 
двадцать сантиметров, на цепи тяжелая 
параша и шконки из четырех досок: ниж-
ние на цепях, а верхние — на раздвижках.

На следующий день подъем в пять утра. В 
шесть - завтрак. Это был голодный день, 
хлеб и вода: тем, кто идет на работу, дают 
600 граммов хлеба, тем, кто остается, 
— 400. От работы я отказался. Меня по-
садили вместе с другими отказниками в 
10-ю камеру. Там был один парень, Саша 
Тарное, детдомовец: родители погибли в 
железнодорожной катастрофе. Говорит, 
в детдоме самые лучшие — дни поминок, 
когда всем детдомом ездили на кладбище 
и собирали все, что лежало на могилах. 

Однажды у них старшие украли полвагона 
носков и раздали всем детям. Их посади-
ли. Сам он сел в 17 лет за воровство. Сей-
час ему 21, сидеть еще год.

Сводили нас в баню. Помыться толком не 
дали.

Вечером меня вызвал начальник нашего 
отряда и
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сказал, что если я не выйду на работу, 
то получу еще 15 суток. В общем, сидеть 
здесь так вот очень глупо, и я решил, что 
лучше выйти на работу.

На работу вели нас солдаты с собаками. 
Я попал на погрузку леса. Ни рукавиц, ни 
одежды не выдали. Трактора, машины и 
стволы деревьев грузили вручную.

На обед принесли кашу. Давали в грязных 
мисках по черпаку.

В четыре нас повели в ШИЗО. Сначала 
бросили в те клетки. Оттуда вызывали по 
одному, переодевали, обыскивали и от-
правляли в камеру. На ужин была баланда 
и кусок рыбы.

После проверки Коля достал из ануса (!) 
капсулу, мужики сделали закрутки и поку-
рили. Капсула была вся в крови. Я спраши-
ваю: «Что, геморрой?» Он: «Да чего только 
нет!»

Так пять дней. Вернулся в свой отряд, на 
свою койку. Правда, на ней уже кто-то 
спит, но он сейчас в изоляторе. Здесь хоть 
выспался на матраце. Пока я сидел в изо-
ляторе, у меня украли теплые брюки, рука-
вицы и нарукавники. Я написал заявление 
и отдал завхозу.

Работать меня сегодня поставили отдель-
но. Из горы стоек из вагонов надо вытяги-
вать проволоку, раскручивать ее и склады-
вать. Работа очень трудная, а норма такая, 
что выполнить ее невозможно в принципе. 
Это значит, на меня началось давление.

23 ЯНВАРЯ. Вчера получил два письма от 
мамы. Она пишет, что посылка к ней вер-
нулась: мол, куда убыл — неизвестно. Что 
из КГБ о моих записях никакого ответа нет.

Сшил себе что-то типа шарфа на шею из 
куска ватника с пуговицей, высокий, на 
полголовы (у нас телогрейки без воротни-
ков) и нарукавники. Мужики сказали, что 
это я ловко придумал.
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Я написал письмо прокурору.

Сегодня надо во что бы то ни стало по-
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пасть в баню с малолетками, постирать 
наконец белье — уже месяц не стирано. В 
прачечную отдавать нельзя — не найдешь 
потом, да и целых два дня голым ходить 
придется. А если меня за самостоятельной 
стиркой застукают — нарушение запишут. 
А я ведь просто хочу быть чистым.

24 ЯНВАРЯ. Сегодня был слет передовиков 
и торжественный обед для них. Я тоже за-
писался. Из отряда были 15 человек. Нам 
разлили гороховый чистый суп, дали рож-
ки и по куску жареной рыбы.

26 ЯНВАРЯ. Сегодня ровно 100 дней до мо-
его освобождения.

На улице очень холодно. Я опять заболел. 
Вызывали к оперу по поводу моего письма 
в прокуратуру: «Что это? Пиши объясне-
ние, осужденным нельзя писать письма в 
учреждения!» Я написал заявление, чтобы 
мое письмо все-таки отправили, а с него 
потребовал официальный ответ, где сказа-
но, что нельзя.

В отряде повесили памятку для осужден-
ных, что колония переходит на самофи-
нансирование, что они (то есть мы) долж-
ны трудиться и экономить.

28 ЯНВАРЯ. Снились женщины. Пришел 
с завтрака и написал небольшое предло-
жение в газету. Работать не по старинке, 
а ввести рубрику «Осужденные админи-
страция», где будут открыто говорить о 
недостатках, трудностях, о том, что от нас 
требуют, а сами не выполняют. Взять, к 
примеру, приказ начальника колонии о 
вежливом обращении. Этот при.-каз не 
выполняет в первую очередь сама адми-
нистрация. В конце написал: «Политика 
нового времени позволяет нам высказы-
вать свое мнение, надеюсь на поддержку и 
публикацию моего предложения». Пойду
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на работу, воткну это в дверь замполиту, 
посмотрим, что будет. Ну не могу я, жить 
как все!

На работе Зуйков, работник администра-
ции, постоянно оправляется у конторы, 
хотя до туалета дойти — 10 метров. Мастер 
сегодня обрушился на пильщиков, забро-
сал костер.

Обед обычный, перед столовой опять за-
ставили всех завязать шапки. Потом по-
гнали на флюорографию.

Капенко сегодня надорвался, еле передви-
гается, говорит, боль в паху ужасная.

Вечером пришел Конь-голова, сказал, что 
Васе Кузьмину дали 10 суток за невыпол-
нение нормы. Вася там один работал, он 

даже два часа к своему рабочему дню до-
бавил, хотел подарок за хорошую работу 
получить. Наверное, это из-за того, что я 
называл его свидетелем в моем деле. Ведь 
если свидетели откажутся, накажут меня. 
Завтра надо сходить к начальнику.

29 ЯНВАРЯ. Ровно месяц, как я здесь. А 
противно так, как будто я сижу годы.

На улице холодно. Очень тяжело без ра-
дио, как в тайге живем.

Сегодня Грачу вернули письмо, которое 
он написал по-эстонски. Мол, можно по-
русски только писать. Грач говорит, что 
в его деревне никто русского не знает. А 
отрядник ему: дескать, ничего, соседа по-
просят. А сосед деньги возьмет за пере-
вод. В общем, так и не договорились.

Сходил к начальнику насчет Васи, да все 
без толку.

Грач рассказывал про свой детдом в Эсто-
нии. Там не бьют. Они сами били тех, кто 
повязывал красные галстуки. Директором 
там была дочь бывшего нациста, и все они 
очень этим гордились.

По дороге в зону разговорились с Полищу-
ком. Говорит, что нарядов здесь не пока-
зывают, что в бух-
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галтерии дают только выписку на одного 
или на звено. В июне они работали впяте-
ром, а закрыто было на 11 человек, то есть 
работали они еще за шестерых. Парней, 
которые подняли шум, сразу перевели в 
другую зону. Кругом обман.

31 ЯНВАРЯ. Сегодня выходной. В секции 
пыль - не продохнуть. Зимой здесь не 
моют: может намерзнуть лед, и люди бу-
дут падать.

Остались без обеда: трое пришли раньше 
всех, съели весь бачок.

На чистку картошки теперь назначают по 
списку, по одному человеку. Там кругом 
вода, почти не топят, начистить и нарезать 
картошки надо 50 кг.

3   ФЕВРАЛЯ. На меня пришла докладная, 
что я не выполняю норму, хотя каждый 
день я сдаю 9 кубов. Пошел в штаб. Меня 
сразу спросили, что это я веду разгово-
ры про ЦРУ (не было ни слова). Сказали, 
что мое заявление рассмотрено, что мои 
свидетели остаются на долгий срок и вряд 
ли поддержат меня, а я вот-вот освобож-
даюсь и могу получить срок за клевету. Я 
повел разговор прямо. Мы потолковали о 
жизни, о работе, о Москве, договорились, 
что я напишу заявление о переводе в дру-

гой отряд.

На работе чуть не выбило проволокой 
глаз. Но работал я все равно от души. На-
вел порядок. Не знаю, зачем я это сделал. 
Наверное, это моя немецкая педантич-
ность, унаследованная от отца, - с детства 
привык к чистоте.

4   ФЕВРАЛЯ. Сегодня сделал норму уже к 
16 часам. Кубов 18, но с их коэффициентом 
— всего 9. Потом пошел к костру на пилу. 
Смотрю, Грач и Русланов режут дрова диа-
метром 15-20 см. Говорят: приходил Зуй-
ков (замначальника по политике), прика-
зал пи лить дрова, потом их будут рубить, 
а в понедельник
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придут машины — все это, наверное, для 
себя или для начальства. Пилят, конечно, 
из реквизита, откуда я проволоку выта-
скивал: прекрасная береза, около трех 
метров, а идет на дрова. Все, понятно, не 
зафиксировано. На другой пиле мужики 
тоже говорят: Зуйков приходил сам за-
бирать груженную машину. Значит, тоже 
«левый» товар, или хищение — на языке 
юристов. И так на них работаешь, а они 
еще у государства воруют. И еще 50% им 
от заработанного отдаешь.

Сегодня в нашем отряде ларек, но мне 
деньги еще не пришли, поэтому я «про-
летаю».

6    ФЕВРАЛЯ. У меня новая жизнь. Во-
первых, я с сегодняшнего дня сплю на дру-
гой постели, на месте Нуриева, его вчера 
перевели в другой отряд, в строй- бригаду, 
во-вторых, я сам жду перевода в шестой 
отряд в 10-ю бригаду.

В «Известиях» пишут о белорусских дерев-
нях: автобусы не ходят, магазины не рабо-
тают, школа — за 7 километров, сельсовет 
— за 15.

Из изолятора вернулся Бондарь. Говорит, 
что каждый вечер там всем теперь ставят 
клизму: кто-то настучал, где прячут куре-
во.

7     ФЕВРАЛЯ. Я в другом отряде. Меня со-
брали с вещами вчера после отбоя. Под-
нялись на второй этаж, сразу бросилась в 
глаза чистота — это лучший отряд во всех 
отношениях. Единственное — помещение 
для 90 человек маловато, да и запах тот 
же, что и у нас. Мне тут же дали свобод-
ную койку. Рядом - радио, часы. Койка, 
конечно, ходит ходуном, к тому же она у 
окна, так что спать слишком светло. Тум-
бочки и табуретки — одна на двоих.

В этом отряде делают ульи из заготовлен-
ного нами леса. Мы норму не выполняем, 
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тут все зарабатывают по 30-50 рублей. 
Правда, засчитывают только 7 часов
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работы, притом, что начинается она в 7.15, 
а заканчивается — в 20.00.

В этом отряде встретил Костю, мужа Свет-
ланы. Когда-то я спас ее от тюрьмы. Она 
обвинялась в квартирной краже, но я су-
мел доказать, что она невиновна.

У парня, отморозившего руки в ШИЗО, на-
чалась гангрена, ему будут ампутировать 
пальцы.

8     ФЕВРАЛЯ. Пришли на работу. Цех за-
крытый, сравнительно тепло, кругом стан-
ки, есть даже современные. Мастер обо 
мне уже слышал. Поскольку у меня нет 
никакой рабочей специальности, меня по-
ставили разнорабочим.

Сначала я чистил снег под готовые ульи. 
Потом таскал носилки с опилками на 
улицу, высыпал их в кучу, другие грузили 
их на машину. Потом делали рамки, при-
бивали уголки. Работал с башкиром Са-
таровым, ему 60 лет. Посмотрел, сколько 
увозят отходов на свалку, а ведь все это 
можно было бы продавать населению, и 
не расходовать на топку хороший лес.

9     ФЕВРАЛЯ. Из цеха меня выгнали. На-
чальник Климов так и сказал: «Ты мне 
здесь не нужен». Видимо, боится, что я и 
тут что-то разнюхаю. Так что работал на 
БАМе (здесь это те, кто остался без рабо-
ты).

Я все-таки разнюхал: тарифная ставка 
здесь на один улей превышает 40 рублей, 
на его изготовление уходит больше 6 ча-
сов. В среднем цех делает за день 100 
штук, на 4 тысячи рублей. Предположим, 
половина идет на материал, значит, на 
оплату остается 2 тысячи рублей на от-
ряд. Стало быть, на человека приходится 
примерно 20 рублей в день, то есть в ме-
сяц — 500. А мужики получают максимум 
по 50. Так что все остальное уходит «на-
лево».
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Сегодня в клубе замполит объявил, что 
те, кто работает по 12-14 часов и не успе-
вает выполнить 8-часовую норму, будут 
наказаны. В общем, колония выполнила 
план всего на 102%, так что подарка ни-
кто не получит.

Зубного порошка нет уже 5 месяцев, а 
замполит об этом даже не знает.

11    ФЕВРАЛЯ. Сегодня принимал проку-
рор по надзору. Я, конечно, пошел к нему 
на прием. Разговора не получилось. На 

все мои заявления о произволе, непра-
вильной оплате, хищениях он ответил, 
что это «несущественно». А о том, что у 
нас нет зубного порошка и кипятка, он, 
мол, и так знает.

Получил письмо от мамы.

За январь я заработал 1 рубль 16 копеек: 
ШИЗО в оплату не идет, а мне вместо 5 
суток засчитали 15. Надо написать заяв-
ление.

Заходил в санчасть, чтобы проверили, что 
у меня с глазами. Видел, как зек делает 
уколы. Шприцы не кипятит, делает всем 
одним шприцем, только иголки моет в 
воде. Про глаза мне сказали, что ничем 
помочь не могут, даже определить, что у 
меня с ними.

С баней сегодня я «пролетел», надо по-
пробовать попасть в субботу. Простыню 
заменили, но ее цвет особенно не отли-
чается от той, которая была. Создается 
впечатление, что их вообще здесь не сти-
рают.

12    ФЕВРАЛЯ. Хохол, забыл его фами-
лию, начинает делать улей на выставку 
в Москву. Готовых у нас стоит штук 500, 
но ни один не соответствует ГОСТу. Еще 
мужики рассказали, что у нас по штату 
записано 4 шлифовальщика, работает 
только один, а «закрывают» за четверых. 
По бумагам проходит механизированная 
уборка, делаем же мы все вручную: ма-
шина не работает.
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13 ФЕВРАЛЯ. Вчера приехала мама. Мне 
дали сутки. Я взял пропуск, справки, за-
шел в нашу комнату: две койки, тумбочка 
и разные мелочи. Мама там была уже с 
трех часов, успела сварить курицу. Я сра-
зу набросился на еду.

...Маму обыскали, забрали у нее все ле-
карства, деньги, ручки, переворошили 
все продукты. С ней была женщина, она 
пыталась пронести для мужа деньги в за-
днем проходе, но ее изобличили.

Пока мама здесь, ей нельзя выходить в 
поселок, даже за хлебом. Она привезла 
колбасу, шоколад, сгущенное молоко. 
Все эти продукты запрещены, и если я не 
съем их во время свидания, ей придется 
все это везти обратно.

Я ел, а она рассказывала, как следова-
тель читал ей мой дневник, как пугал ее, 
что я отсюда не выйду. Как жаловалось 
на меня начальство колонии. Умоляла 
меня оставить их в покое. А я все ел и ел. 

У меня заболел живот, но я не мог оста-
новиться. Съел курицу, огромный кусок 
мяса, выпил пол-литра кофе с молоком, 
конфеты, шоколад, торт... В 5 утра пошел 
в туалет и несколько часов не выходил... 
А потом опять ел и ел. А мама все смотре-
ла на меня.

Туалет тут — дырки на улицу. Маме было 
очень тяжело, ведь ей уже 70 лет.

В три часа меня вывели. Разрешили взять 
передачу, раз посылку я так и не получил. 
Собрали, что могли, едва успел поцело-
вать ее.

На вахте у меня вытащили из передачи 
зубную пасту, сгущенку, конфеты. Еле 
уговорил оставить мне мыло, шарф, зер-
кальце и рабочие рукавицы. Разрешили 
лук, чеснок, батон белого хлеба, масло, 
сыр, немного ирисок — все это мелко из-
резали. Кое-как выпросил оставить две 
пачки сигарет.

В отряде отложил сразу масла, сыра, ири-
сок и сигарет для «местной власти».

Вечером я сходил на ужин, угостил всех, 
кого
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только мог, осталось еще на три дня. Вот 
и вся посылка.

16 ФЕВРАЛЯ. Третий день бегаю в туалет. 
Наверное, это от масла. Хорошо, что оно 
уже кончается.

Вася Кузьмин, работавший на все 200%, 
получил деньги только за 40%. С горя по-
пал в санчасть одновременно с грыжей, 
язвой и легкими.

Дед, который ходит к нам из ОТК, — быв-
ший полицай; начальник склада — тоже, 
их после войны выслали сюда, так они тут 
обосновались, командуют теперь в лаге-
ре. Удивительно, как бывает в жизни.

19 ФЕВРАЛЯ. Сегодня нас собрали в ПВР и 
объявили, что мы плохо работаем, но по-
дарки нам все-таки дадут. Давали по пять 
пачек чая, по три пачки папирос «Люби-
тельские» и по маленькой банке паштета. 
Получили все, кроме меня, поскольку я 
пришел из другого отряда. Мужики были 
счастливы. А я сказал отряднику и ма-
стеру, что они преступники и воры. Чем 
это закончится, я не знаю, но, по крайней 
мере, я наконец высказался.

21 ФЕВРАЛЯ. Сегодня по большому блату 
достал полбанки зубного порошка.

«Бугор» сказал, что я работаю до 1-го чис-
ла, а там мне найдут другую работу.
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У нас в бригаде есть человек, уже пожи-
лой, был раньше бригадиром, а сейчас 
работает на склейке. Он в свое время 
предлагал руководству делать из опилок 
и глины кирпичи, все рассчитал, прибыль 
должна была пойти уже через месяц. Но 
его с этим рацпредложением выгнали из 
бригадиров. Теперь он говорит только: 
«Был бы Сталин жив, расстрелял бы их за 
это разбазаривание!»

Да, есть в этих местах люди, которые на 
свободе
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знают только рюмку с водкой, а здесь у 
них открываются таланты.

23 ФЕВРАЛЯ. Сегодня мужской праздник. 
Работали нормально, много досок идет с 
браком, но это вина не наша — такой лес 
привезли.

Ничего праздничного не было.

25 ФЕВРАЛЯ. Пришло письмо от мамы. 
Пишет, что забрала мою машину.

Меня ставят сторожем на склад, подаль-
ше от людей. Придется торчать там с 5 
вечера до 8 утра.

Отрядник сегодня вызвал Серегу, пугал 
его ШИ-ЗО, грозил, что пострижет его и 
тот поедет домой лысым. Оказывается, 
Серега написал в газету критическую ста-
тью о нашем санитарном состоянии.

Вызывали в штаб. Женщина-лейтенант 
предложила мне подписать распредели-
тельный бланк, будто я после освобож-
дения хочу жить в Караганде — дескать, 
в Москву мне теперь нельзя. Я отказался. 
Вернулся к себе и написал письмо в Мос-
совет Сайкину, чтобы ответили, имею я 
право жить в Москве или нет. Из-за этого 
получилось, что два письма, которые мне 
разрешено писать в месяц, я адресовал в 
газету и в Моссовет, а на родных ничего 
не осталось, придется ждать марта.

Мой живот не успокаивается, постоянно 
выбегаю на улицу. Видимо, это все-таки 
из-за повидла. Оно плохое, давно списан-
ное, на нем дата изготовления - 1985 год. 
Серега рассказывал, как им продавали 
в ларьке списанные конфеты. Половину 
продали, а остальное скормили свиньям.

Отрядник вчера заявил литовцам: «Хва-
тит «чирикать» по-своему, вы живете в 
России, говорить только по-русски, иначе 
— ШИЗО!»

Сегодня у нас банный день, пора идти.
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27 ФЕВРАЛЯ. Серегу все-таки упекли за 
статью. Но не в ШИЗО, а в «каменный ме-
шок». Это темная холодная бетонная ком-
ната с высоким порогом. Когда человек в 
нее заходит, он обязательно спотыкается 
и падает. Серега разбил руку. Телогрейку 
отнимают, чтобы было холодно. И не кор-
мят.

Вечером Серегу перевели в ШИЗО, 5 суток 
дали. Такого поворота мы все-таки не ожи-
дали: Серега активист, висит на доске по-
чета и т.д. Сейчас его постригут налысо, а 
он ведь через неделю освобождается.

Вообще сегодня день пополнения изолято-
ра. У Маматова в бандероли нашли 50 ру-
блей, их забрали «в пользу государства», 
бандероль отправили назад, а ему показа-
ли постановление на 15 суток с переводом 
на полтора месяца в ПКТ (помещение кры-
того типа: камера как в тюрьме, служит 
для наказания, до 6 месяцев). Еще посади-
ли парня, у него в руках лопнула бракован-
ная пила. Слава Богу, никто не пострадал. 
Непонятно только, почему наказывают не 
мастера, который распоряжается выда-
вать нам бракованные пилы.

29 ФЕВРАЛЯ. Последний день зимы — год-
то високосный!

Сегодня в завтраке мне попался малень-
кий кусочек тушенки!

Работали на станке. Это надо видеть: вы-
летают щепки, которые могут не то, что 
глаз выбить — вообще убить. Хорошо еще, 
что все летит в сторону. Потом опять коло-
тили рамки.

Завтра иду в ночь, сторожем. Значит, теле-
визор сегодня смотрю в последний раз. 
Кроме обязанностей сторожа на мне еще 
снег и изредка подмести раздевалку.

1 МАРТА — НАЧАЛАСЬ ВЕСНА!
Все ушли на работу, мы втроем — со вто-
рым сто-
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рожем и Игорем Гриневым (его должны 
куда-то везти: во время флюорографии 
что-то в легких обнаружили). У нас ждут 
комиссию по санитарному состоянию бла-
годаря Серегиной статье. Так что целый 
день мыли плинтуса, тумбочки, полы.

Днем немного поспал. Снилась еда. Потом 
читал газеты. Пишут о «Памяти», о При-
балтике. О Нагорном Карабахе — ни слова.

Пришел на работу. Наши уже ушли, все от-
крыто. Только Климов осматривал ульи и 
давал мне наставления.

Я помыл пол, подмел, выкинул, что не нуж-
но. Простирнул носовые платки, носки, 
портянки. Пришла новая смена.

Саша Панасюк сломал средний палец на 
руке — он руку сунул в станок. Мужики 
прибежали ко мне за тряпкой, но она, ока-
залось, не нужна. Аптечки на складе нет, 
телефона тоже. Мы с ребятами помогли 
ему надеть штаны, намотать портянки, и 
начсмены повел его в санчасть.

Мой первый день работы на новом месте 
начался сЧП.

2 МАРТА. Половина десятого утра. Я уже 
в постели. Смена закончилась спокойно. Я 
посчитал все ульи, их 1744, они не реали-
зованы, откуда же тогда взяться зарплате? 
Утром еще кое-что убрал, а в полдевятого 
нас вывели, обыск: потом столовая — все 
как обычно, только нет строя и очень спо-
койно.

Панасюк в отряде, швы ему вчера накла-
дывал зек.

4 МАРТА. 15.30, я уже проснулся. Спал пло-
хо - все кто-то ходит, разговаривает. Да и 
времени на сон получается всего 6 часов.

Вчера меня «сдали» отряднику — считал 
ульи и лес. «Бугор» сразу насторожился, 
начал спрашивать, кем я до тюрьмы рабо-
тал. Как только узнал, что до
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тюрьмы я работал инспектором уголовно-
го розыска... В общем, к ульям больше не 
подойду.

Зато все перестирал. Мужики надо мной 
смеются. А я радуюсь, теперь у меня чи-
стая одежда и все белье.

Между начальником цеха и отрядником 
началась война. Дело в том, что позавче-
ра мужики для детей отрядника сделали 
маленький трактор. Получилось -просто 
прелесть! С рулем, сам выгружает, такие 
можно делать на продажу. А начальник 
цеха взял и сжег его.

Главная новость — меня поставили на до-
полнительное питание. Будут выдавать 
дополнительно хлеб, и в обед к первому 
— кашу. Все это очень странно, потому что 
сторожей никогда так не кормили. Вы-
читать за еду у меня будут больше. Хотя, 
как высчитывают, и так непонятно: напри-
мер, у Кости — 23 рубля, у Сани — 30, еще у 
кого-то 25, а ели все одно и то же.

Серега завтра освобождается.

У меня кончился зубной порошок, не знаю, 
как теперь буду.
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История ШИЗО
5 МАРТА. Два часа дня, но все не сплю: 
рядом прапорщик делает обыск, у него 
уже полный пакет ножичков, кипятиль-
ников — все это запрещено. У меня вче-
ра при обыске чуть не отняли кусочек 
наждачной бумаги, которой подпили-
вал ногти: здесь стричь их нечем, при-
ходится обкусывать, а потом зачищать 
наждаком.

Сегодня мне осталось ровно два ме-
сяца. Завтра буду уже считать ОДИН 
месяц и 29 дней. Сейчас пойду соберу 
свои железки и позанимаюсь. Сегодня 
ночной смены нет, поэтому можно сде-
лать зарядку, чтобы никто не увидел, а 
то - ШИЗО. Надо еще как-то подремать, 
завтра хочу сходить в кино на утрен-
ний сеанс, да и телевизор хочется по-
смотреть.
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7   МАРТА. Спал хорошо, снилась пше-
ница, ее пололи, а она превращалась 
в доски.

Хочу попросить отрядника принести 
мне зубного порошка. Если откажется, 
напишу заявление «хозяину», чтобы он 
сам принес. Самое обидное, что этот 
зубной порошок здесь никому, кроме 
меня, не нужен.

Дополнительную пайку решил отда-
вать, надо сокращать рацион.

8     МАРТА. Мысленно поздравил 
маму, сестру с женским праздником, 
пожелал им всего-всего. Больше мне 
поздравлять некого, в женщинах я уже 
раз очаровался.

Половина восьмого, с минуты на ми-
нуту придет бригада, сегодня рабочий 
день. А я пойду спать, вечером опять 
на работу.
У ворот плакала какая-то женщина лет 
60. Ребята говорят, что ее лишили сви-
дания с сыном за то, что она привезла 
ему что-то запрещенное. Второй день 
стоит она у ворот, когда его ведут на 
работу, и плачет.

Еще встретил Васю Кузьмина. Он боле-
ет, но его так никуда и не переводят. 
Диету не дают. Конь-голова свиреп-
ствует.

Говорят, что на обед дают по куску жа-
реной рыбы, вот и весь праздник.

10 МАРТА. Сегодня Климов спросил 
меня: «Что, мемуары пишешь?» Я отве-
тил, что пишу. Он: «И про меня тоже?» 
Я: «Конечно». Он: «Ну, давай вместе 
почитаем, там у тебя такая толстая те-
традь». Я просто опешил, про общую 

тетрадь здесь никто не знал. Значит, на 
меня пришли бумаги по запросу, в том 
числе и о записях. Теперь можно ждать 
всего. Про тетрадь я сказал Климову, 
что передал ее с Серегой на свободу.

Перед выгрузкой бункера в цех влетел 
ДПНК Бе-
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лов, весь взъерошенный, кричит: «Об-
шарьте все углы, нет человека из 15-й 
бригады! Если через два часа не най-
дется — будем включать «тревогу»!» 
«Тревога» — это когда всех выгоняют 
на улицу, травят собаками, избивают, 
все вещи из секций выбрасывают на 
улицу... Слава Богу, парня этого нашли. 
Почки ему отобьют уж наверняка.

Разговорился с мужиками из 3-й бри-
гады. Работают на пилах по 12 часов — 
как говорит «хозяин», «по желанию». 
Пилы допотопные, постоянно застре-
вают, чуть только туда набьется щепок. 
Один малый в 1985 году полез убрать 
лишние деревяшки, а кто-то пилу 
включил, его разрезало на куски, и все 
это попадало в бункер. Мужики потом 
чистили.

Написал заявление начальнику: кру-
гом висят плакаты о личной гигиене, а 
зубного порошка нет уже полгода.

11    МАРТА. Моего соседа по койке за-
брали в сан часть со своим матрацем: 
мест нет, его положили на пол. А у меня 
температура и кашель, но в санчасть я 
не пойду, попробую вылечиться сам.

«Бугор» объявил, что вчера на дров-
складе убили человека — ударили то-
пором по голове. Там из ШИ-ЗО рабо-
тали. Нашли тоже, куда их ставить.

Слушал мужиков: недавно во время 
госприемки браковщик ходил и ставил 
на непригодных ульях крестики мелом, 
следом за ним шел пожилой мастер и 
стирал их со словами: «Ничего, и так 
пойдет!»

12    МАРТА. Была интересная ночная 
смена. Мужики говорят, что тот парень 
из ШИЗО остался жив. В санчасти нача-
лась война: одна из фельдшериц пере 
спала с начальником санчасти, об этом 
узнал ее муж, начальник уголовного 
розыска, и устроил у начальника сан-
части обыск.

У меня вчера сняли ремни с ульев, за 
которые я
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отвечаю. Причем, когда я сдавал сме-

ну, все было на месте. Климов сделал 
мне предупреждение. Сегодня мужики 
говорят, что доподлинно знают, что это 
дело рук «бугра». Я и сам так думаю, 
он обожает интриги.

15    МАРТА. Сегодня начальник отряда 
заставил меня снять телогрейку: мол, 
на каком основании у меня пришит во-
ротник? Понес мой воротник началь-
нику режима.

Потом Климов застал меня лежащим с 
закрытыми глазами на рабочем месте. 
Обещал меня снять за «неоправданное 
доверие». В общем, началось.

Пришли копии моего приговора суда и 
определения. Меня вызвал отрядник, 
интересовался, чем я собираюсь за-
ниматься после освобождения. Не хочу 
ли я вернуться в МУР? Я ответил, что 
займусь надзором над ИТУ (исправи-
тельно-трудовое учреждение).

16    МАРТА. Мне записали два наруше-
ния: невыполнение указания началь-
ника отряда и нарушение формы одеж-
ды. За это меня лишают ларька. Лучше 
бы в ШИЗО посадили до конца срока.

Свой воротник я пока не отпарываю, 
хочу все-таки показать его начальнику 
— что он скажет. Просто из принципа.

Все готовятся к какой-то проверке. 
Обыски, уборки. На ужин даже жаре-
ную рыбу дали.

17    МАРТА. Дневники с 17 по 23 марта 
были найдены во время обыска и изъ-
яты. В те дни я написал прокурору по 
надзору о хищении продукции и все, 
что мне удалось выяснить о махинаци-
ях с расчетами. Конечно, это письмо к 
нему не попало.

23 МАРТА. Меня вызвали в штаб. Мне 
объявили, что я водворяюсь в изоля-
тор. Дескать, со мной «пытались по-
человечески», поставили на хорошее
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место, дали дополнительное питание, а 
я все равно продолжаю лезть не в свое 
дело и пишу дурацкие письма. Так что 
другого выхода у них нет. Я тут же объ-
явил голодовку и отказался от работы. 
За это, «не отходя от кассы», я получил 
еще 15 суток. Итого -30 дней ШИЗО, а 
до освобождения мне осталось всего 
44. Там же от меня потребовали объяс-
нительную насчет голодовки и работы. 
Пока их читали, я потихоньку выкрутил 
под столом стержень. Этот стержень 
мне удалось пронести в камеру.
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ПРОЦЕСС НАД ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Украинский журналист Сергей Руденко в специальном комментарии для DW о том, почему суд 
над российскими гээрушниками не будет ответом Киева на приговор Сенцову-Кольченко.

автор
Сергей Руденко

В конце августа военная прокуратура 
Украины завершила расследование в 
отношении двух военнослужащих ГРУ 
Минобороны России Александра Алек-
сандрова и Евгения Ерофеева, задер-
жанных в Донбассе в мае 2015 года. 
В ближайшие дни их дело будет пере-
дано в суд. Российским спецназовцам 
"светит" пожизненное заключение. По-
лучат они его или нет, решит, конечно 
же, суд.

Но сегодня очевидно одно: приговор 
ГРУшникам должен стать приговором 
тем, кто послал их воевать в Донбасс. 
А точнее - системе Владимира Путина. 
В этом деле, в отличие от суда над Сен-
цовым и Кольченко, больше крими-
нала, нежели политики и надуманных 
обвинений, что, собственно, и призва-
но продемонстрировать украинское 
правосудие.

Заложники необъявленной 
войны
Украинский режиссер Олег Сенцов и 
крымский активист Александр Коль-
ченко, приговоренные 25 августа в 
Ростове-на-Дону к 20 и 10 годам ли-
шения свободы соответственно, стали 
первыми гражданами Украины, кото-
рые осуждены российским судом по-
сле аннексии Крыма и начала военных 

действий в Донбассе. На очереди - про-
цесс над Надеждой Савченко и, судя по 
всему, над другими гражданами Украи-
ны, которые попали в российские тюрь-
мы в ходе военных действий на Востоке 
Украины. Таких, по данным официаль-
ного Киева, несколько десятков.

Они, как и Олег Сенцов, были насильно 
вывезены с территории Украины и ока-
зались вне международного правово-
го поля, поскольку российская сторона 
попросту игнорирует нормы цивилизо-
ванного мира. Ведь трудно представить 
себе, чтобы французы насильно вывезли 
к себе британца и осудили его на 20 лет 
по надуманным обвинениям.

Сенцов, Кольченко, Савченко, как и 
многие другие украинцы, пребывающие 
сейчас в российских тюрьмах, - залож-
ники политики Владимира Путина, для 
которого слово "украинец" - синоним 
слова "преступник". Ему нужны жертвы 
- демонизированные "укропы", унич-
тожающие все живое на своем пути. 
Именно эта роль и отведена Сенцову, 
Кольченко и Савченко. Для Украины 
они - символ борьбы за свободу и не-
зависимость. Для российских властей - 
представители "фашистской хунты".

Процесс над гээрушниками 
не ответ на приговор 
Сенцову
По словам Владимира Путина и чле-
нов его команды, российских военных 
в Донбассе нет. Даже тогда, когда есть 
неопровержимые доказательства это-
му. Вот и гээрушников Александрова и 
Ерофеева на их родине не хотят при-
знавать. Вернее, признавать-то призна-
ют, да вот утверждают, что на Востоке 
Украины те оказались исключительно 
по своей воле. Как бы там ни было, 
но в отличие от Сенцова, Кольченко и 
Савченко гээрушники - настоящие во-
еннопленные. В Украину они приехали 
воевать с оружием в руках и этого не 
отрицают. Их и будут судить, как пре-
ступников.

Взятый 
в плен 

украин-
скими во-

енными 
Евгений 
Ерофеев 
в госпи-

тале
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Можно ли считать процесс над Алексан-
дровым и Ерофеевым ответом Киева на 
приговоры Сенцову и Кольченко? Вряд 
ли. Украинский режиссер и крымский 
активист, получившие на двоих 30 лет 
тюрьмы, - жертвы агрессивной поли-
тики Кремля. А пойманные ГРУшники 
- исполнители этой политики. В первом 
случае речь идет о попранных граждан-
ских правах и откровенно надуманных 
обвинениях, во втором - о преступной 
деятельности на территории иностран-
ного государства.

Публичный процесс в Украине над 
Александровым и Ерофеевым должен 
поставить правовую точку в вопросе 
участия России в донбасских событиях. 
Приговор российским спецназовцам 
станет приговором той системе, кото-
рая послала их воевать на Восток Укра-

ины. Те, кто думает, что после оглаше-
ния приговора гээрушников обменяют 
на тех же Савченко или Сенцова, пола-
гаю, должны распрощаться со своими 
иллюзиями. Александрова и Ерофеева 
для Путина не существует. Украинская 
летчица и режиссер, скорее всего, мо-
гут стать предметом большого обмена 
между Россией и Западом. А вот рос-
сийские спецназовцы - вряд ли.

Война "списков" вместо 
реальных санкций
После оглашения приговора Олегу Сен-
цову и Александру Кольченко министр 
иностранных дел Украины Павел Клим-
кин предложил составить санкционный 
"список Сенцова-Савченко" по анало-
гии со "списком Магнитского". В апреле 
украинский парламент уже утвердил 
"список Савченко". Депутаты тогда ре-

комендовали Совету национальной 
безопасности и обороны ввести персо-
нальные санкции против тех, кто прича-
стен к незаконному удерживанию укра-
инской летчицы. Да вот дальше слов 
дело не пошло. Вероятно, будет так и на 
этот раз.

Призывая Запад ужесточить санкции 
против России, официальный Киев сам 
пока не сделал ни шага в этом направ-
лении. Все разговоры о санкциях, про-
тестах и всевозможных списках - это 
всего лишь неуклюжие попытки укра-
инских дипломатов выдать желаемое 
за действительное. Москва, испытыва-
ющая на себе действие международных 
санкций, на это даже не обращает вни-
мания.

Между тем в арсенале Киева есть це-
лый ряд действенных инструментов. 
Например, пересмотр условий подачи 
воды и электроэнергии в аннексиро-
ванный Крым, ограничения для работы 
российского бизнеса в стране или же 
отзыв украинского посла из России. С 
каждым из этих шагов, конечно, связа-
ны определенные риски. Но в нынеш-
них условиях любая попытка защитить 
своих граждан от насилия, похищений 
и незаконного удерживания в тюрьмах 
другого государства будет восприни-
маться адекватно. По крайней мере, в 
Украине. От власти ждут быстрых и ре-
шительных действий по отношению к 
агрессору. Ведь безнаказанность порож-
дает еще большое зло.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ В ОПАСНОСТИ

автор
NIKITA

Помните рекламу Газпрома про “Национальное достояние”? Хороший слоган, ведь Газпром 
— это крупнейшая газовая монополия, которая должна работать на благо россиян, извлекая 
газ из недр. Компания, принадлежит государству на 50 с лишним процентов, добывает пя-
тую часть газа в мире и формирует около 10% федерального бюджета. В 2008 году Газпром 
был четвертой крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации по версии Financial 
Times.
Кроме подачи газа в дома россиян, Газпром на протяжении более чем 20 лет является по-
ставщиком российского газа в Европу. Этот рынок очень важен для Газпрома, на него при-
ходится более 30% поставок добытого газа и более 40% выручки компании. С учетом 
важности и прибыльности поставок газа на европейский рынок, Газпром должен быть для ЕС 
надежным партнером, а сотрудничество может способствовать хорошим взаимоотношени-
ям между Россией и ЕС не только в этой области.

И что же происходит с Газпромом в по-
следние годы?

• Добыча газа падает и в 2014 году со-
ставляет 80% от максимального уровня 
добычи в 2006 году. Похоже, что в 2015 
году добыча упала настолько, что дан-
ные о ней решили засекретить!

• Крупнейшие проекты компании, на ко-
торые было потрачено более 2 трлн ру-
блей оказались невостребованными.

• Компания постепенно переместилась 
на 170 место в списке Financial Times, а 
ее рыночная капитализация в три раза 
меньше, чем корпорации Walt Disney.

• ЕС усиленно ущет альтернативу и соз-
дает энергетический союз, чтобы снизить 
свою зависимость от российского газа.

Даже если мы не будем вспоминать и об-
ращать внимание на случаи коррупции 
или распродажи активов по заниженным 
ценам, то можно сказать, что результаты 
деятельности и показатели не слишком 
впечатляют.

Где же высокие показатели?
Вот уже почти 15 лет компанией Газпром 
руководит один и тот же человек. Ничего 

не напоминает? И есть лишь один пока-
затель деятельности Газпрома, который 
показывает стабильный рост во все эти 
годы — это вознаграждение высшего 
руководства. С 2008 года, сумма возна-
граждения выросла почти в три раза! Да-
вайте же посмотрим сколько сейчас за-
рабатывают “эффективные менеджеры”.

В 2014 году членам Совета директоров 
Газпрома было выплачено в общей слож-
ности 342 млн рублей вознаграждения 
или около 30 млн рублей в год на одного 
человека. К примеру, денежные выплаты 
членам совета директоров ExxonMobil, 
которая занимает второе место в списке 
Financial Times, составляют чуть более 100 
тысяч долларов в год, что даже по “ново-
му” курсу рубля в несколько раз меньше 
вознаграждений директоров Газпрома.

Но Совет директоров — это не един-
ственный орган управления, есть еще 

Правление. Если Совет занимается стра-
тегическим управлением и состоит из 
Директоров, выбранных акционерами, 
то Правление осуществляет руководство 
текущей деятельностью и формируется 
Советом.

Общая сумма вознаграждения Правле-
ния в 2014 году составила 2.5 миллиарда 
рублей или в среднем по 147 млн рублей 
на человека в год. Если мы опять сравним 
вознаграждения членов правления Газ-
прома и топ-менеджеров ExxonMobil, то 
увидим, что первым нечего стыдиться. Их 
147 млн рублей вполне соответствуют тем 
3-7 млн долларов, что получают их запад-
ные коллеги, управляющие компанией, 
которая стоит в несколько раз больше.

Объективности ради стоит добавить, 
что значительная часть компенсации 
руководству ExxonMobil выплачивается 
в виде акций компании. Руководитель 

http://otdel-r.org/author/nikita/


104 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  август 2015

Расследование
получает каждый год немного акций, 
которые он не может взять и сразу про-
дать. Поэтому он прямым образом заин-
тересован в росте стоимости этих акций, 
ведь это увеличивает сумму, которую он 
получит, когда сможет их продать после 
увольнения.

В 2008 году в Газпроме тоже была по-
хожая схема премирования через воз-
можность выкупить акции, но она была 
устроена таким образом, что даже в 
случае падения цены акций, высшее ру-
ководство ничего не теряло. Но сейчас 
нет и такой схемы, все выплачивается 
деньгами и член Правления Газпрома, 
получив свои несколько миллионов дол-
ларов, может вложить их в акции какой-
нибудь другой более успешной компа-
нии, например того же ExxonMobil..

Бонус на каждом углу
Несколько миллионов долларов в год 
это очень хорошее вознаграждение, но 
члены Правления Газпрома не были бы 
“эффективными менеджерами”, если бы 
не использовали все возможности для 
обогащения.

Дело в том, что Газпром не ограничи-
вается одной фирмой (ПАО “Газпром”), 
а владеет и управляет несколькими де-
сятками дочерних компраний. Многие 
из них имееют свои советы директоров 
и, если посмотреть на составы этих со-
ветов, то там можно обнаружить… пра-
вильно, членов Правления Газпрома.

А кто же назначает членов советов ди-
ректоров дочерних компаний? Их на-
значает акционер, то есть материнская 
компания. А кто же управляет мате-
ринской компанией?  Правильно, члены 
Правления.

Получается, что условный Петров сидит 
в Правлении Газпрома и может сам себя 
назначить членом совета директоров 
какого-нибудь “Севернефтегазпрома”. 
Также, как представитель акционера (Газ-
прома) он может оценивать работу “Се-
вернефтегазпрома” и определять возна-
граждение директоров. То есть оценивать 
свою собственную работу и определять 
свое собственное вознаграждение. От-
метим, что в такой схеме управления 
дочерними компаниями нет ничего 
предосудительного. Проблема в том, 
что одни и то же лица и управляют и 
определяют вознаграждения для са-
мих себя.

Поскольку, дочерних компаний очень 
много, то член Правления Газпрома 
может быть одновременно членом не-
скольких советов директоров дочер-
них компаний. Получается такая сеть 
из советов директоров, в каждой ячей-
ке которой сидит “маленький бонус” 
для члена Правления.

Мы нашли 13 дочерних компаний у 
которых есть советы директоров, в 
которых сидят члены правления мате-
ринской компании. Например, старый 
питерский знакомый Алексея Миллера 
Кирилл Геннадьевич Селезнев сейчас 
одновременно заседает в 7 советах ди-
ректоров дочерних обществ.

Из этой таблицы можно увидеть, как к 
вознаграждению двух наиболее “заня-
тых” членов правления Газпрома, при-

бавляются “небольшие” вознаграждения 
в дочерних компаниях. С помощью такой 
схемы господин Селезнев получает еще 
около 130 млн рублей в дополнение к уже 
имеющимся 147.

По нашим подсчетам, участие в советах 
директоров дочерних обществ почти уд-
ваивает общую сумму вознаграждения, 
которую получают члены Правления Газ-
прома. Наши цифры вполне совпадают с 
данными консолидированной отчетности 
Газпрома по МСФО, где общая сумма воз-
награждения членов Совета директоров 
и Правления составляет 4.4 млрд рублей 
за 2014 год. В результате доходы членов 
Правления Газпрома выглядят поистине 
впечатляющими даже по сравнению с 
доходами их западных коллег в гораздо 
более успешных компаниях.

Обратите внимание, что мы рассчитали 
лишь средние цифры на основании дан-
ных из отчетности: общая сумма возна-
граждения совету за 2014 год, поделенная 
на количество директоров. Фактический 
размер вознаграждения отдельных ди-
ректоров Газпрома может существенно 
отличаться как в большую, так и в мень-
шую сторону. Например, Forbes в 2013 
году оценивал вознаграждение пред-
седателя Правления Газпрома Алексея 
Миллера аж в 25 млн долларов, что суще-
ственно больше наших расчетных цифр. 

Точных данных о сумме вознаграждений 
ключевых топ-менеджеров не публику-
ется не только в Газпроме, но и в других 
компаниях с государственным участием. 
Более того, руководители госкомпаний 
отказываются публиковать данные о сво-
их доходах даже по требованию Прави-
тельства РФ! Это совершенно немыслимо 
с точки зрения западных акционерных 
компаний, где зарплаты и бонусы клю-
чевого управленческого персонала еже-
годно публикуются с точностью до цента.

Хорошее место работы
Где можно плохо работать и получать 
огромную секретную зарплату, которая 
будет стабильно расти каждый год? Пра-
вильно — нужно быть чиновником или, 
еще лучше, топ-менеджером госкорпора-
ции. И речь идет не только про Газпром.. 
Вот и в Роснефти в этом году зарплаты 
подросли, в то время как компания сво-
рачивает проекты, а Сечин просит сотни 
миллиардов из Фонда национального 
благосостояния.

Источник: http://otdel-r.org/Ф
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АБРАМОВИЧ, ТИМЧЕНКО И СЫН 
ГЕНПРОКУРОРА ЧАЙКИ. С КЕМ СВЯЗАН 
МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС ПО ВЫВОЗУ МУСОРА

автор
Любовь Соболь

С приходом Собянина на пост мэра Москвы большая часть бизнеса по утилизации мусора 
была монополизирована в руках нескольких компаний. 9 пятнадцатилетних контрактов, раз-
битых по административным округам Москвы, на общую сумму более 145 млрд. рублей, были 
распределены между пятью фирмами. Формально контракты были получены на торгах, но 
конкуренции фактически не было: никто из предыдущих частных компаний, работавших дол-
гие годы в Москве, не подал заявку ни на один из пяти конкурсов.
Мне было очень интересно посмотреть, кто же стоит за этими фирмами, которые вы-
теснив всех, взяли большую долю рынка утилизации бытовых отходов. Оказалось, что следы 
номинальных владельцев ведут к крупным чиновникам и олигархам.

Геннадий Тимченко и Владимир Лав-
ленцев
Компания, получившая подряд: ООО 
«ЭкоЛайн»
Территория вывоза мусора: ЦАО (го-
сконтракт), САО (госконтракт)
Стоимость для бюджета: 25,6 млрд ру-
блей за 15 лет
Связь: Директор компании ООО «Эко-
Лайн» Долгов Дмитрий Геннадьевич 
также является вице-президентом ООО 
«ИФСК «АРКС» (далее – АРКС), учре-

дитель ООО «ЭкоЛайн» Бакиев Арсен 
Эдуардович – финансовый директор 
той же компании. АРКС является одной 
из крупнейших строительных органи-
заций Москвы. По информации СМИ 
основателем и владельцем компании 
является Александр Лавленцев, его сын 
Владимир работал замруководителя 
Депстроя Москвы и вице-губернатором 
Санкт-Петербурга по ЖКХ. На момент 
получения контрактов по вывозу му-
сора блокирующий пакет акций (25%) 
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компании АРКС принадлежал Геннадию 
Тимченко.

Игорь Чайка
Компания, получившая подряд: ООО 
«Хартия»
Территория вывоза мусора: СВАО (го-
сконтракт), ВАО (госконтракт)
Стоимость для бюджета: 42,9 млрд ру-
блей за 15 лет
Связь: на момент получения контракта 
учредителем и генеральным директором 
ООО «Хартии» являлся Александр Цуркан. 
Цуркан также является генеральным ди-
ректором и единственным учредителем 
ООО «Городская среда» (другое название 
компании: ООО «Навигационные Реше-
ния»). При размещении своих вакансий 
эта компания указывает логотип фирмы 
«Инновации света», а заявки на один и тот 
же государственный тендер обе компании 
подавали с одного ip-адреса, что установ-
лено решением антимонопольной службы. 
При этом ООО «Инновации Света» принад-
лежит Игорю Чайке, младшему сыну Гене-
рального прокурора Юрия Чайки. Компа-
ния «Инновации Света» зарегистрирована 
в доме 12 стр.1 на ул. Рочдельской. По этому 
же адресу располагается фирма «Трапеза 
на пару», генеральным директором кото-
рой является все тот же Цуркан.

Роман Абрамович
Компания, получившая подряд: ООО 
«МКМ-Логистика»
Территория вывоза мусора: ЗАО (го-
сконтракт), ЮЗАО (госконтракт)
Стоимость для бюджета: 40 млрд ру-
блей за 15 лет

Связь: Учредителями компания указаны 
три офшора. Конечным бенефициаром 
одного из них — Ervington Investments— 
является Роман Абрамович, владельцы 
остальных офшоров скрыты в юрисдик-
ции BVI.

Сергей Чемезов
Компания, получившая подряд: ООО 
«Спецтранс»
Территория вывоза мусора: СЗАО (го-
сконтракт)
Стоимость для бюджета: 12,4 млрд ру-
блей за 15 лет
Связь: единственный учредитель ком-
пании «Спецтранс» — Мочалова Елена 
Евгеньевна. Мочалова также является ге-
неральным директором ООО «РТ-ИНВЕСТ 
ФИНАНС», единственный учредитель кото-
рого — ООО «Рт-Инвест». Компанией «Рт-
Инвест» в свою очередь владеет госкорпора-
ция «Ростех». Бессменным руководителем 
Ростеха с момента основания госкорпора-
ции по настоящее время является друг Пу-
тина Сергей Чемезов. Еще в 2011 году СМИ 
писали о желании Ростеха получить доступ к 
рынку вывоза бытовых отходов, в том числе 
в июне 2011 года Коммерсантъ сообщал, что 
«Ростехнологии» и партия «Единая Россия» 
договорились о создании национального 
мусорного оператора.

?
Компания, получившая подряд: ООО 
«МСК-НТ»
Территория вывоза мусора: ЮВАО (го-
сконтракт), ЗелАО (госконтракт)
Стоимость для бюджета: 21,4 млрд ру-
блей за 15 лет

Связь: Компания была образована в 
апреле 2013 года, а уже в ноябре 2013 по-
лучила свой первый многомиллиардный 
контракт на вывоз московского мусора. 
Во время получения контракта, учреди-
телем и гендиректором фирмы являлся 
Черемской Игорь Михайлович. Это мало 
известный бизнесмен, про него удалось 
выяснить только следующее.

До получения данного контракта Черем-
ской владел 50% в ООО «Практика-Сер-
вис», компания выигрывала небольшие 
контракты с фере ЖКХ, зачастую конку-
рируя с фирмой “Чистый город” некоего 
Дворика Александра Майевича. После 
получения контракта на вывоз мусора, 
фирма «Практика-Сервис» на торгах уже 
не участвовала.

В 2012 году Черемской и Дворик участво-
вали в одном арбитражном деле вместе 
с продюсером Игорем Матвиенко. В ар-
битражном суде Москвы рассматрива-
лось дело о незаконно выведенном из 
компании ОАО «Мостелефонстрой» не-
движимого имущества в Нижних Мнев-
никах, Матвиенко и Дворик являлись 
соответчиками, Черемской — 3-е лицо. 
Судя по материалам дела, недвижимость 
была выведена в компанию ЗАО «УМ 
«Мостелефонбаза», директором которой 
был менеджер продюсерского центра 
Игоря Матвиенко. В настоящий момент 
по адресу недвижимости, на который в 
рамках рассмотрения дела даже нала-
гался арест, располагается студия Игоря 
Матвиенко. Матвиенко и Черемского в 
судебном процессе представлял один до-
веритель — некая Бреева Е.В.

По информациию двух моих источников, 
бенефициаром контракта все же являет-
ся Петр Бирюков, вице-мэр Собянина по 
ЖКХ, но официальных подтверждений 
этому нет. Если кто обладает информа-
цией по данному контракту, пишете на 
анонимную почту Фонда борьбы с кор-
рупцией: blackbox.fbk.info

Как утилизируют мусор
Заключение долгосрочных контрактов 
с крупными игроками на рынке можно 
было бы оправдать привлечением ин-
вестиций, налаживанием технологии и 
вложениями компаний в строительство 
новых предриятий по вторичной пере-
работке отходов. Но с начала действия 
первого контракта прошло уже три года, 
а московский мусор как сжигали и зака-
пывали, так и продолжают это делать.

Контракты очень скупо устанавливают 
обязанности модернизации существу-
ющих мест переработки и захоронения 
мусора, основной упор делается именно 
на его вывоз. Позиция московских вла-



107 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE август 2015  

Расследование
стей: вывозите мусор из дворов, а что вы 
с ним будете делать дальше — не наше 
дело. Хоть по всей России тонким слоем 
размазывайте. Но непонятно, почему 
тогда вывозом отходов занимаются 
5 компаний, а не сотни, и зачем про-
изошло укрупнение контрактов и соз-
дание искуственных монополий, если 
инвестиций все равно нет. Очевидно 
же, что конкуренция многих компаний 
за вывоз мусора снизила бы цену услуг 
и повысила бы их качество для населе-
ния.

Контракты были заключены с основ-
ной целью освоения бюджетных денег, 
а развитие технологий и улучшение 
городской экологии останется лишь на 
бумаге. Об этом свидетельствуют не-
выполненные условия госконтрактов 
по переработке мусора. Установлен-
ные нормы сбора вторсырья от населе-
ния заранее невыполнимы:
То есть уже на сегодняшний момент треть 
мусора от населения должно вторично 
собираться. Но даже если в каждом тре-

тьем московском дворе установят раз-
дельные контейнеры по сбору мусора 
(чего на настоящий момент нет), пере-
рабатывать его в таком количестве все 
равно пока негде — инфраструктуры нет.

Власти московского региона (Москвы и 
Московской области) должны были объ-
явить открытый конкрус на разработку 
всей системы управления отходами, вы-
брать лучший план, начать строить под 
него инфраструктуру и уже в последнюю 
очередь переделывать рынок по вывозу 
мусора (самой незатейливой по сути ра-

боты). Но этого не произошло: концепция 
развития системы утилизации публично 
ни разу не озвучивалась московскими 
властями.

Поэтому если в Европе бытовые отходы 
сортируют, вторично перерабатывают, 
попутно производя электроэнергию, а 
на мусорных свалках делают поля для 
гольфа, то в России об этом можно толь-
ко мечтать. Ответственны теперь за это 
Собянин и вся эта воровская чиновни-
чья шайка, плотно севшая на бюджетные 
деньги.

Источник: http://sobollubov.ru
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БЕСПОЧВЕННИКИ

автор
Владимир Абаринов

В январе 2007 года Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, ни слова не сказал о проис-
ках иностранных разведок - речь шла исключительно о борьбе с терроризмом. В марте этого 
года его речь на аналогичном мероприятии была в значительной мере посвящена иностран-
ному шпионажу, который не только выведывает гостайны, но и дестабилизирует обстанов-
ку в России. Президент говорил:
"Не прекращаются и попытки западных спецслужб использовать в своих целях общественные, 
неправительственные организации и политизированные объединения. Прежде всего для дис-
кредитации власти и дестабилизации внутренней ситуации в России. Причем уже планиру-
ются акции на период предстоящих избирательных кампаний 2016-2018 годов. Не раз говорил 
и хочу повторить еще раз: мы готовы к диалогу с оппозицией... Но бессмысленно вступать в 
дискуссию с теми, кто работает по заказу извне, в интересах не своей, а чужой страны или 
чужих стран."

Президент огласил сенсационные 
цифры: оказывается, в прошлом году 
"пресечена деятельность 52 кадровых 
сотрудников и 290 агентов иностран-
ных спецслужб".

Таких показателей у доблестных ор-
ганов не бывало и в самые напряжен-
ные периоды холодной войны.

На недавнем совещании в Крыму Пу-
тин развил шпионскую тему примени-
тельно к новообретенному полуостро-
ву:

В некоторых столицах откровенно по 
этому поводу говорят... о необходимо-
сти проведения подрывной деятель-
ности. Формируются соответствую-
щие структуры, вербуются и готовятся 

кадры для осуществления диверсий, 
актов саботажа, для ведения ради-
кальной пропаганды. Цель очевидна 
- раскачать ситуацию, помешать нор-
мальной жизни людей, социально-
экономическому развитию региона.

Статистика Верховного суда под-
тверждает рост числа осужденных по 
делам о госизмене (ст. 275 УК РФ) и 
шпионаже (ст. 276). Если за весь 2013 
год за измену осудили двух человек, а 
за шпионаж - одного, то в 2014-м из-
менников стало 15 человек, хотя шпи-
онов - ноль.

Текущий год станет, похоже, самым 
урожайным на этой ниве. Это прямое 
следствие изменений, внесенных в 
статьи УК о госизмене и шпионаже в 
2012 году. В свое время я их подробно 
разбирал. Их главное свойство - рас-
ширительное толкование понятий 
"шпионаж" и "госизмена" и крайний 
субъективизм в установлении соста-
ва преступления. Чтобы разгласить 
гостайну, теперь не обязательно быть 
секретоносителем. Шпионажем нынче 
считается сотрудничество не только с 
иностранной разведкой, но и с ино-
странной или международной органи-
зацией, чья связь с разведкой отнюдь 
не доказана, но подразумевается 
априори. Актом госизмены признает-
ся не только разглашение гостайны 
и другие формы шпионажа, но и "фи-
нансовая, материально-техническая, 
консультационная или иная помощь" 
этим организациям. Авторы поправок 
ничтоже сумняшеся жаловались в сво-

ей пояснительной записке, как трудно 
доказывать состав и событие престу-
пления, а защита, мол, злонамеренно 
этим пользуется:

Указанная форма государственной из-
мены в действующем редакционном 
оформлении является крайне слож-
ной для доказывания, поскольку ссыл-
ки на недоказанность наличия в дей-
ствиях лица признаков проведения 
именно "враждебной" деятельности 
используются защитой в качестве ос-
новного аргумента для освобождения 
обвиняемых и подсудимых от уголов-
ной ответственности и наказания.

С новой редакцией статей о госизме-
не и шпионаже дело пошло на лад. Со-
общения о разоблачении агентов ино-
странных разведок посыпались одно 
за другим. Все дела рассматриваются 
в закрытом порядке. О конкретных 
обстоятельствах дела публике ничего 
не говорят, ссылаясь на секретность. 
"Фабула дела неизвестна", - привыч-
но пишут газеты. И немудрено: как 
только выясняются подробности, ста-
новится очевидной и беспочвенность 
обвинений. Так было со Светланой 
Давыдовой, дело которой благодаря 
широкому общественному резонансу 
было прекращено в марте этого года 
за отсутствием состава преступления. 
Сочинской продавщице Екатерине 
Харебаве повезло меньше. Ее за точ-
но такое же "преступление" упекли на 
шесть лет колонии общего режима, и 
Верховный суд оставил драконовский 
приговор без изменений.Ф
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Чтобы угодить под асфальтовый каток 
ФСБ, вовсе не обязательно владеть 
хоть каким-то подобием государ-
ственной тайны. В январе этого года 
(именно в январе-феврале, перед мар-
товской коллегией ФСБ с участием Пу-
тина, аресты "шпионов" пошли валом) 
в Феодосии был арестован электро-
механик гражданского танкера Чер-
номорского флота Сергей Минаков. 
Ему было предъявлено обвинение в 
шпионаже в пользу Украины. Это пре-
ступное деяние он будто бы совершил 
в 2008 году, когда был гражданином 
Украины. Спрашивается: какому же 
государству он изменил? Минаков 
провел полтора месяца в СИЗО "Ле-
фортово". В марте его дело было пре-
кращено за отсутствием состава пре-
ступления.

Тайна, окутывающая дела о шпиона-
же и госизмене, настолько непрони-
цаема, что ее не доверяют даже ад-
вокатам обвиняемых. Адвокат Иван 
Павлов (тот самый, что отстоял Свет-
лану Давыдову и Сергея Минакова от 
следователя Свинолупа) защищает 
теперь Геннадия Кравцова, бывшего 
радиоинженера ГРУ, который обвиня-
ется в том, что в поисках работы от-
правил в Швецию свое резюме, в кото-
ром будто бы разгласил гостайну. "Мы 
обратились с прошениями, которые 
связаны и с ознакомлением защит-
ников с рядом нормативно-правовых 
актов, - рассказывает Павлов. - Они 
носят характер государственной тай-
ны, то есть засекречены, и ввиду это-
го недоступны для нас. Мы бы хотели 
ознакомиться с ними. Именно в нару-

шении этих нормативно-правовых ак-
тов обвиняют нашего подзащитного". 
Второй адвокат Кравцова, Александр 
Иванов, объясняет: "Я не могу ознако-
миться с нормативным документом, 
на котором будет строиться заключе-
ние экспертов, потому что этот доку-
мент имеет гриф секретности".

Все как в старые добрые советские 
времена: перечень сведений, состав-
лявших государственную тайну, тоже 
составляет гостайну.

Кравцову вменяется 275-я статья в 
прежней редакции, поскольку предпо-
лагаемое "преступление" он совершил 
в 2010 году. И на этом строятся надеж-
ды адвокатов: следователи столкну-
лись как раз с теми процессуальными 
трудностями, которых они счастливо 
избегают теперь.

Практически ничего не известно о де-
лах по обвинению в госизмене Макси-
ма Людомирского, Евгения Чистова, 
Виктора Шуры... Всем им, арестован-
ным еще в прошлом году, недавно 
продлен срок ареста. Бывший диспет-
чер сочинского аэропорта Петр Пар-
пулов и сам не знает, в чем состояла 
вменяемая ему госизмена. Полтора 
года он содержится в СИЗО без сви-
даний с родственниками, он серьезно 
болен, никакие следственные дей-
ствия с ним не проводятся и никаких 
обвинений ему не предъявлено. Един-
ственное, что удалось узнать адвокату 
Олегу Елисееву, - это что акт "измены" 
произошел во время заграничной по-
ездки Парпулова в 2010 году. Дочь 

арестованного вспомнила, что в 2010 
году ее отец ездил к родственникам в 
Грузию.

Идеально в своем бесстыдстве дело 
бывшего майора полиции Романа 
Ушакова из Красноярска. Ушаков 
предложил свои услуги ЦРУ, причем 
сделал это наиглупейшим образом: 
написал сообщение на сайте агент-
ства. Обычно к "инициативникам", 
да еще действующим столь неосмо-
трительно, разведки всего мира от-
носятся крайне настороженно. Но на 
предложение Ушакова в Лэнгли ото-
звались. В какой-то момент Ушаков 
испугался и пошел на явку с повин-
ной в приемную ФСБ на Кузнецком 
мосту. Он, разумеется, рассчитывал 
на примечание к статье 275, которое 
гласит: "Лицо, совершившее престу-
пления, предусмотренные настоящей 
статьей... освобождается от уголовной 
ответственности, если оно доброволь-
ным и своевременным сообщением 
органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению 
дальнейшего ущерба интересам Рос-
сийской Федерации". Это ему и было 
обещано при условии дальнейшего 
содействия.

Однако задержать сотрудников по-
сольства США при получении ин-
формации не удавалось. Оставалось 
удовлетвориться легкой добычей. Как 
с неподражаемым цинизмом пишет 
известный своими связями в спец-
службах журналист Евгений Крутиков, 
"оценив происходящее, ФСБ решила 
арестовать Ушакова и отдать под суд, 
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.ru/sites/default/files/im
g/new

s/2015/6/1/1.jpg
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несмотря на "чистосердечное призна-
ние" и "сотрудничество со следстви-
ем". "По данным обвинения, - допол-
няет РИА Новости, - американские 
спецслужбы давали задание Ушакову 
с помощью "закладки", замаскирован-
ной под камень. Майора задержали в 
момент, когда он пытался забрать из 
камня обещанные деньги".

Иными словами, Ушакова отправили 
забрать "закладку" и задержали с по-
личным, когда он ни от кого не пря-
тался, потому что считал, что участву-
ет в операции контрразведки. "Его 
удалось задержать благодаря профес-
сионализму работников ФСБ и других 
спецслужб", - заявил журналистам 
прокурор Виктор Антипов. Ушаков по-
лучил 15 лет строго режима. Верхов-
ный суд оставил приговор в силе.

Это, пожалуй, самая большая по-
беда органов. Какие же секретные 
сведения, способные заинтересовать 
иностранную разведку, ухитрялся до-
бывать майор полиции? Оказывает-
ся, это были "установочные данные" 
- биографические справки и личные 
характеристики сотрудников УФСБ по 
Красноярскому краю. За это он будто 
бы прямо купался в деньгах: нигде не 
работал и при этом "не вылезал с ту-
рецких пляжей", как с редкой для та-
ких дел осведомленностью сообщает 
Евгений Крутиков.

К повышению раскрываемости ино-
странной агентурной сети контрраз-
ведку обязывает политическая уста-
новка насчет враждебного окружения, 
стремящегося уничтожить Россию и 
завладеть ее природными богатства-

ми, а население поработить. Бывают 
и специальные задачи. Например, 
существует версия, что дело красно-
ярского ученого Валентина Данилова 
было возбуждено после того, как Пу-
тин во время визита в Китай изволил 
пошутить, что впечатляющие успехи 
Китая в освоении космоса объясня-
ются, видимо, хорошей работой ки-
тайской разведки. Однако если есть 
агенты, должны же быть у них и хо-
зяева. Есть ощущение, что за кадро-
выми сотрудниками иностранных 
спецслужб охота ведется особо на-
стойчиво. Настолько настойчиво, что 
эстонец Эстон Кохвер, приговоренный 
на днях к 15 годам строго режима, был 
похищен, как утверждает Таллин, на 
эстонской территории. Российская 
сторона, разумеется, отрицает это. А 
интернет-издание "Взгляд" с подкупа-
ющей откровенностью пишет, что это, 
мол, вообще неважно:

Понятно, что даже если бы происхо-
дившее фиксировалось на видеока-
меру с включенным GPS-маячком, эти 
"несколько метров" все равно толко-
вались бы по-разному. Поэтому все-
рьез рассматривать версию о рейде 
спецназа ГРУ на территорию ЕС бес-
смысленно. Никаких документальных 
свидетельств этому нет, в отличие, 
например, от американского рейда в 
Пакистан с целью ликвидации Усамы 
бен Ладена и многих других зарубеж-
ных спецопераций американских, со-
ветских, европейских и израильских 
спецслужб.

В деле Кохвера много разночтений, 
объясняющихся, по-видимому, тем 
что пресс-релиз о его задержании был 

изготовлен до задержания. Во всех со-
общениях фигурирует в числе изъятых 
у него предметов пистолет "Таурус", а 
РИА Новости цитирует судью Юлию 
Уланову, которая, читая приговор, на-
звала пистолет "Браунингом". Инте-
ресно и сообщение о том, что в приго-
воре по сравнению с обвинительным 
заключением "было снижено количе-
ство пересечений Кохвером грани-
цы с девяти раз до пяти". Остальные 
четыре не доказаны или суд пожалел 
подсудимого? Но все это, конечно, пу-
стяки, главное - вот он, долгожданный 
матерый шпион страны НАТО.

Автор "Взгляда" почему-то уверен, что 
Кохвер в российской тюрьме не заси-
дится:

Шпионы, как правило, долго не сидят, 
рано или поздно их обменивают... 
Этой шпионско-дипломатической тра-
диции сотни, если не тысячи лет, и нет 
никаких предпосылок к тому, чтобы 
во втором десятилетии XXI века ситу-
ация кардинально изменилась.

Между тем никакой такой вековой 
традиции не существует. Первый в 
истории обмен шпионов состоялся 
в феврале 1962 года. Пилота сбитого 
над СССР американского разведыва-
тельного самолета Гэри Пауэрса обме-
няли на советского разведчика Вилли 
Фишера. Это как раз исключение из 
правила. Обычно шпионы сидят имен-
но долго. В настоящее время, напри-
мер, отбывают пожизненный срок Ол-
дрич Эймс и Роберт Ханнсен, и никто 
их обменивать не собирается. Впро-
чем, не исключено, что Москва фор-
мирует "обменный фонд", но, конечно, 
не для вызволения названных "Взгля-
дом" Виктора Бута и Константина 
Ярошенко - эти двое для обмена шпи-
онами не подходят, потому что они не 
шпионы. Однако в Нью-Йорке как раз 
сейчас судят сотрудника Внешэконом-
банка Евгения Бурякова, который при 
желании может многое рассказать о 
финансовых операциях своего учреж-
дения. Вызволить его прямой расчет.

Пропагандистское же значение шпио-
номании при такой сугубой секретно-
сти невелико. В сталинское время ши-
рокая публика по крайней мере знала 
- и слышала это из их собственных 
злодейских уст, - что шпионы подме-
шивали в сливочное масло толченое 
стекло и нарочно давали протухнуть 
яйцам. А фразой "фабула дела неиз-
вестна" трудно мобилизовать обще-
ственное мнение и пробудить правед-
ный гнев народа.

Источник: http://grani.ru/
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БУДЕТ СИДЕТЬ. ТОЛЬКО НЕ СЕНЦОВ
Старый советский анекдот: человек решил заказать торт в ресторане. Посмотрел меню, 
торт стоит 30 рублей. Заказал. Торт принесли, подали счёт, там 300 рублей. Оказалось, 
что торт стоит 30, а вынести его 270. Так в счёте и значилось: «торт с выносом». 
Сегодняшний день для власти – это день «тортов с выносом». Режиссёру Сенцову дали 20 
лет, проходящему по этому же делу Кольченко – 10. И в этот же день выпускают Васильеву 
по УДО. Оцените класс игры!

автор
Матвей Ганапольский

Старый советский анекдот: человек решил 
заказать торт в ресторане. Посмотрел меню, 
торт стоит 30 рублей. Заказал. Торт принес-
ли, подали счёт, там 300 рублей. Оказалось, 
что торт стоит 30, а вынести его 270. Так в 
счёте и значилось: «торт с выносом». 

Сегодняшний день для власти – это день 
«тортов с выносом». Режиссёру Сенцову 
дали 20 лет, проходящему по этому же делу 
Кольченко – 10. И в этот же день выпускают 
Васильеву по УДО. Оцените класс игры!

О самом деле нечего писать – обо всём под-
робно рассказала Латынина в последней 
своей передаче и в специальном коммен-
тарии, который сейчас на сайте. Главная 
её мысль: даже если он и совершил то, что 
инкриминируется, то требование прокура-
туры – 25 лет, – это запредельно абсурдно. 
А в письме режиссёра Звягинцева вообще 
подвергается сомнению обвинение, почи-
тайте. Правда Звягинцев оговаривается, что 
он не следователь и не юрист, но главное и 
у Латыниной и у Звягинцева лежит на по-
верхности – приговор ожидается суровый, 
потому что это должна быть показательная 
расправа. Почему? Ответ также на поверх-
ности — потому что война, потому что нужно 
объяснить украинцам, что это они там у себя 

Европа, а тут они никто. У нас есть два ва-
ших заложника – Сенцов и Савченко, гово-
рит Россия, и они получат по-полной, може-
те не сомневаться. А никто не и сомневался. 
Так что, сегодня Сенцов и Кольченко спели 
украинский гимн под свою двадцаточку-де-
сяточку, этот же гимн скоро споёт Савченко 
под свой аналогичный срок. 

Теперь несколько выводов.
Есть ли в этих приговорах акт справедливого 
возмездия. 

Нет, есть мстительность. Не забыли, как 
анекдот характеризует украинцев? «Не 
зъим, то хоч понадкусюю» — это про сосед-
ские яблоки, помните? Оказалось, что это не 
про украинцев, а про наше правосудие – от-
тянуться на тех, кого можно достать и осу-
дить, дав им срок за всё и наперёд.

Что подумает по этому поводу российский 
гражданин, пытающийся сейчас судорож-
но поменять остатки рублей на деньги. Он 
скажет, что он за Путина, но учтёт, что суда 
в России нет. И если будут судить граждани-
на, то дадут, сколько захотят. Власть думает, 
что она запихивает Сенцова в тюрьму. Да 
нет, она выпихивает думающее население 
в эмиграцию. Неделю назад об эмиграции 

думалось под горящий сыр и тракторных 
гусят. Теперь под срок Сенцова и последнюю 
бутылку «Фейри» — то есть, власть решает, 
сколько сидеть, и чем мыть посуду.

В общем, процесс этот неуправляемый, так 
что можно говорить лишь о том, чем это за-
кончится, когда, наконец, закончится. 

Закончится это двумя вещами. Первое близ-
ко: парочка российский граждан, пойман-
ных на Украине, показательно получат по 
двадцаточке – суд будет транслироваться по 
телевидению. Второе далеко, но тоже близ-
ко: все эти российские судьи-прокуроры 
будут сидеть, точно как готовится к посадке 
целый ряд людей за неправомерные приго-
воры на Украине. 
Вот и всё. Сядут все, кто, вынося приговоры, 
«смотрит в стол», как говаривал Навальный. 

Правда, отличие будет.
Сенцов и Кольченко в конце спели гимн 
Украины, потому что чувствуют себя её 
гражданами. 
Те, кого посадят на 20 лет в Киеве, петь не 
будут, потому что их родина быстренько от 
них откажется. 
Ей не впервой.
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И СУДИМЫ БУДЕТЕ
Одновременное освобождение «хорошо заправлявшей постель» (как ее характеризует ад-
министрация колонии) Евгении Васильевой и позорный приговор Олегу Сенцову и Александру 
Кольченко — очень наглядный пример того, что российское «правосудие» больше не имеет 
права называться правосудием.

автор
Борис Вишневский

При этом если освобождение Васильевой (в 
чем мало кто сомневался) многие в России 
воспримут как пощечину общественному 
мнению, то приговор Сенцову и Кольченко 
многие могут и одобрить. Особенно, если 
регулярно смотрят российский телевизор, 
упоенно рассказывающий о «террористах 
из „Правого сектора“ (где Сенцов отродясь 
не состоял), якобы готовивших теракты в 
„присоединенном“ Крыму. 

Неважно, что нет никаких доказательств 
причастности Сенцова и Кольченко к ка-
ким-либо преступлениям — кроме показа-
ний уже осужденного в „особом порядке“ 
Геннадия Афанасьева, от которых тот на-
шел мужество отказаться на суде, заявив, 
что оговорил их под давлением (проще го-
воря, под пытками). 

Неважно, что на защиту Сенцова встали 
прославленные режиссеры, в том числе Ан-

джей Вайда и Александр Сокуров, а „Мемо-
риал“ признал его политзаключенным.

Неважно, что к украинскому гражданину 
Сенцову, принудительно зачисленному в 
российские граждане (о чем он не просил), 
не допустили украинского консула.

Важно только одно: провести акцию устра-
шения. Демонстративно покарать тех, кто 
посмел сопротивляться „присоединению“ 
Крыма (Сенцов покупал и развозил про-
дукты и предметы первой необходимости 
украинским воинским частям в Крыму, кото-
рые были заблокированы российскими „зе-
леными человечками“, прикидывавшимися 
„самообороной Крыма). Приравнять в обще-
ственном сознании это мирное сопротивле-
ние к терроризму.

Это — не суд, а судилище. Не первое в россий-
ской истории, но одно из самых позорных. 

Позавчера вместе с несколькими десятка-
ми общественных активистов, в том числе 
правозащитником Динаром Идрисовым, 
адвокатом Иваном Павловым и публици-
стом и политзаключенным советских вре-
мен Александром Скобовым мы собира-
лись в Петербурге, чтобы обсудить процесс 
над Сенцовым и Кольченко. И посмотрели 
видеозапись выступления Сенцова на суде.

Ту самую, где он со спокойным достоин-
ством, понимая, что обвинительный приго-
вор предрешен, говорит, что „самый страш-
ный грех на земле – это трусость“. Что „есть 
часть населения России, которая прекрасно 
знает, что происходит, которая не верит в 
байки вашего агитпропа, которая понима-
ет, что происходит на земле и в мире, какие 
ужасные преступления совершает ваше ру-
ководство, но эти люди почему-то боятся“. 
Что „у нас тоже была преступная власть, но 
мы вышли против нее, и в конце мы побе-
дили“. Что он верит, что то же самое про-
изойдет в России рано или поздно. И что он 
желает информированной части населения 
России – „научиться не бояться!“

Посмотрев выступление Сенцова, я ска-
зал, что когда на скамье подсудимых, — а 
я верю, что это случится, — окажутся те, кто 
фабриковал это дело, кто давал заказ и его 
исполнял, — у них мы не увидим ни капли 
его достоинства. Они будут врать и изво-
рачиваться, валить вину на других, объяс-
нять, что они „люди маленькие“, от которых 
„ничего не зависело“, у них „не было другого 
выхода“, они только „выполняли приказ“, и 
вымаливать себе каждый лишний месяц 
смягчения приговора. 

„Не судите, да не судимы будете, ибо ка-
ким судом судите, таким будете судимы; 
и какою мерою мерите, такою и вам будут 
мерить“, — сказано в одной из самых знаме-
нитых книг в истории человечества. 
„И судимы будете“, — хочется сказать тем, 
на чей совести приговор Олегу Сенцову и 
Александру Кольченко. 
А Сенцов и Кольченко обязательно будут на 
свободе.

Источник: http://echo.msk.ru
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РОССИЯ РИСКУЕТ ПОГРЯЗНУТЬ В НИЩЕТЕ И 
БАНДИТИЗМЕ
Следом за  основателем "Коммерсанта" Владимиром Яковлевым, призывавшем  россиян как 
можно скорее уезжать из страны, с похожими оценками ситуации выступили ряд психологов, 
социологов и криминалистов.
По словам Яковлева, "в России в ближайшее время может произойти тяжелейший социальный 
кризис с уличной преступностью, нехваткой самого необходимого и реальной опасностью для 
жизни и здоровья граждан".

автор
Александра Митрохина

По мнению криминалистов, осложнит 
криминогенную обстановку закрытие ста 
колоний, которое запланировано в систе-
ме ФСИН с целью оптимизации бюджета. 
Сыграет пагубную роль и сокращение 
сотрудников полиции на 110 тысяч чело-
век, а также "гуманизация УК", которая 
переведет в разряд административных 
уголовные преступления не только незна-
чительной, но даже средней тяжести. Так, 
планируется повысить минимальный по-
рог уголовной ответственности за кражу с 
2,5 до 10 тыс. рублей.

По оценкам Верховного суда РФ, благо-
даря "гуманизации УК" количество воз-
буждаемых уголовных дел сократится на 
300 тыс. в год. А количество находящихся 
в местах заключения в ближайшее время 
снизится на 100 - 300 тысяч человек.

Куда пойдет контингент? Встретить его 
можно будет на улицах, в темных подъез-
дах. А кое-кто, возможно, заглянет к вам 
домой.

По словам уполномоченного по правам 

человека в РФ Эллы Памфиловой, "кон-
сервация" учреждений связана с "опти-
мизацией бюджетного финансирования 
уголовно-исполнительной системы". Ом-
будсмен также пообещала, что сокращен-
ных сотрудников колоний трудоустроят, а 
сидельцев социализируют и тоже трудоу-
строят. Не ясно, только, куда их всех тру-
доустроят? Тем более в условиях финан-
сового кризиса - до конца года ожидается 
рекордный рост безработицы. 

"УК собираются смягчить совершенно на-
прасно, - считает психолог Марк Сандо-
мирский. - Подобный гуманизм срабаты-
вает в европейских странах, в условиях же 
нашего общества, которое становится все 
более агрессивным в быту,  вряд ли это 
приведет к уменьшению насилия. Наобо-
рот, атмосфера насилия в обществе будет 
еще больше нагнетаться, если хулиганы и 
воры будут думать о своей безнаказанно-
сти".

Свою роль в росте воровства и насилия на 
улицах сыграет и экономический фактор - 
Россия уже прошла этот опыт в начале 90-

х, когда падение уровня жизни привело к 
росту преступности во много раз.

"Жестокость во многом прививается 
обществу искусственно, - говорит социо-
лог Роман Заваришин. - В официальных 
новостях взят курс на культивирование 
в россиянах зависти, злобы, жестокости. 
Официальная пропаганда специально 
поднимает в обществе волну ненависти и 
направляет ее в сторону Запада и Украи-
ны, пытаясь таким образом отвлекать на-
селение от падения уровня жизни и нарас-
тающих экономических проблем. Однако, 
когда уровень жизни в стране еще больше 
упадет, а рубль, возможно, настигнет де-
фолт, все эти старательно выращенные 
российским телевидением "гроздья на-
родного гнева" могут обернуться совсем в 
другую сторону".

Например, россиянин захочет спросить у 
Пескова, откуда у него все-таки часы за 36 
млн, или почему в Москве отменили бес-
платный проезд для подмосковных пен-
сионеров, приводит пример социолог.

Источник: http://www.utro.ru

http://www.utro.ru/articles/2015/08/21/1252959.shtml
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ОТ ВАСИЛЬЕВОЙ, ЗА СЕНЦОВА
Ба-ба-ах!
Пальнул сегодня российский «суд» в общество из двустволки.
Два его решения — освобождение Е.Н. Васильевой и осуждение на 20 лет О.Г. Сенцова и А.А. 
Кольченко – не просто ещё один наглядный урок для граждан, что российский «суд» как 
правовое учреждение, не существует.

автор
Алексей Мельников

Это в фашизированном, растлённом под-
лым  реваншизмом российском обществе, 
разъеденном двойной моралью, лицемери-
ем, отсутствием твёрдых нравственных и 
правовых норм, можно считать общепри-
знанным. Между прочим, большой вопрос, 
существует ли вообще это общество как 
целое.

Убеждают ли вас аргументы А.Навального 
в необходимости воскресного митинга в 
Москве?

Убеждают ли вас аргументы А.Навального 
в необходимости воскресного митинга в 
Москве?

Радиостанция "Эхо Москвы" echo.msk.ru
Опросы

В самом деле, за все годы правления В.В. 
Путина трудно припомнить решение 
«суда», которое шло бы  против мнения рос-
сийского начальства. Всегда это одобрение 
в форме «всё по  закону».

Значение того, что произошло сегодня — в 
невиданной ещё наглости – принятии двух 
вызывающих решений в один день. Одно-
временно это открытое оскорбление дума-
ющих о своей стране граждан – ударили 
их сначала по одной щеке, а потом и по 
другой. «Нате вам, умойтесь! Это от Васи-
льевой, а это за Сенцова! Мы здесь творим, 
всё, что хотим! И ничего вы  против нас не 
сделаете!».

По значению случившееся уступает только 
убийству А.С. Политковской и Б.Е. Немцова.

В российском начальстве, начиная с самого 
главного, сидят очень неумные, недалёкие 
во всём, что не касается непосредственно 
их частных интересов, люди.

Собственно, по этой причине, это и не элита. 
По этой же причине их деятельность опасна 
для 150 миллионов людей — заложников их 
обогащения и самодурства.

Да, верно, российское начальство может 
продолжать издеваться над страной, ле-
жащей у него под ногами и  обогащаться 
на ней.

Но только сегодня не  разгульные «нуле-
вые», когда было много ресурсов, сегодня 
многие люди беднеют, озлобляются и рос-
сийское начальство мало что может им 
предложить для успокоения.

Напряжение растёт везде, недовольство 
всё более приобретает тотальный харак-
тер (даже и в захваченном Крыму), при 
этом форм мирного разрешения конфлик-
тов в виде свободных выборов и правовых 
судов не существует.

Российское начальство сознательно, в 
своих корыстных интересах, добивает и 
то, и другое – уничтожает НКО, которые 
контролируют выборы и защищают права 
человека, не желают предпринимать уси-
лий, чтобы разрядить общественное недо-
вольство мирным, правовым путём. Оно 
же серьёзно ограничивает возможности 
демократических политических партий.

Большой вопрос – контролирует ли оно 
это движение? Насколько оно способно 
его остановить даже  при желании?

Российское начальство оставляет гражда-
нам только один путь для основательных 
перемен – сопротивление силой и в этом 
случае ведёт дело уже к открытой диктату-
ре и прямому силовому подавлению тех, 
кто не согласен с происходящим.
Конечно, демократическая оппозиция 
старается повернуть общественное недо-
вольство в  мирное русло, привести лю-

дей пусть и на несвободные выборы, но 
с ними происходит то же самое, что и с 
«судами» — не видя возможностей, люди 
отказываются от участия в голосовании. 
Яркие примеры  — конкурентные по соста-
ву выборы в Москве в  2013 и 2014 годах 
– на первые не явилось голосовать 70% 
граждан, на вторые – 80%.

И большой вопрос, приведёт ли кризис к 
тому, что явка граждан на выборы в реги-
онах 13 сентября 2015 года возрастёт.

Есть разные сценарии развития событий, 
но все они ведут к одному – краху страны, 
окончательному её  закреплению на пе-
риферии мира, ещё большей отсталости. 
Собственно, это уже во  многом достиг-
нутый российским начальством и пассив-
ным российским социумом с  фантазий-
ным величием в голове, результат.

Этот неуклонный упадок никакое россий-
ское начальство не в силах отменить. Да 
он его и не беспокоит – им важно набить 
себе карманы, отправить детей в запад-
ные страны и самим перебраться туда 
же с миллиардами и миллионами. Это их 
единственная жизненная цель.

Отжали Россию в коррупционной власт-
ной соковыжималке, выпили весь пи-
тательный сок, а оставшуюся мёртвую 
мякоть – в сторону, во владение великим 
победителям.

Источник: http://echo.msk.ru
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ДЕЛО С СЕНЦОВЫМ - ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ГАЛАКТИКИ 
Кажется, ко всему привык, но то, что они сделали с Олегом Сенцовым - за пределами галак-
тики. 

автор
Евгений Левкович

КАК ХАМОН ПУТИНУ ВЫЛЕЗЕТ БОКОМ
На протяжении всего вторжения России в Украину россияне свято верили в избранный их 
кормчим путь, начиная от аннексии Крыма и заканчивая гибридной войной на Донбассе. Свя-
то верили каждому слову, даже когда звучала откровенная и чудовищная ложь. Верили в силу 
экономики и военную мощь России. Взахлеб слушали речи аналитиков о том, что нефть не 
упадет ниже ста долларов за баррель, а санкции сделают их страну сильнее…

автор
Кит Джонсон

Все это время пропаганда могла управ-
лять настроениями масс, особо не изо-
щряясь в методах и способах. Но вот 
наступил день, когда высшая политиче-
ская сила допустила серьезную ошибку, 
способную пошатнуть доверие народ-
ных масс в своего лидера…

На прошлой неделе вступил в силу указ 
президента РФ об уничтожении про-
дуктов питания, попадающих под ста-
тью ответных санкций. Казалось бы, с 
первых дней адепты режима взялись 
бодро уничтожать десятки и сотни тонн 
сыров, мяса, фруктов и прочей снеди, 
демонстрируя это крупным планом по 
ведущим федеральным телеканалам. 
Но что-то пошло не так, и зритель не 
стал есть тот новостной компост, кото-
рый руССоСМИ привыкли ему скарм-
ливать, и на протяжении всех этих лет 
и впервые за это время проявил свой 
характер.

Нет, люди не вышли на улицы многоты-
сячными митингами, не стали требовать 
отмены антисанкций. Они стали выра-
жать свой протест в привычной для со-
ветского периода боязливо-активной 
форме, заключающейся в обсуждении 
данной темы без расстановки громких 
акцентов, и даже высмеивая происходя-
щее.

Началось все с петиции, обращения 
граждан России к Путину с просьбой под-
лежащие уничтожению продукты пере-
давать особо нуждающимся. На этом 
фоне настоящим взрывом стала новость 
о заморенных голодом стариках под Вла-
димиром. В то время как вся Россия унич-
тожает хамон и бри, старики в домах для 
престарелых и дети в приютах не доеда-
ют. В Белокаменной же, к слову сказать, 
петицию отклонили.

Тема уничтожения продуктов в какой-то 
мере даже обошла по популярности укра-
инские вопросы, и сейчас социальные 
сети обсуждают именно эти перипетии, а 
у россиян начинается новая мода внера-
бочего времяпрепровождения – поход на 
свалку за продуктами из Польши и стран 
Балтии.

Народ не понял решения президента и не 

поддержал его. Да, в какой-то мере гово-
рить о том, что бабке Пелагеи как-то все 
равно, есть у неё на столе хамон или  нет, 
без него жила, живет и еще проживет. 
Но, тот факт, что в зажранной Москве, а 
именно такое бытует мнение в глубинке о 
столице, отдали приказ уничтожать еду – 
будет воспринят Пелагеей отрицательно.

Ведь инстинкты сильнее бездумной люб-
ви к обожаемому лидеру, а одним из 
основополагающих инстинктов является 
употребление пищи, что, в свою очередь, 
вызывает весьма негативную реакцию 
в подсознании любого человека (особо 
не избалованного едой) к уничтожению 
оной. Впервые Путин сделал ошибку по 
отношению к своему народу, готовому 
что угодно терпеть и чему угодно верить, 
но столь кощунственное отношение к 
еде…

Разумеется, это не повод для массовых 
протестов и выступлений, но мы можем 
наблюдать первое за долгое время массо-
вое несогласие с решением Кремля. Ла-
тентное, скованное, но массовое. И если с 
мировым сообществом Путин уже давно 
разрушил доверительные отношения, то 
со своим народом он указом от 6 августа 
этому положил начало.

В Москве нас несколько сотен, как мини-
мум. Нельзя говорить, что мы ничего не 
можем.
 
Мы не можем совершить террористи-
ческий акт, чтобы Кремль со всеми его 
обитателями взлетел на воздух - это да. 
Не можем взять штурмом СИЗО и осво-
бодить несчастного Олега - это да. Но 
раз в месяц писать ему по письму (а это 
очень, очень для него важно) мы можем. 

Рассказывать о его беде на каждом углу, 
поднять общественную кампанию в его 
защиту, трубить о нём всему миру, рисо-
вать граффити на асфальте - мы можем. 
Подключить к этому хотя бы ещё одного 
- мы можем. Затруднить бытовую, хотя 
бы бытовую жизнь судьи, который вы-
нес этот приговор, следователей и эфэс-
бэшников, сфабриковавших дело - мы 
можем. Создать для потомков люстраци-
онный список, вне зависимости от того, 

понадобится он им или не понадобится 
- мы можем. Ведь этого списка, полно-
го, простого, понятного, с перечнем всех 
злодеяний - до сих пор нет. Равно как и 
полного, удобного для прочтения и ис-
пользования списка политзаключённых. 
Если мы не сделаем даже этого - какое 
право мы имеем возмущаться? 
Мы будем просто плоть от плоти этого 
мордорда, и не более.

Источник: http://sprotyv.info

Источник: https://www.facebook.com

Россия

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10203270924173341&id=1816653547&pnref=story
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КРАЙНЯЯ СТАДИЯ НРАВСТВЕННОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ И ДУХОВНОГО ОБЫДЛЕНИЯ
Знаете, что такое последняя стадия нравственной деградации и духовного обыдления???
Это когда Роман Хахалин в 23 часа воскресного вечера умирал на ул. Невской около госпита-
ля ветеранов войн в центре города, мимо него проходили возвращающиеся с праздника РЖД-
ВДВ довольные горожане, но никто не остановился, чтобы помочь, вовремя вызвать скорую. 
Нет, кто-то, конечно, остановился и даже наклонился, чтобы вынуть бумажник, документы 
и мобильный телефон. Именно поэтому труп оставался несколько дней не опознанным, пока 
Роман не был объявлен полицией в розыск.

автор
Елена Махрова

Это когда моя свекровь, сбитая на пе-
шеходном переходе на ул. Осипенко, 
недалеко от места гибели Романа, 45 
минут пролежала на мёрзлом асфаль-
те напротив ворот того же госпиталя, а 
мимо неё потоком в 8 утра шли сотруд-
ники этого медучреждения, но никто не 
остановился, чтобы помочь либо позвать 
квалифицированную помощь. Медработ-
ники равнодушно проходили мимо уми-
рающей пожилой женщины. Приехавшая 
через 45 минут бригада скорой даже не 
стала её забирать, а на носилках занесла 
в ворота госпиталя, так как свекровь уже 
не выдержала бы времени пути даже до 
Пироговки. В госпитале ветеранов войн 
она и скончалась не приходя в сознание. 
В последствие руководство и сотрудники 
госпиталя коллективно отказались быть 
свидетелями на суде, выгораживая проу-
тюжившего её на джипе бывшего сотруд-

ника ФСБ, а следователи до последнего 
пытались прятать и скрывать данные ви-
деонаблюдения за перекрёстком. 

Это когда к пожилой женщине, сбитой 
тяжело гружёной фурой с брендом «Маг-
нит», опять же на оживлённом пере-
крёстке ул. Осипенко и пр. Ленина, не так 
далеко от места гибели Романа, подошли 
только я и молодая девушка. Многочис-
ленные прохожие, так же, как и в слу-
чае с моей свекровью, проходили мимо. 
Пара человек спросили: не под трамвай 
ли она попала? И заспешили дальше по 
своим неотложным делам. Кстати, я вы-
скочила из стоящего на остановке трам-
вая, увидев в окно момент удара. Кроме 
меня из трамвая не вышел никто. Води-
тель трамвая даже отказался вызывать 
по рации скорую, равнодушно закрыл 
двери и двинулся дальше по маршруту. 

Единственный человек, благодаря кото-
рому женщину удалось спасти – это па-
рень в голубой куртке, побежавший по 
моему призыву к стоящему в пробке ре-
анимобилю и передавший информацию 
о происшествии. Реанимобиль, сигналя, 
пробился к нам. Опытная бригада прямо 
на асфальте провела все необходимые 
реанимационные мероприятия и быстро 
доставила женщину в Пироговку. Женщи-
на выжила. 

Это когда издеваются над беззащитными 
животными и садистски их убивают… 

Знаете, что будет, когда ситуация в стра-
не войдёт в экономический коллапс??? 
Вы будете убивать друг друга из-за куска 
хлеба. Убивать жестоко и цинично. Пси-
хологически вы к этому готовы.

Источник: https://www.facebook.com
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ГАЗОВАЯ СДЕЛКА РОССИИ С КИТАЕМ СТАНЕТ 
КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ ПУТИНА
400-МИЛЛИАРДНЫЙ КОНТРАКТ ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ КРАХА
Не успел 400-миллиардный газовый проект между Россией и Китаем начаться, как ему уже 
грозит катастрофа: цена на газ неумолимо падает — а Москва не застраховалась.
В статье "Почему газовая мега-сделка "Газпрома" с Китаем станет катастрофой для Пу-
тина", говорится, что в мае 2014-го Россия гордо объявила о гигантском газовом контракте 
с Китаем: в течение 30 лет государственная компании "Газпром" будет ежегодно поставлять 
38 млрд кубометров природного газа из Якутии и Иркутской области через границу в Китай. 
Начаться поставки должны в 2018 году, когда будет завершено строительство трубопровода.
В сентябре 2014-го начались строительные работы, президент России Владимир Путин го-
ворил о "крупнейшем строительном проекте в мире". Но уже сейчас появляется все больше 
признаков, что проект века под названием "Сила Сибири", чья разработка стоила "Газпрому" 
55 млрд долларов, закончится фиаско — по крайней мере, для России.

"Сейчас "Газпром" 
будет терять деньги"
"Газпром" исходил из того, что за общий 
объем поставок ему будет перечислено 
около 400 млрд долларов. В сделке, одна-
ко, было установлено, что цена, которую 
Китай должен платить за газ, привязана 
к цене на нефть. И это теперь огромная 
проблема: когда был заключен договор, 
стоимость барреля сорта Brent была зна-
чительно выше 100 долл. Вскоре после 
объявления сделки, цена на нефть начала 
устойчиво снижаться — сегодня баррель 
стоит меньше 50 долл.

При нынешней цене нефти у "Газпрома", 
вероятно, не будет прибыли, сказал Иль-
дар Давлетшин, известный аналитик из 
Москвы, газете Financial Times. Эксперты 
считают, что цена на газ на переговорах со-
ставляла примерно 350 долларов за 1000 
кубических метров газа. Сегодня она мо-
жет упасть до 175 долларов, считает Дав-
летшин. Это "определенно" тот уровень цен, 
при котором "Газпром" будет терять деньги.

Путин требует 
"всеобъемлющего плана 
действий"
Что еще более серьезно: Россия, по соб-
ственному заявлению, не застраховалась в 
договоре на случай, если цена на газ будет 
оставаться низкой в течение длительного 
времени. "Мы не ожидаем, что возникнет 
такая ситуация", сказал менеджер "Газпро-
ма" изданию "Financial Times".

У правительства России, по-видимому, дру-
гая точка зрения. В понедельник Кремль 
опубликовал заявление Путина: До начала 
сентября должен быть готов "всеобъемлю-

щий план действий", с помощью которого 
правительство сможет обеспечить инфра-
структуру для транспортировки газа — "в 
том числе трубопровод "Сила Сибири". Мо-
сква ни в коем случае не хочет сорвать пре-
стижный проект.

Пекин отменяет следующий 
мегапроект
Хотя "Газпром" объявил, что в настоящее 
время не требуется поддержка правитель-
ства, но не исключено, что вскоре такой 
шаг может быть необходимым. "Вполне 
возможно, что ситуация изменится, что бу-
дут ужесточены санкции или мы учредим 
еще больше проектов", сказал главный фи-
нансовый директор "Газпрома" Александр 
Иванников, и добавил: "Я не исключаю, что 
в будущем может возникнуть ситуация, в 
которой потребуется помощь правитель-
ства".

Кроме того, в Пекине, по-видимому, уже 
пронзительно воют тревожные сирены, по-
тому что второй мегапроект с Россией пра-
вительство сейчас отменило. По сообщени-
ям, строительство второго трубопровода, 
который мог бы ежегодно транспортиро-
вать 30 млрд кубометров газа из западных 
газовых месторождений Сибири в Китай, 
было отменено Пекином в конце июля. Об 
этом сообщает "Business Insider", но без упо-
минания причин отмены.

Китай платит юанями вместо 
долларов
Возможно, у Китая другие проблемы, в свя-
зи с кризисом фондового рынка, которые 
не позволяют ему реализовать еще один 
мегапроект с огромными инвестиционны-
ми затратами. Или "возможно, Китай в на-
чале планирования переоценил рост своей 

экономики и теперь должен отказываться 
от своих слов", сказал изданию Focus Online 
Йорг Романн, эксперт по финансовым рын-
кам и оператор торговых и инвестицион-
ных блогов Armoredhorse.com.

Но продолжение сделки имеет смысл для 
обеих сторон. Поскольку так же, как за 
нефть из Арктики в будущем, Китай может 
платить за импорт газа юанями вместо дол-
ларов, как сообщили в июле обе стороны. 
Таким образом, Китай может установить 
свою валюту в качестве альтернативы дол-
лару. И Москва, которая страдает из-за 
санкций Запада, приобретает нЦового пар-
тнера и замену валюты — которую, в случае 
необходимости, можно конвертировать в 
доллары. "Это часть головоломки в боль-
шей игре Китая, но и для России это логич-
ный шаг", — сказал Романн.

У России срок до мая 2021 
года, чтобы начать 
поставки
Тем не менее обе стороны отложили старт 
"Силы Сибири": как сообщило российское 
информагентство "Интерфакс", договор 
вступил в силу только 13 мая 2015 года — на 
семь месяцев позже, чем планировалось 
изначально. Соответственно, строительные 
работы также могут быть отложены. Речь 
идет о мае 2021 года, как о самом позднем 
начале поставок газа. У "Газпрома" теперь 
немного больше времени, чтобы надеяться 
на рост цен на свое сырье.

Напомним, ранее оппозиционер Борис 
Немцов, критиковавший Кремль за газо-
вый контракт с Поднебесной, заявил, что 
Россия становится провинцией Китая. Поз-
же он был убит неподалеку от Кремля.

Источник: http://glavred.info
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Крым

БУНТ В КРЫМУ: 
ЛЮДИ БОЯТСЯ ГОЛОДНОЙ ЗИМЫ
Вот уже  на протяжении года Кремль пытается внушить россиянам, охваченным паникой, 
что оккупированный Крым – это лучшее место отдыха для православного русского человека.
Власти Москвы, незаконно присоединив Черноморский полуостров Украины в прошлом году, 
теперь стараются сплавить на отдых в Крым, как можно больше русских патриотов.
Но пока у них это не очень получается. Это не значит, что правительство 
России не старается, наоборот, они делают все возможное

Как Путин курорт пиарил
К примеру, работники государствен-
ных предприятий получили льготные 
туристические пакеты, в то время как 
сотрудникам службы безопасности во-
обще запретили отдыхать за границей.

Следующим примером может послу-
жить рекламная кампания, спекулиру-
ющая на легендарной военной истории 
Крыма – на билбордах изобразили де-
сантника, который спрашивает, побы-
вал ли ты уже этим летом в Крыму.

Президент России Владимир Путин так-
же внес свою лепту в это "бравое" дело, 
отправившись с поездкой в Крым на 
этой неделе.

Его последние поездки больше напоми-
нают двенадцать подвигов греческого 
полубога Геракла: сначала он скакал 
на лошади с полуобнаженным торсом, 

потом опустился на дно моря. Он от-
правился под воду в батискафе, чтобы 
посмотреть на затонувший корабль XX-
го века.

Глава оккупантов Крыма Сергей Аксе-
нов на протяжении всего летнего сезона 
рассказывает западным журналистам, 
что ему жаль их "разочаровывать", но в 
Крым, на самом деле, приехали милли-
оны российских туристов. "С туристи-
ческим сезоном все в порядке. Патри-
отически настроенные россияне питают 
особую любовь к Крыму", -  сказал он.

Крымчане боятся голодной 
зимы
Цифры же говорят о совершенно проти-
воположном, количество посетителей 
за этот год до сих пор ниже 6 млн, ко-
торые были здесь в 2013, до момента 
незаконного присоединения Крыма к 
России.

Возможно, более красноречивым при-
мером этой лжи послужит то, что в 
июне Аксенов уволил своего министра 
по туризму, обвинив его в  некомпе-
тентности.

Обычные люди, доход которых зави-
сит от туризма -  гиды, водители такси, 
владельцы комнат и квартир для отды-

автор
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хающих - признали этот сезон неудач-
ным.

В конце июля жители сел из южной 
"Крымской Ривьеры" написали откры-
тое письмо Путину. В письме они жалу-
ются на то, что в этом году количество 
туристов составило лишь 10 процентов 
от численности отдыхающих 2013 года. 
Людям пришлось столкнуться с безрабо-
тицей и голодом.

"Люди не знают, как они переживут 
зиму", - сказано в письме.

Жители Крыма ссылался на различные 
причины, в том числе и на слабую эко-
номику всей России, транспортные про-
блемы и отсутствие удобств.

Около 33 тысяч отдыхающих приезжали 
каждый день на поезде, но сейчас поез-
да на аннексированный полуостров не 
ходят. 

Паромное сообщение на юге России 
никогда не было отличным, и хотя ор-
ганизация работы стала лучше, и время 
ожидания переправы сократилось от 
нескольких дней до нескольких часов, 
все равно это не исправило ситуацию. 
Отметим, что руководитель оккупиро-
ванного Крыма также уволил министра 
транспорта.

Аксенов сказал, что увеличилось  коли-
чество пассажиров самолетов, 106 че-
ловек прибывают каждый час, а это 15 
тысяч человек каждый день.

Ценой невероятных усилий работникам 
удалось увеличить размер терминала  
Симферопольского аэропорта более  
чем в два раза за последние шесть ме-
сяцев.

Однако, аэропорт по-прежнему плохо 
справляется с количеством пассажиров. 
Некоторым самолетам приходится кру-
жить по 30 минут над аэропортом, ожидая 
посадки. Зал ожидания настолько забит 
туристами, что даже  в 2 часа ночи пасса-
жирам приходится ждать  на улице.  

Крымчане отметили, что в туризме  
произошла смена тенденций.  Украин-
цы были просто счастливы, снимая но-
мер недалеко от пляжа, и готовя обед 
самостоятельно. Россияне же предпо-
читают отдыхать в гостиницах.

"Многие люди из России избалова-
ны всеми этими модными курортами 
в Турции и Египте, привыкли, что "все 
включено" в путевки. Поэтому они и 
сомневаются, приезжать ли им сюда", 
- говорит 67-летняя  пенсионерка Вера 
Федоровна. Раньше женщина работала 
в больнице, а сейчас она сдает в аренду 
квартиры недалеко от пляжа, в южной 
части поселка Гурзуф.

До кризиса пенсионерка сдавала жилье 
туристам из Украины, Германии, Вели-
кобритании. В хороший сезон она мог-
ла заработать 65 тысяч гривен в допол-
нение к ежемесячной пенсии, а сейчас у 
нее выходит в два раза меньше.

У дорогих гостиниц, кажется, дела идут 
получше. В Алуште, в отеле Sea Wellness 
Spa Hotel цена номера колеблется от 
$100 в сутки за одну комнату до более 
чем $2000 за сутки в шестикомнатной 
вилле с бассейном. Отель работает на 
75% мощности, говорит коммерческий 
директор отеля Мария Борий.

Крым - это "дурдом"
Неразвитая инфраструктура отпуги-
вает туристов. Аксенов заявил, что 80 
процентов дорог нужно заменить. Но в 
июне Кремль объявил, что правитель-
ство не могло отчитаться за 60 про-
центов денег, выделенных на дорожное 
строительство в прошлом году.

В советское время, многие дворцы и 
усадьбы царской аристократии были 
национализированы и переделаны в 
медицинские санатории. Сейчас оста-
лось еще 144 из них, и в этих зданиях 
мало что изменилось  со времен Совет-
ского союза.

Многие до сих пор предлагают то же са-
мое, что и тридцать лет назад: пиявки, 
которые сосут кровь, магниты, которые 
якобы уменьшают боль, лечебные дыха-
тельные процедуры в соляных пещерах.

Крымчане считают, что туризм будет 
восстанавливаться только, если про-
изойдут самые грандиозные инфра-
структурные перемены, к примеру, 
завершится  строение многомиллиард-
ного моста, соединяющего Крым с  ма-
териком. Но на это уйдет, как минимум 
три года, если он вообще может быть 
построен.

Девушка из туристического агентства  в 
Ялте поставила на заставку на рабочий 
стол фото огромного иностранного кру-
изного суда, которое теперь всего лишь 
призрак ушедшей эпохи в Крыму перед 
наступлением западных санкций.

"Мы думали, что Россия заполонит это 
место семинарами и конференциями, 
но пока ничего", - вздохнула она, до-
бавив, что Крым превратился в насто-
ящий "дурдом".
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Экспертное мнение

КАК БУДУТ СУДИТЬ ПУТИНА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭКОНОМИСТ ПЕРЕЧИСЛИЛ ПОРАЖЕНИЯ КРЕМЛЯ.
УКРАИНА ПРЕДСТАВИЛА РОССИИ ПОДСЧЕТ ПОТЕРЬ, КОТОРЫЕ ПОНЕСЛА ОТ АННЕКСИИ 
КРЫМА, НА ОБЩУЮ СУММУ ОКОЛО 90 МЛРД ДОЛЛАРОВ, ОТМЕЧАЕТ ГРЕГОРИ
Президент России Владимир Путин рано или поздно ответит за свои поступки, в том числе 
и в Украине. Такое мнение высказал американский экономист, научный сотрудник Гуверовского 
института Пол Грегори.
"Из обзоров международной прессы может показаться, что последние два года были для 
Владимира Путина удачными. Его кампания в Украине достигла основных своих целей; Россия 
захватила контроль над Крымом и дестабилизировала ощутимые территории на востоке 
Украины. Падение цен на нефть ударило по российской финансовой системе, но на популярно-
сти Путина это пока никак не отразилось.
Но целый ряд редко упоминаемых пора-
жений в судебной сфере может оказать 
драматическое влияние на положение 
Путина. К примеру, в 2014 году Европей-
ский суд по правам человека вынес 129 
вердиктов не в пользу России, а в янва-
ре Совет Европы лишил Россию права 
голоса за систематические нарушения 
международного законодательства. На-
капливаясь, эти вердикты начинают 
представлять угрозу позиции России в 
мире, ее финансовой системе и лично 
Путину.

Речь идет не просто о символических 
вердиктах. В июле 2014 года Постоянный 
арбитражный суд в Гааге приказал Рос-
сии выплатить 50 млрд долларов быв-
шим акционерам нефтяной компании 
ЮКОС, поскольку правительство неза-
конным образом обанкротило компа-
нию и передало ее активы государствен-
ной Роснефти. В 2003 году, в пик своего 
расцвета, ЮКОС оценивался в 30 млрд 
долларов. Присужденная Гаагой сумма 
— наибольшая в истории арбитражных 
судов. Франция и Бельгия уже начали 
замораживать активы России в соответ-
ствии с решением суда.
Отдельным вердиктом в июне 2014 ЕСПЧ 

присудил России выплатить акционерам 
ЮКОСА больше 2 млрд долларов "в каче-
стве компенсации морального ущерба". 
Это также самое масштабное решение в 
истории суда. России, которая пережива-
ет кризис ликвидности, будет непросто 
собрать нужные суммы; при этом невы-
плата нанесет большой ущерб будущим 
зарубежным инвестициям в страну.

Дело ЮКОСА может быть только первым 
звоночком. В апреле Европейская комис-
сия предъявила претензии российско-
му государственному гиганту Газпром, 
обвинив его в нарушении европейского 
антимонопольного законодательства 
путем разделения газовых рынков Цен-
тральной и Восточной Европы, запрета 
на перепродажу газа через границу и 
закрытие третьим сторонам доступа к 
своей ГТС. Газпром оштрафовали на 10% 
дохода компании, который в прошлом 
фискальном году составил 177 млрд дол-
ларов. Газпрому, который уже и так по-
страдал от снижения цен на энергоно-
сители, роста конкуренции, а теперь и 
снижения производства, придется поста-
раться, чтобы найти требуемые средства, 
не жертвуя срочными инфраструктурны-
ми проектами.

Также на Россию усиливается давление в 
вопросе возможных уголовных дел. Не-
давно она ветировала резолюцию Совета 
Безопасности, предложенную Малайзи-
ей, Украиной, Нидерландами, Австралией 
и Бельгией. Резолюция предусматривала 
создание международного трибунала 
для наказания виновных в крушении ма-
лазийского Боинга в июле 2014 года над 
занятой боевиками территорией.

Собранные пятью странами доказатель-
ства указывают на то, что причиной паде-
ния самолета стала ракета, выпущенная 
из российского комплекса БУК, которым 
управляли российские операторы.

Если вина РФ в крушении Боинга будет 
доказана, это раскроет лживость по-
пыток Путина представить свою страну 
всего лишь наблюдателем в конфликте. 
В любом случае, российское вето в Со-
вете Безопасности является фактическим 
признанием вины и дает возможность 
Нидерландам, которые потеряли больше 
всего граждан на борту лайнера, требо-
вать ужесточения санкций.

Ф
ото: http://politeka.net/w

p-content/uploads/2015/06/1405375127_
0346.1000x800.jpeg
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Экспертное мнение

Параллельно Великобритания возобно-
вила дело об отравлении полонием Алек-
сандра Литвиненко, бывшего сотрудника 
российских спецслужб, получившего бри-
танское гражданство. В Лондоне прошли 
публичные слушания, призванные опре-
делить, кто несет ответственность за 
смерть Литвиненко. Особое внимание в 
расследовании уделялось российскому 
закону, принятому в марте 2006 и даю-
щего государству право убивать тех, кто, 
как Литвиненко, представляет угрозу на-
циональной безопасности.

Если суд Великобритании придет к выво-
ду, что российское правительство прика-
зало убить Литвиненко, это будет иметь 
долгоиграющие последствия. Этот вер-
дикт легитимизирует и прочие обвине-
ния в уголовных преступлениях: бомбар-
дировке четырех жилых кварталов в 1999 
и убийствах нескольких журналистов-
расследователей. Это также усилит пози-
цию Европейского парламента, который 
призывает к независимому международ-
ному расследованию одного из лидеров 
российской оппозиции, бывшего вице-
премьер-министра Бориса Немцова, и 
заставит мир серьезно рассмотреть пе-
тицию его семьи о проведении междуна-
родного расследования.

Наконец, хотя де-факто Россия и уста-
новила контроль над Крымом, ей, ве-

роятно, придется сталкиваться со все 
большими юридическими трудностями, 
касающимися ее присутствия на полу-
острове. Ни одно уважающее себя прави-
тельство или международная организа-
ция не поддерживают РФ, называющую 
аннексию "легальным демократическим 
волеизъявлением жителей Крыма". ООН, 
G-7, Евросоюз и США считают случившее-
ся незаконным. В мае канцлер Германии 
Ангела Меркель в присутствии Путина 
описала аннексию Крыма как "преступ-
ное и незаконное действие, согласно 
международному законодательству".

В июне Украина представила России 
подсчет потерь, которые понесла от ан-
нексии Крыма, на общую сумму около 
90 млрд долларов. Отдельный счет Рос-
сии могут выставить за то, что она под-
держивает войну на востоке Украины, 
из-за которой уже погибли 6 000 чело-
век, а инфраструктуре региона был на-
несен значительный ущерб. Россию ждут 
годы судебных баталий в организациях 

наподобие ЕСПЧ или Международный 
центр урегулирования инвестиционных 
споров. Бесконечные разбирательства 
отпугнут инвесторов от Крыма, и России 
придется годами субсидировать регион.

Путин сам себя переиграл. В придачу к 
искам за потери, нанесенные ею Украи-
не, Россию ждут штрафы, общая сумма 
которых достигает 4% ее ВВП (пример-
но столько же страна тратит на финан-
сирование всей своей образовательной 
системы). Путин в состоянии установить 
ручной контроль над судебной системой 

России, но остается уязвим для между-
народных исков. Поскольку Россия 
слишком тесно вплетена в междуна-
родную и финансовую систему, чтобы 
полностью отколоться и стать страной-
изгоем, ее президенту, вероятно, вскоре 
придется ответить за свои поступки", — 
считает Грегори.

Источник: http://podrobnosti.ua
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"Я БЕЖАЛ, ЧТОБЫ НА МЕНЯ НЕ ТРАТИЛИ 
ПОЛОНИЙ"
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ДМИТРИЙ ЗАПОЛЬСКИЙ УВЕЗ В ТАИЛАНД МНОГИЕ ТАЙНЫ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АНАТОЛИЯ СОБЧАКА
Радио Свобода продолжает публикацию воспоминаний петербургских политиков, журнали-
стов, общественных деятелей о Владимире Путине и его окружении. Как и почему президент 
России поднялся к власти? Кто и по каким причинам принимал ключевые решения 1990-х 
годов, во многом определившие нынешний курс развития России? Своими воспоминаниями 
делится петербургский журналист и политолог Дмитрий Запольский.Но пока у них это не 
очень получается. Это не значит, что правительство России не старается, наоборот, они 
делают все возможное.

автор
Виктор Резунков

Дмитрий Запольский (1958) имеет три 
высших образования: географ, биолог, 
философ. Служил в армии, работал ин-
спектором таможни, инструктором по 
туризму, корреспондентом газеты "Сме-
на", редактором газеты "Перекресток", 
директором Молодежного агентства 
печати и информации. Избирался депу-
татом Ленсовета (с 1990 по 1993 год), в 
1993 году создал авторскую программу 
"Вавилон Дмитрия Запольского", выхо-
дившую на Региональном телевидении 
и 11-м канале, с 1999 года – автор и ве-
дущий информационно-публицистиче-
ского ток-шоу "Петербургское время" на 
Региональном телевидении; руководи-
тель информационного публицистиче-
ского канала "Петербургское время". В 
2012 году был вынужден эмигрировать 
из России.

– Дмитрий, почему вы эмигрировали?

– Это болезненный для меня вопрос. В 
2011 году я на фоне известных событий 
в Москве создал группу петербургских и 
частично московских журналистов, ини-

циативную группу по созданию Обще-
ственного телевидения. Мы дали пресс-
конференцию, которая имела большой 
резонанс, туда пришли представители 
Смольного, администрации президента. 
И вскоре из администрации президента 
пришла рекомендация со мной встре-
титься и провести "установочную бесе-
ду". Я съездил в Смольный, поговорил с 
тогдашним председателем Комитета по 
печати, потом – с вице-губернатором, оз-
вучил свою довольно жесткую позицию, 
позицию журналистов, которые были го-
товы работать на принципах ВВС, с боль-
шими зарплатами, но только на достаточ-
но жестких контрактах, при абсолютной 
объективности, равных возможностях 
для всех субъектов, всех акторов поли-
тического процесса. И мы предложили 
такую концепцию (я сейчас не буду назы-
вать людей, с которыми мы ее предложи-
ли, чтобы им не был причинен вред).

Дмитрий 
Заполь-

ский. 
Фото 

1990-х 
годов из 
личного 
архива

Дмитрий 
Заполь-
ский с 
женой 
Еленой-
Айшей, 
дочкой 
Линой и 
сыном 
Райа-
ном на 
Тайване

http://www.svoboda.org/author/774.html
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Меня внимательно выслушали, закон-
спектировали. Попросили написать 
на бумаге, я это сделал. И эту справ-
ку отправили куда-то наверх. Прошло 
два-три месяца, действительно стали 
создавать Общественное телевидение. 
Наши предложения были услышаны, их 
включили в какие-то концепции Обще-
ственного телевидения. А потом, весной 
2012 года один из доверенных людей 
Владимира Путина встретился со мной и 
в частной беседе сказал: "Дима, для тебя 
есть информация. Никакого Обществен-
ного телевидения не будет. Там, где надо, 
сделают фикцию, которая будет имитиро-
вать Общественное телевидение. Так как 
ты засветился (а ты – парень "упертый" и 
"отмороженный", и там это знают), имей 
в виду, чтобы с тобой и с твоей семьей 
ничего не случилось, свали отсюда, а? По-
тому что ты сейчас начнешь "дергаться" 
и все испортишь. И это кончится очень 
плохо и для тебя, и для твоей семьи, и 
для твоих знакомых". Вот, собственно го-
воря, у меня не оставалось иного выхода, 
как в течение двух недель собрать вещи 
и уехать. С тех пор я в России не был. В 
ближайшее время я туда не вернусь, по-
нимая всю опасность этой ситуации.

– Вы были свидетелем того, как Влади-
мир Путин появился на политической 
арене. Как это произошло?

– Я был свидетелем того, как он появил-
ся на политическом горизонте, – вначале 
как советник председателя Ленсовета 
Анатолия Собчака. Это был 1990 год. 
Познакомил меня с ним, по-моему, Вла-
димир Чуров, мы с ним сидели на одной 
скамье в Ленсовете. Владимир Путин 
производил впечатление такого нор-
мального кагэбэшного университетского 
куратора. Ничего особенного. Много та-
ких было, много таких видели. Мы пре-
красно понимали, что Анатолию Собча-
ку такой советник необходим, так как у 
Собчака, как председателя Ленсовета (а 
впоследствии – как у первого мэра горо-
да) никакой реальной власти не было. У 
него не было реальных рычагов власти, 
и тогда, как мне рассказали люди, кото-
рые при этом присутствовали, депутаты 
Ленсовета (а впоследствии мне и сама 
Людмила Нарусова об этом говорила), 
возникла необходимость создать пул со-
ветников.

Тут я уже не буду ссылаться на Нарусову, 
потому что пул советников создавался 
достаточно своеобразно. Но, опять-таки, 
для всех тогда было очевидно, что есть 
три линии, три сильных вектора реаль-
ной власти в городе, да и в стране.
Первый вектор – это партноменклатура, 
которая не была против сотрудниче-
ства с новой властью, была бы и рада, в 

общем, даже выслужиться перед Собча-
ком, но просто не понимала как. Собчак 
говорил на одном языке, а они – на дру-
гом. Нужен был посредник, который мог 
бы как-то это донести, причем неофици-
ально. И таким человеком был опреде-
лен господин Валерий Павлов, бывший 
секретарь то ли Красногвардейского 
райкома комсомола, то ли еще какого-
то. Короче говоря, такой перестроечный 
комсомольский юноша, слегка начи-
нающий полнеть и заплывать "неком-
сомольским" жирком, который вдруг 
оказался очень верующим человеком, 
очень православным, очень проникно-
венным. Павлов был назначен на роль 
советника по общению с комсомольской 
и партийно-советской номенклатурой, 
так как его принимали и там, и там.
 
Второй вектор – это, как сейчас модно 
говорить (а тогда этот термин не упо-
требляли), так называемые силовики, 
то есть военные, правоохранительные 
органы, госбезопасность. На это направ-
ление был выбран совершенно понятно 
кто, так как единственный человек, ко-
торый работал и общался с Собчаком и 
являлся офицером госбезопасности, был 
Владимир Владимирович Путин. Ника-
ких сомнений относительно его канди-
датуры не было еще и потому, что он 
был в курсе каких-то университетских 
нюансов, в курсе достаточно неудачных 
научных изысканий Анатолия Собчака, 
а у него была чудовищная диссертация. 
И "Хозяйственное право", которое он 
преподавал в университете, было доста-
точно комичным, как и вся его научная 
деятельность юриста (я прекрасно по-

нимаю, что после этих слов, наверное, 
наживу много врагов в лице людей, ко-
торых считаю неплохими). Тем не менее, 
искать кого-то другого не стали.

Кроме всего прочего, я думаю, что 
Анатолий Александрович имел с Вла-
димиром Владимировичем еще и не-
формальные взаимоотношения ин-
формационного характера, так как все 
преподаватели такого уровня имели 
неофициальные контакты с госбезопас-
ностью, что, в общем, ничем позорным 
не является. Рискну предположить, что 
Анатолий Собчак был в какой-то мере, 
как сотрудник университета, агентом 
на связи у Владимира Путина, который, 
конечно, являлся действующим офице-
ром КГБ. Во всех вузах, на всех крупных 
предприятиях, во всех научно-исследо-
вательских институтах были свои кура-
торы КГБ.

Третий советник, по третьему вектору, 
который мы бы назвали сегодня нефор-
мальным, авторитетным, силовым, был 
нужен, попросту говоря, от бандитов 
и воров. Этим человеком был выбран 
Юрий Шутов, ныне покойный, раздав-
ленный и уничтоженный. Это человек, 
который действительно воспринимался 
бандитами как политик, а политиками – 
как бандит.

– Дмитрий, вы много общались с Ана-
толием Собчаком. В чем заключалась 
трагедия этого человека?

– Анатолий Александрович обладал не-
ким бэкграундом. Он был профессором 
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права. Тогда же вышел фильм "Собачье 
сердце"… Он был как бы такой профес-
сор Преображенский… Немного высоко-
мерный. Немного не от мира сего. Чи-
сто ленинградский такой человек. Хотя, 
конечно, к Ленинграду, к Петербургу он 
имел довольно опосредованное отноше-
ние. Но дело не в этом. На тот момент 
там была свара, драка разных сил. С 
одной стороны на себя тянула группи-
ровка, которая образовалась вокруг 
Марины Салье, в другую сторону тянул 
Петр Филиппов, в третью – коммунисти-
ческие "красные" директора, которые 
коммунистическими были только по 
названию. Все уже тогда понимали, что 
в этой ситуации можно оторвать что-то 
себе или как-то выдвинуться, как-то под-
няться. Было понятно, что коалиции не 
получается. В Ленсовете состояли 400 
с лишним человек, из которых не все 
были адекватны, но те, кто был адеква-
тен, играли серьезную роль, имели поли-
тические амбиции, хотели руководить, 
двигаться дальше. Эти люди никак и ни 
в чем не могли объединиться.

Собчак был, по умолчанию, объединяю-
щей фигурой для многих групп, включая 
и коммунистическую. Он был, с одной 
стороны, член партии, с другой – про-
фессор, умный человек. Он носил чистые 
ботинки. В то время в Ленсовете были 

люди, которые тырили булочки в буфе-
те, месяцами не меняли трусы. Были. 
Реально. Анатолий Александрович Соб-
чак представлял собой единственно воз-
можную компромиссную фигуру. Другое 
дело, что вокруг него сложились очень 
нехорошие силы. Помимо этих самых 
советников, у него еще была семья, и у 
него еще возникли, скажем так, коммер-
ческие интересы. Он с самого начала 
был жителем петербургской окраины. 
Если бы он остался жить в доме на про-
спекте Композиторов, в скромном доме, 
в скромной квартире, с дочкой, которая 
ходила в школу, с женой, которая пре-
подавала в Академии культуры историю 
декабристов, это было бы очень трога-
тельно. Это был трогательный образ, и 
этот образ кончился в течение букваль-
но дней, недель, месяцев, когда Собчак 
стал председателем Ленсовета.

Сначала мы его избрали. Надо было уго-
ворить избирателей. И мы все ходили по 
домам и упрашивали избирателей про-
голосовать за Собчака, а нам говорили: 
"Зачем?! Зачем вам нужен этот хлыщ? Он 
же фраер!" Каждому из нас надо было 
обойти по 15-20 квартир. Мы их честно 
обходили, и я помню, как честно убеж-
дал избирателей на проспекте Компози-
торов, что надо срочно проголосовать 
за Собчака. Ленсовет был обречен, но 

это – отдельная тема. Анатолий Алек-
сандрович очень быстро "съехал" с той 
линии, которая ему была, наверное, 
предписана теми, кто его выдвигал. Он 
очень быстро стал страшно заноситься, 
стал очень высокомерен. Он уверовал 
в свою непогрешимость. Очень быстро 
стал менять свое материальное по-
ложение. Очень быстро появилась эта 
квартира в доме в центре города. Очень 
быстро появилась охрана в этом доме. 
Действительно, это была его трагедия, 
и я бы сказал, что вся его жизнь была 
очень трагична. Ему было ниспослано 
очень тяжелое испытание, и он это испы-
тание не выдержал. А кто бы выдержал? 
Я бы, может, точно так же не выдержал, 
и вы, и наши слушатели тоже… Человек 
слаб по натуре, что делать..
.
– Вы работали в штабе Анатолия Собча-
ка во время выборов губернатора, кото-
рые он проиграл Владимиру Яковлеву. 
Почему Собчак потерпел поражение?

– Он проиграл выборы по собственной 
глупости. Можно, конечно, говорить, 
что вокруг него были враги, что его штаб 
состоял из людей, которые хотели его 
проигрыша. Я допускаю, что и Влади-
мир Владимирович Путин тоже сильно 
не стремился к победе (так как я был 
внутри этого штаба, я все это видел). 

Анатолий 
Собчак и 
Михаил 

Горбачев. 
1989 г.
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Можно предположить, что Владимир 
Путин в последние две недели перед вы-
борами уступил место начальника штаба 
Людмиле Борисовне Нарусовой, которая 
стремилась к победе, но не знала, как это 
сделать. Штаб наполняли люди довольно 
странные, скажем так, не вполне адек-
ватные, что приводило к тому, что люди 
бежали оттуда на Невский, дом 30, где 
находился штаб Владимира Яковлева, и 
прибегали к его супруге Ирине Ивановне 
с информацией и с деньгами. А в этом 
штабе людям обещали все, что им надо. 
"Что ты конкретно готов сделать для 
нашей победы?" – "То-то". – "А что тебе 
надо? Универсам? Получишь универсам. 
А тебе что надо? Должность директора 
телевидения? Получишь должность ди-
ректора телевидения. А тебе что надо? 
Кредит Сбербанка? Хорошо, получишь 
кредит. А тебе? 700 тонн цветного ме-
талла? Хорошо. А тебе? Заброшенную 
военную часть? Пожалуйста, получишь". 
Всё решалось.

Я сам приводил тогда к Анатолию Алек-
сандровичу одного бизнесмена, кото-
рый пытался вложить деньги в его пред-
выборную кампанию. Я организовывал 
эту тайную встречу в одном заведении. 
И этот человек спросил, что он будет 
иметь, если вложит 500 000 долларов 
в это мероприятие, на что Людмила 
Борисовна сказала: "Вы будете иметь 
порядок в городе и возможность де-
лать бизнес". Бизнесмен ответил: "Спа-
сибо. Я понял". Когда мы вышли с этой 
встречи, он сказал: "Теперь веди меня к 
Юрию Болдыреву".

– А какова была тут роль Владимира 
Путина? Как на него повлияло и повли-
яло ли поражение Анатолия Собчака?

– Я был у Путина буквально в день про-
игрыша. Он сидел, как всегда, у себя в 
кабинете на первом этаже. В приемной 
стоял его "адъютант" Игорь Сечин, са-
мый лучший, самый преданный адъю-
тант на свете. И я скажу, что Путин был 
абсолютно спокоен. Я его спросил: "Ну, 
что?" Он отвечал "Я с НИМ говорил". В 
этих кругах модно не называть имя сво-
его врага. В данном случае Путин гово-
рил про Яковлева: "Я с НИМ говорил. 
ОН предложил остаться. Я сказал – нет". 
Я спросил: "Куда ты пойдешь?". Он отве-
тил: "Не знаю. Никуда". Месседж был та-
кой: "Все, я ухожу, ребята. Меня больше 
нет в этой системе". Сейчас я сильно по-
дозреваю, что проигрыш Собчака был за-
ранее обговорен, что в этой истории вся 
команда, которая работала на Собчака, 
была совершенно непрофессиональной. 
Даже не говоря о стратегии выборов, о 
психологии, технологиях и прочем, они 
не умели грамотно писать по-русски! И 

во главе этого стояла Людмила Борисов-
на Нарусова.

Путина последние две недели перед вы-
борами в штабе не было. Может, он там 
и появлялся, но право на все действия 
было выдано Нарусовой. Она собирала 
людей, принимала решения, определяла, 
что делать, и лучшего способа сдать эту 
партию не было. Достаточно было отпу-
стить эти вожжи, и Собчак проигрывал.
Я думаю, Путин это сделал сознательно. 
Он был человек очень системный, и мы 
видим, что он – человек системный, ра-
ботает исключительно в системе и очень 
четко относится к своим обязательствам, 
своему окружению, своим словам. Ког-
да ему что-то не удается выполнить, он 
очень сильно переживает. Это отличи-
тельная черта его характера. Можно 
вспомнить его "майские указы", которые 
давно уже не актуальны, но за невыпол-
нение которых до сих пор шпыняют гу-
бернаторов. Я предполагаю, что Путин 
уже тогда получил прямые указания от 
руководителей спецслужб и непосред-
ственно от Ельцина о том, что Собчак 
опасен, что он не системен, неуправля-
ем, непредсказуем и в случае, если он 
не проиграет и не покинет политический 
горизонт, он сможет представлять опас-
ность на выборах следующего президен-
та.

Надо понимать, что все элиты: и россий-
ская, и американская – с ужасом смо-
трели на Бориса Николаевича, который 
выделывал такие "загогулины", что было 
ужасно. Все понимали, что он пьет, что 
он неуправляем, что вокруг него – "кош-
марная тусовка" – люди абсолютно не 
системные, с которыми совершенно не-
понятно, как договариваться, и завтра 
может быть все что угодно. А все хотели 
остаться при своих. И все были обеспо-
коены преемственностью власти в Рос-
сии, поисками нужной фигуры, которая 
должна быть системной, на которую есть 
серьезный компромат и которая никогда 
не вырвется за пределы этого компрома-
та. Он должен быть молодым, "Ельциным 
наоборот". И он должен быть своим для 
военных, для ФСБ, для ментов, для бан-
киров, для дипломатов, для бандитов – 
вообще, своим для всех центров силы.

Я думаю, на тот момент никто не выби-
рал Путина, но все прекрасно понимали, 
кто должен быть преемником. Тогда, 
конечно, был большой кастинг. Разные 
группы выдвигали свои кандидатуры. 
Но команда, которая находилась в Пе-
тербурге, скорее всего, осознавала, что 
Собчак вдруг ни с того ни с сего может 
выставить свою кандидатуру на выборах 
президента, и он может выиграть! Это 
был ужас. Ведь если он выиграет, то ста-

нет непонятно, с кем можно договари-
ваться. С Людмилой Борисовной? С Пу-
тиным? С кем? Собчак же поменяет всех. 
Он же неуправляем. Он может отнять у 
людей собственность, откатить назад 
приватизацию, принять какие-то другие 
законы – боже мой…

Я думаю, что проигрыш Собчака был об-
говорен со всеми, и Путин не случайно 
в тот момент отпустил бразды правле-
ния. Он это сделал сознательно. И ему 
было обещано место в Москве – самое-
самое вкусное, о каком можно было 
только мечтать! Зарубежная собствен-
ность. Управление делами президента. 
Контрольное управление. Заместитель 
Павла Павловича Бородина. Ему было 
предложено. И на тот момент это была 
сделка, в которой он, как офицер гос-
безопасности, выполнял, возможно, как 
он считал, свой государственный долг, 
делая то, что ему поручено, и понимая, 
что его судьба – в безопасности, жизнь 
его радужна, а ее перспективы хороши. 
А для этого надо было сделать только 
одну вещь: просто завтра не приехать 
в кабинет Маневича, где заседал штаб 
Собчака.

Этот проигрыш был абсолютно зако-
номерен, и все дальнейшее было абсо-
лютно закономерно, включая и отъезд 
Собчака из России, и возвращение в 
Россию. А самое закономерное во всем 
этом была его преждевременная траги-
ческая смерть в Калининграде в канун 
выборов президента РФ Владимира Вла-
димировича Путина. История не знает 
сослагательного наклонения, но, если 
представить себе, что Собчак не умер 
бы тогда, а остался жив и претендовал 
бы, не мог не претендовать, на какую-
то высокопоставленную должность… 
Не мог же Путин, став президентом, не 
назначить его главой, например, Кон-
ституционного суда, тем более что он 
блистательный юрист. Учитель прези-
дента! Он мог бы стать председателем 
Верховного суда, представителем Рос-
сии в ООН, ректором университета и т.д, 
и на любой из этих должностей, в слу-
чае малейших разногласий с Путиным, 
он бы начал говорить то, что думает, и 
то, что чувствует. Он всегда это делал. 
Механизмов сдерживания у него, как 
известно, не было. А эта правда-матка 
нанесла бы колоссальный ущерб Путину 
и его команде. Я думаю, что его уход из 
жизни был предопределен. Я не говорю, 
что это было заказано непосредственно 
Путиным, но это могло быть заказано и 
обеспечено теми, кто хотел видеть Пу-
тина во главе государства. Таких было 
много, – отмечает журналист, политолог 
Дмитрий Запольский.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/transcript/27200524.html
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Экспертное мнение

ЗАСЧИТАТЬ ПОРАЖЕНИЕ
25 лет назад в СССР происходили исторические события. Август 90-го - кульминация 
перестройки и гласности: законы о СМИ и о реабилитации жертв репрессий, возвращение 
гражданства изгнанникам. Почему демократические реформы не стали необратимыми? По-
вторит ли нынешняя РФ судьбу СССР? Об исторической логике реванша КГБ и дальнейших 
сценариях размышляют участники событий.

автор
Олег Пшеничный

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
В 1990 году - член Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, председатель 
парламентского Комитета по правам 
человека.

82031Двадцать пять лет назад было 
впечатление, что эволюция происходит 
исторически мгновенно, мы движемся 
в важном, новом и обнадеживающем 
направлении. Тогда уже намечалось 
разделение на СССР и Россию (хотя 
наш круг бывших диссидентов и но-
воиспеченных демократических поли-
тиков не придавал этому серьезного 
значения). Но сама атмосфера, вну-
шающая даже не надежду, а уверен-
ность, появилась еще в 1987 году, когда 
на экраны вышла знаменитая картина 
Абуладзе "Покаяние". Многие из нас - 
а я отлично помню реакцию покойной 
Ларисы Иосифовны Богораз - сказали 
"ну всё, возврата назад нет".

Это была коллективная ошибка, ко-
торую очень легко объяснить. Сейчас 
мы видим, что возврат назад есть, - и 
он происходит на наших глазах.
Для меня очень выразительное пред-
ставление тогдашней атмосферы - 
выход на улицу от трехсот тысяч до 
полумиллиона москвичей в январе 
1991 года, когда советские войска в 
Вильнюсе угрожали сейму и атакова-
ли телевизионный центр, что привело 
к гибели четырнадцати человек. Ответ 
москвичей на это был решающим фак-
тором в освобождении стран Балтии.

А через несколько лет, во время вой-
ны в Чечне, было много пикетов, была 
замечательная работа тогдашнего НТВ 
и других журналистов (именно благо-
даря замечательному закону о печати, 
гарантировавшему свободу слова и 
независимость прессы), но сотнями 
тысяч на улице даже и не пахло.

Что мы видим теперь? Массовая 
вспышка в декабре 2011 года, затем 
знаменитые события в мае 2012 года 
на подступах к Болотной. Это мощ-
ные вспышки, но на улицу выходили 
максимум сто тысяч человек, сра-
зу записанных в пятую колонну. Их 
символику руководитель государства 
издевательски перепутал с презер-
вативами, выступив в роли киплин-
говского удава Каа и назвав нас бан-
дерлогами. Это отношение власти к 
своим гражданам, мощно поддержан-
ное населением.

Возникает коренной вопрос: в чем 
дело? Что случилось с теми сотнями 
тысяч активных москвичей, которые 
выходили заступиться за далекую 
Литву, а теперь призывают громить 
близкую нам Украину? Серьезное 
историческое, политологическое раз-
решение этой проблемы - дело буду-
щего, но я позволю себе высказать не-
которую гипотезу.

Первое - это биологическая природа 
человека. Наши животные предки не 
выжили бы, если бы не научились де-
лить мир на своих и чужих. Это фун-
даментальная причина того, что назы-
вается патриотизмом. С точки зрения 
власти уже нет просто неправых или 
заблуждающихся оппонентов, а есть 
пятая колонна, внедряемая из чужого 
мира. И люди это поддержали: не каж-
дый из нас может преодолеть этот зов 
предков и жить в мире, где есть место 
справедливости.

Вторая причина. Доктор Геббельс был 
беспредельно циничный и мерзкий, 
но очень неглупый человек. Он ска-
зал: "Дайте мне средства массовой 
информации и я любую нацию пре-
вращу в стадо свиней". То, что мы 
сегодня переживаем, - это массовый 
эксперимент, подтверждающий геб-
бельсовскую идею. Здесь не требуется 
доказательств: включите телевизор и 
смотрите федеральные каналы. При 
этом, как мы читали у Чеслава Мило-
ша, человеку трудно выделиться из 
стаи. Никто не обязан глубоко раз-
мышлять о перспективах демократии, 
люди думают о более простых вещах 
и смотрят этот ящик, единственная, 
сознательная и нескрываемая задача 
которого - забить им мозги.

В итоге мы вернулись не на двадцать 
пять лет назад, а гораздо дальше.

В сталинской конституции была зна-
менитая 125-я статья, которая всем 
скопом, очень лаконично, но пере-
числяла основные гражданские и по-
литические права. В зоне прокурор 
объяснял нам, что не будет больше 
принимать жалоб и заявлений, опира-
ющихся на конституцию. Он искренне 
и откровенно сказал: "Конституция 
писана не для вас, а для американ-
ских негров, чтобы они знали, как 
счастливо живется советским граж-

https://www.facebook.com/oleg.pshenichny
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данам. Больше на Конституцию не 
ссылайтесь". С новой конституцией 
произошло то же самое, и я думаю, в 
этом наша коллективная вина. Исто-
ки этой вины - первые послепутчевые 
времена, когда было сделано очень 
многое. Было создано правительство 
Гайдара, которое в меру сил и тогдаш-
них условий сильно подвинуло страну 
к свободе, поскольку рынок - важное 
условие свободы. Это правительство 
занималось очень важными вещами, 
но исключительно в экономике, а со-
всем не политическими реформами. 
А сразу после путча некоторое коли-
чество более прозорливых депутатов 
Верховного Совета пытались убедить 
Бориса Николаевича Ельцина, что 
надо взяться за решительные полити-
ческие реформы, пока есть условия. 
Создать в стране политическую атмос-
феру, которая обеспечит прозрачную, 
ответственную политику.

Силы, пытавшиеся с помощью пут-
ча вернуть нас в советскую историю, 
были страшно перепуганы. Но при 
этом они составляли парламентское 
большинство. 87% депутатского кор-
пуса СССР были членами КПСС. В рос-
сийском Верховном Совете эта доля 
была пониже - более шестидесяти 
процентов - но зато какие это были 
коммунисты: пусть не первый, но вто-

рой-третий эшелоны советской вла-
сти. Вот они были перепуганы и боя-
лись, что с ними победители поступят 
так, как они бы поступили со своими 
оппонентами, если бы путч одержал 
победу.

Но Борис Николаевич сказал, что то-
ропиться некуда, мы победили и вре-
мя работает на нас. Не прошло и пол-
года, как мы узнали, что это было не 
так. И время начало энергично рабо-
тать против нас.

Того, что ситуация может прийти к се-
годняшней, мы, увы, не замечали. А 
ведь это было легко предвидеть и по-
пытаться это предотвратить.
Сошлюсь на выразительный пример: 
вспомните, как Путин стал преемни-
ком осенью 1999 года. Во-первых, это 
само по себе чудовищное нарушение 
всех принципов демократии и парла-
ментаризма: преемник, заявленный 
задолго до выборов и даже испол-
няющий обязанности президента. 
Вспомните, разве кто-нибудь сказал: 
"Помилуйте, как можно голосовать 
за президента из КГБ? Из конторы, 
которая вершила нашу мрачную, чу-
довищную историю?". Например, в 
гайдаровской партии "Демократиче-
ский выбор России", в которой я тог-
да состоял, против этой кандидатуры 

выступили два или три человека. Это 
очень энергично говорили Сергей 
Николаевич Юшенков, Борис Андрее-
вич Золотухин и я. А Егор Тимурович 
Гайдар отнесся к нашей точке зрения 
уважительно, но сказал, что после 
долгих колебаний решил поддержать 
Путина, и партия ДВР пошла за ним. 
Мы остались даже не в меньшинстве, 
а в одиночестве. Ни в прессе, ни в 
широком общественном мнении та 
позиция, что нельзя выбирать власть 
из КГБ, представлена не была. Да вы 
что, с ума сошли? Представьте себе 
послевоенную Германию, в которой 
оберштурмбанфюрер гестапо стал бы 
канцлером. Партия СПС, к которой 
фактически присоединился ДВР, тоже 
пыталась взаимодействовать с новым 
президентом, а моя позиция просто 
не принималась и не замечалась: мол, 
какие-то старые диссиденты чего-то 
не понимают. Как выражался предсе-
датель Конституционного суда Зорь-
кин, "это все кумранские рукописи!".

К сожалению, КГБ (ныне ФСБ) сохра-
нился, не был реформирован и совер-
шил реванш. В начале 90-х ядро КГБ 
уцелело, их главной идеей осталось 
государство, в котором власть моно-
полизирована, всесильна и принадле-
жит одной корпорации. И во многом 
это проморгали мы, диссиденты. Мы 

Сергей 
Юшенков 
и Сергей 
Ковалев. 

Фото 
Дмитрия 

Борко
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думали, ну вот она, эта власть, она же 
хочет хорошего и при этом, в отличие 
от нас, понимает рычаги управления 
государством.

Вариант того, что с Российской Феде-
рацией теперь произойдет то же, что 
с СССР в восьмидесятых годах, не ис-
ключен. Честно признаюсь, что я не 
мастер такого рода прогнозирования. 
У меня есть надежда и в то же время 
опасение, что нынешняя ситуация не 
может протянуться долго. При этом 
никакие постепенные прогрессивные 
эволюционные движения в стране не-
возможны: это вредная иллюзия. Это 
когда люди говорят: надо делать хоть 
что-то, хотя бы наводить чистоту в сво-
ем подъезде... А на самом деле надо 
менять власть. Другой вопрос - кем она 
может оказаться замененной. Мало-
вероятно, что нынешней, как говорят, 
внесистемной оппозицией. Упрямство 
этой оппозиции - важная вещь, но ма-
ловероятно, чтобы от нее пришла сме-
на власти. Отсюда и опасения - как бы 
фашизм не пришел на смену.

Сейчас многие в мире говорят о рос-
сийской ситуации так: "Нельзя за-
гонять крысу в угол, а то она станет 
опасной". Это верно, но только она 
уже давно в углу. У нынешней власти 
нет свободы выбора. Она может либо 
продолжать движение в том дурацком, 
совершенно чудовищном и безмозглом 
направлении, в котором она развивает 
политическую ситуацию сегодня, либо 
рухнуть в тартарары. Когда говорят о 
крысе, свободно ли она гуляет, или на-
ходится в тупике, забывают, что она 
мощный резервуар чумы. И нужно вы-
бирать - либо бороться с разносчиком 
чумы, либо, по пьесе Пушкина, празд-
новать пир во время чумы. По-моему, 
разумно первое.

ВЛАДИМИР МИРОНЕНКО
Ведущий научный сотрудник Инсти-
тута Европы РАН. В 1990 году - пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ. Подпол-
ковник запаса КГБ.

Демократические реформы (хотя я на-
звал бы их скорее корректирующей 
модернизацией общества: помните 
- "ускорение", "новое политическое 
мышление" и т.п.) удалось остановить 
в 1991 году, потому что испугавшая-
ся реальной демократизации самая 
невежественная и бесполезная часть 
политического класса ("номенклату-
ры") смогла сплотиться вокруг якобы 
обиженного Горбачевым Ельцина и 
довольно умело притвориться "Демо-
кратической Россией". Они умели при-
кидываться кем угодно.

А вот та его часть, которая поддержи-
вала реформы, была внутренне раско-
лота на "советских Бурбонов", которые 
"ничего не забыли и ничему не научи-
лись" (Зюганов со товарищи, многие из 
моих земляков - украинских коммуни-
стов и др.), и тех, кто решил, что "новое 
вино" можно заливать в старые сталин-
ские мехи – мол, Горбачев слабоват и 
нужно действовать как-то покруче.

У мыслящей части политического клас-
са, включая инициатора перестройки 
и ее "прорабов", не было ясного пред-
ставления о конечных целях реформ. 
Все делалось из благих побуждений, 
правильного в целом анализа, но ad 
hoc - по ситуации. За все хорошее про-
тив всего плохого! "Перестройщики" 
(и я в том числе) не смогли увидеть ту 
часть советского общества, которая 
хотела и могла "перестроиться", и опе-
реться на нее. По старой демагогиче-
ской привычке обещали всем все, не 
принимая в расчет очевидного – ин-
тересы разных социальных групп рас-
ходятся.

Есть еще одно очень важное обстоя-
тельство. Народ в целом был измучен 
и измотан бесконечными революци-
ями, войнами, голодом, бедностью, 
разочарованиями и т.п. Подсознатель-
ной доминантой у него было желание 
пожить спокойно. На этом и сыграли 
перекрасившиеся вчерашние "твердые 
большевики". Они предложили очень 
привлекательный но насквозь демаго-
гический лозунг: живем сами и даем 
жить всем за счет проедания нако-
пленного за десятилетия двумя-тремя 
поколениями, которым действительно 
жить не давали во имя "светлого буду-
щего".

В силу этих и массы других обстоя-
тельств в декабре 1991 года произошел 
настоящий, а не опереточный "перево-
рот", союзное государство было окон-
чательно разрушено. В России начался 
ельцинский период, не имевший ни-
чего общего с целями модернизации 

страны. Российская номенклатура 
прибрала к своим рукам остававший-
ся промышленный и в первую очередь 
ресурсно-энергетический потенциал и 
начала его проедать. Проев или почти 
проев, обратила внимание на то, чем в 
момент разрушения Союза пренебрег-
ла. Так возник "русский мир" - такой 
же пропагандистский миф, как и ранее 
"демократическая Россия").

В результате имеем то, что имеем.

Я все-таки надеюсь. За последние годы 
пару раз ездил в Сибирь, на Алтай и 
увидел настоящих русских людей. Каж-
дый год бываю на родине - в Украине и 
вижу, как, несмотря на нашу "помощь" 
ей и глупости некоторых собственных 
политиков, украинское общество вы-
здоравливает, становится, шатаясь, на 
ноги, для того чтобы идти в будущее, 
которое, я убежден, у него есть. Рань-
ше или позже по этому пути пойдет 
и Россия. Потому что в современном 
мире никакого другого пути для нее 
нет. Ночь темнее всего перед рассве-
том.

Что делать, спрашиваете вы. Широко 
раскрыть глаза, прислушаться к тому, 
что о нас, русских, говорят, понять, что 
никто за нас самих ничего не сделает, 
и, увы, возвращаться к точке, в кото-
рой мы свернули на легкую, но скольз-
кую дорожку: - на развилку, в 1991 год, 
к реальной модернизации. Теперь 
осуществить ее будет несопоставимо 
труднее, чем тогда. Нам, наверное, 
нужно еще раз попытаться стать сво-
бодными, самодостаточными, горды-
ми людьми. Это долгий путь, но он 
начинается с первого шага.

АЛЕКСАНДР ОСОВЦОВ
Депутат Моссовета и Государствен-
ной думы России первого созыва. 
Один из основателей движения "Де-
мократическая Россия".
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Моя жена недавно вспомнила, как в 
1991 году, сразу после поражения пут-
ча, она, будучи в очень хорошем на-
строении, спросила, что же я такой 
хмурый. Я ответил: лучшее, что у нас 
было в общественной деятельности, 
кончилось. Вопрос только в том, начи-
нается ли только самое трудное время 
или поражение уже неизбежно.

Уже в те годы я ощущал, что скан-
дирование "Ельцин! Ельцин!" - это 
такое же идолопоклонство, как "Ста-
лин! Ленин!", или падание на колени 
перед Николаем Вторым. Ельцин был 
парадоксальным, а на самом деле не-
лепым выбором. Светоч демократии 
- падший ангел из Политбюро. Но под-
держивали именно Ельцина, был та-
кой же эффект: "Кто если не Ельцин?".

Для символа сгодились бы разные, 
но во всяком случае новые люди. Был 
же в Польше рабочий Валенса - и был 
рабочий Травкин. Но у него не было 
шансов. Был в Чехии драматург Гавел, 
ну и пожалуйста: драматургов, писа-
телей, ученых тоже хватало, их имена 
знают все, кто будет это читать в "Гра-
нях". Но тоже никаких шансов.

Дело не в том, что Ельцин долго был 
коммунистом, хотя и это важно. Это 
был человек, во-первых, авторитар-
ный, а во-вторых, без прочных убеж-
дений. Человек, чьим главным каче-
ством в политике была колоссальная 
воля к власти, а не представления о 
ценностях.

Мне было понятно: дело идет не в сто-
рону глубинного переустройства, ка-
чественного сдвига от традиционной 
российской модели (которая всегда 
колебалась между крепостническими 
зверствами и освобождением кре-
постных крестьян, между агрессив-
ными войнами со всей Европой и 
периодами абсолютно миролюбивой 
внешней политики). В этой модели 
всегда сохраняется возможность, в 
зависимости от воли высшей власти, 
перейти опять к репрессиям и агрес-
сивным войнам. Сама эта возмож-
ность никогда не уничтожалась.

Имперские, авторитарные принципы 
не подвергались ни настоящему ана-
лизу, ни тем более реальному осуж-
дению. К судебной ответственности 
не привлекли виновных (хотя бы глав-
ных). В 91-м году мы только и слыша-
ли: "Не устраивайте охоту на ведьм!". 
Это правильно, когда под видом 
ведьм сжигают нормальных женщин. 
А когда реально кругом ведьмы? Как 
писали братья Стругацкие: "Если в на-

шем доме запахло серой, мы обязаны 
предположить, что где-то неподалеку 
появился черт с рогами, и принять все 
необходимые меры вплоть до произ-
водства святой воды в промышленных 
масштабах". Очень скоро стало понят-
но, что черт с рогами - вот он! И со 
временем он совершил реванш.

Произошел возврат к имперской - сей-
час иногда говорят, ордынской - моде-
ли исторического бытия российского 
государства. Это был очередной про-
вал очередной модернизации.

И шансов на то, что этот реванш не-
надолго, очень мало. Советский Союз 
просуществовал семьдесят лет и пере-
стал существовать лишь постольку, 
поскольку один руководитель начал 
качественно иную политику. Пред-
ставьте себе, что в силу какого-то 
иного сиюминутного расклада Горба-
чев в целях сохранения власти и по-
давления своих оппонентов в Полит-
бюро начал бы не демократизацию, 
гласность и перестройку, а наоборот, 
максимально жесткое закручивание 
гаек. Спустил бы с цепи КГБ в стиле 
сталинских репрессий... И что?! Слу-
чилось бы то, что случилось? Думаю, 
что ничего подобного. Был бы просто 
экономический, финансовый, потре-
бительский, продовольственный кри-
зис. Ну, была бы карточная система 
по сию пору.

Реформы были движением сверху, 
хотя их и поддержала часть населе-
ния. А большая часть реагировала на 
это хоть и послушно, но в рамках той 
привычной модели поведения, когда 
они поддерживают все, что предлага-
ет власть. Сегодня они поддерживают 
курс на противостояние Западу. Зав-
тра они поддерживают курс на запад-
нические реформы. Это были те же 
люди, которые в 1983-м были убеж-
дены, что правильно мы сбили юж-
нокорейский "Боинг", а уже в 1988-м 
считали, что такого рода действия аб-
солютно недопустимы. В 1979-м были 
уверены, что правильно ввели войска в 
Афганистан, а в 1989-м - что их нужно 
выводить как можно быстрей. Потому 
что им так сказали.

Предсказывать, что система вот-вот 
рухнет, не вижу никаких оснований. 
Шанс лишь в том, что любой маятник 
качается и остановить его очень труд-
но даже тем, кто его раскачал. Внеш-
няя агрессия, к которой они перешли 
в прошлом году, конечно чревата боль-
шими проблемами, и если она будет 
продолжаться, то да, может наступить 
конец этого режима. Но не забывайте, 

что он может наступить вместе с кон-
цом цивилизации.

Представьте на секундочку, что не 
было в прошлом году ничего такого, 
что случилось сразу после сочинской 
Олимпиады. Не присоединили Крым, 
нет вторжения в Донбасс, не сбили "Бо-
инг", никаких санкций нет, в Украине, 
естественно, много всяких сложностей, 
но при этом нет внешней агрессии в ка-
честве фактора внутреннего сплочения 
и международной поддержки - вот ни-
чего этого нет. Тогда у Путина был бы 
полный шоколад. И никакие проблемы 
в обозримом будущем его режиму не 
грозили бы.

Да, агрессивный военно-империали-
стический характер режима создает 
ему угрозы. Но насколько эти угрозы 
опасны, пока неизвестно.

Во второй половине 80-х в стране 
был сложный многофакторный про-
цесс. Говорить, что, мол, тогда падала 
нефть и развалился Советский Союз, а 
сейчас падает нефть и развалится Рос-
сийская Федерация, - это примитивно. 
Повторю: тогда был восходящий тренд 
свободы, и шел он сверху, от генсека. 
Государь-император даровал волю. А 
теперь все тренды и наверху, и внизу 
абсолютно противоположны "пере-
стройке".

С тех пор изменилось многое. Многие 
считают, что огромную роль в круше-
нии Советского Союза сыграла афган-
ская война. Действительно, разговоры 
о погибших наших солдатах, о том, как 
от нас это скрывают, как все это жутко, 
- они же были в самых разных кругах 
общества. А сейчас все знают, что в 
Украине гибнут российские солдаты. И 
что, все считают, что это ужасно? Нет 
- нормально, правильно, ну а как: во-
юем с Америкой. Наши герои погибли 
за великую Россию. Тогда преоблада-
ющее настроение у людей было такое: 
"На хрен нам все это надо? Пусть Афга-
нистан живет как хочет". А сейчас? "На 
хрен нам вся эта Украина, пусть живут 
как хотят" - такого не услышишь.

Источник: http://grani.ru

Ф
ото: http://i.obozrevatel.ua/8/1614449/596994.jpg
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ПРИНЦИП АТОМЩИКА
ФИЗИК СЕРГЕЙ КАЛЯКИН ПРИГОВОРЕН К 7 ГОДАМ КОЛОНИИ. ЗАЩИТА УВЕРЕНА: УЧЕНЫЙ 
НЕВИНОВЕН, А УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – МЕСТЬ ЗА НЕСГОВОРЧИВОСТЬ
Замоскворецкий суд в Москве огласил приговор по делу физика Сергея Калякина, обвиненного 
в мошенничестве в особо крупном размере. Калякин приговорен к 7 годам лишения свободы 
и штрафу в размере 700 тысяч рублей. Вместе с Калякиным получили тюремные сроки его 
бывшие коллеги, Александр Лукьянов и Алексей Зайцев, – 4 и 3,5 года лишения свободы, а 
также сотрудник Курчатовского института Леонид Кеворков, получивший шестилетний 
условный срок.

автор
Сергей Добрынин

Следствие и суд по делу одного из 
крупнейших отечественных физиков-
атомщиков, бывшего исполняющего 
обязанности директора Физико-энер-
гетического института в Обнинске, шли 
в общей сложности почти два года. С 
ноября 2013 года Сергей Калякин, не-
смотря на многократные попытки обжа-
ловать меру пресечения, находился под 
стражей. И хотя за это время опрошены 
многие свидетели, и сам Сергей Калякин 
и его адвокат Елена Соколова уверены: 
обвинительный приговор был предопре-
делен с самого начала. "Понятно, что суд 
несвободен, что суд не является незави-
симым, но, тем не менее, каждый раз это 
переживаешь очень больно, – говорит 
Соколова. – Цель, которая ставилась, до-
стигнута – Калякин отстранен. Конечно, 
это предупреждение другим, наказание 
за строптивость. Кого-то уволили, кого-
то удалили вот так, хирургическим пу-
тем".

Так чему же мешал Калякин? Что, по 
мнению его адвоката и коллег, было ис-
тинной мотивацией для уголовного пре-
следования?

НАУКА И МОТИВАЦИЯ
На сайте управляющей компании "На-
ука и инновации", закрытого акционер-
ного общества, входящего в структуру 
госкорпорации "Росатом", говорится, что 
она "создана для координации активов и 
научно-исследовательской деятельности 
институтов, входящих в периметр Блока 
по управлению инновациями Госкорпо-
рации "Росатом". ЗАО "НИИ" не раз упо-
миналось во время судебного процесса. В 
интервью Радио Свобода Елена Соколова 
рассказала:

– При "Росатоме" было создано такое ЗАО 
"Наука и инновации". Его возглавил Вя-
чеслав Першуков, который представляет 
"Росатом" потерпевшим по этому делу. 
Так вот, всем ФГУПам (федеральным го-
сударственным унитарным предприяти-
ям), в том числе и институту, где работал 
Калякин, было предложено заключить 
договор с этим ЗАО "Наука и инновации" 
на осуществление управления всей фи-
нансовой деятельностью. Это притом что 
Физико-энергетический институт суще-
ствует боле 60 лет, разумеется, там есть 
и плановый отдел, и бухгалтерия. Мало 

того, это ЗАО "НИИ" просило за свои ус-
луги 3 процента с оборота. Даже не с до-
хода, а 3 процента с оборота, а это огром-
ные средства.

В действительности Вячеслав Першуков, 
заместитель по инновациям генераль-
ного директора ГК "Росатом" Сергея Ки-
риенко, никогда напрямую не являлся 
руководителем ЗАО "НИИ", но, по всей ви-
димости, являлся идеологом ее создания 
и основным куратором.

Сергей Соловьев, один из бывших за-
местителей Калякина в ФЭИ, сейчас 
научный сотрудник НИИ атомных элек-
тростанций, вспоминает: "К Калякину 
приезжал Першуков, я сам это помню 
в 2012 году. Он говорил – надо вводить 
внешнее хозяйственное управление, вот 
у нас есть куст предприятий вроде ФЭИ 
и есть ЗАО "Наука и инновации", ты им 
плати три процента с оборота, а тогда 
оборот ФЭИ, если не ошибаюсь, был 5-6 
миллиардов рублей. Почти 200 милли-
онов взять и просто отдать куда-то? На 
что? Они все коммерциализировать хоте-
ли, мол, ученые не понимают, они только 
интегралы считать могут. Фактически к 
чему бы это привело? К распродаже".

Калякин сопротивлялся, тот факт, что 
на этой почве между ним и Вячеславом 
Першуковым существовал конфликт, 
подтвердил в ходе суда один из свидете-
лей, бывший финансовый директор ФЭИ 
Юрий Капитанов.

О причинах своей несговорчивости с ЗАО 
"Наука и инновации" Калякин говорил 
в своем последнем слове перед приго-
вором: "Суть конфликта не в том, что я 
как-то вредничал, не хотел, чтобы прово-
дили экономические реформы на пред-
приятии", – сказал он. Калякин считал, 

Сергей 
Калякин. 
Фотогра-

фия со-
общества 
"Свободу 

Сергею 
Калякину" 

в сети 
"ВКонтак-

те"

http://www.svoboda.org/author/92819.html
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что методы эффективного менеджмента, 
которые ЗАО "НИИ" собиралось принести 
на предприятия атомной отрасли, могли 
навредить атомной безопасности, для 
которой важна каждая мелочь. "Возь-
мем, скажем, стандарт на передачу в аут-
сорсинг столовой, – объяснял Калякин.

 – Казалось бы, ерунда какая, ну отдали 
и отдали, но я решил, что это небезопас-
но для предприятия. В самые тяжелые 
девяностые годы, когда мы не получали 
зарплату по 9 месяцев, единственное, 
что работало, – это столовая. Работала 
для обеспечения лечебно-профилак-
тического питания в первую очередь. 
Потому что если я не выдам талон на 
лечебно-профилактическое питание со-
трудникам ядерно опасного объекта, то 
я не имею права допустить его до рабо-
ты, я должен закрыть перед ним дверь. А 
он имеет право не прийти на эту работу. 
А вот это уже действительно угроза без-
опасности".

Калякин беспокоился, что под управ-
лением ЗАО "НИИ" институт может ли-
шиться своих непрофильных активов – 
столовой, санатория, огромного гаража, 
кроме того, существовали формальные 
юридические основания, которые пре-
пятствовали коммерческой по сути ор-
ганизации "Наука и инновации" управ-
лять федеральным государственным 
автономным предприятием, да еще и 
ведущим сверхсекретные военные рабо-
ты. Адвокат Елена Соколова рассказала 
в суде, что свои сомнения Калякин из-
ложил в официальном письме, однако в 
ответ на него получил предупреждение 
о дисциплинарном взыскании. Тогда 
же, в 2012 году, в институте была на-
чата финансовая проверка. Внутренняя 
ревизионная комиссия "Росатома" за-
вершила работу в конце мая 2012 года, а 
спустя три месяца, в августе, ее матери-
алы были переданы в Государственное 
управление по борьбе с экономически-
ми преступлениями. Чуть больше года 
спустя против Калякина было возбужде-
но уголовное дело по подозрению в мо-
шенничестве и хищении средств в ходе 
выполнения ФЭИ двух договоров, заклю-
ченных еще в 2010 и 2011 годах.

"Калякину предлагали: отойди в сторон-
ку, на хорошую зарплату, – рассказы-
вает Соловьев. – И когда такие методы 
убеждения не сработали, вытащили вот 
эти старые договоры. Вот этот инстру-
мент – поверьте – подействует на любо-
го директора. Ведь Калякина арестова-
ли в ноябре 2013 года, а на допросы он 
начал ездить еще с середины 2012 года. 
То есть он уже тогда знал, на что идет, и 
все равно не отошел в сторону. И за это 
я его очень уважаю".

НЕБЕЗОПАСНЫЙ РАСЧЕТ
В 2010 году Физико-энергетический 
институт заключил с концерном "Росэ-
нергоатом" (организацией, входящей в 
структуру "Росатома", обслуживающей 
парк атомных электростанций России и 
занимающейся строительством новых 
станций) договор на проведение расче-
та безопасности атомных реакторов. В 
качестве субподрядчика для исполнения 
контрактов ФЭИ привлек компанию ОАО 
"Энергоинжиниринг". Работы были вы-
полнены и приняты заказчиком, и в 2011 
году ФЭИ и "Росэнергоатом" заключили 
еще один очень похожий контракт, к ко-
торому в качестве соисполнителя опять 
привлекли "Энергоинжиниринг". Второй 
договор тоже был успешно закрыт без 
каких-либо нареканий со стороны заказ-
чика.

Однако проведенная позже проверка 
(сначала силами ревизионной комис-
сии "Росатома", а потом и ГУБЭП) вдруг 
обнаружила, что "Энергоинжиниринг" 
– фиктивная компания, не ведущая хо-
зяйственной деятельности. Следователь 
позже утверждал в ходе суда, что у нее не 
было ни офиса, ни оборудования, ни шта-
та, а на директора было оформлено еще 
несколько десятков фирм. Правоохрани-
тельные органы посчитали, что деньги, 
переданные субподрядчику, достались, 
на самом деле, самому Калякину и его 
сообщникам, а все работы проводились 
силами самого института. Эта позиция 
обвинения и легла в итоге в основу при-
говора.

Конечно, для обвинительного приговора 
нужна была доказательная база. Это ба-
зой стали показания, данные бывшими 
подчиненными Сергея Калякина – Алек-
сандром Лукьяновым и Алексеем За-
йцевым, а также Леонидом Кеворковым, 
выступавшим в роли посредника между 
ФЭИ и "Энергоинжинирингом". Лукья-
нов и Зайцев рассказали, что получили 
от Калякина за участие в схеме крупное 
денежное вознаграждение, а Кеворков 

вспомнил, как привез из "Энергоинжини-
ринга" Калякину сумку с деньгами. Позже 
Кеворков пытался отказаться от своих по-
казаний, говоря, что они были получены 
под психологическим давлением следо-
вателя, а в сумке могли быть документы. 
Но было уже слишком поздно.

"Ситуация с Лукьяновым и Зайцевым 
ярко отражает методы работы след-
ствия, – говорит Елена Соколова. – Им 
говорили: вы-то нам не интересны, мы 
понимаем, что вы – мелкие сошки, ис-
полнители. Вы будете под домашним 
арестом или подпиской, получите услов-
ные сроки, только дайте показания на Ка-
лякина". Таковы методы следствия, вме-
сто того, чтобы действительно добывать 
доказательства по делу, представить, 
пусть в большей или меньшей степени 
опровержимые, доказательства. Но ведь 
ничего этого не было абсолютно. Есть 
только показания таких же подсудимых, 
как Калякин, которые стремились мини-
мизировать свои наказания. И прокурор 
попросила для них условные сроки, хотя 
суд в итоге и не согласился с этим".

Кстати, попытка Кеворкова отказаться 
от своих показаний, данных на пред-
варительном следствии, на основании 
психологического давления, была судом 
воспринята критически. Основание? Сле-
дователь Ковальский был допрошен и 
заявил, что никакого психологического 
давления ни на кого не оказывал.

ЛОВЛЯ НА САТЕЛЛИТ
Итак, ситуация выглядит с точки зрения 
защиты следующим образом: ФЭИ чест-
но выполнил оба контракта, субподряд-
чик "Энергоинжиниринг" был привлечен 
из-за крайне сжатых сроков, Сергей Ка-
лякин был осужден на основе оговора 
бывших коллег, сделанного в надежде 
остаться на свободе. Однако компания 
"Энергоинжиниринг" действительно вы-
глядит подозрительно. Почему Физико-
энергетический институт не мог привлечь 
в качестве соисполнителя какую-нибудь 
более авторитетную организацию, ска-
жем, Курчатовский институт, обладав-
ший (и с этим соглашался сам Калякин) 
необходимыми компетенциями?

Подозрения, что "Энергоинжиниринг" – 
фиктивная компания, использованная 
для прикрытия мошенничества, возник-
ли только в 2012 году, в 2010 и 2011 годах 
концерн "Росэнергоатом" утвердил кон-
тракты с ФЭИ, в которых был прямо про-
писан будущий субподрядчик, кроме того, 
"Энергоинжиниринг" проверила служба 
безопасности института. Наконец, "Энер-
гоинжиниринг" обладал обязательной для 
работы с предприятиями атомной отрас-
ли лицензией "Ростехнадзора".
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"Раньше, в 90-е годы, таких сателлитных 
компаний при научно-исследовательских 
институтах, как "Энергоинжиниринг", было 
много, – рассказывает Александр Моска-
лев, бывший сотрудник НИЦ "Курчатов-
ский институт", а сейчас – коллега Сергея 
Соловьева по НИИАЭС. – Они создавались, 
в первую очередь, чтобы увеличить зар-
платы научных сотрудников, дать им до-
полнительно заработать на коммерческих 
заказах, потому что самим НИИ с каждого 
заработанного рубля приходилось отдавать 
рубль двадцать. Когда ситуация стала вы-
правляться, эти сателлиты стали исчезать, 
но не везде. "Энергоинжиниринг" – как раз 
такая компания, которая просуществовала 
при Курчатовском институте до 2012 года".

Как рассказывают Москалев и Соловьев, 
"Энергоинжиниринг" была компанией-по-
средником между заказчиками и Курчатов-
ским институтом. Заказчики заключали с 
ней договоры на исследования, а "Энерго-
инжиниринг" привлекал нужных специали-
стов из Курчатовского института и других 
НИИ по договорам подряда, арендовал, 
если надо, необходимое оборудование. 
Собственно, именно поэтому у "Энергоин-
жиниринга" не было ни штата, ни полно-
ценного офиса.

"Фактически эта фирма – оболочка, она 
принимает людей по договору подряда, и 
она – чисто посредническая, – говорит Мо-
скалев. – Для чего это нужно, почему это на-
прямую не Курчатовский институт? Главная 
причина – финансовая, через такие компа-
нии можно сокращать накладные расходы 
и платить людям, сотрудникам НИИ, до-
полнительные деньги, мотивировать их 
качественно выполнять работу. Но есть и 
вторая причина: у нас в стране идет так на-
зываемая борьба с коррупцией, из-за нее 
введены очень неудобные правила заклю-
чения контрактов, конкурсных процедур, 
установления сроков. Это – прокрустово 
ложе, использование таких посредниче-
ских компаний – сложившаяся практика, 
которая нужна не чтобы что-то украсть, а 
чтобы работать в текущей ситуации".

Сергей Соловьев объясняет, что при ны-
нешних правилах госзакупок подрядчики 
часто оказываются в ситуации, когда вы-
полнить договор в срок практически невоз-
можно, кроме того, оплаты по контрактам 

устроены так, что предприятия вынуждены 
месяцами работать над ними за собствен-
ный счет. Попасть в список неблагонадеж-
ных поставщиков очень просто, и если са-
теллитным "Энергоинжинирингом" можно 
пожертвовать, то для НИЦ "Курчатовский 
институт" это было бы огромным ударом 
по репутации, "особенно учитывая высоко-
поставленных людей, которые его возглав-
ляют", – добавляет Соловьев (директор Кур-
чатовского института – Михаил Ковальчук. 
– Прим.).

Александр Москалев признает, что сложив-
шаяся практика работы через "оболочки" 
порочна: "Конечно, сама по себе эта схема 
– кривая, к ней прилипают какие-то люди 
с нечистыми руками, которые и налоги на-
чинают обходить, и себе в карман что-то 
класть. Но продиктована эта схема реаль-
ностью".

Но практика эта вполне распространена, об 
этом можно судить хотя бы по деятельно-
сти того же самого "Энергоинжиниринга". 
В ходе суда Елена Соколова озвучила дан-
ные, найденные ей в открытых источниках: 
в последние годы "Энергоинжиниринг" 
выполнял контракты для ОАО ВНИПИЭФ 
и ЗАО "Атомтехэкспорт", входящих, как и 
ФЭИ, в структуру "Росатома".

Похоже, об этой схеме работы на рынке 
всем хорошо известно, но при случае ее 
можно использовать, чтобы убедить несго-
ворчивого руководителя. "При существую-
щей системе закупок это стало такой сетью, 
которой очень легко выловить любую рыбу, 
если очень надо. Если только человек хоть 
что-то делает для своего предприятия", – го-
ворит Соловьев.

ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ
"В первые месяцы после ареста смотрел 
практически целыми днями на двери своей 
камеры в надежде на то, что они откроют-
ся, зайдут товарищи, извинятся, и я вернусь 
к своей работе, к семье, к нормальной жиз-
ни" – так Сергей Калякин начал свое по-
следнее слово перед приговором.

Калякин считает себя полностью невино-
вным, а возбужденное против него дело 
– фактически заказным. Его адвокат Еле-
на Соколова утверждает, что обвинение 
построено на показаниях, данных против 
Калякина под давлением следователя и 
ради смягчения наказания. Но приговор 
вынесен – семь лет общего режима, вме-
сто 12, запрошенных прокурором. "В этом 
отношении судья сделала попытку компро-
мисса, надо отдать ей должное, – говорит 
Соколова. – И хотя сторона защиты с при-
говором не согласна, то, что это не 12 лет, 
уже свидетельствует о том, что какие-то 
аргументы защиты были услышаны".

Что же дальше? Елена Соколова не осо-
бенно надеется на апелляции, по ее сло-
вам, текст приговора составлен таким об-
разом, что "он понравится Московскому 
городскому суду", аргументы защиты в 
нем упомянуты и, как говорит адвокат, 
"немотивированно отклонены". Конечно, 
все апелляции будут поданы, но адвокат 
не особенно рассчитывает на их удовлет-
ворение. Калякин уже отсидел под стра-
жей почти два года, еще через полтора 
он сможет претендовать на условно-до-
срочное освобождение – и только тогда, 
в лучшем случае, он сможет вернуться к 
семье и работе.

Ситуация в ФЭИ тем временем стано-
вится хуже день ото дня, об этом рас-
сказывает знакомый с положением дел 
Сергей Соловьев: "При Калякине, когда 
он был назначен исполняющим обязан-
ности генерального директора ФЭИ, ин-
ститут переживал годы расцвета. А сей-
час многие стали работать только один 
день в неделю. Носители критических 
знаний уже в других местах работают. 
Как их потом обратно собрать? Кроме 
того, Калякин – один из немногих, у кого 
допуск особой важности, он занимался 
оборонкой, нашими космическими во-
оружениями. Ущерб от того, что он си-
дит, – уже в десятки раз больше того, что 
ему вменяется".

Что же происходит в российской атом-
ной энергетике, в институтах, предпри-
ятиях и концернах, от которых зависит 
безопасность атомных станций и ядер-
ного арсенала страны? "Я вам так ска-
жу, – отвечает на этот вопрос Сергей 
Соловьев. – Некоторое время назад у 
меня состоялся разговор с бывшим ми-
нистром атомной энергетики, Евгением 
Адамовым. Он меня попросил: назови 
пять человек, которые реально пони-
мают, какие проблемы есть в атомной 
энергетике и как их решить. Я назвал 
Калякина, Мохова, это бывший дирек-
тор ОАО "Гидропресс", и еще пару чело-
век. Мохова посадили через месяц после 
этого разговора, а теперь посадили и 
Калякина. То есть из пяти людей, кото-
рых мы с трудом наскребли в отрасли с 
Адамовым, которые стратегически мо-
гут мыслить, а не только пиариться, двое 
уже сидят".

Сергея 
Каля-
кина 
ведут 
в зал 
суда

Источник: http://www.svoboda.org
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ЯКУНИН. ИТОГИ
ЭШЕЛОН ОТПРАВЛЕН: ПОСЛЕ ВОЛНЫ СЛУХОВ И ОПРОВЕРЖЕНИЙ ГЛАВА РЖД – В ОТ-
СТАВКЕ. КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЗА ДЕСЯТЬ ЯКУНИНСКИХ ЛЕТ?
Владимир Якунин, ставший кандидатом в члены Совета Федерации от Калининградской 
области, занимаел пост президента РЖД с июня 2005 года. До этого Якунин два года за-
нимался финансами в РЖД, еще ранее в течение года был заместителем министра путей со-
общения. В целом же его карьера до этого момента проходила довольно далеко от железных 
дорог: по профессии Якунин – инженер-механик, занимался летательными аппаратами; по его 
же словам, проработал не один десяток лет в разведке. Затем была дипломатическая рабо-
та, а в 1990-х – знакомство с Владимиром Путиным и кооператив "Озеро". 

автор
Андрей Шарый, Динара Сетдикова

Год назад российское правительство со-
гласилось продлить Якунину на три года 
контракт президента РЖД, несмотря на 
то что в 2014-м ему исполнялось 66 лет, 
а это на год больше позволенного госу-
дарственному чиновнику возраста. Яку-
нин, вслед за руководителем "Роснефти" 
Игорем Сечиным и руководителем "Газ-
прома" Алексеем Миллером, отказался 
отчитываться о своих доходах, к чему 
правительство России обязало руково-
дителей государственных корпораций. 
Якунин, однако, пригрозил уходом в 
частный сектор и пожаловался, что в 
РЖД самые низкие зарплаты. О том, на-
сколько низкие, с трибуны Государствен-
ной думы рассказал депутат-коммунист 
Валерий Рашкин – 1,3 миллиона рублей 
в день.

В 2013 году журнал Forbes включал 
Якунина в список "25 самых дорогих 
топ-менеджеров России". Его доход был 
оценен в 15 миллионов долларов. В 2014 
году корреспонденту издания Якунин го-
ворил о 4-5 миллионах рублей в месяц. 

 Власти России в итоге разрешили топ-
менеджерам госкорпораций сведения о 
доходах не раскрывать. Они все же яв-
ляются топ-менеджерам коммерческих 
компаний – такое путанное объяснение 
дала тогда пресс-секретарь премьер-
министра Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова: "Руководители коммерческих 
организаций, в том числе и с государ-
ственным участием, если это ОАО, где 
есть какая-то доля государства, в стро-
гом смысле не являются госслужащими, 

а являются представителями коммерче-
ского бизнеса".

Теперь, по всей видимости, Якунин ста-
нет членом Совета Федерации, где ему 
в любом случае придется декларировать 
доходы. Однако, как считает Георгий 
Албуров, курирующий расследования о 
бизнесе Якунина и других крупных гос-
чиновников в Фонде борьбы с корруп-
цией, вряд ли в декларации можно будет 
увидеть что-то большее, чем "20 милли-
онов рублей и квартира от государства". 
Албуров уверен: так тщательно и долго 
выстраивавшаяся Якуниным коррупци-
онная система РЖД в ближайшее время 
не развалится: "Эта гигантская структура 
не будет демонтирована одномоментно. 
Люди как воровали, так и будут продол-
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"РЖД" 

Владимир 
Якунин
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жать, только непонятно, сколько прод-
лится переходный период". Офшорами, 
дачей и "шубохранилищем", кооперати-
вом "Озеро", компаниями его семьи и 
остальным, связанным с Якуниным, ФБК 
занимается уже два года: 

– Мы нашли гигантскую офшорную импе-
рию Якунина, – говорит Георгий Албуров.

 – Мы доказали, что его дети воруют, что 
он сам ворует у РЖД. Эти факты подтол-
кнули, наверное, к принятию решения 
об уходе Якунина, но стали ли они реша-
ющими – мы не знаем. Возможно, была 
какая-то подковерная интрига. Все на-
чалось в 2013 году, летом, когда один из 
рабочих на прекрасной даче главы РЖД 
опубликовал фотографии: мы увидели 
молитвенные комнаты, "шубохранили-
ще", 50-метровый бассейн, гигантский 
жилой комплекс, который ни один гос-
служащий себе позволить не может. Мы 
получили справки, убедились, что имен-
но Якунин является владельцем, несмо-
тря на то что дача записана на офшор-
ную компанию. Постепенно раскрылась 
гигантская схема семейного воровства, 
они воруют буквально на всем: на землях 
РЖД строят гостиницы, под рельсы РЖД 
продают какую-то георешетку. На сайте 
РЖД Якунин через компании своих детей 
продает номера в отелях. Когда человек 
покупает на сайте РЖД билет, ему авто-
матически предлагается номер в отеле в 
этом городе, и его переадресовывают на 
сайт, который принадлежит детям Якуни-
на. Якунин – один из богатейших людей в 
России, и нам совершенно ясно, какими 
путями получено его состояние. Мы уже 
два года регулярно, раз в несколько ме-
сяцев, публикуем информацию, которая 
в любой другой стране привела бы к от-
ставке и уголовным делам в отношении 
Якунина.

– Была еще история про 400 рублей с 
каждого проданного билета…

– Да, мы обнаружили, что все электрон-
ные билеты, которые продает РЖД на 

всех своих партнерских сайтах, прода-
ются через монополиста – единствен-
ную компанию, которая работает с РЖД. 
Компания называется "Универсальная 
финансовая система". Эта компания при-
надлежит детям Якунина и занимается 
исключительно тем, что перепродает же-
лезнодорожные билеты. С каждого биле-
та получается в среднем по 400 рублей, 
и это многомиллиардные обороты. Мы 
убедительно доказали, что эти деньги 
идут напрямую семье Якунина, на его шу-
бохранилища и роскошный образ жизни.

Якунин возглавляет РЖД с 2005 года. За 
это время доход РЖД вырос в три раза, в 
основном за счет бюджетных средств. С 
каждым годом компания просит у госу-
дарства все больше денег, при этом по-
следние годы компания РЖД убыточна, 
ее потери исчисляются миллиардами: по 
российским стандартам учета около 44 
миллиардов рублей составил убыток в 
2014 году, что объяснено замораживани-
ем тарифов. Но Якунин обещал: до 2016 
года корпорация станет безубыточной... 
и попросил у правительства рекордную 
сумму 140 миллирадов рублей.

Реформирование на железнодорож-
ном транспорте начал Владимир Путин 

в 2000 году. Создавая РЖД, президент 
говорил о том, что компания покончит 
с "непрозрачностью" в этой сфере. Неза-
висимый аналитик в области транспорта 
Дмитрий Адамидов напоминает: Якунин 
и пришел, чтобы реформировать, а соб-
ственно реформу разработала консал-
тинговая компания McKinsey по заданию 
Германа Грефа. Эта реформа стратегиче-
ски неудачна: "За лекало взяли европей-
ские страны".

– Изначально у РЖД, созданной на ос-
нове Министерства путей сообщения, 
были грузовые перевозки, за счет кото-
рых субсидировали пассажирские пере-
возки, – поясняет эксперт. – Сейчас, как 
предусмотрено реформой, грузовые 
перевозки выделены в отдельную подо-
трасль. У РЖД источников внутреннего 
финансирования нет: денег назанимали 
много, кроме как просить субсидии – ва-
риантов не существует. Это логика ре-
формы: РЖД в нынешней модели как экс-
плуатант инфраструктуры зарабатывать 
не может. Если компания будет сводить 
баланс "в ноль", никто ездить не сможет, 
тарифы слишком высоки. Что же касает-
ся коррупции, то в России так везде – и с 
энергетикой, и в ЖКХ бенефициаром был 
менеджмент.

И все же самые запоминающиеся итоги 
15 лет РЖД для простых россиян таковы: 
рост тарифов, сокращение перевозок, от-
мена электричек. Тарифы растут везде, 
с грузоперевозками РЖД не подводит, 
что же касается отмены электричек, тут 
"намудрили", – признается заведующий 
лабораторией анализа транспортно-ло-
гистических систем Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН 
Юрий Щербанин.

 – После Якунина остается то, что наре-
формировали. В принципе, железные до-
роги пока еще не подводили грузоотпра-

"Дачинг". 
Скрин-

шот
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вителей, да и перевозочных мощностей 
хватает, инфраструктура более-менее 
развивается. Реформы начались не при 
Якунине, он их только продолжал. И то, 
что с электричками намудрили – а это, 
конечно, было ошибкой – заложено изна-
чально в документы по реформам: отдать 
электрички в муниципальные и област-
ные руки.

Эксперты, не связанные с транспортом, 
уверены: в современную историю России 
Якунин войдет не столько как управле-
нец-реформатор, сколько как чиновник 
из ближнего окружения Владимира Пу-
тина, трансформировавший возможно-
сти данной ему "в кормление" отрасли 
не только в политическое влияние, но и 
в экстравагантные социальные проекты 
вроде экспорта в Россию "благодатно-
го огня", организацию геополитической 
академии и иные патриотические иници-
ативы. Глядя с этих позиций, Владимир 
Якунин – типичный выходец из структур 
ФСБ, "православный чекист", освоив-
шийся во власти. Московский политолог 
Михаил Виноградов, глава фонда "Петер-
бургская политика", обращает внимание 
на то обстоятельство, что отставка главы 
РЖД выглядит логичной: Якунин посте-
пенно растратил свое влияние в Кремле 
и теперь закономерно отправляется на 
политическую пенсию.

– О возможной отставке Владимира 
Якунина говорят уже пару лет. Вспом-
ните громкую историю: от имени пресс-
службы правительства в сети было 
распространено сообщение о его уволь-
нении, которое чиновники РЖД вроде бы 
не опровергали, они даже успели принять 

поздравления в связи с новым руководи-
телем. После этого многие говорили о 
том, что карьера Якунина оказалась под 
вопросом. Якунин постепенно смещался 
в другие ниши публичной политики, боль-
ше связанные с показным патриотизмом 
и православием. Ему не удавалось реали-
зовывать крупные лоббистские проекты 
РЖД. Тем не менее РЖД остается мощ-
нейшей компанией и крупным активом, 
так что главный вопрос – кому передать 
компанию, кто будет ее контролировать. 
После того, как этот вопрос решен, от-
ставка Якунина стала фактом. Хотя, по-
хоже, решение принималось в спешке: 
Якунину придется что-то неформальное 
придумывать, чтобы попасть в Совет Фе-
дерации.

– Владимир Путин "своих", смещая с 
"хлебных" должностей, тем не менее не 
оставляет без свежего куска хлеба. Что 
означает отставка Якунина: он проштра-
фился, его ресурс просто исчерпан?

– Каких-то колоссальных провалов, после 
которых неприлично не увольнять с долж-
ности, у Якунина не было. К нему были 
вопросы, к нему было много претензий, 
но колоссальных провалов не случалось. 
Скорее всего, причина отставки в том, 
что появилось наконец представление о 
том, под контроль какой группы влияния 
передать РЖД, очень привлекательную 
компанию. Якунин все-таки не был таким 
тичиным путинским чиновником: он вы-
делялся на общем фоне, ему есть что ска-
зать "за пределами железных дорог", он 
больше, чем про транспорт, говорил про 
геополитику. Он не выглядел незамет-
ным, одним из рядовых бойцов, а это не 

всегда приветствуется. Разрешение гром-
ко говорить – следствие давнего знаком-
ства и общения с Владимиром Путиным. 
Здесь возникает вопрос о том, не прихо-
дит ли новая генерация на смену кругу 
вокруг Путина, или это все же "разовое" 
решение? Но все же ключевой вопрос – 
не кого уволили, а кого назначат, будет 
ли это сильная или слабая фигура. А для 
Якунина в любом случае пришла пора да-
уншифтинга: какое бы кресло он теперь 
ни занял, все-таки это уже политическая 
пенсия.

– Как думаете, в отставке Якунина сыгра-
ла какую-то роль многолетняя деятель-
ность Фонда борьбы с коррупцией по 
разоблачению его реальных или якобы 
имеющихся у него богатств, шубохрани-
лищ и всего остального? 

– Тот факт, что слово "шубохранилище" 
стало понятием нарицательным, вряд 
ли работал в пользу Якунина. Репутаци-
онные издержки высокопоставленных 
государственных руководителей тоже 
считаются. Хотя до поры до времени у 
Якунина был ресурс влияния: можно 
вспомнить, сколько времени он не рас-
крывал своих доходов, хотя это требова-
лось по закону, – считает политический 
эксперт Михаил Виноградов.

Ми-
хаил 
Вино-
градов

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27195394.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА СДЕЛАЛО ЕЩЕ 
ОДИН ШАГ К СЛАВНОМУ СОВЕТСКОМУ
ПРОШЛОМУ
Новый «Маленький эпизод большого экономического пазла» Сергея Алексашенко — о том, 
почему Путин отказался финансировать новые проекты «Роснефти», о правительственной 
комиссии по импортозамещению, которая станет новым Госпланом и Госснабом, и о стран-
ной практике установления экспортных пошлин

автор
Сергей Алексашенко

И снова о главном
Опять цены на нефть становятся домини-
рующим сюжетом — падение более чем 
на четверть за последний месяц, когда, 
казалось, вот он, отскок вверх уже со-
стоялся... Похоже, рынок потихоньку 
переваривает соглашение с Ираном. То, 
что ситуация не демонстрирует призна-
ков улучшения, подтверждается, на мой 
взгляд, и тем, что Саудовская Аравия все-
рьез задумалась о том, с какой скоростью 
можно (нужно) тратить свои валютные 
резервы (которые в два раза превышают 
российские по размеру) и решила выйти 
на долговой рынок, чтобы до конца года 
привлечь $ 27 млрд.

Минфин решил, что 
регионам деньги не нужны
Еще пару месяцев назад шли активные 
разговоры о неизбежной бюджетной 
катастрофе в региональных бюджетах, 
которые, по оценкам экспертов, должны 
были «утонуть» в дефицитах. Однако не 
зря Россия — страна вертикали власти. В 
том числе и в бюджетном хозяйстве, ко-
торое давно является унитарным, — ви-
димо, последовало несколько окриков из 
кремлевских кабинетов, и вместо роста 
дефицитов мы увидели резкое сокраще-
ние расходов. За пять месяцев текущего 
года общие расходы регионов в реаль-
ном выражении сократились на 11%, в 
том числе на образование — на 14%, а на 
здравоохранение — на 8%.

По проектировкам федерального Минфи-
на сокращение реальных расходов регио-
нов должно остановиться уже в следующем 
году, но… эти оценки сделаны исходя из 
цены нефти $70/барр., что сегодня кажет-
ся маловероятным. Если же цена нефти 
в 2016–2018 годах составит $50/барр., то 
сокращение продолжится и в 2018 году 
может составить чуть менее 20% к уровню 
2012 года.

Вот такой вот «сухой остаток» от очередно-
го президентского срока Владимира Пути-
на. Но ведь это может быть не последний...

График. 
Дина-
мика 
цен на 
нефть 
сорта 
Brent 
($/
барр)

Источник:
w w w .
profinance.ru
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Удручающее зрелище
Весьма впечатляющий график от Центра 
развития — все три индекса лежат в нега-
тивной плоскости. Очевидно, что призна-
ков разворота к лучшему пока нет.

Ипотека как опережающий 
индикатор
Опубликованные Банком России данные 
о выдаче новых ипотечных кредитов за-
фиксировали даже не стагнацию, а ухуд-
шение ситуации, которое хорошо видно 
на графике. Если первые четыре месяца 
текущего года динамика выдачи ипоте-
ки практически повторяла линию 2012 
года, то динамика мая-июня заметно 
отклонилась вниз, что заставило меня 
убрать на графике линию 2013 года, за-
менив ее на 2011.

По сравнению с прошлым годом и ко-
личество, и денежный объем выданных 
ипотечных кредитов сократились на 
40%. С учетом того, что в России с ис-
пользованием ипотеки строится при-
мерно 30% жилья, то при (ничем не 
обоснованном) предположении, что все 
остальное строительство сохранится 
на уровне прошлого года, ввод жилья в 
стране уже в недалеком будущем дол-
жен сократится на 12%.

Если же правительство реализует объяв-
ленную идею — запрет на долевое стро-
ительство, в принципе правильный, но 
вводить который нужно было давно, — то 
падение жилищного строительства мо-
жет достаточно быстро превысить 20%.

Кому нужнее: Сечину или 
Путину?
Решение президента Путина о невыдаче 
средств ФНБ на проекты «Роснефти» го-
ворит не о слабости позиций Игоря Сечи-
на, а о том, что в голове президента стали 
просчитываться гораздо более мрачные 
сценарии ближайшего будущего, чем 
преподносит Минэкономики. В такой си-
туации остаться без бюджетных резервов 
было бы для российского президента, для 
которого дефицит бюджета вещь непри-
емлемая, непозволительной роскошью.

Нашли, чем удивить
Аналитики агентства S&P сделали «не-
ожиданное» открытие: оказывается, 
примерно треть крупнейших российских 
банков избыточно увлекаются выдачей 
кредитов своим акционерам и будут не в 
состоянии выполнять соответствующий 
норматив, который Банк России обеща-
ет ввести с 1 января 2016 года. Любому 
человеку, хоть немного знакомому с 
российскими банковскими обычаями и 
традициями, это хорошо известно. Ана-
литики S&P сделали свои выводы, проа-

нализировав данные тридцати крупней-
ших банков, поэтому их выводы, на мой 
взгляд, сильно преуменьшают масштаб 
проблемы — в этой группе банков обиль-
но представлены госбанки (для которых 
кредитование госкомпаний не попадает 
под указанный норматив) и «иностран-
ные» банки, к которым этот норматив по 
определению неприменим. И если сде-
лать соответствующие корректировки, 
то, готов поспорить, картина получится 
совсем иная.

Масштаб и тяжесть проблемы преумень-
шают не только аналитики, но и надзор-
ные органы — Банк России планировал 
ввести более строгое регулирование кре-
дитования связанных сторон в 2015 году, 
однако из- за «ухудшения экономической 
ситуации в стране» его введение было от-
ложено на год. Поскольку за прошедший 
год ситуация в стране, скорее, ухудши-
лась, то гипотеза аналитиков S&P о том, 
что регулятор может еще раз отсрочить 
введение указанного норматива, вполне 
имеет под собой основание.

Я бы, впрочем, этого делать не совето-
вал — именно отсутствие должного кон-
троля за такими рисками обернулось 
крахом, например, и Банка Москвы, и 
Мособлбанка, и многих других. А веро-
ятность того, что собственники банков 
будут более активно решать свои про-
блемы за счет активов банков в условиях 
кризиса, возрастает кратно. А до конца 
кризиса еще...

Безумству храбрых поем мы 
песню
Еще один шаг к славному советскому 
прошлому сделало правительство Дми-
трия Медведева, который этого совет-
ского прошлого (за исключением дет-
ско-юношеских впечатлений) и не видел. 
Премьер решил создать комиссию по 
импортозамещению, которая, по сути 
дела, должна заменить собой и Госплан, 
и Госснаб, и взять на себя ответствен-

ность за то, чтобы определять, кто, чего 
и сколько должен производить взамен 
ненавистного импорта, а также откуда 
на это взять деньги, да еще и проконтро-
лировать, чтобы их не просто растащили 
по сусекам.

Могу сказать только одно: флаг в руки, 
Бог в помощь, ветер в паруса!

Stop & Go
Я даже не знаю, кого мне больше стоит 
пожалеть: то ли крестьян, которым пра-
вительство дает то зеленый, то красный 
свет на экспорт зерна, то ли правитель-
ство, которое никак не может придумать 
формулу для определения величины по-
шлины.

Как я и говорил некоторое время назад, 
введенная с 1 июля пошлина перестала 
работать. Вернее, стала запретительной 
и практически остановила экспорт зерна 
из России. Этот факт сильно расстроил 
премьер-министра Медведева, который 
дал поручение изменить механизм опре-
деления пошлины.

В этой ситуации мне непонятно только 
одно: почему правительство считает 
правильным отменить экспортную по-
шлину на экспорт никеля (который яв-
ляется весьма и весьма прибыльным) 
и с настойчивостью маньяка пытается 
внедрить ее на экспорт зерна, который, 
в общем-то, за исключением периодов 
резкого управляемого снижения курса 
рубля является малоприбыльным?

График. Динамика выдачи ипотечных кредитов России (накопленным итогом с на-
чала года, штук)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ПУТИНА 
ВСТРЕЧАЕТ ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ЖУРНАЛА FOREIGN POLICY — О ТУМАННЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ МАСШТАБ-
НЫХ РОССИЙСКИХ ГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
Президент России Владимир Путин пытается найти точку опоры в Азии в надежде, что 
гигантские запасы природного газа в его стране позволят создать прочные отношения с Ки-
таем и меньше зависеть от придирчивых европейских соседей. К несчастью для российского 
авторитарного лидера, ситуация складывается не в его пользу.

автор
Кит Джонсон

В прошедшем году Путин подписал мас-
штабный газовый контракт на 400 млрд. 
долларов и соглашение о стратегическом 
партнерстве с Пекином. Россия рассчи-
тывала также построить второй газопро-
вод из Сибири в Китай, чтобы стравить 
европейских и азиатских потребителей 
энергии. Кроме того, Путин сделал круп-
ную ставку в своей игре с Европой: когда 
Евросоюз заблокировал сорокамилли-
ардный проект газопровода «Южный по-
ток» через Черное море, он попросту при-
думал новый маршрут через Турцию. Это 
мог бы быть ключевой момент, который 
позволил бы ему отказаться от газового 
транзита через создающую проблемы 
Украину, установить полный контроль 
над экспортом энергоносителей в Европу 
и щедро отплатить друзьям и союзникам. 
Так, когда Греция этим летом пришла на 
поклон к Москве, Путин пообещал вло-
жить 2 млрд. долларов в строительство 
ответвления от «Турецкого потока», та-
ким образом укрепив связи с левым пра-
вительством Греции.

Но повсюду, от Анкары до Алтая, реали-
зация мечты Путина о новых газопрово-
дах сталкивается с проблемами. Китай 

пришел к выводу, что он не нуждается 
в таком количестве энергии, и охладел 
к второму газовому контракту. Турция и 
Россия никак не могут прийти к соглаше-
нию по «Турецкому потоку» и отложили 
переговоры до осени. Другие российские 
амбициозные проекты — от терминалов 
сжиженного газа на Дальнем Востоке до 
транскорейского газопровода — зашли в 
тупик. Тем временем Россия продолжает 
предлагать все новые и новые крупные 
энергетические проекты. И, эффектно 
развернувшись на 180 градусов, Россия 
внезапно решила, что не может отказать-
ся от транзита через Украину и еще на 
протяжении десятилетий будет качать газ 
в Европу через территорию своего нена-
дежного соседа.

«Энергетическая стратегия Путина в 
упадке. Похоже, ничто не работает — ни 
«Потоки», ни обход Украины, ни Китай», 
— сказал консультант по энергетике, быв-
ший посол Болгарии в России Илиян Ва-
силев.

Но даже при том, что перспектива рос-
сийских проектов выглядит все менее 
ясной, Россия анонсирует все новые и 

новые. Последний из них — расширение 
«Северного потока», снабжающего газом 
Европу через Балтийское море. Но этот 
газопровод будет не нужен, если про-
должится транзит газа через Украину или 
если все же реализуется турецкий проект.

«Создается впечатление, что россияне 
несколько не в себе. Они вываливают все 
эти проекты, многие из которых пред-
ставляют весьма сомнительную эконо-
мическую ценность, — говорит Эд Чоу, 
эксперт по энергетике Центра стратеги-
ческих и международных исследований, 
недавно опубликовавший исследование 
о разрастающихся российских трубопро-
водах. — Это из-за того, что они хотят со-
хранить видимость контроля в то время 
как на самом деле ситуация выходит из-
под контроля?»

Есть много причин, по которым реали-
зация энергетических планов России 
то и дело спотыкается, но прежде всего 
дело в том, что российские грандиозные 
видения сталкиваются с реальностью. 
За прошедший год мировые энергетиче-
ские рынки изменились: спрос на нефть 
и природный газ довольно вялый, цены 
падают. Рынок, на котором полностью до-
минируют покупатели, — плохая новость 
для страны, половину бюджета которой 
составляют доходы от экспорта энергоно-
сителей. МВФ на этой неделе заявил, что 
низкие цены на нефть и газ, а также санк-
ции в этом году приведут к спаду россий-
ской экономики на 3,4%.

Экономическая смирительная рубашка, 

Председатель 
правления 
«Газпрома» 
Алексей 
Миллер, Вла-
димир Путин, 
председатель 
Китайской 
народной 
республики 
Си Цзиньпин 
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Китайской 
национальной 
нефтегазовой 
корпорации 
(CNPC) Чжоу 
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надетая западными санкциями на многие 
крупные российские компании, особенно 
в энергетическом секторе, перекрывает 
финансирование и делает реализацию 
амбициозных проектов еще сложнее, 
особенно в нереально короткие сроки, 
которые продолжает предлагать Россия. 
К тому же ей приходится бороться со все-
ми этими вызовами не просто в ситуации 
падения экономики, как и во всех стра-
нах-экспортерах энергоносителей, но 
еще и при постоянно меняющихся стра-
тегических расчетах Путина.

Есть и еще печальные обстоятельства для 
российских энергетических компаний: 
подрядчики, близкие к Кремлю, могут 
разорить их, поставляя оборудование для 
проектов, даже если те не осуществятся, 
сказал Михаил Корчемкин, управляющий 
директор американской консультативной 
компании East European Gas Analysis. Он 
отметил, что в российской прессе оцени-
вают затраты Газпрома на ненужные про-
екты в 40 млрд. долларов.

Изменения на энергетических рынках 
нанесли сильный удар по России. Новые 
поставщики газа из США и других мест 
покончили с доминированием Москвы 
на рынках. Американский газовый бум 
ослабил позиции России на европейском 

рынке, добавив предложение газа к и без 
того не испытывающей дефицита рынку.
Американские официальные лица, 
включая президента Барака Обаму, гос-
секретаря Джона Керри и многих зако-
нодателей-республиканцев, стремятся 
использовать экспорт американского 
газа в Европу как способ ослабить по-
зиции России. США поддерживают воз-
можности Европы получать энергию не 
из России. Чиновники Госдепартамента 
отказываются давать комментарии на эту 
тему.

Другие новые поставщики энергоносите-
лей, такие, как Австралия, нацеливаются 
на азиатский рынок, что дает возможным 
покупателям значительно более сильные 
позиции при торговле.

Из-за этих перемен на рынке, в особенно-
сти из-за волнового эффекта, вызванного 
американским газовым бумом, бывший 
посол Болгарии Василев ожидает, что 

российский газовый экспорт станет по-
хож на нефтяной экспорт, который нель-
зя использовать как геополитическое 
оружие, поскольку рынок нефти велик и 
изменчив.

«Российским газом будут торговать так 
же, как российской нефтью, он лишится 
своего внешнеполитического стратегиче-
ского статуса», — сказал он.

Изменение перспектив России в отноше-
ниях с Китаем, произошедшее в течение 
прошлого года, выглядит пугающе. В мае 
2014 года, когда Москва и Пекин после 
десятилетних споров наконец подписали 
свой гигантский газовый контракт, спрос 
на энергию в Китае был еще велик. Эко-
номика быстро росла, и Пекин подчерки-
вал, что нуждается в более чистых источ-
никах топлива.

Но год спустя китайская экономика резко 
притормозила. Рост приостановился, и, 
что более важно, стал меняться экономи-
ческий баланс. Сокращается доля энерго-
емкой тяжелой промышленности, растет 
не требующий столько топлива сектор 
услуг. Потребление энергии находится 
на самом низком уровне за текущий век. 
Если до замедления экономики Китай 
вел с Россией жесткие споры из-за цен, 
то сейчас он близок к тому, чтобы про-
сто выйти из ставших ненужными проек-
тов. В конце прошлого месяца китайские 
энергетические компании без громких 
заявлений заморозили второй сибирский 
газовый проект, известный как «Алтай» 
или «Сила Сибири-2».

Сложная обстановка на рынках также де-
лает неясными перспективы «Турецкого 
потока». В декабре прошлого года, когда 
Путин объявил об этом проекте, он при-
ветствовал начало «стратегического пар-
тнерства» с Турцией. Однако две стороны 
до сих пор не пришли к согласию по та-
кому базовому вопросу, как цена, по ко-
торой Турция будет покупать российский 
газ. Российские и турецкие представите-

ли все лето делали противоречивые заяв-
ления о текущем статусе проекта.
К тому же, хотя две стороны могут по-
строить газопровод небольшой мощно-
сти для снабжения внутреннего рынка 
Турции, сама идея о крупном российском 

трубопроводе, который будет снабжать 
газом Европу через Турцию, под вопро-
сом. Те юридические и административ-
ные проблемы, которые погубили перво-
начальный российский план, известный 
как «Южный поток», по-прежнему в силе. 
Пока российские компании не будут со-
ответствовать антимонопольному за-
конодательству Евросоюза, российский 
газопровод не сможет выйти на евро-
пейскую территорию. Это затуманивает 
любую идею о строительстве финансиру-
емого Россией трубопровода через Гре-
цию, который свяжет Турцию с Европой.

Более того, у «Газпрома», российского 
газового гиганта, по-видимому, не хватит 
финансовых возможностей, чтобы реа-
лизовать все эти грандиозные проекты 
самостоятельно. Из-за вялого спроса в 
Европе — основном рынке компании — и 
раздоров в Украине прибыль «Газпрома» 
в прошлом году сократилась почти на 
90%. Будь то «Турецкий поток», грече-
ское ответвление или «Алтай» — газопро-
вод из Западной Сибири в отдаленные 
провинции Китая, — эти проекты требуют 
больших затрат, которые не скоро оку-
пятся. И здесь стратегические представ-
ления Путина сталкиваются с рыночной 
действительностью.

«Вы перекачиваете тот же самый газ, 
но через новую трубу, которую надо 
построить, чтобы достичь отдаленных 
рынков, — говорит Чоу. — Даже если это 
нужно стратегически, это не принесет 
вам денег — это будет стоить вам денег».

Это одна из причин, по которой Россия 
внезапно отказалась от намеченной ей 
цели к 2019 году закончить транзит газа 
через Украину. В течение нескольких 
месяцев, до начала июня, российские 
лидеры и представители энергетических 
компаний предупреждали Европу, что ей 
придется найти другой способ получать 
российский газ, поскольку Москва боль-
ше не хочет поставлять его через Киев.

Но настроения России резко изменились, 
когда Путин обнаружил, что страна не в 
состоянии спланировать, профинанси-
ровать и построить тысячи километров 
трубопроводов, которые заменят уже 
существующие, идущие через Украину. 
Глава «Газпрома» Алексей Миллер конце 
июня сказал, что вернется к переговорам 
с Украиной о новом транзитном контрак-
те, когда истечет ныне действующий.

«Могу сказать, что у нас по этому вопро-
су есть прямое поручение президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина», — согласно сообще-
нию Reuters, сказал Миллер.

Буровая 
установка 
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ПУТИНСКАЯ РОССИЯ – СУМАСШЕСТВИЕ 
«ОТ ЛИССАБОНА ДО ВЛАДИВОСТОКА»

ЧАСТЬ 1
От Лиссабона до Владиво-
стока
В 2010 году в германской газете «Зюддой-
че Цайтунг» была опубликована статья 
председателя правительства РФ В.Путина 
«Россия и Европа: от осмысления уроков 
кризиса – к новой повестке партнерства». 
В своей статье российский премьер «по-
делился с читателями газеты своим виде-
нием перспектив сотрудничества России 
и ЕС», которые заключались, по его мне-
нию,  в необходимости:

• создания единого экономического 
пространства от Лиссабона до Вла-
дивостока;

• ведения общей промышленной по-
литики (по факту – создание усло-
вий для получения Россией доступа 
к передовым европейским техноло-
гиям);

• создания единого энергокомплекса 
Европы (т.е. в повышении энергети-
ческой зависимости Европы от Рос-
сии);

• усиления научного сотрудничества 
между Россией и Европой (т.е. «под-
нятие с колен» российской науки за 
счет европейских ученых);

• ликвидации визового режима меж-
ду Россией и ЕС.

Совершение кремлевским режимом во-
оруженной агрессии против Украины 

создало определенные препятствия в 
расширении Москвой зоны своего вли-
яния на Европу под красивым лозунгом 
«От Лиссабона до Владивостока».

Сейчас  ЕС:

- в экстренном порядке снижает энерге-
тическую зависимость от РФ;

- России отказано в доступе к передо-
вым технологиям в критически важной 
для нее энергетической сфере;

- даже представителям российской вла-
сти по визам не разрешают въезжать в 
Европу.

Кроме того, в ЕС, поняв всю  угрозу 
российской пропаганды, начали вне-
дрять механизмы по противодействию 
информационному влиянию РФ на чув-
ствительные мозги европейцев.

Уничтожение Запада в его 
нынешнем варианте как ци-
вилизации
Вместе с тем среди европейцев (в т.ч. и 
бизнесменов) остается немало сторон-
ников усиления сотрудничества с РФ. 
Правда такая любовь к путинской Рос-
сии объясняется невежеством  и поли-
тической безответственностью, усилен-
ными жадностью, незнанием реального 
отношения к ним со стороны предста-
вителей кремлевского режима, а также 

перспектив такого сотрудничества с 
Москвой.

Поэтому особую обеспокоенность вызы-
вает непонимание европейскими полити-
ками и бизнесменами опасности заигры-
вания с современной путинской Россией.

Здесь весьма показательными будут вы-
держки из статьи  «Цивилизационные 
разборки»   Александра Бовдунова – фе-
дерального  комиссара Евразийского Со-
юза Молодежи (молодежная структура в 
рамках Международного евразийского 
движения А.Дугина), преподавателя Со-
циологического факультета МГУ. Инте-
ресным есть то, что в относительно све-
жем материале (от 13 января 2015 года) 
пишется о шагах, которые следовало бы  
осуществить России в ее противостоянии 
с Западом (Европой). Хотя фактически 
такие шаги кремлевский режим осущест-
вляет уже не одни год и поэтому статью 
Бовдунова следует рассматривать как 
констатацию свершившихся фактов.

Приведенные ниже выдержки должны 
быть интересны не только противникам, 
но и почитателям путинской России.

«…Итак, для ведения сетевых войн нам 
нужны организационные и информаци-
онные сети. Откуда их взять? Можно ис-
пользовать уже имеющиеся сети. В этом 
случае мы будем ограничены некими 
идеями, лежащими в основе данных се-
тей. Их еще нужно будет поставить под 
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свой контроль. Можно попытаться самим 
создавать собственные сети на террито-
рии противника, это сложнее, но это бу-
дут уже наши сети, с самого начала нами 
контролируемые.

Для того, чтобы уяснить, каких именно 
целей мы добиваемся, понять, что будет 
положено в основу доктринального уров-
ня нашей войны в Европе, важно понять 
смысл ведущейся войны, суть конфлик-
та. Конфликт между Россией и Западом 
имеет два наиболее значимых измере-
ния: геополитическое и цивилизацион-
ное. Роль цивилизационного измерения 
в последнее время возрастает, так что 
все чаще идет речь о конфликте между 
цивилизациями. Ввиду абсолютной не-
сводимости базовых цивилизационных 
установок друг к другу или к чему-то тре-
тьему, окончательным решением любо-
го цивилизационного конфликта может 
быть только уничтожение одного из его 
участников. В этом случае устраняются 
сами предпосылки конфликта.

Таким образом, признавая цивилизаци-
онный характер конфликта между Рос-
сией и Западом, мы ставим своей целью 
уничтожение Запада в его нынешнем 
варианте как цивилизации. Соответ-
ственно, прибегая к использованию уже 
имеющихся сетей, преимущество следует 
отдавать тем, которые сами по себе так 
или иначе направлены на разрушение со-
временной европейской цивилизацион-
ной идентичности.

В качестве таковых должны выступать 
тоталитарные секты, сепаратистские 
движения, движения неонацистов и ра-
систов, анархистов и антиглобалистов, 
радикальных экологов, евроскептиков, 
изоляционистов, нелегальных мигрантов 
и т. п.»

Неонацисты, расисты евро-
скептики, сепаратисты
Естественно, можно не согласиться со 
всем выше сказанным, мотивируя это 
тем, что Бовдунов всего лишь препо-
даватель из МГУ, да еще из Социоло-
гического факультета. На самом же 
деле Дугин, МГУ и Международное ев-
разийское движение играют далеко не 
последнюю роль в создании сетей аген-
тов влияния в Европе, направленных на 
разрушение ЕС и усиление геополити-
ческих позиций РФ в Европе. Примеча-
тельно, что Россия, как главный «борец 
с фашизмом», не гнушается использо-
вать в своих задачах по уничтожению 
ЕС именно фашистов и неонацистов, а 
также правые и левые партии и орга-
низации. Привлечение на свою сторону 
правых (ультраправых) сил началось 
относительно недавно (со времен Пути-

на). А при работе с европейскими левы-
ми силами Россия использует агентур-
ные наработки еще со времен СССР.
Для достижения своих целей кремлев-
ский режим демонстрирует удивитель-
ную политическую всеядность. А особи, 
сотрудничающие с Кремлем – удивитель-
ное слабоумие, отсутствие исторической 
памяти, жадность и политическую безот-
ветственность.

1. Польский пример

В Польше сеть агентов влияния Кремля 
представлена партиями и организациями 
левого и правого толка.  

Левый фланг представляет партия «Сме-
на» – образованная зимой 2015 года ( с 
прицелом на парламентские выборы осе-
нью 2015 года ). Партия не желает, чтобы 
Польша была «цепным псом Америки»; 
выступает против членства в НАТО и ЕС, 
также - за тесное сотрудничество с таки-
ми соседями, как РФ и Беларусь  (Укра-
ина, видимо, не является соседом Поль-
ши).

Лидером партии есть небезызвестный 
М.Пискорский – верный друг Кремля и 
дугинских евразийцев.
Политическими партнерами партии в Ев-
ропе есть Левая партия (ФРГ) и коалиция 
радикальных левых СИРИЗА (Греция), так-
же являющиеся друзьями Москвы.

В руководящий состав партии 
М.Пискорский включил таких занятных 
особей:

Б.Бекер – заместитель главы партии «Сме-
на». По совместительству – лидер фашист-
ской (в партии левого толка!) организации 
«Фаланга», редактор интернет-портала 
«X-portal», друг и почитатель  Б.Асада, 
М.Каддафи, А.Захарченка и Д.Пушилина;  

К.Ренкас – заместитель главы партии. 
По совместительству – вице-президент 

пророссийского экспертного проекта в 
Польше «Европейский центр геополи-
тического анализа», глава организации 
«Кресовое попечительство».

Т.Янковский – секретарь партии. По со-
вместительству – секретарь правления 
ассоциации «Украинский комитет» (соз-
дан весной 2015 года).

Кроме того, с  партией «Смена» и 
М.Пискорским связана организация 
«Стоп щит», выступающая против раз-
мещения элементов американской ПРО в 
Польше, и Международный институт но-
вейших государств (неправительственная 
международная организация со штаб-
квартирой в Москве).

Что касается «Украинского комитета», то 
в правлении этой новой ассоциации пред-
ставлены: М.Пискорский, Я.Ц.Каминский 
(глава правления Международного ин-
ститута новейших государств), Б.Бекер, 
Т.Янковский. Организация заявляет, что 
действует в интересах «развития поль-
ско-украинских отношений», в частности, 
по заказу из Кремля периодически про-

водит в Варшаве антиукраинские акции 
по поводу трагических событий в Одессе 
2 мая 2014 года.
Правый фланг российских сетей в Поль-
ше представлен такими партиями и орга-
низациями:

1.Партия «Национальное движение» – 
принадлежит к евроскептикам. Тесно со-
трудничает с венгерской ультраправой 
партией «Йоббик», которая существует 
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на российские деньги. В свою очередь 
первые фигуры из партии «Йоббик» име-
ют прямые контакты с Дугиным.
Молодежным крылом «Национального 
движения» есть организация «Всеполь-
ская молодежь».

2. Националистическое объединение 
«Лагерь Великой Польши»  –  сотрудни-

чает с российским движением «Народ-
ный собор». Сторонники «Лагеря» были 
также замечены в «ДНР».

ЧАСТЬ 2
Этот материал является продолжени-
ем  анализа тезисов, выдвинутых фе-
деральным  комиссаром Евразийского 
Союза Молодежи А.Бовдуновым в ма-
териале  «Цивилизационные разбор-
ки», в котором Российской Федерации 
предлагается разрушать Запад  путем 
использования «тоталитарных сект, 
сепаратистских движений, движений 
неонацистов и расистов, анархистов и 
антиглобалистов, радикальных эколо-
гов, евроскептиков, изоляционистов, 
нелегальных мигрантов и т. п.».

В отличие от времен «холодной во-
йны», путинская Россия попыталась 
усилить свое влияние в Европе, не 

ограничиваясь лишь сотрудничеством 
с партиями и организациями левого 
толка. Современный кремлевский ре-
жим всеяден и для достижения своих 
целей готов работать как с неонациста-
ми, так и коммунистами. Главным ус-
ловием сотрудничества с Москвой есть 
не приверженность каким-то политиче-
скими или духовным скрепам, а готов-
ность отрабатывать полученные деньги 
ради интересов «русского мира».

Это позволяет выстраивать в Евро-
пе множество сетей (как описывал 
А.Бовдунов), которые будут усиливать 
возможности России по деструктивно-
му влиянию на европейское общество. 
Зачастую сети, созданные российскими 
спецслужбами в Европе, имеют развет-
вленную, многоуровневую структуру,  
могут пересекаться друг с другом и 
действовать в рамках правового поля 
ЕС.

Огромный вклад в создание таких сетей  
внесла российская разведка, которая за 
относительно небольшой срок (с начала 
2000-х годов) смогла выявить, изучить и 
привлечь на свою сторону перспективных 
европейских политиков, представителей 
неправительственных организаций, биз-
несменов и журналистов. Несомненно, 
что этому процессу благоприятствовали  
наработки времен СССР, в том числе и 
агентурная база из европейских партий 
и движений левого толка.  На сегодня 
сетевую структуру российских агентов 
влияния в странах Старого Света можно 
условно разделить на такие уровни:

-политический;

-экспертный;

-низовой (уровень «соотечественников»).

Политический уровень
 Лоббирование  российских интересов 
на этом уровне обеспечивают как целые 
партии (болгарская «Атака», венгерский 
«Йоббик», польская «Смена»), так и от-
дельные политики, например, из герман-
ской Социал-демократической партии, 
французского «Союз за народное движе-
ние». Это наиболее значимый и эффек-
тивный уровень влияния, ибо европей-
ские  политики, находящиеся на крючке 
у Кремля, имеют право законодательной 
инициативы в своих странах и в ЕС, и 
поэтому могут непосредственно способ-
ствовать принятию выгодных для России 
решений.

Как уже упоминалось ранее, в Болгарии 
Россию любит националистическая пар-
тия «Атака», в Польше – лево-фашистская 
(!) «Смена», в Венгрии – неофашистский 
«Йоббик». Все три партии хотят добиться 
выхода своих стран из ЕС и НАТО.

В Италии среди новых друзей России 
можно выделить сепаратистскую «Лигу 
Севера», которая выступает за предо-
ставление независимости северным 
итальянским провинциям. Неудиви-
тельно, что члены этой партии требуют 
каких-то особых привилегий для «ДНР» и 
«ЛНР». Сотрудничество с партией было, 
видимо, инициировано российскими 
спецслужбами через культурную ассо-
циацию «Ломбардия-Россия» (связана с 
К.Малофеевым), а также – итальянское 
отделение «Россотрудничества», которое 
возглавляет кадровый разведчик.

Также в Италии существует неофа-
шистская партия «Новая сила», заме-
ченная в связях с российской партией 
С.Бабурина «Российский общенарод-
ный союз».

Политический пазл почитателей России 
в Италии завершают партии и движения 
коммунистического толка (Партия ита-
льянских коммунистов, Коммунистиче-
ский союз молодёжи Италии и др.).

В ФРГ  имеются как старые, так и новы 
кремлепоклонники.

Левая партия – ее основу составили иде-
ология и функционеры марксистско-
ленинской Социалистической единой 
партии Германии (ГДР). Отсюда имеем 
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безграничную любовь и «к березке, и 
рябине, кусту ракиты над рекой».

Альтернатива для Германии – евро-
скептическая партия, созданная зимой 
2013 года. Примечательно, что в состав 
правления партии входит профессор 
факультета международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного 
университета Ирина Смирнова, вышед-
шая замуж за немца. Партия связана с 
представителями из Международного 
евразийского движения.

Романтическая пауза
Бывшая гражданка России Юлия Гав-
рилова  в свое время окончила Санкт-
Петербургский Государственный Уни-
верситет Экономики и Финансов. 
«Полюбила» грека по имени Константин 
Габаэридис и уехала к нему на родину. 
Там ей помогли создать и возглавить орга-
низацию российских соотечественников 
«Русский Дом» города Александруполис, 
а мужу – стать заместителем председате-
ля Координационного совета российских 
соотечественников по Северной Греции и 
президентом Ассоциации русскоязычных 
предпринимателей. Сейчас эти граждане 
Греции всячески клеймят «киевскую хун-
ту» и добиваются признания законности 
аннексии Крыма кремлевским режимом.

Национал-демократическая партия 
Германии – политическая сила право-
экстремистского толка. Есть сведения о 
сотрудничестве партии с неонацистски-
ми группировками ФРГ. На Междуна-
родном русском консервативном форуме 
22 марта 2015 партия (организованным 
К.Малофеевым) поддержала агрессию 
России против Украины. Выступает про-
тив антироссийских санкции, введенных 
ЕС. НДП поддерживает также контакты с 
венгерской партией «Йоббик».

Во Франции истинными друзьями России 
есть партии правого и левого и политиче-
ского спектра.

«Национальный фронт» – националисти-
ческая партия евроскептиков. Прочные 
позиции на политическом поле Франции 
удерживает благодаря щедрой финансо-
вой поддержке со стороны Кремля.  Один 
из видных членов партии Э.Шопрад – сто-
ронник  учений А.Дугина.

«Солидарность и прогресс» – еще одна 
партия евроскептиков, некоторые предста-
вители которой считают, что РФ не ведет 

вооруженную агрессию против Украины.

На левом фланге среди французских «дру-
зей» Путина представлены Левая партия, 
Коммунистическая партия и другие марк-
систы-троцкисты.

В Великобритании верными «патриота-
ми» Путина являются Коммунистическая 
партия Великобритании, троцкистская 
Партия социалистического равенства, 
представители из ультраправой Британ-
ской национальной партии, которую до не-
давнего времени возглавлял Н.Гриффин, и 
евроскептической Партии независимости 
Соединенного Королевства, бывший лидер 
– Н.Фарадж.

Писком политической моды в Брита-
нии стало создание в 2014 году вирту-
альной партии «За Россию». Ее лидер 
– бывший  активист российской Наци-
онал-большевистской партии, а ныне 
– «почетный гражданин» и «официаль-
ный представитель ДНР» Томас Скотт-
Чамберс. К созданию этой структуры 
приложилась российская сетевая орга-
низация НОД (Национально-освободи-
тельное движение, координатор – де-
путат Госдумы Е.Федеров).

Партия «За Россию» хочет не так уж 
много:

- вхождения Соединённого Королев-
ства (СК) в Таможенный Союз;

- выхода СК из Евросоюза и НАТО.

- введения обязательного преподава-
ния русского языка в школах СК и  объ-
явления 9 мая госпраздником в СК.

Также, политические «друзья» России 
имеются в Греции - ультралевая СИ-
РИЗА и коммунисты, праворадикалы 
из «Золотой зари», Австрии - ультра-

правая Австрийская партия свободы, 
Бельгии - сепаратистская партия «Фла-
мандский интерес», Испании и Шве-
ции - «Объединенные левые» и ком-
мунисты, Чехии - Коммунистическая 
партия Чехии и Моравии, и в других 
европейских странах. 

Сотрудничество российских спецслужб 
с этими партиями зачастую организу-
ется через так называемые оппози-
ционные  и формально не связанные 
с властью партии и движения, суще-
ствующие в России (евразийцы, наци-
онал-большевики, КПРФ, «Российский 
общенародный союз», НОД и т.п.).

ЧАСТЬ 3
Вместо предисловия
25 апреля 2015 года в Софии (Болга-
рия) состоялась страновая тематиче-
ская конференция российских соот-
ечественников, посвященная 70-летию 
Великой Победы. В ней принимали 
участие  руководители 60 организа-
ций соотечественников РФ из разных 
городов Болгарии, ветераны Великой 
Отечественной войны. Почетные знаки 
Координационного совета российских 
соотечественников в Болгарии были 
вручены организаторам Гражданского 
движения «За суверенитет Болгарии и 
государств мира» Пепе Рашевой и Де-
ньо Павлову.

Сети соотечественников
В каждой европейской стране есть 
Координационный(е) совет(ы) рос-
сийских соотечественников, в который 
входят от нескольких до десятков ор-
ганизаций (ассоциаций), состоящих 
из бывших граждан России и СССР. 
Большинство из них не проявляют осо-
бого желания в вопросе возвращения 
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на свою историческую  родину, хотя и 
демонстрируют неистовую любовь  «к 
березке и рябине», Путину и «русскому 
миру».

Дабы энергия любви не расходова-
лась понапрасну, невидимая рука из 
Москвы направляет любвеобильных 
соотечественников на пусть истин-
ный. В результате они занимаются не 
только чтением стихов Лермонтова и 
Пушкина, но и принимают участие в 
делах государственной важности. Ко-
ординирующим органом организаций 
российских соотечественников за гра-
ницей выступает «Россотрудничество» 
(Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству), подве-
домственное МИД РФ.

Как завещал господин Бовдунов в мате-
риале «Цивилизационные разборки», 
России «для ведения цивилизацион-
ной войны против Запада необходимы 
организационные и информационные 
сети…  Можно использовать уже имею-
щиеся сети. Можно попытаться самим 
создавать собственные сети на терри-
тории противника, это сложнее, но это 
будут уже наши сети, с самого начала 
нами контролируемые».

Т.е. можно смело утверждать, что орга-
низации российских соотечественни-
ков в Европе представляют собой со-
вокупность тех самых сетей, «с самого 
начала контролируемых» Москвой. 
И если кто-то все еще думает, что эти 
сети соотечественников в своей дея-
тельности ограничиваются культурой, 
то это не так. Задекларированное куль-
турное направление  работы организа-
ций – это всего лишь легализационная 
ширма.

Легальные задачи – 
пропаганда
Помимо культурной деятельности в 
число легальных задач организаций 
российских соотечественников в стра-
нах Европы входит ведение информа-
ционно-пропагандистской работы с 
целью формирования позитивного об-
раза России и оправдания ее империа-
листической политики. Это достигает-
ся путем организации круглых столов, 
манифестаций, акций протеста, пике-
тов, распространения печатной агита-
ционно-пропагандистской продукции 
и т.п.

К примеру, вот что было сказано в ито-
говой резолюции Первой региональ-
ной конференции российских соотече-

ственников стран Северной Европы и 
Балтии (апрель 2015 года, Варшава):

- Выразить поддержку усилиям РФ по 
урегулированию дипломатическим (!) 
путем ситуации на Юго-Востоке Укра-
ины. Поддержать усилия организаций 
российских соотечественников по ока-
занию гуманитарной поддержки (!) 
мирному населению Донбасса.

- Выразить озабоченность  в связи с 
политикой разжигания межнацио-
нальной розни, ростом русофобских 
настроений и неонацистских проявле-
ний в странах Прибалтики и Северной 
Европы.

- Продолжить работу по противодей-
ствию фальсификации истории Второй 
мировой войны и преуменьшения ре-
шающего вклада СССР в победу над 
нацизмом.

- Активизировать информационную 
работу, направленную на поддержку 
нашей зарубежной общины. Привет-
ствовать создание Фонда поддержки 
русскоязычной прессы за рубежом.

Вот такое гуманитарное сотрудниче-
ство.

Не будем углубляться в сети и методы 
работы ассоциаций российских со-
отечественников в странах Европы, а 
остановимся, в качестве примера, на 
двух итальянских организациях: моло-
дежной ассоциации «Российско-ита-
льянская молодежь» (Рим), возглавля-
емой Ириной Осиповой, и ассоциации 
«Русское поле» (Неаполь), возглавляе-
мой Екатериной Корнилковой.

Анализ деятельности ассоциации Оси-
повой показал, что приоритетным на-
правлением работы в 2014-2015 годах  
было налаживание контактов с по-
литическими партиями, движениями, 
организациями, у которых при слове 
Путин на ладонях и ступнях начинают 
проявляться духовные скрепы. При 
этом создается впечатление, что ос-
новными целями публичной деятель-
ности ассоциации было проведение 
пропагандистских мероприятий во 
славу Путину и участие в акциях проте-
ста вместе с политическими агентами 
влияния Кремля.

За 2014-2015 годы ассоциация провела 
ряд мероприятий (тематических вече-
ров, акций протеста, митингов), целью 
которых было:

-оправдание вооруженной агрессии 
России против Украины;

-требования отмены антироссийских 
санкций;

-демонстрация поддержки террори-
стов из «Д/ЛНР», оправдание их во-
оруженной борьбы;

-формирование Украине имиджа фа-
шистского государства и др.

В свою очередь «Русское поле» Корнил-
ковой в течение года активно занималась 
штампованием и распространением фла-
гов «Новороссии» и «Д/ЛНР», участво-
вало в митингах и акциях на поддержку 
террористов и во славу «миролюбивого» 
русского мира.

Характер публичных акций, который 
проводит ассоциация «Русское поле» в 
Неаполе, наиболее красноречиво демон-
стрирует следующая фотография.

Екатерина Корнилкова, очевидно, про-
являет такую любовь к «Новороссии» не 
просто так, а по напутствию главы ита-
льянского представительства «Росссо-
трудничества» Олега Осипова, с которым 
она непосредственно знакома и прини-
мает участие в мероприятиях, которые 
организует его контора.

В частности, 2-3 апреля в Риме в Россий-
ском центре науки и культуры проходила 
IX Конференция ассоциаций российских 
соотечественников Италии, в которой 
также принимали участие и представи-

Лидер 
ассоциации 
РИМ И. 
Осипова 
на акции 
протеста 
партии 
«Лига 
Севера»

«Жур-
налист» 
Екатерина 
Корнил-
кова

Конфе-
ренция 
ассоциации 
«Русское 
поле» 12 
марта 2015 
года в г. 
Неаполь. 
Тема: 
«Украина 
- вчера, 
сегодня, 
завтра?»
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тели ассоциации «Русское поле» Корнил-
кова и Марченко. Т.е., эта организация 
имеет непосредственную связь с итальян-
ским представительством «Россотрудни-
чества», которое, видимо, благословляет 
соотечественниц на неистовую любовь к 
«Новороссии» и ненависть к Украине.

С главой ассоциации РИМ И.Осиповой 
все намного проще – он дочка Олега Оси-
пова – главы итальянского представи-
тельства «Россотрудничества». Поэтому 
любовь к «Новороссии» и «Д/ЛНР» у нее 
заложена на генном уровне.

Связи ассоциаций РИМ и «Русское поле»

Пример работы ассоциаций РИМ и «Рус-
ское поле» наиболее показательный сре-
ди подобных организаций российских 
соотечественников в Европе. Такие кон-
торки разбросаны по всем  европейским 
странам и на протяжении  последнего 
года они активно занимались ретрансля-
цией кремлевской пропаганды, повторяя 
заклинания о «русском мире», «Новорос-
сии», «правах крымских соотечественни-
ков на самоопределение» и «миролюби-
вой» России.

Полулегальные задачи – поиск новых 
агентов Кремля

Помимо ведения пропаганды, ассоци-
ации российских соотечественников в 
тесной связке с «Россотрудничеством» и 
фондом «Русский мир», в рамках легаль-
ных мероприятий (круглых столов, кон-
ференций, ознакомительных поездок в 
РФ и т.п.)  проводят работу по поиску пер-
спективных граждан европейских стран, 
которые имеют потенциал и готовы к со-
трудничеству с российской разведкой.

В программе президента РФ «Новое по-
коление» (заказчик программы – «Рос-
сотрудничество») работа по вербовке 
агентов влияния расписана следующим 
образом: «Расширение круга конструк-
тивно настроенных по отношению РФ 
активных молодых граждан иностранных 
государств, привлечение их к участию 
в укреплении партнерских отношений 
между Российской Федерацией и госу-
дарствами которые они представляют».

В последующем с такими активными 
гражданами оформляется сотрудниче-
ство, которое может проходить на впол-
не легальных основаниях (естественно, 
с соответствующей денежной компенса-
цией). Постановка задач этим агентам 
может ставиться российскими развед-
чиками как во время ознакомительных 
визитов в Россию, так и в ходе меропри-
ятий, проводимых в российских предста-
вительствах за границей. Позитивным 

моментом для агента есть то, что задачи, 
которые ставит ему российский куратор, 
вполне легальные и за них невозможно 
попасть в тюрьму.  Ведь в европейском 
законодательстве нет запрета на безгра-
ничную любовь к «русскому миру», Пути-
ну, «угнетенным народам» Бессарабии и 
Донбасса.

Примером, который наглядно демон-
стрирует последствия ознакомительных 
поездок в РФ, является ситуация с болга-
рином Антоном Мартиновым. Еще в 2012 
году он находился с кратковременным 
визитом в Москве (организатор – «Рос-
сотрудничество»), а в 2015 году –уже оза-
дачился проблемами этнических мень-
шинств в Бессарабии, отстаивая право 
на автономию для «Народной рады Бес-
сарабии».

Вообще в странах Балканского полу-
острова в силу исторических причин под-
держку империалистической политики 
России, помимо организаций российских 
соотечественников,  предоставляют и ру-
софильские организации, также завязан-
ные на «Россотрудничество».

Здесь уместным будет привести при-
мер лидеров гражданского движения 
«За суверенитет Болгарии и государств 
мира» Пепы Рашевой и Деньо Павлова, 
о которых упоминалось в начале статьи. 
Их организация в своей деятельности 
выступает за выход Болгарии из НАТО, 
за Россию, за «Д/ЛНР», за находящуюся 
в стадии клинической смерти «Новорос-
сию» и, естественно, против независимой 
Украины.

Указанные болгарские граждани явля-
ются членами так называемой «между-
народной организации мирных наций» 
(создана в марте 2015 года), которая пла-
нирует сосредоточиться на решении сле-
дующих задач:

1. Отмена санкций против России, Сирии 
и Ирана.

 2. Разоблачение преступлений нелеги-
тимного марионеточного правительства 
Украины.

 3. Разоблачение действий США — НАТО 
по дестабилизации регионов – на Балка-
нах и в Украине, в Латинской Америке, 
Северной Африке, на Ближнем Востоке.

 4. Восстановление нормальных взаимо-
отношений и взаимовыгодного сотрудни-
чества между Европейскими странами и 
Россией.

Кроме Рашевой и Павлова в «междуна-
родную организацию мирных наций» 

вошли:

партии «Атака», «Нова Зора» (Болгария);

Елена Шульц и Виктор Сейбел – предста-
вители движения «Pegada» и «Endgame» 
(Германия);

Таша Тешанович – Сербская Радикальная 
Партия (Сербия);

 Томас Скотт Чамберс – «особенный 
уполномоченный представитель ДНР за-
границей» и председатель политической 
партии «За Россию»  и др.

Рашева и Павлов являются добрыми дру-
зьями «Россотрудничества» и, видимо, 
эта дружба накладывает на них опреде-
ленные обязательства, проявлением чего 
есть именно внешнеполитические, а не 
культурные акценты в деятельности орга-
низаций, которые они представляют.

Из приведенного выше материала вид-
но, что в рамках ведения вооруженной 
агрессии против Украины кремлевский 
режим активно использует потенциал 
зарубежных организаций российских со-
отечественников для формирования вы-
годного для себя общественного мнения 
в Европе. При этом особая роль уделяется 
всесторонней поддержке ассоциациям, 
работающим в Германии, Италии, Фран-
ции – как ключевым европейским стра-
нам, которые имеют существенное влия-
ние на формирование общеевропейской 
внешней политики.

ЧАСТЬ 4
«…Для ведения сетевых войн нам 
нужны организационные и информа-
ционные сети… Можно попытаться 
самим создавать собственные сети на 
территории противника, это сложнее, 
но это будут уже наши сети, с самого 
начала нами контролируемые… Кон-
фликт между Россией и Западом име-
ет два наиболее значимых измерения: 
геополитическое и цивилизационное… 
Ввиду абсолютной несводимости базо-
вых цивилизационных установок друг 
к другу или к чему-то третьему, окон-
чательным решением любого циви-
лизационного конфликта может быть 
только уничтожение одного из его 
участников».

А.Бовдунов – федеральный  комиссар 
Евразийского Союза Молодежи

Помимо привлечения организаций 
российских соотечественников и по-
литических партий в странах Европы, 
Кремль  в своей подрывной деятель-
ности использует так называемые сети 
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экспертов и неправительственных ор-
ганизаций (в т.ч. и российские), вза-
имосвязанных друг с другом, а также 
со структурами «Россотрудничества». 
При этом заграничные экспертные 
центры России выполняют функцию, 
аналогичную «Россотрудничеству» – 
выявление перспективных иностран-
ных граждан (не попавших в поле 
зрения по линии соотечественников) 
и оценка возможности привлечения 
их на службу Кремля. В своем анали-
зе мы остановимся лишь на некоторых 
примерах работы ячеек российских 
информационных сетей  в нескольких 
странах Европы, которые используют-
ся путинским режимом в цивилизаци-
онном конфликте с Западом.

«Независимые СМИ»

Здесь интересным будет остановить-
ся на личности Елены Шульц, которая 
засветилась вместе с Виктором Сей-
белом во время проведения конфе-
ренции «Международной организа-
ции мирных наций» в Болгарии, как 
представители немецкого движения  
PEGADA.

PEGADA – это акроним, который рас-
шифровывается как «Патриотичные 
европейцы против американиза-
циии Старого Света» (Patriotische 
Europaer gegen die Amerikanisierung des 
Abendlandes). PEGADA была создана 
в декабре 2014 года. Создали его «де-
вять обычных, нормальных граждан, 
осознавших, что не исламизация, а 
глобальная американизация является 
насущной проблемой Германии».

Информация к размышлению: PEGADA 
появилась после возникновения в 
Восточной Германии другого дви-
жения – PEGIDA – «Патриотические 
европейцы против исламизации За-

пада» (Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes). Дея-
тельность и возникновение PEGIDA 
вызывает ряд вопросов, которые вы-
ходят за рамки повествования. При-
мечательно, что процент исламизации 
федеральных земель Восточной Гер-
мании крайне низок. Зато во времена 
«холодной войны» здесь была крайне 
разветвленная агентурная сеть совет-
ских  спецслужб.

Среди 16 пунктов программы движе-
ние PEGADA, есть вот такие интерес-
ные тезисы:

немедленный выход Германии из 
НАТО;

прекращение манипуляции СМИ мас-
совым сознанием общества, потому 
что «качественная журналистика не-
зависимой прессы» последних лет не 
поддаётся описанию: это лживая ин-
формация о рейсе и MH17, о войне на 
Украине;

 прекращение травли России и отмена 
санкций против России;

не допустить подписания Соглашения 
о свободной торговле с США;

отставка «позорного правительства 
ФРГ», которое обвиняют в травле по 
указке США России и лично Путина, а 
также в поддержке Киева.

Пункты «программы» PEGADA весьма 
похожи на требования болгарского 
движения «За суверенитет Болгарии 
и государств мира», «Международной 
организации мирных наций» и черно-
горской организации «Нет войне – нет 
НАТО».

Но в случае с PEGADA наиболее вопи-

ющим есть не требования этой орга-
низации, а кто их выдвигает – россий-
ские эмигранты вроде  Елены Шульц 
– участницы шабашей  «Международ-
ной организации мирных наций».

Скайп-включение Елены Шульц на кон-
ференции
«Международной организации мир-
ных наций»

Как оказалось, Елена Шульц – практи-
кующий в Штутгарте дипломирован-
ный психолог (Рис. schulz-prav-fond.
jpg) и, возможно, член общегерманско-
го координационного совета россий-
ских соотечественников в Германии 
«Русское поле», а также член герман-
ского движения.

Кроме PEGADA, в Германии существу-
ет еще одна неформальная организа-
ция – EnDgAmE, которая также имеет 
антиамериканскую антиукраинскую и 
антиизраильскую направленность.  В 
феврале 2015 года на одном из меро-
приятий EnDgAmE вместе с Е.Шульц 
присутствовала некая Эвелен Петца, 
позиционирующая себя как «незави-
симый журналист», переживающий за 
судьбу русскоязычного населения Дон-
басса. Вместе с тем, российское сете-
вое новостное  агентство «Анна ньюз», 

считает Э.Петцу журналистом герман-
ского отделения «Russia Today», с ко-
торой, как и другими журналистами 
и блоггерами из Германии, агентство 
сотрудничает в вопросах распростра-
нения кремлевской пропаганды. Ниже 
представлен список таких перспектив-
ных «экспертов» германского проис-
хождения, имеющийся на сайте «Анна 
ньюз» .

Сеть российских агентов влияния в Гер-
мании (список «Анна ньюз»)

Из приведенного на рисунках списка 
перспективных немцев остановимся на 
нескольких из них. К примеру, Марк 
Барталмаи  - работает вместе Э.Петца 
на Кремль. Он, как и Э.Петца препод-
носит себя как «независимый журна-
лист».  М.Барталмаи  является владель-
цем интернет-сайтов «Ukrainian Agony», 
«Remembers TV», «Keep a close eye on». 



147 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE август 2015  

Расследование

Марк бывал на Донбассе, где встречался с 
местными террористами и готовил о них 
пропагандистские видеосюжеты. Кроме 
того, он любит российских байкеров, в 
основном из клуба «Ночные телки».

М.Барталмаи вместе с «Хирургом» из 
клуба «Ночные телки»

Естественно, что Барталмаи и Петца   в 
своей профессиональной деятельности 
отличаются необычной  любовью к Пути-
ну и его режиму. В связи с этим они всег-
да желанные авторы материалов и гости 
для  «Анна ньюз», сетевого ИА «News 
Front» (связан с «Анна ньюз»), «Russia 

Today» германских интернет-изданий 
«Nuoviso TV» и «Quer-Denken TV».

В свою очередь одной из «фишек» ин-
тернет-ресурсов «Nuoviso TV» и «Quer-
Denken TV» является распространение 
пророссийских материалов из герман-
ского журнала «Компакт»,  который зани-
мается  продвижением позитивного об-
раза кремлевского режима в Германии. 
Главный редактор издания «Компакт»  
– Юрген Эльзессер.  Журнал «Компакт», 
как и Ю.Эльзессер тесно сотрудничают с 
недавно созданной партией евроскепти-
ков «Альтернатива для Германии». Пар-
тнерскими сайтами «Компакта» есть:

«Alternativ TV» (проект «Компакта»);

«Nuoviso TV»;

«Quer-Denken TV».

Интернет-ресурсы «Nuoviso TV», «Quer-
Denken TV», «Klagemauer TV», как и 
«News Front» – сетевые информационные 
агентства и телеканалы, которые путем 
сотрудничества с другими подобными за 
тематикой (антиукраинской, антиамери-
канской) проектов создают подсеть ин-
формационных ресурсов, работающих в 
интересах Кремля.

В Германии кремлевская информацион-
ная сеть не ограничивается указанными 
выше массмедиа – они обозначены в ка-
честве примера того, как работает систе-
ма в целом.

Подобные сети созданы практически во 
всех европейских странах. Информаци-
онную поддержку таким прокремлев-
ским ресурсам предоставляют телеканал 
RT («Russia Today»), видеоагентство» 
Ruptly», радиостанция «Голос России».

Информационная подсеть Кремля в ФРГ

Компактные связи в Германии

Деятельность обозначенного выше жур-
нала «Компакт» и его главного редактора 
Ю.Эльзессера также представляет инте-
рес с точки зрения его связей с европей-
скими путинопоклонниками.
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Информация к размышлению: 
Ю.Эльзессер – евразиец, бывший комму-
нист, поэтому верит не в Бога, а в теорию 
«жидо-масонского»  заговора против 
человечества. Сторонник расширения 
Евразийского союза «Лиссабона до Вла-
дивостока». Связь с РФ – Международное 
евразийское движение, Институт демо-
кратии и сотрудничества.

В частности, на следующий день после 
незаконного «референдума» в Крыму, 
17 марта 2014 года в Германии «обычны-
ми немцами» было создано «Движение 
за мир 2014» «для поддержки России 
и борьбы против западной позиции в 
украинском кризисе» (!). Активисты Дви-
жения утверждают, что «международная 
финансовая олигархия» развязывает 
новую мировую войну против России 
и пользуется при этом поддержкой на-
стоящей «медийной мафии». Многие из 
«обычных мирных» немцев отрицают Хо-
локост, считают, что все зло в этом мире 
происходит от «еврейских денег», верят в 
теорию «жидо-массонского заговора»  и 
т.п. 

Активисты «Движения за мир 2014» каж-
дую неделю в разных городах Германии 
проводят так называемые «понедельнич-
ные демонстрации». Такие мероприятия 
традиционно проходят под лозунгами 
«за мир», «против агрессивной политики 
НАТО и Евросоюза», «против войны с Рос-
сией», «против финансового рабства», и 
т.д. «Движение за мир 2014» имеет сете-
вую структуру, а мобилизация участни-
ков акций проводится через социальные 
сети. Одним из лидеров Движения есть 
Ларс Мэргольц – «обычный немец», ко-
торый, как и дугинцы, не причисляет себя 
ни к правым, ни к левым, верит в теорию 
заговора, виновником всех мировых бед 
за последние 100 лет считает Федераль-
ную резервную систему США. По его мне-
нию, кризис в Украине вызван не воору-
женной агрессией кремлевского режима, 
а напротив – агрессивной политикой 

США против России.

Ю.Эльзессер – всегда желанный гость на 
акциях «Движения за мир 2014», PEGADA 
EnDgAmE.

Ю.Эльзессер на антиамериканском ми-
тинге

Организации по типу PAGADA или «Мир-
ное движение 2014» также существуют 
практически во всех европейских госу-
дарствах. Многие из таких организаций 
появились в 2000-ых – после прихода к 
власти Путина.

«Институт красоты»

Помимо сотрудничества с немецкими 
«пацифистами»  Ю.Эльзессер и журнал 
«Компакт» находится в тесном контакте 
с французским отделением российско-
го Института демократии и сотрудни-
чества (Париж), который возглавляет 
Н.Нарочницкая.

Информация к размышлению: Институт 
демократии и сотрудничества — рос-
сийская некоммерческая организация, 
созданная в 2007 году для мониторинга 
нарушений прав человека в США и Ев-
ропе. Институт имеет представительства 
в Париже и Нью-Йорке. Источники фи-
нансирования института официально не 
оглашаются.

Н.Нарочницкая – российский политиче-
ский деятель, историк и политолог. Де-
путат Госдумы РФ в 2003—2007 годах (от 
блока «Родина»). С 2008 года возглавляет 
Институт демократии и сотрудничества в 
Париже. В 2009—2012 годах член Комис-
сии по противодействию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб интересам 
России.

Вместе с Институтом демократии и со-
трудничества журнал «Компакт» про-
водит в Германии круглые столы, кон-
ференции, в  ходе которых обсуждается 

перспективы развития российско-гер-
манских отношений «на фоне попыток 
США  развязать войну между Россией и 
ЕС».

Дабы не распыляться на описание основ-
ных направлений работы Института, а 
также их особенностей, достаточно будет 
привести, как пример, тезисы конферен-
ции «За мир с Россией: за суверенную Ев-
ропу», которая проводилась Институтом 
демократии и сотрудничества с «Компак-
том» в Берлине в ноябре 2014 года:

- Германия во всех отношениях оккупиро-
ванная США страна;

- Цель США - война между Россией и ЕС 
для устранения двух важнейших ее кон-
курентов и для сохранения американской 
гегемонии;

- Германия и Россия - главные союзники 
на евро-евразийском континенте, как по 
духу, так и по геополитике;

- Первоосновой общности и сотрудниче-
ства между Германией-Европой и Росси-
ей-Евразией является Христианство;

- Либеральный Запад во главе с США 
хочет уничтожить традиционную евро-
пейскую культуру и Христианство как ее 
основу;

- Больше половина немцев поддержива-
ет политику Путина или по крайне мере 
саму Россию, что идет в абсолютной 
противоположности с тем, что пропаган-
дируют официальные «немецкие» (т.е. 
подчинение Вашингтону) СМИ;

- Поэтому первоочередная необходи-
мость - полный суверенитет Германии от 
американского сапога!

- Во-вторых - построение «Большой Ев-
ропы» - континентального союза (общее 
пространство) между ЕС и ЕАС с Германи-
ей и Россией как равноправных центров 
соотв. интеграционных объединений и 
построение многополярного мира без 
нео-колониализма и унижения каких-ли-
бо народов!

- В-третьих - абсолютная поддержка вос-
соединения Крыма с Россией и создания 
государства Новороссия!

Указанные тезисы конференции очень 
близки к тем задачам, которые ставят 
«Международная организация мирных 
наций» и PEGADA, «Движение за мир 
2014», а также им подобные проекты 
Кремля.

Интересным оказался список докладчи-
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ков и некоторых гостей конференции:

РФ – Наталья Нарочницкая, и президент 
ОАО РЖД Владимир Якунин, председа-
тель Евразийского Клуба МГИМО и дви-
жения «Молодая Евразия» Юрий Коф-
нер;

Информация к размышлению: В.Якунин 
обучался в Краснознамённом институте 
КГБ СССР. По опубликованным неофи-
циальным данным, являлся офицером 
КГБ СССР и проходил службу в научно-
технической разведке — Первом главном 
управлении КГБ СССР (ПГУ). Всего в раз-
ведке Якунин, по его собственным сло-
вам, проработал 22 года.

ФРГ – Ю. Эльзессер, бывший депутат 
Бундестага и замминистра обороны Гер-
мании Вилли Виммер, бывший депутат 
Бундестага Андреас фон Бюлов, сопред-
седатель оппозиционной партии «Аль-
тернатива для Германии» Александр Га-
уланд;

Франция – действующий депутат и быв-
ший министр Клод Госген, а также Дирек-
тор исследовательских программ Инсти-
тута демократии и сотрудничества Джон 
Лафленд;

 Швейцария – депутат швейцарского пар-
ламента Оскар Фрайзингер.

Подобные конференции и круглые Ин-
ститут Нарочницкой проводит также и во 
Франции – по месту своей прописки.

Среди партнеров Института Нарочниц-
кой и связанных с ним организаций чис-
лятся:

- итальянский Институт исследований в 
сфере геополитики и вспомогательных 
наук, возглавляемый Тиберио Грациани, 
который дружен с Александром Дуги-
ным. Указанный институт сотрудничает 
с итальянским журналом «Геополитика» 
Клаудио Мутти. Старику Мутти также 
очень близки идеи евразийства;

- сеть «Вольтер» – международная не-
коммерческая организация, которая, как 
и ее председатель Тьери Мейсан, зацикле-
ны на теории заговора, мировом сионизме, 
украинских «фашистах» и происках США по 
уничтожению России. Мейсан – поклонник 
евразийства А.Дугина;

- Центр по изучению вмешательств – неком-
мерческая организация, которая занима-
ется  «критическим анализом распростра-
няющейся  доктрины интервенционизма 
– когда, после окончания «холодной войны» 
сильные державы начали вмешиваться во 
внутренние дела более  слабых государств». 

Имперская политика  Кремля, естественно, 
этой организацией не замечается.

Центр возглавляют Дж.Лафленд из Инсти-
тута демократии и сотрудничества (Париж) 
и Даниэль МакАдамс – исполнительный ди-
ректор одиозного американского института 
Рона Пола Мира и процветания.

- Отдельные эксперты в сфере безопасно-
сти, международных отношений, геополи-
тики  бывшие дипломаты, политики, офи-
церы ВС Франции – Тьери Мариани, Оливье 
Турнафон, Кристоф Бодуэн, Фредерик Понс, 
Жан-Бернар Пинатель и другие;

- Глава ОАО РЖД Владимир Якунин – частый 
завсегдатай мероприятий Н.Нарочницкой и 
ее Института.

По факту одной из основных, незадеклари-
рованных, целей Института есть организа-
ция  и проведение общественных меро-
приятий для выявления и привлечения на 
службу Кремлю перспективных лидеров 
общественного мнения, либо просто ам-
бициозных иностранцев, готовых за воз-
награждение полюбить Россию и Путина.

Бизнес-интересы

Последней сферой, которой мы закро-
ем скромное исследование кремлевских 
сетей, есть экономическая. В эпоху гло-
бализации бизнес и политика настолько 
плотно переплетены, что порой невоз-
можно разобраться, что есть первичным 

– экономический или политический инте-
рес. Кремль в своей работе по построе-
нию своих собственных сетей за рубежом 
особое внимание также уделил экономи-
ческому направлению. На сегодня, ропот 
недовольных бизнесменов Европы вве-
денными против России санкциями – это 
не только следствие тех реальных и по-
тенциальных издержек, которые они ис-
пытывают, но и следствие работы Кремля 
в рамках разнообразных двусторонних 
форумов, торгово-промышленных пло-
щадок и других форматов экономическо-
го сотрудничества.  Особая роль в этой 
задаче возложена на главу ОАО РЖД  
В.Якунина, чья компания – РЖД – оста-
ется единственным официальным транс-
портным спонсором российско-террори-
стических войск на Донбассе.

В частности В.Якунин представлен в ру-
ководстве Германо-российского форума, 
ассоциации Франко-российский диалог. 
Как следствие, главы этих организаций 
– Маттиас Платцек (призывал Запад при-
знать аннексию Крыма) и Тьерри Мари-
ани («Западу надо оставить сейчас в по-
кое Крым, судьба которого окончательно 
определилась») «безвозмездно» любят 
Россию, Путина, ЛДПР, КПРФ, справед-
ливороссов, нацболов, евразийцев и про-
чую нечисть кремлевского происхожде-
ния.
Помимо этого В.Якунин возглавляет ми-
ровой общественный форум «Диалог 
цивилизаций» – международная   непра-
вительственная организация, «поддержи-
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вающая и развивающая межкультурный 
диалог. МОФ работает с государственными, 
общественными и религиозными инсти-
тутами на основе внедрения и развития 
принципов сотрудничества, взаимопони-
мания и диалога между цивилизациями.

Как Путин, Дугин, Нарочницкая, Эльзес-
сер, Грациани, Мейсан, так и Якунин в 
рамках своего форума продвигает идею 
о едином пространстве от Лиссабона до 
Владивостока.

К примеру, 14 мая 2014 года в ходе кон-
ференции Мирового Общественного 
Форума и Германо-Российского Форума 
«Европа: потерянная в интерпретаци-
ях?» был сделан акцент на том, как пре-

одолеть углубляющееся разделение и 
заложить новые основы для единой Ев-
ропы от Лиссабона до Владивостока. Т.е. 
примерно через два месяца после совер-
шения Кремлем вооруженной агрессии 
против Украины, путинские холуи, как ни 
в чем не бывало, пытались «впарить» Ев-
ропе свой план порабощения континента 
под красивой вывеской. 

В целом задача, которая на сегодняшний 
день возлагается Кремлем на экономиче-
ских агентов влияния, состоит в склоне-
нии руководства отдельных стран и ЕС к 
отмене антироссийских санкций и в про-
движении идеи создания общего эконо-
мического пространства, которое будет 
служить своеобразной оболочкой друго-

го – политического проекта «Третий Рим 
– от Лиссабона до Владивостока».

Кремлевские агенты влияния в Европе
Короткий вывод: можно констатировать, 
что вооруженной агрессии РФ против 
Украины предшествовала колоссальная 
работа российских спецслужб по созда-
нию своей пятой колоны в Европе. Были 
потрачены значительные силы и сред-
ства на создание своих сетей в Европе. 
И оговорка Бовдунова в 2014 году о не-
обходимости цивилизационного уничто-
жения Россией Европы – это запоздалый 
индикатор процесса, который ведется не 
первый и не второй год.  И Украина – это 
промежуточное звено в этом процессе.
Источник: http://sprotyv.info/

http://sprotyv.info/ru/search/node/%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25E2%2580%2593%2520%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2588%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25C2%25AB%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%2520%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25C2%25BB


Микропорошки для AM-технологий

Новые композиты

Измельчение материалов в воздушно-вихревых 
потоках с охлаждением

ТЕХНОЛОГИЯ "ТОРНАДО"

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