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Могут ли академики РАН тормозить развитие про-
гресса?
Как разгадать такую загадку: российские уче-
ные продолжают уезжать за рубеж, а российский 

премьер Дмитрий Медведев постоянно рапортует о каких-то 
несусветных изобретениях в медицине, а также о новой энер-
гетической платформе РФ. Но что есть в российских научных 
«запасниках» на самом деле?

Надежда Попова

Недавно российские ученые приняли участие в междуна-
родном проекте «Протеом человека». Речь идет о расшифровке 
всех белков организма. Зная протоемный состав разных орга-
нов, врач может не гадать о причинах заболевания, а назвать их 
с высокой точностью. Для участия в проекте создан консорци-
ум, в который уже вошли с десяток институтов РАН (Российской 
академии наук). Русские ученые выбрали для исследований 
18 хромосому человека (их всего 23). Теперь ее так и называ-
ют «русская хромосома». По числу расшифрованных белков 
Россия опережает зарубежных коллег. Хорошая новость. Но до 
внедрения в практику пока еще далеко. И даже таким, громко 
заявленным изобретениям, надо самим торить дорогу, потому 
что все новое РАН принимает в штыки... Это давно известно не 
только журналистам, пишущим на научные темы. Академики 
мало кого пускают за высокий «забор». Правда, очень широкий 
и щедрый жест был сделан в отношении государственной кор-
порации «Росатом», о провальных и дорогих проектах которой 
международный журнал «Объектив» пишет из номера в номер! 
Но с Росатомом у РАН свои особые отношения.

О том, как РАН относится к ученым за «забором», говорит 
известное обращение к академикам доктора технических наук 
Филиппа Канарёва. У этого ученого есть свои изобретения в 
сфере энергетики. Но прорваться через академический кордон 
он не может! Вот некоторые строки из обращения Ф. Канарё-
ва к академикам: «Обычно новые научные истины побеждают 
не так, что их противников убеждают и те признают свою не-
правоту, а большей частью так, что противники эти постепенно 

вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу. 
Всё мировое сообщество оказалось в состоянии, когда более 
70% физических знаний не только устарели, но и глубоко оши-
бочны. По большому счёту, академики РАН являются интел-
лектуальными преступниками. Главное для ученого — честное 
служение научной истине, а не академическим клановым науч-
ным интересам. Академики РАН боятся открытого обсуждения 
достоверности своих академических научных публикаций. Все 
академики безоговорочно считали и считают, что академическое 
звание — главный источник, рождающий новые знания, поэтому 
судьями достоверности новых знаний могут быть только акаде-
мики. Главный тормоз возрождения (науки) — академики РАН». 

Видимо, именно этим можно объяснить и стойкое «прови-
сание» атомной отрасли России. Росатом работает в тесной 
упряжке с академиками. РАН и Росатом подписали даже некое 
соглашение. Основные задачи этого соглашения — разработка 
программы совместных исследований в соответствии с «дорож-
ной картой» развития науки и техники. Росатом обещает щедро 
инвестировать в совместные исследования. Одной из приоритет-
ных задач, — как заявляет Департамент коммуникаций Росатома, 
— наряду с созданием новой энергетической платформы (речь, ви-
димо, об опасном и дорогом проекте «Прорыв», иначе как аферой 
века этот проект назвать сложно), является и исследование новых 
способов использования энергии ядра. Что это за абракадабра, 
пока понять сложно. Видимо, Росатому на «распил»" нужны новые 
триллионы. И академики РАН, сами того не подозревая, всячески 
поддерживают прожектёрские проекты начальника Росатома, го-
сподина Кириенко. А раз поддерживают академики РАН — поддер-
живают и в Кремле. А «забор», отделяющий академическую науку 
от практической, с каждым годом становится все выше и выше! 
Истинные изобретения продолжают пылиться в чиновничьих ка-
бинетах.

Но не пресловутая ли русская хромосома виновата? После нас 
хоть потоп? Или пока гром не грянет, русский мужик не перекре-
стится? Откуда же быть свежей научной мысли и действительно 
прорывным изобретениям? Прогрессу? РАН все «лишнее» спишет! 
И РАН списывает. До первого, дребезжащего атомного звоночка?.. 

Слово редактора

РУССКАЯ 
ХРОМОСОМА
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ФОНИТ ЛИ СЧЕТЧИК ГАЙЗЕРА?
ВСЛЕД ЗА ЭКС-ГУБЕРНАТОРОМ КОМИ В ЛЕФОРТОВО МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ 
И ПРЕДВОДИТЕЛЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЯКУШЕВ.
Тюменский губернатор вызывает все больше вопросов у следователей и прокуроров. И неспо-
койно нынче в Тюменском королевстве. Еще бы! Такие происшествия по соседству произошли. 
Вся Республика Коми в коме: в каталажку забрили не только вновь избранного губернатора 
Гайзера, но и все его ближайшее окружение — 19 человек. А ведь как все хорошо было, никакой 
тебе коррупции или, упаси боже, «распиливания» бюджетных денег. А про эти непотребные 
дела в Тюменском королевстве давно многие СМИ пишут. Один технопарк Алебашево с 
пропажей 570 млн бюджетных рублей у аудиторов Счетной палаты РФ до сих пор занозой 
в одном месте сидит. Сам тюменский губернатор Якушев — сообщают очевидцы — в эти 
сентябрьские дни напоминает холодец из известного анекдота «Путин и холодец». Очень 
короткий анекдот. Открывает Путин холодильник. А там холодец на полке весь от страха 
трясется! Путин: «Да не бойся, я за пивом!» Но пиво (Гайзер) уже в Москве! А вот холодец все 
еще дробь зубами выбивает на блюдечке с голубой каемочкой! И когда же, наконец, холодец по 
фамилии Якушев загремит под фанфары? Коррупционных дел в регионе — не измерить. И на-
лицо тоже — наличие собственных ОПС или ОПГ (если вам это больше по нраву), в которых 
вторую скрипку играет прокурор Тюменской области Владимиров! А лакмусовая бумажка их 
преступной деятельности, мошенничества, попрания всех законов, наплевательского от-
ношения к личности — дело тюменского предпринимателя Алексея Шмидта. Дело Алексея 
Шмидта уже докатилось до Кремля! До ушей президента РФ В. В. Путина... Так что, сухари 
сушить Якушеву, как и Владимирову, уже не то что можно, а нужно. Необходимо.

Надежда Попова, 
Международное бюро журналистских расследований

Каганат по-губернаторски
Вячеслав Гайзер стал первым региональ-
ным руководителем, которому инкри-
минировали создание организованной 
преступной группировки, иначе говоря, 
мафии. Мы все знаем, что Республика 
Коми — не единственный регион в РФ, где 
действует организованное преступное 
сообщество. Есть примеры не менее во-
пиющие — это Краснодарский край, Смо-
ленская область, Камчатка, остров Саха-
лин! Можно себе представить, насколько 
же безнадежно положение людей, чьи 
права нагло и цинично попираются... Но 
буквально несколько слов уже про поса-
женных губернаторов РФ.

Фразеологический оборот «Положение 
хуже губернаторского» обрел вполне ре-
ального героя: губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин мается в 
Лефортово, в одиночной камере. И даже 
без телевизора и мобильного телефона! 
Конечно, и Путин, и его ближайшее окру-
жение были прекрасно осведомлены обо 
всех циничных проделках Хорошавина, 

который подмял под себя весь Сахалин 
и сделал из него дойную корову для себя 
и очень узкого круга приближенных... 5% 
островитян жили не хуже Рокфеллера, 
остальные 95% — как придется. Поло-
вина из них еле сводила (и пока сводит) 
концы с концами. Почему так? Остров 
Сахалин — богатейший регион России, 
но богатствами этого сказочного острова 
пользовались несколько десятков человек. 
Не больше. Все это — путинская Россия, 
где почти в каждом российском регионе 
есть хан и ханство, или каганат. За время 
губернаторства Хорошавина на острове 
Сахалин умерли 7 целлюлозно-бумажных 
комбинатов, представилась угольная от-
расль... Испарились более 250 фермер-
ских хозяйств. В 2009 году Александр 
Хорошавин был назван самым богатым 
из руководителей регионов Дальнево-
сточного ФО, при том, что Сахалин начал 
энергично проваливаться в прошлый век!

Неужели Кремль не знал, чем занима-
ется Хорошавин на острове Сахалин? 
Неужели Кремль не знал, чем зани-

мается в Республике Коми Гайзер? И 
какие делишки обделывает в Тюмени 
губернатор Якушев?

Как закалялся А. Шмидт
Надо отметить, что спруты в Тюменской 
губернии появились не вчера. Они размно-
жались со скоростью звука еще при Сергее 
Собянине. Они, эти головоногие, действи-
тельно славятся рейдерскими захватами, 
отмыванием грязных денег, циничным отно-
шением к бизнесменам и предпринимате-
лям. И тесным переплетением с судебными 
и правоохранительными органами.

В эту бесчеловечную мясорубку, в «объятия» 
к «многоруким» спрутам попал и герой на-
ших расследований — тюменский предпри-
ниматель Алексей Шмидт. «Объектив» уже 
рассказывал о судьбе предпринимателя: 
как крушили его дело, его бизнес, его жизнь. 
И жизнь его близких. Эта тема — СУДЬБА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ ШМИД-
ТА — И ВЫВЕЛА РЕДАКЦИЮ НА ТОТАЛЬ-
НУЮ КОРРУПЦИЮ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ЛЕГАЛИЗАЦИЮ 
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ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО ПРЕСТУП-
НЫМ ПУТЕМ. Далеко ходить не пришлось, 
все закручено и сварено при местных 
карманных банках региональной «эли-
ты» — АО «Ханты-Мансийский банк» и 
ОАО «Запсибкомбанк». За 10 лет проти-
востояния с гнилой судебной российской 
системой Алексей Шмидт прошел все 
круги ада. 

Редакция журнала «Объектив» провела 
несколько расследований, в том числе 
по рейдерскому захвату имущества ино-
странных инвесторов в этом удаленном 
от Москвы регионе. Рейдеры захватили 
бизнес российского предпринимателя 
Алексея Шмидта. Причем этот захват был 
организован должностными лицами Хан-
ты-Мансийского банка (схема-то одна), а 
также коррумпированными чиновника-
ми и судьями. 

Что в итоге? После выхода третьего но-
мера журнала «Объектив», в котором 
рассказывалось о деле Алексея Шмидта, 
а также о неблаговидных поступках про-
курора Тюменской области В. Владими-
рова («Кому служит прокурор Тюменской 
области Владимиров»), сайт журнала 
«Объектив», который работает (делаем 
на этом акцент еще раз) в ГЕРМАНИИ, 
вдруг обрушивается. А через несколько 
дней после обрушения сайта к Алексею 
Шмидту приходят с обыском! 

Но напомним и о таком факте: на адрес 
нашей редакции пришло письмо из Гене-

ральной прокуратуры РФ от 10.11. 2013 г. 
за № 69/1-495-2013/Он 45566-13 с очеред-
ным поручением областному прокурору 
В. Владимирову тщательно разобраться 
в деле Алексея Шмидта. И Владимиров, 
похоже, разобрался. Как издевательство, 
в отношении героя наших расследований 
Алексея Шмидта было возобновлено но-
вое уголовное дело. Напомним и о таких 
вопиющих фактах: Алексей Шмидт благо-
даря хитроумным действиям мошенни-
ков был незаконно уволен с собственного 
предприятия, которое захватил Ханты-
Мансийский банк. Алексей Шмидт был 
оставлен без собственности, без зарпла-
ты, без имущества (жил долгое время в 
съемной квартире со своей семьей, в ко-
торой растут двое малолетних детей). На 
него же юрист ХМБ С. Баськова написала 
заведомо ложный донос, по которому тут 
же незаконно возбудили уголовное дело 
свои люди в Управления МВД Тюменской 
области. Но Алексей Шмидт сумел до-
биться в суде у судьи Белоусовой в Тю-
мени признания этого уголовного дела 
незаконным. Но только через 7 лет проку-
ратура принесла ему извинения от имени 
Российской Федерации! Но для чего банку 
нужен был его торговый центр «Дастин 
Маркет», оцененный на тот момент почти 
в полмиллиарда рублей? Мошенники-ру-
ководители закрывали дыры в банке по 
нормативам! И также «по схеме» через 
несколько подставных фирм благодаря 
стараниям арбитражного управляющего 
Шабалина из гильдии СГАУ и арби-
тражного судьи Лоскутова основной 
актив — здание торгового центра ока-
зался на балансе дочернего предпри-
ятия Ханты-Мансийского банка. 

Попутно областная прокуратура утопила 
уголовное дело против руководителей 
тюменского филиала Ханты-Мансийско-
го банка по мошенничеству и отмыванию 
более 35 млн рублей через фиктивные 
потребительские кредиты на подставных 
физлиц и нанесение ущерба ЗАО «Дастин 
Маркет». Безнаказанность мошенников 
стала возможна из-за недобросовестного 
отношения к своим обязанностям проку-
рора Тюменской области В. Владимирова, 
которому в общей сложности за эти годы 
поступило более 96 материалов о пре-
ступлениях. Но он вернул эти материалы 
А. Шмидту! Это сильный, но не процессу-
альный ход. Поэтому мы говорим о пре-
дательстве! Прокурор («око государево»), 
наделенный по сути неограниченными 
полномочиями в соответствии с Законом 
РФ «О прокуратуре», совершает, причем 

много раз, не процессуальные действия, 
прикрывая преступления, особо опасные 
для общества и государства.

И все это время Алексей Шмидт был вы-
нужден судиться одновременно в 9 судах! 
Всему этому было посвящено 47 арби-
тражных и гражданских процессов.

По законам мафии
А понесла ли мадам Баськова наказание 
за заведомо ложный донос в соответ-
ствии с Уголовным кодексом России? Нет. 
Она же не по своей воле действовала, а 
по заказу банка. А кто возглавлял много 
лет банк? Уже бывший губернатор ХМАО 
А. Филипенко (председатель совета ди-
ректоров). Своих не сдают! Это законы 
мафии. А спросите, кто был прокурором 
Ленинского района Тюмени в те годы? Чи-
тайте внимательно биографию прокурора 
Тюменской области В.А. Владимирова!

Итак, Ханты-Мансийский банк, который 
прикарманил имущество предпринима-
теля и иностранных инвесторов, обладает 
большим административным ресурсом, 
за эти годы, очевидно, «льготно» кредито-
вал многих судейских и прокурорских ра-
ботников, их родственников и подставных 
приближенных. Привлечь мошенников-
банкиров с помощью местных правоох-
ранительных органов практически невоз-
можно, Москва — далеко, Президент — высоко. 
Разве Генеральная прокуратура РФ или СК 
РФ не в силах провести расследование? Все 
доказательства давно предоставлены в 
Генеральную прокуратуру РФ и в След-
ственный Комитет РФ. Но и тут произошло 
много удивительного: наши журналист-
ские обращения после многомесячного 
блуждания по лабиринтам следователей 
и прокуроров разных мастей оказались 
в Тюменской областной прокуратуре, на 
бездействие и противодействие рассле-
дованию которой мы, журналисты, и жа-
ловались! Областной прокурор В. Влади-
миров вернул все заявления, обращения 
и материалы с доказательствами престу-
плений потерпевшему Алексею Шмидту. И 
в отместку за эти обращения в отношении 
А. Шмидта было в очередной раз возоб-
новлено преследование по ст. 177 УК РФ 
по сфабрикованному делу о якобы долге 
бывшему директору тюменского филиала 
ХМБ В. Квасову, сфальсифицировавшему 
доказательства в суде у судьи Централь-
ного районного суда Тюмени Агафоновой, 
которая и вынесла неправосудный акт в 
отсутствие А. Шмидта, не извещенного 
надлежащим образом о суде.

Справка
Организованная пре-
ступная группа (ОПГ) — 
устойчивая группа лиц, 
заранее объединивших-
ся для совершения одно-
го или нескольких престу-
плений.

Справка
Организованное пре-
ступное сообщество 
(ОПС), по большому счету, 
— это наивысший уровень 
развития ОПГ, поэтому во 
многих странах со време-
нем термин «ОПГ» усту-
пил место термину «ОПС». 
В России это произошло в 
начале 2000-х годов.
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Прокурор В. Владимиров — это, таким об-
разом, своего рода фосфоресцирующий 
скелет в хозяйстве губернатора Якушева. 
Свой человек в команде. Еще один (зака-
муфлированный) скелет в шкафу губер-
натора Якушева — нынешний московский 
мэр Сергей Собянин. По сути, именно при 
Собянине в регионе произошли самые 
громкие и циничные захваты чужой соб-
ственности. Именно при Собянине черные 
банкиры Забсибкомбанка и Ханты-Ман-
сийского банка вырывали куски «мяса» 
из предпринимателей и бизнесменов, 
крушили их бизнес, их судьбы, судьбы их 
близких и родных. Не для этого ли маэ-
стро Якушев в замах у Собянина ходил? 
И был оставлен «на хозяйстве»? Помнит-
ся, Якушев даже возглавил объединение 
карманных банков ЯНАО и ХМАО «Зап-
сибком» и «ХМБ», но вожди автономных 
округов, очевидно, не смогли между собой 
поделить добычу, и объединение банков 
не состоялось. Каждый пошел своим пу-
тем на необъятных просторах Тюменской 
области. 

Не может быть, чтобы тогдашний губер-
натор Собянин был не в курсе происхо-
дящего. Корпорация БКК, ЗАО «Дастин 
Маркет», Тюменский ЦУМ, АО «Тюмень-
хлебопродукт»… Десятки, сотни пред-
приятий попали в цепкие лапы рейдеров 
и были обанкрочены квазиправовыми 
методами, то есть с помощью админи-
стративного ресурса, «карманных» бан-
ков губернаторов тюменской матрешки, 
купленных судей и прокурорских. А под-
ручными выступали чиновники местных и 
федеральных органов.

Почему такая закономерность и схожесть 
методов отъема собственности у закон-
ных владельцев? Да все очень просто. 
Нефть и газ выступали предметом дележа 
московских нуворишей — это федераль-
ный уровень. Как происходили кройка 
и шитье в этой сфере — рассказывать не 
надо. Не просто кроили, но и убивали. И 
не только бизнесменов и нефтяных гене-
ралов, а и представителей власти, мэров 
городов. Такой бизнес был не по зубам 
местным «уполномоченным» банкам «ма-
трешки». Но росли поступления в бюджет 
от нефти и газа, князьки ЯНАО и ХМАО 
перевели бюджетные и внебюджетные 
средства в «свои банки». Просто так день-
ги не возьмешь, нужны были схемы увода 
денег, нужно было имущество, активы для 
получения кредитов, вот и рыскали по об-
ласти, захватывали, переводили активы 
на свои фирмы, получали кредиты, фирмы 

банкротили, деньги уводили или вклады-
вали в бизнес своих близких, не забывая 
делиться с нужными людьми. Это одна 
из основных схем, наряду с получением 
кредитов на фирмы-однодневки, на под-
ставных физлиц. Если внимательно при-
смотреться к хозяйственной деятельности 
этих банков, к их фирмам-сателлитам и 
дочерним компаниям, то можно увидеть 
гигантский и неоправданный рост их ак-
тивов, за которые ничего не заплачено, 
они просто «попали» неисповедимыми 
путями в их балансы. А самое паршивое в 
том, что Центральный Банк не надзирает 
за хозяйственной деятельностью банков 
в стране, только за финансовыми опера-
циями! А спящие прокуроры и правоох-
ранители не понимают разницы между 
финансовыми операциями банка, тайной 
вкладов и хозяйственной деятельностью 
банка. Целый сектор экономики в стране 
превратился в «отпетого бандита» — ма-
шину по отъему собственности, в главного 
организатора рейдерства в стране, в ин-
струмент банкротства предпринимателей, 
людей. И власти этого не видели и не ви-
дят? Банковское лобби сильно!

Почему нет посадок?
Коррупция в Тюменской области, понят-
ное дело, зашкаливает. И удивительно, что 
правоохранительные органы до сих пор не 
открыли уголовные дела по многочислен-
ным преступлениям Якушева и Ко. Жур-
нал «Объектив» подробно рассказывал об 
этих славных криминальных делах в рас-
следовании «Тюменский кракен» (http://
eu-objective.info/2013/12/tyumenskij_
kraken/).Журнал с публикацией был от-
правлен в Генеральную прокуратуру РФ, 
Следственный комитет, а также в Управле-
ние делами президента РФ и пресс-службу 
В. Путина. 

Редакция получила пока еще невнятные 
ответы из некоторых ведомств, но Гене-
ральная прокуратура РФ пообещала до-
сконально разобраться. Почему все еще 
бездействуют карательные органы? Воз-
можно, дело в сильной поддержке со сто-
роны мэра Москвы, выходца из этих мест 
Сергея Собянина? А такая поддержка до-
рогого стоит! 

Напомним, Владимир Якушев стал губер-
натором в ноябре 2005 года. А до этого он 
возглавлял один из крупнейших частных 
банков Уральского федерального окру-
га ОАО «Запсибкомбанк». Надо заме-
тить, что господин Якушев прошел все 
ступеньки карьеры банковского клерка: 

в 1993 году начал трудовую деятельность 
как юрисконсульт Ямало-Ненецкого фили-
ала «Западно-Сибирского коммерческого 
банка». В 1995 году дорос до директора 
этого же филиала. В 1997 году Якушев — 
уже вице-президент банка — директор 
Салехардского филиала ОАО «Запсибком-
банк». Весной 1998 года он назначен пре-
зидентом ОАО «Запсибкомбанк».

Акционеры были ошарашены от тех ново-
введений, которые ввел г-н Якушев, как 
только оказался рулевым. Первым делом 
он перелицевал устав банка в своих соб-
ственных интересах. А потом началось 
вообще что-то несусветное. Банк начал 
формировать и финансировать «похорон-
ные» бригады для рейдерских атак, то есть 
бизнес-киллеров. И очень быстро этим 
криминальным банкирам удалось захва-
тить несколько крупных и успешных пред-
приятий Тюменской области. Как прави-
ло, они использовали грубые и жесткие 
приемы с возбуждением уголовных дел в 
отношении руководителей предприятий, 
которые находили в себе мужество со-
противляться. Все они, эти руководители, 
к своему несчастью, были клиентами ОАО 
«Запсибкомбанк».

Похоронная команда 
Якушева
Владимир Якушев возглавляет Тюменскую 
область много лет. Он давно сформиро-
вал свою похоронную «команду», в состав 
которой входит немало примечательных 
личностей. Прежде всего, необходимо от-
метить в этой команде тех, кто остался в 
областной администрации еще со времен 
Леонида Рокецкого. Это Наталья Шевчик и 
Сергей Сарычев, соответственно первый 
заместитель и вице-губернатор Тюмен-
ской области. Наталья Шевчик руководит 
социальным блоком. Сергей Сарычев ор-
ганизует работу информационного блока 
и курирует сферу национальных отноше-
ний.

Из других «старичков» надо отметить за-
местителя губернатора Тюменской обла-
сти, директора Департамента финансов 
Татьяну Крупину, а также заместителя гу-
бернатора Тюменской области, директора 
Департамента социального развития Тю-
менской области Ольгу Кузнечевских и ди-
ректора Департамента информационной 
политики Александра Новопашина. Они 
пришли в областную администрацию вме-
сте с Сергеем Собяниным. И до сих пор 
считаются его людьми. И сложные финан-
совые вопросы, по всей видимости, все 

http://eu-objective.info/2013/12/tyumenskij_kraken/
http://eu-objective.info/2013/12/tyumenskij_kraken/
http://eu-objective.info/2013/12/tyumenskij_kraken/
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еще находятся в руках людей Собянина не 
просто так. Господин Собянин, как почет-
ный гражданин Тюмени, зорко следит из 
Москвы за своим «электоратом» в столи-
це нефтяного края. И, видимо, в какой-
то мере и воздействует на те проблемы, 
которые требуют решения: а вдруг при-
дется срочно перебираться из Первопре-
стольной, назад, в глушь, Тюмень?

В остальном же правительство области — это 
достаточно обновленный состав, подобран-
ный Якушевым. Но состав этот непостоянен, 
что объясняется не только естественной 
ротацией управленческого блока Пра-
вительства Тюменской области, но и 
отставками в связи с коррупционными 
скандалами... 
А они сотрясают команду Якушева весь-
ма регулярно. 

У обывателя все еще на слуху разбира-
тельство в отношении бывшего депутата 
Тюменской областной Думы Сергея Ко-
робова, объявленного в международный 
розыск в связи с хищениями бюджетных 
средств в особо крупных размерах. С 
декабря 2005 года по 2007 год Сергей 
Коробов руководил ГУС Тюменской об-
ласти. Он был советником Владимира 
Якушева и ярым членом «Единой Рос-
сии»… Воровал бюджетные деньги не 
один, а в паре с г-ном Мезенцевым. 
Это бывший директор государствен-
ного учреждения Тюменской области 
«Дирекция строительства специальных 
объектов. И Мезенцеву, и Коробову ин-
криминируется растрата более 133 млн 
рублей. 

Но недавно стало известно, в уголовном 
деле Сергея Коробова сменились статьи, 
по которым экс-депутату Тюменской об-
ластной Думы должны предъявить об-
винение. Если первоначально Сергею 
Коробову вменяли ст. 159 ч. 4 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном раз-
мере», то теперь следственные органы 
изменили ее на ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 
УК РФ «Пособничество в растрате, совер-
шенное лицом с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном 
размере». То есть фактически следствен-
ные органы признали, что г-н Коробов не 
имел никакого умысла в получении допол-
нительных денежных средств, кроме ком-
мерческой выгоды, ради которой и взялся 
строить Онкологический центр в Тюмени. 
Выходит, господин Коробов может остать-
ся, в конечном счете, лишь свидетелем по 
этому уголовному делу.

Далее. В суде находится дело Андрея Лин-
ника, который в 2006–2011 годах был за-
местителем главы Тюменского района, 
потом первым заместителем, а затем и 
главой района. Ему вменяют в вину неза-
конное участие в предпринимательской 
деятельности, злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, а также в мо-
шенничество с использованием служебно-
го положения, в особо крупном...

Не обошло вниманием общественности и 
молниеносное смещение бывшего лидера 
тюменской региональной ячейки партии 
«Единая Россия» и вице-спикера Тюмен-
ской областной думы Сергея Усольцева со 
всех постов после того, как в отношении 
его проводились следственные мероприя-
тия. И хотя уголовного преследования за 
этим не последовало, понятно, что Усоль-
цев ушел со всех постов не по своей воле.

Хлебное место
Приподнимем некоторые покрова. В жиз-
ни господина Якушева был период его тес-
ной связи с ОАО «Тюменьхлебопродукт» 
(хотя эта связь пунктиром прослеживается 
и поныне). Якушев был председателем со-
вета директоров ОАО «Тюменьхлебопро-
дукт». И даже пристроил руководить этим 
хлебным местом своих людей: генераль-
ным директором стал некий Гизяр Мукми-
нов, а его заместителем — Рамиль Гения-
туллин. Как говорится «поспособствовал» 
своим землякам. Предприятие считалось 
крупнейшим в сфере агропромышленного 
комплекса в регионе и занималось произ-
водством и реализацией муки, круп, ком-
бикормов, хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий. Результат — предприятия 
больше нет, как и нет его многомиллиард-
ного имущества.

— Свою деятельность в должности генди-
ректора ОАО «Тюменьхлебопродукт» Мук-
минов начал с того, что организовал скуп-
ку акций у миноритарных акционеров, 
— продолжает свой рассказ тюменский 
предприниматель Николай Карманов. — 
Акции скупались под угрозой увольнения. 
Мукминов приобрел также по нерыноч-
ной цене пакет акций ОАО «Тюменьхлебо-
продукт» в количестве 14476 штук (8%) у 
Каскаринской птицефабрики. По иници-
ативе Якушева правительство Тюменской 
области тоже приобрело 24,5%. Так, под 
контролем Якушева–Мукминова и их со-
общников оказалось 50% акций ОАО «Тю-
меньхлебопродукт». А теперь, внимание! 
В 2002–2003 Мукминов и Якушев провели 
семь кредитных сделок с ОАО «Запсиб-

комбанк». Кто хоть раз брал кредиты в 
банке, знает, что это такое. Навар составил 
563000000 рублей. Большую часть этой 
суммы с расчетного счета ОАО «Тюмень-
хлебопродукт» перечислили на счета 10 
фирм-однодневок и обналичили. Уголов-
ное дело по этой махинации «повисло»… 
По российской традиции это и логично, 
при действующем губернаторе и тоталь-
ной коррупции в правоохранительных 
органах расследовать это дело может 
только потенциальный самоубийца.

В 2002 году у «Тюменьхлебопродукт» 
появился новый акционер — Фонд иму-
щества Тюменской области. Как утверж-
дает Николай Карманов, это было нача-
лом рейдерского захвата предприятия 
группой управленцев ОАО во главе с 
Владимиром Якушевым. Как ошибается 
Карманов! Началом захвата послужила 
стратегия местных князьков, создавшая 
целую систему незаконного обогаще-
ния, разглядеть которую несведущему 
человеку очень трудно. Это структура. 
Карманные банки в регионах, затем три 
губернатора учреждают гильдию арби-
тражных управляющих СГАУ, набирают 
туда бизнес-киллеров, всегда готовых 
действовать по заказу, расставляют нуж-
ных чиновников в налоговой, ФСФО (на 
тот момент), БТИ и прочих федеральных 
ведомствах, в судах, прикармливают, рас-
кидывают филиальную сеть банков (пред-
приятия и бизнесмены сами прибегут за 
кредитами), обеспечивают «лояльность» 
местных правоохранителей и прокуро-
ров, а потом работают «по списку». При-
чем работают так слаженно и гладко, что 
из-за круговой поруки бедные бизнесме-
ны с ума сходили: мир извратился, ниче-
го поделать нельзя. Так родился СПРУТ в 
тюменской матрешке, который задушил 
свободное предпринимательство в круп-
нейшем регионе России. Если учесть, что 
ежегодно бюджеты Тюменской обла-
сти, ЯНАО и ХМАО составляют более 
триллиона рублей, то банки у такой 
государственной кормушки, надо по-
лагать, вели сытную и вольготную 
финансовую жизнь.

Вот как это происходило с «Тюмень-
хлебопродуктом»: 2009 году Мук-
минов продал ООО «Юнигрэйн» (с 
уставным капиталом 10 тыс. руб.) 
Ялуторовский КХП по смешной цене. 
В состав Ялуторовского КХП входит 41 
объект недвижимости и весь этот ком-
плекс, вместе с оборудованием, механиз-
мами.
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При содействии Якушева (к этому време-
ни он уже стал губернатором) были про-
даны 12 филиалов АО «Тюменьхлебопро-
дукт». Филиалы продали без согласования 
с ТУ «Росимущество». Продажа прошла 
без торгов и конкуренции. Почувствуйте 
бездеятельность федеральных органов в 
области — они молчали. Свои люди спру-
том расставлены!

Этому беспределу была посвящена 
статья на ura.ru «Прикрываясь свинья-
ми и дырявыми батареями, они уве-
ли миллионы» (http://ura.ru/content/
tumen/13-02-2013/articles/1036259057.
html )

— За 5 лет «оперативных проверок» ОРЧ 
(Оперативно-розыскной частью) по борь-
бе с экономическими преступлениями при 
ГУВД области под контролем прокуратуры 
было вынесено более 30 необоснованных 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые были обжало-
ваны в Генеральной прокуратуре РФ, — 
подытожил Николай Карманов. — «Учи-
тывая, что 24,49% акций принадлежали 
Тюменской области, кроме того, Тюмень-
хлебопродукт являлся получателем бюд-
жетных средств по различным програм-
мам, можно сделать вывод о хищениях 
денежных средств с использованием ука-
занных схем», — говорится в материалах 
проверки силовиков. При этом областное 
УВД, описывая эти схемы, отказывает в 
возбуждении уголовного дела. А что же 
надзорный орган, то есть прокуратура? 
Всячески способствует сокрытию фактов 
преступлений не только против собствен-
ности акционеров, но и по прямому нане-
сению ущерба государству. Удобный про-
курор для Якушева…

Результаты? Нулевые. Областной проку-
рор на месте, в регионе, обладая манипу-
ляционными возможностями, коррупци-
онными связями с должностными лицами 
в милиции-полиции и «прихваченными 
судьями» в интересах местных князьков, 
всегда переиграет кабинетного надзорно-
го прокурора в Генпрокуратуре. Заволоки-
тит, затянет по времени, чуть-чуть понару-
шает законодательство, существенное не 
заметит, где-то отпишется, что-то спишет в 
архив, на кого-то свалит из подчиненных… 
А при трех миллионах жалоб в генпрокура-
туру в год, какой кабинетный надзорный 
прокурор с этим справится? Отчаявшиеся 
люди просто не выдерживают всего этого. 
Кто-то голосует ногами (только в Лондоне 

120000 российских бизнесменов!), кто-то 
идет «на второй круг», махнув рукой на 
потерянный бизнес, и начинает все зано-
во, а кто-то, особо упрямый, отправляется 
на нары.

— Покровителями всей этой преступной 
группировки являются губернатор Якушев 
и все руководство правоохранительных 
органов области, в том числе бывший 
прокурор Центрального округа Хамитов, 
прокурор Тюменской области Владими-
ров. Обращаться в суд бесполезно, так как 
суды Тюменской области тоже коррумпи-
рованы (в том числе арбитражный). Все 
они находятся под контролем губернатора 
и прокуратуры, — говорит Николай Карма-
нов.

Власти страны оценили «честный» труд 
и губернатора, и прокурора: В. Якушев и 
А. Хамитов были награждены правитель-
ственными наградами. Господин Якушев 
3 декабря 2008 года был награжден ор-
деном «Почета» и офицерским кортиком. 
Прокурор Центрального округа Тюмени А. 
Хамитов 12 июля 2011 года был удостоен 
медали «За заслуги перед отечеством 2-ой 
степени», а также именным огнестрель-
ным оружием.

В 2008 году, в самый разгар финансового 
кризиса, на грани банкротства оказался 
и «Запсибкомбанк». Его бессменный ру-
ководитель пришел на помощь своему 
банку, и 13 октября 2008 года правитель-
ство Тюменской области и администрация 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
объявили о выкупе контрольного пакета 
акций «Запсибкомбанка» за наши с вами 
денежки, уважаемый читатель. Правда, до 
сих пор не известно, сколько бюджетных 
средств было потрачено на это спасение. 

Впоследствии выяснилось, что доля де-
партамента имущественных отношений 
Тюменской области в банке составляет… 
менее 1%. Доли других старейших мино-
ритарен банка (госструктур) также оказа-
лись размытыми. В хозяевах ходят другие 
люди, новая генерация «топов» и фавори-
тов Якушева. Может, найдутся депутаты в 
тюменской Облдуме и пошлют запрос гу-
бернатору — вернули ли денежку государ-
ству или это был акт безвозмездной помо-
щи карманному банку за счет народа?

Отставка Владимирова 
не за горами?
Развитие событий, связанных с пред-
принимателем Алексеем Шмидтом, по-

казало, что беззаконие, творимое против 
него некоторыми высокопоставленными 
региональными чиновниками, областной 
прокуратурой во главе Владимировым и 
местными судами, просто так не сдается. 
Оно будет упираться до предела, и даже 
тогда, когда это становится бессмыслен-
ным (и даже опасным) с точки зрения соб-
ственной выгоды казенного человека.

Преследование предпринимателя, унич-
тожение его бизнеса, попрание его досто-
инства и чести переплелись с ложными 
доносами и неправомерными решениями 
судов, незаконными уголовными делами, 
извинениями прокуратуры от имени РФ 
и новыми «фиктивными» уголовными 
судами, фабрикациями, фальсификаци-
ями, короче, всем «букетом» прелестей 
противостояния гражданина России и биз-
несмена с порочной и коррумпированной 
системой местной феодальной власти. 

Однако! В мае 2014 года в Тюменской об-
ласти должен был смениться прокурор. 
Отставку Владимира Владимирова ожи-
дали сразу после того, как регион посетит 
комплексная проверка Генеральной про-
куратуры РФ . «17 мая приедут тридцать 
человек, основная задача которых снять 
Владимира Владимирова. Проверено бу-
дет порядка 80% прокуратур региона. И 
даже если в документах будет все чисто, 
то представления, которые выписывают 
сотрудники ведомства, непременно при-
ведут их в полицию и следственный ко-
митет. Вот там ревизоры и ужаснутся», — 
делился с журналистами некий источник в 
прокуратуре области.

Как говорится, за примерами далеко хо-
дить не надо. Прокурор Тюменского рай-
она Эдуард Гиматов (назначен на долж-
ность 27 февраля 2014 года) в начале 
апреля потребовал от генерала полиции 
Сергея Сидаша наказать двух сотрудников 
полиции, которые причинили вред ре-
путации женщины — директора школы в 
селе Каменка тем, что пытались возбудить 
в ее отношении уголовное дело по факту 
взятки.

Это не первый случай, когда прокурорские 
работники вставляют полицейским палки 
в колеса. Например, до сих пор прокура-
тура не согласовывает предъявление об-
винения бывшему и нынешнему главам 
Нижнетавдинского района. По представ-
лению прокуратуры также было закрыто 
уголовное дело в отношении известного 
тюменского рейдера Алексея Дубровско-

http://ura.ru/content/tumen/13-02-2013/articles/1036259057.html%20
http://ura.ru/content/tumen/13-02-2013/articles/1036259057.html%20
http://ura.ru/content/tumen/13-02-2013/articles/1036259057.html%20
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го. Так, Ишимский межрайонный проку-
рор Евгений Кондрашкин несколько лет не 
замечал незаконные гаражи чиновников 
мэрии Ишима во дворе школы. А в августе 
2013 года прокуратура Тюменской области 
вышла с ходатайством в суд об изменении 
меры пресечения Любомиру Кравчуку 
— главному подозреваемому в хищении 
бюджетных миллионов при реконструкции 
дворца культуры «Нефтяник». Однако суд 
региона отказал надзорному ведомству.

«Или нынешний прокурор области не вла-
деет в полной мере ситуацией, или прокура-
тура намерено обходит острые углы, чтобы 
решать какие-то свои вопросы. Иначе нель-
зя объяснить, почему главное надзорное 
ведомство не на стороне закона», — счита-
ют силовики. По их данным, скоро с очень 
высокой долей вероятности прокурором 
Тюменской области станет Александр Гера-
сименко. Жителям Тюменской области он 
знаком давно: с 1989 по 2008 годы Гераси-
менко на разных должностях работал в про-
куратурах Тюмени, а с 2006 по 2008 год был 
заместителем прокурора региона. Те, кто в 
Тюмени работали с Герасименко, говорят о 
нем, как о принципиальном, грамотном че-
ловеке, настоящем генерале. У Александра 
Герасименко есть только одна отрицатель-
ная черта: он очень жестоко относится к 
подчиненным.
Александр Герасименко на хорошем счету 
в Генеральной прокуратуре и прокуратуре 
УрФО. Чего не скажешь о Владимире Влади-
мирове. «За четыре месяца 2014 года Юрий 

Пономарев (заместитель Генпрокурора 
РФ в УрФО) трижды был на совещаниях в 
прокуратуре Тюменской области и трижды 
разносил работу Тюменской областной про-
куратуры в пух и прах. В последний раз он 
даже сказал одному из заместителей про-
курора Владимирова: «Пакуйте чемоданы», 
— делится подробностями закрытых сове-
щаний источник «URA.Ru» в прокуратуре 
Тюменской области.

СПЧ: дело Шмидта 
дошло до Путина
Резонансное дело предпринимателя Алек-
сея Шмидта меж тем дошло до президента 
страны В. Путина. Но «резонансы», очевид-
но, тюменских «кракенов» не касаются, у 
них свои понятия и свои представления о 
законах родного отечества, о международ-
ном праве и о Конституции России. Безна-
казанность… 

Но первые тревожные звоночки все-таки 
появились с известием об аресте Хороша-
вина, которому инкриминировали взятки. 
Затем Гейзер. Кто следующий? Это игра си-
ловых группировок вокруг президента или 
начало реальной борьбы с коррупционера-
ми и казнокрадами? 

Напомним о таком факте. 3 марта 2014 
года член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека, президент регионального 
общественного фонда противодействия 
организованной преступности и коррупции 
«Антимафия» профессор Евгений Мыслов-
ский провел встречу с уполномоченным 
по правам человека в Тюменской области 
Сергеем Миневцевым, прокурором Тюме-
ни Руфатом Биктимеровым и начальником 
следственного отдела ОВД Тюмени Сергеем 
Толстых.

Встреча касалась жалобы на отказ удов-
летворить ходатайства предпринимателя 
Алексея Шмидта, который в течение 10 лет 
пытается доказать, что банкротство воз-
главляемой им фирмы «Дастин Маркет» 
было рейдерским захватом прибыльного 
бизнеса одним из крупных коммерческих 
банков. Толстых и Биктимеров по итогам 
встречи заверили профессора Мыслов-
ского, что все претензии Шмидта будут 
учтены при вынесении окончательного 
процессуального решения.
Но с тех пор прошло полтора года...

И вот 22 сентября 2015 года в Москве 
член СПЧ при президенте РФ, профессор 
Е. Мысловский выступил на спецзаседа-

Из досье
Прокурор Тюменской 

области

Владимиров Владимир 
Александрович

Классный чин — государ-
ственный советник юсти-
ции 2 класса. Родился 
в 1960 году в селе 
Нижнее Биктимирово 
Алькеевского района 
Татарской АССР.

1977–1982 — студент 
дневного отделения юри-
дического факульте-
та Казанского государ-
ственного университета

1982–1982 — стажер 
Нижнекамской городской 
прокуратуры Татарской 
АССР.

1982–1984 — стажер, сле-
дователь прокуратуры 
Автозаводского райо-
на города Набережные 
Челны. 

1984–1986 — служба в 
Вооруженных Силах, сле-
дователь военной проку-
ратуры Сретенского гар-
низона Забайкальского 
военного округа. 

1987–1987 — помощ-
ник прокурора города 
Набережные Челны.

1987–1988 — следо-
ватель прокуратуры 
Комсомольского райо-
на города Набережные 
Челны.

1988–1991 — прокурор 
отдела следственного 
управления прокуратуры 
Татарской АССР.

1991–1993 — заместитель 
прокурора Московского 
района Казани Татарской 
АССР.

1993–1998 — казанский 
прокурор по надзору за 
соблюдением законов в 
исправительно-трудовых 
учреждениях Республики 
Татарстан. 

1998–2004 — началь-
ник отдела по надзо-
ру за расследовани-
ем особо важных дел и 

оперативно-розыскной 
деятельностью про-
куратуры Республики 
Татарстан. 

2004–2005 — прокурор 
Ленинского администра-
тивного округа г. Тюмени 
Тюменской области.

2005–2007 — замести-
тель прокурора Санкт-
Петербурга.

С февраля 2007 по насто-
ящее время — прокурор 
Тюменской области.

Почетные зва-
ния — «Почетный ра-
ботник прокуратуры 
Российской Федерации», 
«Заслуженный юрист 
Республики Татарстан». 
Награжден знаком отли-
чия «За верность закону I 
степени».
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нии «О порядке рассмотрения обращений 
граждан».

Цитируем это интересное выступление: 
«Прежде всего, уважаемые коллеги, я 
хочу поблагодарить всех членов рабочей 
группы, которые жертвовали своим сво-
бодным личным и служебным временем 
для того, чтобы работать над этим законо-
проектом. И как уже говорилось, этот за-
конопроект не на все 100%, скажем, отве-
чает тем или иным требованиям. Почему 
я так говорю? Потому что инициатива по-
становки вопроса о работе с гражданами 
перед президентом РФ исходила от меня. 
Я вкратце напомню, о чем шла речь. Речь 
шла о том, что 39 раз предприниматель 
из Тюмени Алексей Иосифович Шмидт 
обращался не куда-нибудь, а в приемную 
Президента Российской Федерации и жа-
ловался сначала на прокуратуру, потом на 
следственные органы, потом на суды. Все 
время отвечали, что все в порядке. Когда 
я туда приехал, оказалось, что ни одно его 
заявление практически не проверялось. 
Прокуратура формально относилась к это-
му вопросу. Речь шла о том, что банкиры 
похитили 35 миллионов рублей. Он пишет: 
«Похитили, а списывают это на меня». Ему 
отвечают: «Все нормально. Состава пре-
ступления нет». Потом, в конце концов, 
возбудили дело. Эта переписка продолжа-
лась в течение 10 лет. Наконец, следова-
тель выносит постановление о прекраще-
нии дела «за истечением срока давности». 
Самого Алексея Шмидта преследовали по 
всем позициям. «Отжали» у него бизнес 
по совершенно смешным основаниям. У 
бизнесмена из-за этой схватки с банки-
рами образовалась недоплата по налогам 
в сумме 8 млн рублей, а бизнес его стоил 
450 млн рублей. Так вот, банкиры забрали 
у него все 450 млн, а государство, которое 
выступило инициатором банкротства, не 
получило ни рубля. Вот такие «смешные 
вещи» происходят. 

Я рассказал президенту (Путину) об этой 
ситуации. Вы бы видели его лицо, он и 
сказал: «Надо же что-то делать». Я прора-
ботал почти четверть века следователем, 
последние годы работал старшим сле-
дователем по особо важным делам при 
Генпрокуроре Российской Федерации. И 
я должен сказать, что у нас существовал 
специальный отдел, который надзирал 
за нами. Они выходили непосредствен-
но на Прокурора республики. И, тем не 
менее, любая жалоба, которая поступала 
на следователя по особо важным делам, 
рассматривалась не нами и не нашим не-

посредственным начальником. Она рас-
сматривалась специальным прокурором, 
который нас проверял, если нужно было, 
то проверял дело и выносил по нам реше-
ние. Вот этот вопрос очень важен для тех-
нологии рассмотрения жалоб вообще. Это 
один вопрос.

Далее. Я считаю, что у нас очень слабо от-
мечен вопрос по контролю в законе. Это 
статья 21 «Контроль за соблюдением зако-
нодательства о рассмотрении обращений 
граждан и их объединений». Так вот, что 
меня «завело» в деле А. Шмидта, так это 
то, что человек 39 раз писал в администра-
цию президента, 39 раз ему направляли 
ответ, и никто не проконтролировал этого 
ответа. Это нарушение цепочки (обраще-
ние, исполнение, контроль и наказание за 
невыполнение) приводит к тому, что мы 
сегодня говорим о том, что нам необходи-
мо улучшать закон. Статью 21 мы должны 
дополнить второй частью, которая долж-
на звучать примерно так: «Высшие орга-
ны государственной исполнительной 
власти, в том числе уполномоченный 
по правам человека Российской Феде-
рации, совет по развитию гражданско-
го общества и правам человека Рос-
сийской Федерации, уполномоченный 
по правам ребенка при Президенте 
Российской РФ, уполномоченный по 
правам предпринимателей при Пре-
зиденте РФ вправе контролировать все 
материалы проверок по обращениям, 
поступившим в эти органы и направ-
лять их для проверки в соответствую-
щие инстанции».

Почему я так говорю? Потому что к нам 
приходит ответ о том, что мы, в соот-
ветствии с нашим статусом, не имеем 
права заниматься этими заявлениями. 
Почему люди пишут Президенту РФ, 
Генеральному прокурору? Мы провели 
маленькое, так сказать, исследование. 
Мы стояли у входа приемной Генераль-
ной прокуратуры и спрашивали людей, 
которые приходили в приемную: поче-
му они обращаются именно сюда. Они 
же понимают, что их заявление будет 
переслано. Они говорят: «А больше не-
куда, мы уже суды все прошли. Мы жалу-
емся, а нас никто не слышит». Получается 
так, что еще по старой памяти люди счи-
тают единым органом, который занимает 
нейтральную позицию, Генеральную Про-
куратуру. Но если человек обращается и к 
Генеральному прокурору, не получая отве-
та, и к Президенту…» 

Мы уже понимаем, что управление Пре-
зидента РФ по работе с обращениями 
превратилось в большую пересылочную 
контору. Аналогично и в Управлении по 
обращениям в Генеральной прокурату-
ре. Так же выглядит и Управление по 
обращениям в Следственном комите-
те...

Так фонит ли счетчик Гайзера? Фонит. И 
очень сильно. Пора собираться в даль-
нюю-дальнюю дорогу как губернатору 
Тюменской области Владимиру Якуше-
ву, так и его верному оруженосцу, об-
ластному прокурору Владимиру Влади-
мирову... Труба зовет! Организованное 
преступное сообщество действовало не 
только в Республике Коми... Оно еще 
действует — пока все еще действует — 
на территории Тюменской области.
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Добрый день, Надежда Васильевна, это ваша коллега Люд-
мила Васильевна Калугина. 

Я к вам за советом: еще в начале июня я подготовила 
материал на антикоррупционную тему (главные «герои» — 
министр строительства области и вице-спикер ОблЗаксо-
брания). Материал получился мощный по обличению (сама не 
ожидала, начав «копать»).

Для публикации — понятно — сама приехала в Москву, хо-
дила по разным редакциям — брали, но потом молчали. Одно 
из двух: или шибко боялись, или же ждали «компенсацию за 
риск». Почти в отчаянии я пришла в СЖ, там был разговор с 
Копейкой, замещавшим отпускного Богданова. Тот мне с ходу 
заявил, что надо было сразу к ним, ведь как раз в контексте 
национальной программы борьбы с коррупцией 2014–2015 гг. и 
конкурса СЖ создана рабочая группа, есть контакты со СМИ, 
короче, отправил меня к Т. Шафиру.

Тот вошел в азарт от материала, пообещал публикацию 
на ПАСМИ.РУ (я о таком впервые услышала), мол, вопрос 
почти решен. Я уехала в Челябинск. Потом началось непо-
нятное: я пишу Шафиру — когда же? Ответа нет. Звоню — 
телефон не отвечает. Публикации на сайте этого СМИ нет. 
Знаю, что шли переговоры (я дала телефон) с «пострадавшей 
стороной» — обманутыми и разоренными строителями — о 
приезде в Москву и решении вопроса на месте.

Публикации все нет. Я решилась посмотреть в Интерне-
те про 1 антикоррупционный. Нашла ваше письмо в СПЧ и по-
няла... Возможно, и мой материал «продали»? Ведь строители 
мне сообщили, что главные «злодеи» до сих пор бодры-веселы 
и открыто заявляют, «что у них в Москве все схвачено, и они 
ничего не боятся».

Я написала письмо Шафиру с сомнениями насчет честно-
сти ПАСМИ, на что он мне в резком тоне ответил, что, РАЗ 
«ЗАДАН ТАКОЙ ТОН в моем письме», он больше общаться со 
мной не намерен.

Вы человек опытный в этой теме и там работали, что 
посоветуете? Ведь нельзя же оставлять все так — на по-
трафу злодеям и нечестным СМИ?

С уважением,
Людмила Калугина

Письмо в редакцию
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ЗАКОН И ВЛАСТЬ
НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ С КОНТРАКТОМ НА 167 МИЛЛИОНОВ… 
Четыре года южноуральские строители стоят буквально насмерть против властного тан-
дема местных чиновника и законодателя: в этом противостоянии подтверждается посту-
лат о том, что именно коррупция убивает государство сильнее всего, поскольку парализует 
все его механизмы. Именно из-за коррупции перестает работать полиция, закрывает глаза 
прокуратура, умолкает следственный комитет. И — как в нашей истории — глохнет слепая 
Фемида.

Людмила КАЛУГИНА
Челябинск–Москва

Перед Первомаем небольшой городок 
Верхнеуральск Челябинской области 
пережил акт гражданского сопротивле-
ния: на улицах, остановках транспорта, 
традиционно на заборах появились бан-
неры и транспаранты против депутата За-
конодательного собрания области Юрия 
Карликанова, а по всем почтовым ящи-
кам были доставлены листовки, призы-
вающие не голосовать за эту персону на 
предстоящих выборах, поскольку «Кар-
ликанов — казнокрад из “ЕР”». 

Жители Верхнеуральска, как и всей об-
ласти, давно в курсе махинаций, свя-
занных с именем одиозного местного 
уроженца — владельца крупнейшей до-
рожно-строительной компании и по со-
вместительству областного законотво-
рителя. За четыре года в местных СМИ и 
на крупных электронных порталах на эту 
тему вышла целая обойма в два десят-
ка публикаций, начало которой было 
положено разоблачительной статьей 
«Пилорама челябинская. Бюджет-
ная» в «живом журнале» депутата 
Госдумы Дмитрия Гудкова еще в фев-
рале 2011 года. 

Почему ставится особый акцент на дате 
первой публикации в СМИ о распиле 
в многомиллиардной бюджетной сфе-
ре? Потому что именно тогда начался 
очередной акт преступной схемы, ког-
да Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области заключило кон-
тракт №35-д с ООО «ПКО «ЧелСИ» на 
реконструкцию автомобильной дороги 
Свет — Кацбахский в Кизильском рай-
оне стоимостью 167496403 рубля, и на 
крючок было поймано ООО «Уральская 
строительная компания», подписавшее с 
карликановской фирмой договор субпо-
дряда на весь объем работ. 

Можно было бы уже назвать этот кон-
тракт началом конца монопольной им-
перии и «плодотворной», на миллиард 
бюджетных средств, связки «бизнесмен 
Карликанов — министр Тупикин», про-
слеженной и доказанной журналистами 
и блогерами, — настолько самоотвержен-
но бьется коллектив Уральской строи-
тельной компании за свое честное имя и 
за кровные деньги: вроде уж вся Россия 
знает, как о челябинском метеорите, о 
пресловутой местной «дорожной рево-
люции», но… Но до сих пор обе эти пер-
соны при своих должностях. Более того, 
как в насмешку над всеми силовыми, 
правоохранительными структурами об-
ласти, г-н Тупикин, новым губернатором 
Дубровским оставленный при должности 
министра строительства и инфраструкту-
ры области, но лишенный дорожностро-
ительного портфеля с 1 января 2015 года, 
делает до сих пор круглые глаза: «Мол, не 
знал — не ведал про проказы господина 
Карликанова — своего генподрядчика». И 
это при том (долго ли еще нас будут дер-
жать за дураков?), что все эти годы фи-
нансовым директором у Карликанова ра-
ботала дочь Тупикина (!) Мария Таукаева, 
ныне занявшая пост гендиректора преем-
ника «ЧелСИ» — ПКО «Стройиндустрия».

Сколько надо запросов, 
жалоб, заявлений 
и обращений?
Хронология этой неоконченной истории 
прослеживается в публикациях СМИ. 
Первым, как уже отмечено, об особенно-
стях проведения аукционов Облминстро-
ем рассказал депутат Госдумы РФ Дми-
трий Гудков, «Пилорама челябинская. 
Бюджетная» начиналась так: «Стыдно 
становится за многих наших чиновников. 
Очень стыдно. Теперь понятно, почему 
они плохо управляют страной — для них 
это занятие для свободного от основной 

работы и отдыха времени. Но они ведь 
и основную работу — разворовывание 
народных денег — выполняют никак. На-
столько никак, что какие-то блогеры регу-
лярно тыкают их рылами в их же…
Ну, вот сами посудите.

В прошлом году милейший чиновник, 
Тупикин Виктор Александрович, тот, 
который министр строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, а также член Пра-
вительства Челябинской области, решил 
облегчить бюджет на 115 миллионов и 
400 тысяч рублей. Единственным спосо-
бом, казавшимся ему правильным, было 
проведение аукциона и выведение денег 
в подконтрольную фирму»… 

Тогда бюджетные деньги успешно «от-
жали» с помощью Арбитражного суда у 
брединского ДРСУ ООО «Дорожник» на 
строительстве дороги «Кизильское–Бре-
ды–Мариинский–граница Казахстана». 
Через полгода о бизнесе по «распилу 
бюджета» в дорожном строительстве 
региона выступил интернет-ресурс «Ком-
промат.ру»: «Кто же виноват в провале 
«дорожной революции»? В Челябинске 
ответ на этот вопрос знают все: это об-
ластной министр строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин. Именно он создал в регионе си-
стему, при которой строить нормальные 
дороги просто невозможно. Зато сам 
министр и подконтрольные ему фирмы 
получают баснословные прибыли и «от-
каты». 

Схема воровства на дорожном строи-
тельстве проста и неоригинальна. Пер-
вый и важнейший её этап — «правильная 
организация конкурса на проведение 
дорожных работ… В результате торги вы-
игрывают компании, близкие к министру 



15 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  сентябрь-октябрь 2015

Расследование
Тупикину (основной куш — у «ЧелСИ» с 
дочкой Тупикина в руководстве. — Л.К.). 
Вот только сами эти организации стро-
ительством не занимаются. Все работы 
раздаются на субподряды мелким орга-
низациям. Сдаются, понятное дело, не 
просто так, а за существенный «откат». 
Еще несколько лет назад его размер со-
ставлял 10%. Тогда небольшие дорожные 
фирмы из Челябинской области платили 
положенный «оброк» министру и его по-
дельникам и строили нормальные доро-
ги.

Но с началом «дорожной революции» 
аппетиты Тупикина и его «семьи» зна-
чительно выросли. Теперь в качестве 
«отката» они требуют уже 40% сметной 
стоимости работ. Как итог, профессио-
нальные челябинские дорожные строи-
тели сидят без работы, а армянские га-
старбайтеры (готовые за 60 процентов 
сделать за сезон что угодно и убраться 
восвояси. — Л.К.) мало того, что строят 
некачественные дороги, так еще и вывоз-
ят миллионы бюджетных рублей к себе 
на родину». 

Более того, добавим, что аппетиты вы-
росли настолько, что «распильщики» 
решили вообще не платить отечествен-
ным строителям, а с помощью хитро-
умной схемы при странной лояльности 
Арбитражного суда засуживать работяг и 
оставлять их «с носом».

В апреле 2013 года на сайте «Компромат-
Урал» челябинский блогер-политолог 
Александр Подопригора, уже в открытую 
использовав термин «коррупционная 
схема», описал методологию коллег по 
распилу на строительстве дороги «Ки-
зильское–Бреды–Мариинский–граница 
Казахстана», когда на 115 млн было «ки-
нуто» брединское ДРСУ ООО «Дорож-
ник».

Наступил 2015: уже и сменился губерна-
тор — автор «дорожной революции» г-н 
Юревич отправлен Президентом в от-
ставку в январе 2014 года, а Правосудия 
как не было, так и нет. 

Весной (наболело!) безо всякого поли-
тесного флёра выходит публикация «Ми-
нистерство преступного строительства» 
на всеуральском сайте «URA.Ru». Здесь 
речь шла о новой жертве предприимчи-
вого альянса — один в один повторившей 
участь своих брединских коллег, той са-
мой «Уральской строительной компа-

нии», строившей автодорогу Свет– Кац-
бахский. На завершающем этапе работы 
генподрядчик вдруг прекратил финанси-
рование и передачу проектной докумен-
тации, потом несколько месяцев отмал-
чивался на письма строителей о выплате 
задолженности. А 20 декабря 2011 года 
вообще «ЧелСИ» расторгнул договор с 
министерством по неизвестным для суб-
подрядчика причинам, а после не только 
отказался от дальнейших услуг «УСК», но 
и не выплатил ей 60 миллионов за уже 
выполненную работу.

На судебный иск, поданный обижен-
ными дорожниками, «ЧелСИ» подала 
встречный с обвинением в некачествен-
но выполненной работе, и он был удов-
летворен. Дорожники вместо зарплаты 
получили кукиш да еще и осталась долж-
ны прохиндейскому генподрядчику 116 
млн рублей!  «URA.Ru» констатировала, 
что «Скандал вокруг махинаций в дорож-
ной отрасли Южного Урала окончательно 
стал публичным. Теперь любой челяби-

нец сможет узнать, сколько можно «нава-
рить» за год, не уложив и метра асфальта, 
как за 72 часа стать экспертом областного 
арбитража, о чем пишут строители губер-
натору и кому из соратников губернатор 
обязан обещанием перекрыть федераль-
ную трассу». 

Последовательно и «Комсомольская 
правда», и ИА «Регнум» провели свои 
расследования коррупционной истории 
на 167 миллионов. В которой точку ста-
вить еще рано.

Дорога без конца…
Едем на юг Челябинской области, около 
400 километров по непривлекательным 
дорогам, и вот полуразрушенный «ху-
торок в степи» со странным для своего 
облика названием Свет. Заместитель 
директора «УСК» по развитию, профес-
сиональный строитель (второе «высшее — 
МАДИ, строительство дорог и аэродромов) 
Ринат Хайруллов останавливает машину на 
«0» отметке многострадальной дороги 

Ф
ото: http://ar.volyn.ua/w

p-content/uploads/2015/06/t3c.jpg
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Свет– Кацбахский. Осматриваемся, нача-
ло трассы видно сразу: отсюда желтова-
тая лента уходит за горизонт ровная, как 
отутюженная.

— Мы начали реконструкцию 1 июня 
2011 года, готовились к ней основа-
тельно, к этому времени у коллектива 
уже был опыт строительства област-
ных и федеральных дорог, но на этой 
мы хотели показать все, что умеем. Эта 
дорога должна была стать нашей визит-
ной карточкой, закрепить наш профес-
сиональный имидж. С нее мы хотели, 
как прописали в перспективном плане 
развития, начать новый этап развития 
компании, поэтому и не жалели здесь ни 
собственных средств, ни сил и делали все 
по-серьезному.

На хуторе своими силами отремонтиро-
вали брошенные кирпичные дома, в од-
ном поселили наших строителей, в дру-
гом открыли столовую, кормили людей 
круглосуточно. Так и работа шла, ведь 
времени нам по контракту дали немного, 
а объем был большой: здесь, собственно, 
и дороги-то раньше не было, сплошная 
глина и колея — 16 километров абсолют-
но негодной грунтовки. Недаром до нас 
к «ЧелСИ» на эту сложную работу никто 
не хотел подписываться. А мы даже — ви-
дите там, у карьерных отвалов трубу? — 
привезли и смонтировали свой асфальт-
ный завод. Потратились на 4 миллиона, 
но были спокойны: хороший свежий ас-
фальт сразу под боком… Теперь-то за-
вод весь растащили, одна труба торчит с 
остатками ферм. 

Итак, едем по дороге, которая была по-
строена 4 года назад и все это время, не 
защищенная твердым покрытием в два 
слоя асфальта («ЧелСИ» перестала как раз 
на этом этапе — завершающем — предо-
ставлять документы и делать платежи), 
эксплуатировалась, а не была законсер-
вирована, как полагается поступать с 
«объектами незавершенного строитель-
ства». А вот почему «ЧелСИ» расторгла 
контракт с Минстроем, а тот его под-
писал, ничтоже сумняшеся, — с трех раз 
догадаться можно. Вероятно, отличная 
качественная дорога изначально не вхо-
дила в собственные планы генподряд-
чика: тогда было бы трудно объяснить 
суду, почему за полностью выполненную 
работу платить не хочется. А так, вроде, 
отмазка имеется: «субподрядчики-сво… 
дорогу строят с нарушениями, поэтому, 
мол, и остановили строительство». А уж 

эти самые «нарушения» готов предоста-
вить записной эксперт Рожков с дипло-
мом металлурга и с курсами в 72 часа (!) 
по дорожному строительству в одном из 
обучающих центров. 

Но о судопроизводстве по-челябински 
речь впереди, а пока хвалебное слово 
многострадальной дороге, которая столь-
ко лет (была бы «неправильной» — разве 
смогла бы?) терпит все непогоды, трак-
торы и грузовики с зерном, автобусы и 
череду авто. Мы ехали 16 километров по 
этому недострою, и было понятно, что вот 
эти плавные повороты, почти идеальная 
ровность (пройтись грейдером и покрыть 
асфальтом, и трасса — красота), нигде не 
просевшее полотно над 28 трубами, не 
вывернутая траками, как обычно быва-
ет, поверхность, сухая после недельных 
ливней — отличный дренаж! В-общем, 
даже встречавшиеся нам автолюбители 
удивлялись: неужели эта дорога не до-
строена? Думали, мол, такая и должна 
быть, просто отгрейдерованная. Момент 
истины через 4 года?

Правда, уже перед Кацбахским, там, где 
трассу пересекает степная речка, бурля-
щая в половодье, край полотна уже на-
чал осыпаться. Но трубы, даже незакре-
пленные, не сдвинулись ни на йоту, хотя 
мощное половодье 2013 года, по мнению 
специалистов, должно было их выбить. 
Ринату Хайруллову вид дороги отзыва-
ется болью в душе: за что так пострадал 
коллектив компании, за что был ошель-
мован, остался без денег, с дискредити-
рованной репутацией? 

Об этом писали строители и полпреду 
Президента в УрФО, и самому Президен-
ту, и во все правоохранительные орга-
ны. Четвертый год коллектив «УСК», как 
«бессмертный гарнизон», держит кру-
говую оборону и не сдается. Результаты 
такой отчаянной борьбы все же прояви-
лись: после повторного письма новому 
губернатору Борису Дубровскому заше-
велилась, наконец, прокуратура… 

Челябинская Фемида 
незрячая, еще и оглохла
Челябинский областной арбитражный 
суд — явление в некоторой степени уни-
кальное своей практикой в части рас-
смотрения дел с участием собственной 
фирмы зампреда Законодательного со-
брания области Юрия Карликанова. Все 
иски, заявленные против его «ЧелСи», 
оборачивались истцам встречными и вы-

игрывались в суде при рассмотрении дел 
составом судей под руководством г-жи 
Скрыль. Тактика везде прослеживалась 
одна — затягивание сроков, волокита, а 
также постоянный выбор в качестве экс-
перта одной частной фирмы ООО «Техно-
ком-Инвест» и безоговорочное принятие 
ее заключений для вынесения вердикта.
Как оказалось (!) репутация фирмы была 
очень сомнительной, так как у нее не 
было свидетельства на проведение стро-
ительного контроля, и она вообще не 
имела права оценивать качество работ. 
«Заключение Уральского филиала ГУП 
«РОСДОРНИИ» полностью опровергает 
заключение ООО «Техноком-Инвест», — 
резюмировали впоследствии в отделении 
ОЭБ и ПК управления полиции Челябин-
ска. 

Более того, специалисты Уральского 
филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» (к слову, 
курировавшие строительство «Прези-
дентского моста» через Волгу), выдали 
творению спеца Рожкова, проводивше-
го экспертизу «визуально и тактильно», 
просто разгромную характеристику, а 

Президент РФ Владимир 
Путин: «Любой гражда-
нин, который хотел бы 
стать муниципальным или 
госслужащим, должен 
понимать, что вступле-
ние в должность связано 
с жесткими антикорруп-
ционными требованиями, 
с определенными огра-
ничениями, которые че-
ловек обязан строго со-
блюдать. Анализ проку-
рорской и следственной 
практики, результаты не-
зависимых исследова-
ний показывают, что ряд 
сфер особенно подвер-
жены коррупции. Это, пре-
жде всего, ЖКХ, потреби-
тельский рынок, оценка 
размера компенсации при 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, 
строительство и ремонт 
разного рода объектов. 
В некоторых регионах та-
рифы на взятки и откаты 
хорошо известны и даже 
меняются с учетом ин-
фляции. Можно было бы 
посмеяться, если не было 
так печально».
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некоторые оценки звучат даже издева-
тельски: «Из п. 2.3 исследовательской ча-
сти проекта следует, что использовались 
логический метод анализа и синтеза, 
Общий (общенаучный) метод наблюде-
ния и сравнения, а также «специальные» 
методы определения степени готов-
ности, оценки стоимости. По данной 
формулировке невозможно определить 
техническую методику подсчета объ-
емов фактически выполненных работ и 
их стоимости. Технические параметры 
объекта не формируются из ощущений, 
возникших под действием внешних фак-
торов на органы чувств. Они получаются 
в результате их измерения поверенными 
инструментами, согласно СНИП и ГОСТ». 
И вот такую фальшивку ООО «Техноком-
инвест» г-жа Скрыль взяла в основу свое-
го решения! А заключения ОГУП «Южно-
Уральский центр дорожных испытаний и 
исследований» (к слову, курировавшее 
строительство «Президентского моста» 
через Волгу) и ФГУП «Российский дорож-
ный научно-исследовательский инсти-
тут» не приняты во внимание (подумать 
только!) как «не заслуживающие дове-
рия». 

Уже через год прокуратура области в 
своем Представлении № 7-145-2014 от 
18.07.2014 констатировала: претензий к 
качеству работ Уральской строительной 
компании не было: министр Тупикин лич-
но ставил подписи в приемочных актах, 
удостоверяя таким образом, что при-
нятые объемы работ соответствовали 
фактически выполненным, качество при-

меняемых дорожно-строительных мате-
риалов подтверждено протоколами ла-
бораторных испытаний. О том же заявил 
его заместитель на тот момент, а ныне 
министр дорожного хозяйства Алексей 
Гущин в письме на имя директора ООО 
«УСК». Но... признаются прокурорские 
работники, «указанные документы не 
были исследованы Арбитражным судом 
Челябинской области, и им не была дана 
соответствующая правовая оценка».
Почему? Гипотетический вопрос, вряд ли 
это разовая профессиональная ошибка. 
Тенденциозность в рассмотрении всех 
остальных подобных дел говорит о дру-
гом…страшно даже подумать… Но факты, 
знают все юристы, — вещь упрямая. До-
рожники не раз просили, убеждали хотя 
бы письменно затребовать у Облмин-
строя показания по качеству дороги, ведь 
чиновники упорно отказывались отве-
чать на вопросы строителей, пусть, мол, 
суд запросит… Но судья Скрыль упорно 
вела свое производство без этого, глав-
нейшего свидетеля: отсутствие претен-
зий со стороны Минстроя — заказчика и 
факт принятия им и оплаты выполненных 
работ в полном объеме были отмечены 
судом как «не имеющие юридического 
значения при рассмотрении дела».

Строители считают, что Скрыль прекрас-
но была информирована об этой ситу-
ации и понимала ее абсурдность. Ведь 
невозможно удовлетворить иск «ЧелСИ» 
с обвинениями в адрес «УСК» при офи-
циальном подтверждении Минстроя о 
качестве дороги. Вот такое судопроиз-

водство, дурно пахнущее, если не сказать 
сильнее…

Куда придем с коррупцией? 
В никуда…
Вся эта незаконченная история с бюд-
жетными деньгами, с коррупционными 
телодвижениями чиновников не была 
бы так страшна обществу (ну, осудят 
их, посадят, короче, пережуют и вы-
плюнут), если бы не ее последствия: 
те, о которых очень часто говорит 
Президент Путин, особенно в послед-
нее время. Да, общество согласно: 
коррупция страшна не столько тем, 
что разворовывается казна, а тем, что 
коррупция прямо приводит к обни-
щанию рабочего народа. Приводит к 
разорению реальных предприятий, 
на которых работают люди, и за счет 
этой работы кормят свои семьи. А 
процветают предприятия-посредники, 
присосавшиеся к реальной экономи-
ке, используя коррупционные связи 
с властью. Именно об этой страшной 
стороне коррупции предупреждает 
Президент! Именно здесь он требует 
«посадок».

В апреле 2014 года принят «Нацио-
нальный план противодействия кор-
рупции» на 2014–2015 годы, одно из 
главнейших мероприятий «Нацио-
нального плана» направлено на со-
вершенствование организационных 
основ противодействия коррупции 
в субъектах Российской Федерации. 
Просьба начать с Челябинской области.
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ОРАНЖЕВЫЙ ДОЖДЬ
66 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ДЫШАТ ОТРАВЛЕННЫМ ВОЗДУХОМ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сентябрьская почта принесла два одинаковых письма из разных регионов России: первый кон-
верт пришел из маленького городка Калтан (Кемеровская область), второй — из небольшого 
поселения Борзя (Читинская область). Города — маленькие, а проблемы в них — огромные. 
«Если кто-то захочет снимать фильм ужасов, приезжайте к нам в Калтан, только не забудь-
те прихватить респиратор, а лучше противогаз. У нас работает Южно-Кузбасская ГРЭС, 
и часто снег вокруг жилых домов бывает черного цвета. Живем с закрытыми форточками. 
Постоянно болеют и дети, и взрослые. Семья Денежных, Ферапонтовых и Федоровых». «У нас 
в Борзе даже днем автомобили вынуждены ездить с включенными фарами: из-за смога ничего 
не видно. И если кто-то по незнанию вывесит белое белье сушиться на улице, через час оно 
становится черным. Дети даже летом болеют пневмонией. Власти бездействуют. Оборзев-
шие жители Борзи».
Если почитать другие письма, такие же проблемы есть в Челябинске и Вологде, Магнито-
горске и Нижнем Тагиле, Стерлитамаке и Омске. Получается, что вся огромная Россия, как 
больной псориазом, покрыта струпьями нерешенных экологических проблем. Что делать? И 
кто виноват? 

Алексей Шмидт, отдел расследований

Потери — 900 тысяч человек
— Сегодня более 150 городов России име-
ют степень загрязненности «высокую» и 
«очень высокую», — рассказывает эколог 
Анна Чилап. — Из-за экологических про-
блем население страны за последние годы 
сокращается ежегодно на 900–950 тысяч че-
ловек. И только загрязнение воздуха уно-
сит каждый год по 85–90 тысяч жизней.

На недавнем заседании Совета безопас-
ности РФ говорилось о необходимости 
изменения эффективности государствен-
ного управления, контроля и надзора в 
природоохранной сфере. И была озвуче-
на одна из самых важных причин нынеш-
ней дикой ситуации — межведомствен-
ная неразбериха.

— Пренебрежение проблемами экологии 
может обойтись России очень дорого, — 
считает Анна Чилап. — Рано или поздно 
международное сообщество найдет спо-
соб предъявить счет нашей стране за же-
стокую эксплуатацию природы. 

Сегодня развитые страны энергично 
строят так называемую «зеленую эконо-
мику». Вклад экологического бизнеса в 
ВВП «Большой семерки» составляет от 
10 до 25%. Стоимость рынка экологи-
ческих услуг составляет более 700 млрд 
евро. По объему это сравнимо с такими 
отраслями, как фармацевтика и аэрокос-
мическая промышленность. Доля России 
на этом рынке чуть больше 0,1%. Далее. 
США перерабатывают в полезные ресур-
сы более 60% своих отходов. Япония и 

Германия — почти 80%. Россия накопила 
более 95 млрд тонн промышленных от-
ходов. И мало что перерабатывает. Един-
ственным способом утилизации отходов 
пока еще является захоронение на свал-
ках. Зачастую совершенно стихийное.

Серные пожары 
О том, как равнодушно относятся рос-
сийские чиновники к экологическим 
проблемам, рассказывает хотя бы такая 
история.

Несколько лет назад в городе Калачев-
на-Дону (Волгоградская область) нача-
лись пикеты горожан. Они пикетировали 
Калачевский речной порт. Почему? Там 
под открытым небом хранилось почти 9 
тысяч тонн технической комовой серы. К 
тому же эта ядовитая сера вдруг начала 
гореть. И первую тревогу жители Калача 
подняли именно после возгорания этой 
дряни. 

 Напомним, что сера — это минеральное 
вещество, которое очень легко воспламе-
няется. И при горении издает удушливый 
запах. Если вспомнить библейские исто-
рии, города долины Содома и Гоморры 
были разрушены дождем из серы и огня.
И сера в Калаче горела еще дважды. И 
это было ужасно: горожане закрывали 
окна, но едкий запах все равно проникал 
в квартиры. По ходатайству прокурату-
ры Калачевский районный суд запретил 
порту работать с серой. А главное след-
ственное управление при ГУВД по Волго-
градской области возбудило против руко-

водства порта уголовное дело. Но и после 
этого сера продолжала лежать в порту. 
Ленивые чиновники бездействовали. И, 
наверное, вся эта серная история тяну-
лась бы по сей день, если бы жительница 
Калача Светлана Павлова не обратилась 
в приемную Президента на улице Ильин-
ка, 23 в Москве. Дьявольский груз вывез-
ли из порта в считанные часы.

СПРАВКА
ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Так по-научному называется смесь из 
пыли, золы, сажи, дыма, нитратов и дру-
гих твердых веществ, находящихся в ат-
мосфере. Образуются они в результате 
сгорания всех видов топлива и при мно-
гих производственных процессах.

Чем опасны? Попадая в дыхательную 
систему человека, частицы взвешенных 
веществ приводят сначала к нарушению 
дыхания, а затем, следовательно, и кро-
вообращения. Особенно чувствительны 
к ним астматики, сердечники, старики и 
малыши — их легкие быстро всасывают 
мелкие частицы ВВ, составляющие от 40 
до 70% их общей массы.

ОКСИДЫ АЗОТА
Образуются при сгорании органического 
топлива и попадают в атмосферу с вы-
бросами промышленных предприятий, 
электростанций и транспорта.

Чем опасны? Небольшие повышения 
концентрации оксидов азота могут гро-
зить горожанам эпизодическими нару-
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шениями дыхания и кашлем. Медики 
отмечают, что если концентрация повы-
шена постоянно (даже на незначитель-
ные величины), количество заболеваний 
бронхитом растет.

ДИОКСИД СЕРЫ 
И РАСТВОРИМЫЕ СУЛЬФАТЫ
Их присутствием в легких мы обязаны 
электростанциям, котельным и предпри-
ятиям металлургии.

Чем опасны? Вредят в основном сли-
зистым оболочкам организма, вызывая 
воспаление носоглотки, бронхиты, ка-
шель, хрипоту и боли в горле.

ОКСИД УГЛЕРОДА
Его приток в атмосферу обеспечивают 
металлурги и нефтяники, но главным 
образом — автомобилисты. Образуется 
вещество из-за неполного сгорания то-
плива.

Чем опасен? Попадая через легкие в 
кровь, уменьшает в ней содержание кис-
лорода, зато подталкивает вверх уровень 
сахара. Надышавшись ОУ, здоровый че-
ловек почувствует одышку и беспричин-
ную вялость, а люди, страдающие сердеч-
ными недугами, могут потерять сознание.

БЕНЗАПИРЕН
Образуется при сгорании углеводородно-
го топлива, попадает в воздух, но оседа-
ет и накапливается в основном в почве и 
воде. Хитрость в том, что с земли опасное 
вещество может перейти в растения, а 
вместе с ними попасть и на наш стол.

Чем опасен? Бензапирен долго не разла-
гается и поэтому может «гулять» по окру-
жающей среде, пока, наконец, не попадет 
в организм человека и не отравит его. 
Основная опасность состоит в его канце-
рогенных свойствах — вещество способно 
спровоцировать образование опухоле-
вой ткани даже в малых концентрациях. 
Среднегодовое содержание бензапирена 
в окружающей среде в России в 2,3 раза 
превышает норму.

ОЗОН
Образуется в атмосфере благодаря воз-
действию солнечной радиации. Образова-
ние зависит от погодных условий, а также 
содержания в воздухе различных углево-
дородов и оксидов азота. Сильные прито-
ки озона в нижние слои атмосферы время 
от времени происходят из-за различных 
природных явлений.

Чем опасен? В небольших концентрациях 
озон — газ почти романтичный. Именно 
он обеспечивает характерный запах после 
дождя. Однако будь его чуть побольше — и 
человек начнет кашлять, у него закружит-

ся голова, сердце станет биться медлен-
нее. Такой эффект не раз испытывали на 
себе жители загазованных мегаполисов в 
солнечные дни.

СЕРОВОДОРОД
Основным источником являются различ-
ные предприятия химической и нефтяной 
промышленности.

Чем опасен? Легкое отравление серово-
дородом грозит человеку раздражением 
слизистых оболочек, конъюнктивитом и 
затрудненным дыханием. Для тех же, кто 
подвергается воздействию малых доз, но 
зато постоянно, эффект будет разниться: 
от бронхитов и боли в мышцах до нару-
шений функций нервной системы и мало-
кровия.

ФОРМАЛЬДЕГИД
Образуется при изготовлении искусствен-
ных смол, пластических масс, выделке 
кожи и т.д. Кроме того, попадает в атмос-
феру в смеси с другими углеводородами 
от предприятий деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной, химической и не-
фтехимической промышленностей, цвет-
ной металлургии и т. д.

Чем он опасен? При высоких концентра-
циях формальдегид поражает централь-
ную нервную систему, репродуктивные 
органы, кожу и глаза. Более того, он может 
повредить генетический материал чело-
века, тем самым обеспечив врожденные 
проблемы детям. Формальдегид внесен в 
список канцерогенных веществ. Среднего-
довая концентрация формальдегида в ат-
мосфере в российских городах превышает 
норму в 3 раза.

Ядовитое дыхание Карабаша 
Идем дальше. Есть на теле России и такое 
чудо в нечистых перьях, как город Кара-

баш (Челябинская область). Это место на-
зывают самым загрязненным на планете, 
потому что именно здесь работает эколо-
гически грязное медеплавильное произ-
водство. Об этом говорит хотя бы такой 
факт: 1 сентября 2003 года в Карабаше 
на торжественной линейке из-за густого 
смога несколько первоклашек упали в 
обморок. В июне 2004 года в городе слу-
чился мощный выброс сернистого газа. 
Вся листва на деревьях в городе сгорела в 
момент, на приусадебных участках погиб 
урожай. Претензии медеплавильному 
предприятию предъявил и Кыштымский 
лесхоз: от выброса пострадало 102 гекта-
ра леса.

Судебные слушания по выбросу все же 
начались . На скамье подсудимых оказал-
ся технический директор «Карабашме-
ди» Виктор Ермилов. Природоохранный 
прокурор области Анатолий Екимов со-
общил, что Ермилов обвиняется сразу по 
двум статьям УК: ст. 251 (ч. 1) «загрязне-
ние атмосферы» и ст. 261 (ч. 2) «уничто-
жение (или повреждение) лесов». Соглас-
но ст. 261 В. Ермилову грозило наказание 
в виде крупного штрафа либо лишения 
свободы на срок до 7 лет. Но технический 
директор ушел и от ареста, и от крупного 
штрафа.

Обитатели Карабаша много раз писали 
(и пишут) о своих бедах в правительство 
России, а также депутатам Государствен-
ной Думы. Но кроме отписок ничего не 
получают.

— Министерство природы включило Ка-
рабаш в список 34 городов с наибольшим 
загрязнением атмосферного воздуха, — 
говорит эколог Анна Чилап. — И направи-
ло в Карабашский городской суд исковое 
заявление о понуждении «Карабашме-
ди» построить очистные сооружения. Но 
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только к 2017 году комбинат обещает 
внедрить технологии, которые должны 
исключить попадание грязи в атмосферу. 

Ревда: опасность занижена 
в 10 раз
Не лучше и обстановка на другом ме-
деплавильном гиганте — Среднеураль-
ском медеплавильном заводе (СУМЗ), 
который дымит и пыхтит в городе Ревда 
(Свердловская область). Завод постоянно 
загрязняет воздух, воду и почву. 

Управление Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу оштрафова-
ло завод на 200 тыс. рублей. Проверка 
проводилась по обращению лидера об-
щественного объединения «Эко-Забота» 
Александра Клюкина. Причина обра-
щения — сброс строительных отходов в 
глиняный карьер. Эколог уверен: процесс 
культивации карьера отходами завода 
загрязняет источники питьевой воды.

Но по официальным данным СУМЗ, в 
строительных песках содержится всего 
лишь 0,06% мышьяка, 0,5% меди, 4,2% 
цинка и 0,2% свинца.

— Мы провели химический анализ состава 
строительных песков в лаборатории Инсти-
тута промышленной экологии РАН. И ока-
залось, что данные завода занижены в 10 
раз, — рассказывает Александр Клюкин.
Это еще не все. Некоторое время тому 
назад ученые Института экотоксиколо-

гии (Екатеринбург) совместно с Инсти-
тутом изучения снега, леса и ландшафта 
(Стокгольм) провели исследование лесов 
вокруг медеплавильного завода. Иссле-
довали состояние лишайников. Почему 
именно их? Оказывается, лишайники 
очень привередливы. И растут только в 
чистых лесах. Лишайники и подсказали, 
что негативное влияние медеплавильно-
го завода распространяется на все живое, 
что находится в 20 км от производства. 
Самый тяжелый симптом заболеваний 
у деревьев — замедление роста. Деревья 
вблизи у завода имеют высоту 6 м, а диа-
метр — 6,5 см. А вдали от медеплавильно-
го предприятия такое же дерево достига-
ет в высоту 16 м с диаметром 12,5 см. 

Что тогда говорить о людях, если деревья 
такого издевательства не выдерживают? 

Цинковый дождь
Идем дальше по загаженной террито-
рии. Не так давно во многих районах 
Владикавказа (Северная Осетия) прошли 
цветные дожди. В пробах воды экологи 
обнаружили содержание цинка, превы-
шающее норму более чем в 434 раза! 
Оранжевые осадки выпали в Алтайском 
крае и республике Алтай. Этому способ-
ствовали выбросы Усть-Каменогорского 
металлургического комбината. В Кан-
темировском и Калачеевском районах 
Воронежской области пошел дождь кро-
ваво-красного цвета. А недавно сразу в 5 
районах Омской области выпал оранже-

вый снег. В Тарском, Седельниковском, 
Знаменском, Тюкаленском, Колосовском 
районах, где падали разноцветные хлопья, 
проживают более 27 тысяч человек.

— Причины выпадения цветного снега 
определить невозможно, — такое заявле-
ние сделал природоохранный прокурор 
города Омска Антон Герман. — Мы за-
прашивали информацию о похожих яв-
лениях. Причиной выпадения могла стать 
техногенная авария.

Малиновый снег как-то «обрадовал» жи-
телей Ненецкого автономного округа. Он 
запорошил Нарьян-Мар, поселки Несь и 
Нижнюю Пешу. В Константиновском рай-
оне Амурской области выпал снег желто-
го цвета. Следом выпал красный снег в 
Краснодарском крае. Потом серый снег 
накрыл чудесный город Самару. 

Слов нет: цветной снег — это, наверное, 
очень красиво. Вот только уровень легочных 
заболеваний во всех этих регионах за послед-
ние годы вырос в десятки раз.

Дырки в зонтах и зонтиках
Жителям поселка Никель в Мурманской об-
ласти повезло куда меньше, чем омичам и 
воронежцам с их цветным снегом. На головы 
обитателей Никеля как-то летом посыпался 
ядовитый дождь. Он насквозь прожигал пла-
щи, зонты (у взрослых) и зонтики (у детей).
Норвежский институт исследования воз-
духа (Норвегия-то находится по сосед-
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ству) провел исследования и выяснил: 
над поселком превышена концентрация 
серы в 20 раз! По сообщению государ-
ственной телерадиокомпании Норвегии 
НРК, в норвежских районах, прилегаю-
щих к российской границе, содержание 
серы в воздухе увеличилось в 2 раза.

— Если бы такое происходило в Норве-
гии, то весь район был бы немедленно 
эвакуирован, — сказал журналистам 
научный сотрудник Института исследо-
вания воздуха Ларс Роберт Холе. 

Но мы живем не в Норвегии, в которой 
по-человечески относятся не только к 
людям и животным, но и ко всей при-
роде. Что нам-то мешает жить так? 
Россия намного богаче Норвегии. И 
возможностей у России несравненно 
больше.

Черная металлургия 
и маловесные дети
А что говорят врачи по поводу грязного 
воздуха? 

— Сегодня структура многих заболе-
ваний зависит от качественного со-
става выбросов, — рассказывает врач-
токсиколог Алексей Свирин. — При 
воздействии выбросов предприятий 
цветной металлургии отмечается более 
высокая заболеваемость со стороны 
органов сердечно-сосудистой систе-
мы. На легочную патологию в большей 
мере влияют выбросы предприятий 
черной металлургии. В районах распо-
ложения химической и нефтехимиче-
ской промышленности широко распро-
странены аллергические заболевания 
— дерматиты, астмоидные бронхиты и 
бронхиальная астма.

Уже установлены факты влияния тя-
желых металлов, содержащихся в вы-
бросах предприятий медеплавильной 
промышленности, на эмбриональное 
развитие детей. В городах, где содер-
жание тяжелых металлов в воздухе 
значительно превышает предельно 
допустимую концентрацию, случаи 
токсикозов у женщин встречаются в 2 
раза чаще. Маловесные дети и малы-
ши с железодефицитной анемией у та-
ких матерей рождаются гораздо чаще. 
Получается, нужно хорошо подумать, 

прежде чем заводить детей, если с неба 
падает неизвестно что? 

Норильск: 9 тонн грязи на 
брата 
Выходит, каждый второй россиянин се-
годня дышит воздухом, в котором вред-
ные вещества превышают предельно до-
пустимые концентрации. Вот и экологи 
вычислили: на каждого жителя России 
приходится в среднем более 200 кг сажи, 
диоксида серы, аммиака, оксида углеро-
да, формальдегида, сероводорода и про-
чей «радости». Безусловным лидером по 
отравлению воздуха является Норильск. 
За 12 месяцев в атмосферу в регионе вы-
кидывается 2,1 млн тонн диоксида серы, 
а еще 27 тонн свинца и 52 тонны серо-
углерода. На втором месте — Новокуз-
нецк: он выбрасывал в атмосферу почти 
500 тонн загрязнений. Третье и четвер-
тое места занимают Липецк и Магнито-
горск (они выбрасывают соответственно 

350 и 320 тонн). Как известно, в этих го-
родах расположены гиганты отечествен-
ной металлургии. 
В Норильске вредные примеси составля-
ют 9 тонн в год на каждого жителя. Ка-
залось бы, такую атаку не может выдер-
жать ни один живой организм. И в таких 
условиях живут люди!

Москва — неряха
Но, оказывается, противно дымят и вы-
ливают ушаты то красного, то серного 
дождя на головы бессловесных росси-
ян не только города Урала и Сибири. 
Совсем недалеко от Карабаша и Стер-
литамака ушла и столица нашей роди-
ны — Москва. Экологическая компания 
Mercer Human Resource Consulting со-
ставила список самых грязных городов 
мира. В своем исследовании экологи 
опирались на данные по уровню загряз-
ненности воздуха, пригодности воды для 
питья, наличия больничных услуг и рас-
пространения инфекционных болезней. 
Под «лупу» попали в 215 крупных горо-
дов мира. Москва в этом списке заняла 
14 место.

На первом месте оказался нефтяной 
Баку, Азербайджан.

Второе место взяла Дакка, Бангладеш. 
Третий город-неряха — Антананариву, 
Мадагаскар. Порт-о-Пренс, Гаити — на 
четвертом месте. 

Пятое место у Мехико-сити, Мексика. 
Шестое — у Аддис-Абебы, Эфиопия. 

Седьмое — у Мумбаи, Индия. На восьмом 
месте — Багдад, Ирак. На девятом — Ал-
ма-Ата, Казахстан. Десятое место держит 
Браззавиль, Конго. Одиннадцатое — Нджа-
мена, Чад. Двенадцатое — Дар-эс-Салаам, 
Танзания. Тринадцатое место у города 
Бангуи, Центрально-Африканская Респу-
блика. На четырнадцатом — Москва.

Пятнадцатое место держит Уагадугу, Бур-
кина-Фасо.

Прямо скажем, компания очень веселая: 
в этом «черном» списке нет ни одной ев-
ропейской страны, кроме России.

Финляндия страдает 
от грязи из России
Финские экологи не первый день бьют 
тревогу — в настоящее время рекорд-
ное количество загрязненного воздуха 
перемещается из Восточной Европы 
в Финляндию. Причиной этому — воз-
душные потоки, вместе с которыми в 
Финляндию попадают вредные выбро-
сы из России, Украины, Белоруссии. Об 
этом сообщает эксперт Ану Коуса из 
Экологической службы региона Хель-
синки. По словам финского аналити-
ка, атмосферу загрязняют выбросы от 
автомобилей, производства энергии, 
промышленности. А микрочастицы 
загрязненного воздуха, смешанные с 
уличной пылью, ухудшают состояние 
атмосферного воздуха по всей Финлян-
дии!

Так куда же бежать от всех этих про-
блем, раз даже чистенькая и опрятная 
Финляндия страдает от грязных рос-
сийских выбросов? 

Из почты
У нас в Стерлитамаке 
жуткий воздух. В первую 
очередь это бьет по де-
тям: они сильно болеют. 
Врачи даже ввели термин 
«стерлитамакские дети».

Из почты
У нас в Красноярске воз-
дух настолько грязный, 
что его можно «жевать».

Факт
В ст. 42 Конституции РФ 
сказано: каждый гражда-
нин России имеет право 
на благоприятную окру-
жающую среду, досто-
верную информацию о ее 
состоянии, а также воз-
мещение ущерба, причи-
ненного здоровью эколо-
гическим правонаруше-
нием.

Факт
Человек за сутки вдыхает 
до 24 кг воздуха.
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ВЫСОКАЯ НОТА
КАШИН - ПУТИНУ И МЕДВЕДЕВУ: ВЫ ПОКРЫВАЕТЕ ТУРЧАКА
Олег Кашин в открытом письме Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву прямо обвинил их в 
том, что они покрывают псковского губернатора Андрея Турчака, который, как позволяют 
заключить материалы следствия, является заказчиком покушения на убийство журналиста.
 "Вы решили встать на сторону своего губернатора Турчака, вы покрываете банду громил и 
убийц, в которую входит Турчак", - говорится в письме, появившемся в субботу в 
интернет-газете "Кашин".

Проанализировав далее деятельность 
следователя СКР Вадима Соцкова, кото-
рому передали дело после отстранения 
его коллеги Алексея Сердюкова, раскрыв-
шего исполнителей покушения, журна-
лист подчеркнул, что Путин и Медведев 
несут личную ответственность за мораль-
ное разложение граждан. "Ваши пятнад-
цать лет - не льстите себе, это не время 
возрождения России или вставания с 
колен, это время самой масштабной мо-
ральной катастрофы, пережитой нашим 
поколением", - написал он.

"Можно ли воровать? Можно ли обма-
нывать? Убивать - это этично или нет? 
На каждый такой вопрос в России теперь 
принято отвечать, что все не так одно-
значно. Вашими стараниями нация демо-
рализована и дезориентирована, - продол-
жил Кашин. - "Все не так однозначно" - это 
вам хором ответит толпа, от которой вам 
когда-нибудь придется убегать".

В пятницу в программе "Кашин.гуру" на 
"Дожде" было опубликовано заявление 
Данилы Веселова, арестованного за поку-
шение на Кашина. Обвиняемый сообщил, 
что Турчак требовал повредить журнали-
сту руки, "чтоб не писал всякие пасквили".

В одном из московских ресторанов, рас-
сказал Веселов, он встретился с Турчаком 
и главой оборонного холдинга "Заслон" 
Александром Горбуновым. "Горбунов 
пригласил меня за столик, - продолжил 
обвиняемый. - Мы сели втроем. Он ска-
зал - видимо, специально, - для кого это 
все делается - это делается для Турчака, - 
и попросил меня отчитаться о проделан-
ной ранее работе. Я сказал, что мы че-
ловека ищем, сложно, потому что столько 
данных. В общем, так. Турчак сказал, что 
побыстрее бы, время затягивается".

7 сентября Кашин назвал имена поку-
шавшихся на него - начальника охраны 
входящего в "Заслон" Механического за-
вода Веселова и двоих его подчиненных, 
Вячеслава Борисова и Михаила Кавта-
скина. После сообщения об аресте Гор-
бунова Кашин отмечал, что в 2010 году, 
общаясь в "Живом журнале", поссорился 
с губернатором. "Турчак угрожал мне в 
ЖЖ, а потом еще мне отдельно передава-
ли угрозы от Турчака", - писал журналист.

19 сентября телеканал "Дождь" опублико-
вал запись разговора Горбунова, где он 
предлагает собеседникам не встречаться 
полгода, а затем сменить документы и 
начать "новую жизнь". Аудиозапись жур-
налистам также передала жена Веселова. 
По ее словам, муж также записал на дик-
тофон встречу с Горбуновым и Турчаком. 
"Эту запись, сделанную незадолго до на-
падения, Веселова предоставить "Дождю" 
отказалась, считая ее единственным дей-
ственным инструментом в защите супру-
га. Она опасается за его жизнь", - отмечал 
телеканал.

В среду "Медиазона" со ссылкой на ис-
точник, близкий к следствию, сообщила, 
что Веселов на очной ставке с Горбуно-
вым назвал его и Турчака заказчиками 
нападения на Кашина. По словам Ве-
селова, за полтора-два месяца до на-
падения Горбунов вызвал его к себе в 
кабинет и сказал, что Кашин оскорбил 
Турчака в СМИ, и поручил установить 
место жительства журналиста. Осталь-
ные инструкции Горбунов обещал дать 
позже. Изначально речь шла о том, что 

Кашина, возможно, надо будет облить 
зеленкой, сообщил Веселов.

Примерно в середине октября 2010 года 
Горбунов пригласил Веселова в ресторан. 
На встрече присутствовал мужчина, ко-
торого Горбунов представил как Турчака, 
"человека, которого оскорбил журналист 
Кашин", заявил Веселов. Они интересова-
лись ходом поисков, торопили его и про-
сили найти Кашина поскорее. Источник 
издания отмечал, что, по словам Весело-
ва, только после этой встречи он купил 
диктофон, чтобы подстраховаться.

Через несколько дней Горбунов вызвал 
Веселова на новую встречу и потребовал, 
чтобы исполнители покушения "встрети-
ли журналиста и травмировали ему ко-
нечности, руки и ноги". Веселов утверж-
дает, что запись этого разговора есть у 
его жены.

Нападение на Кашина было совершено на 
следующий день. После возвращения Весе-
лова в Петербург Горбунов поблагодарил 
его и вручил сумку, в которой было около 
трех миллионов рублей наличными. Весе-
лов утверждает, что 300 тысяч из них он 
передал Кавтаскину, один миллион - непо-
средственному исполнителю преступления 
Борисову, а два миллиона оставил себе. 
Горбунов сказал, что исполнителям не-
обходимо спрятаться, и они уехали в Бе-
лоруссию, утверждал Веселов. Этот и все 
последующие разговоры с Горбуновым 
он также записал.

Большая часть показаний Веселова лож-
ные, заявил Горбунов в ходе очной став-
ки. Веселов оговаривает его из-за того, 
что он и все упомянутые им лица при-
частны к его похищению, утверждает 
Горбунов. Он подчеркнул, что встречи не 
были связаны с организацией нападения 
на Кашина. Факт встречи с Веселовым и 
Турчаком в московском ресторане Гор-
бунов также категорически отрицает. По 
словам Горбунова, он вообще не обсуж-
дал с Турчаком нанесенное тому Каши-
ным оскорбление.
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Вот я думаю, что все-таки российско-со-
весткая разновидность диктатуры способна 
адаптироваться и эволюционировать.
Смотрите: сорок два года назад Солженицын 
написал свое знаменитое "Письмо вождям". 
Это был фурор! ЦК КПСС, его идеологический 
отдел, Пятое управление КГБ, Союз Писателей 
СССР и т.д., короче вся идеологическая, про-
пагандистская, охранительная и карательная 
машины Советского Союза забились в исте-
рике.
Были посадки за хранение текста. За его рас-
пространение. За его чтение. Арестовывались 
копировальные машины. Ужесточился кон-
троль над пишущими машинками. Ксеркоксы 
закрывались ночью под замок и опечатыва-
лись.
На Солженицына накинулись специально об-
ученные армии журналистов, писателей, дея-
телей культуры. Даже в школах проводили пя-
тиминутки ненависти и рассказывали, что вот 
есть такой Солженицын - враг нашего народа 
и нашего строя.
Власти казалось, что вот прочтет этот текст 
простой советский человек - и все: пропала 
советская власть. Разуверится в ней простой 
советский человек и пиши - пропало дело со-
циализма...
Более того: коммунистическим вождям того 
времени было, похоже, даже обидно, что про 
них так думают. Они, мол, день и ночь жилы 
рвут, для народа стараются, а тут какие-то зло-
пыхатели клевещут на честных большевиков...
А нынешняя власть намного более толстоко-
жая и менее впечатлительная. Вот написал 
Кашин новое "Письмо вождям-2". Не буду ана-
лизировать его литературные достоинства: 
пусть даже и подстать солженицинскому (тут 
вопрос вкуса). И что? Ничего...
Ни тебе массового изъятия копировальной 
техники, ни тебе запрета на продажу смарт-
фонов и компьютеров. Ни тебе блокировки 
Фейсбука. Ни тебе высылки Кашина в 24 часа 
из России в его любимую Швейцарию. Даже 
Песков никак ничего не прокомментировал.
Цент "Э" - не "повернул головы качан". Телека-
налы не дали гневной отповеди. В детсадах не 
прошли утренники со сжиганием кашинского 
портрета. Ничего не случилось вообще!
И ведь не сказать, что Кашин малоизвестный 
журналист. Нет, известный и даже очень. И не 
сказать, что это его письмо никто не прочитал. 
Нет, прочитали десятки тысяч людей. А прочи-
тают еще - сотни тысяч.
Так в чем же дело? Почему такая флегматич-
ная реакция власти? Им что, не страшно, что 
простой россиянин в ней разочаруется? Что 
в его голове этим письмом будет посеяно со-

мнение? Что он может как-то пересмотреть 
свое к власти отношение?
Нет, не страшно. И это признак того, что 
власть за эти сорок три года мутировала 
и стала намного более приспособленной к 
реальности. Что значит - более приспосо-
бленной? А то и значит, что власть поняла, 
что вся эта свистопляска не имеет никакого 
значения.
Вы считаете, что мы воры? Да мы, собствен-
но, это особо и не скрываем. Вы считаете, что 
в России есть люди, для которых закон не пи-
сан? Да, конечно есть. И вы это знаете и мы 
специально и особо много раз демонстра-
тивно это вам подчеркивали . Вы считаете, 
что нам на вас насрать? Ну, наконец-то вы 
поняли наше к вам реальное отношение. А 
то мы уже думали, что вы все непроходимые 
тупицы.
Усвойте, дебилы: нам по хер, что вы о нас ду-
маете. Читайте по буквам: п-о х-е-р. Понятно? 
Что мы будем делать в связи с этим кашин-
ским письмом? Ничего. Вы все правильно по-
няли. Мы не будем делать ничего. Мы даже 
его читать не будем. Нам безразлично все это.
Есть это письмо или его нет, от этого наше к 
вам отношение не поменяется: мы как ду-
шили вас, так и будем душить, как держали 
за свиней и козлов - так и будем держать. А 
если кто-то из вас варежку на нас разинет по-
серьезному, так мы его убьем. Просто убьем 
- и все. А цидульки ваши пишите сколько вам 
влезет: бумага все терпит. Малявки свои убо-
гие строчите, горемычные...
Больно много чести про вас пионерам рас-
сказывать. Поорете, поорете да и заткнетесь: 
устанете. А нам по фиг: собака лает - караван 
идет. А знаете почему мы так за сорок два 
года изменились? А потому, что мы поняли то, 
что не понимали раньше: никакой нации - нет.
Вот Кашин пишет - "вы деморализовали на-
цию". Деморализовали, это правда. Но не на-
цию. Нацию деморализовать невозможно: 
она свою мораль самовоспроизводит в каж-
дом своем элементе сама. Нация ее хранит. 
Собственно мораль - это имманентное свой-
ство нации. Ее нельзя у нации отнять. Нельзя 
ее разрушить. Иными словами: нация без мо-
рали - не нация.
Таким образом мы деморализуем сброд, тол-
пу. Только лишь сброд и можно деморализо-
вать. Так вот: крупнейшим нашим открытием 
последних сорока двух лет стало то, что мы 
обнаружили важное обстоятельство: в России 
нет никакой нации.
Почему так получилось? Ну, здесь вы видимо 
правы: сто лет геноцида сделали свое дело. 
Может быть, конечно, дело еще сложнее, и 

все началось еще раньше, но это уже не имеет 
значения. Той резни, которую устроили наши 
предшественники - ее одной достаточно, что-
бы уничтожить любую нацию. Даже самую 
здоровую и полную сил.
Но так или иначе, но нынешняя российская 
власть взяла Бритву Оккама и отсекла все 
лишнее. И не плодит сущности без нужды. 
Так она поняла одну важную вещь: идеология 
- вещь чрезвычайно неудобная. Имея идеоло-
гию, неизбежно скатываешься в доктринер-
ство, и тем самым лишаешь себя оптимально-
го выбора, поскольку эффективное решение 
может лежать и за пределами идеологических 
границ.
По этой же причине она отказалась и от мо-
рали (мораль - это разновидность идеологии). 
Голый прагматизм власти привел ее к не-
ожиданному выводу: самый лучший способ 
управления - это подкуп большинства и наси-
лие над меньшинством. Все. В это и начало и 
конец всей властной кухни.
Если ты подкупил большинство, то они схава-
ют любой твой фортель. Поскольку они сами 
лишены морали, они считают вполне логич-
ным, что ее нет и у власти. Более того, наличие 
морали у власти такая публика воспринимает 
как слабость и слюнтяйство.
К чему я все это? А к тому, что никакие уве-
щевания власти ничего не дадут. И все эти 
"письма.." - жуткий наивняк и даже, в некото-
ром роде - позерство. Человеку дали железной 
палкой по голове - и он прозрел... А если бы не 
дали?
И вот эта апелляция к отсутствующей сущно-
сти: некоему "народу". Ах, не трогайте народ, 
не издевайтесь над ним, не деморализуйте 
его, не дезориентируйте...
Короче. Мы имеем дело с полным и абсолют-
ным злом. Злом, которое сбросило с себя все 
фиговые листки и надело часы за миллионы 
рублей. Зло, которое кичится тем, что оно - зло. 
Которое именно злом себя и осознает. Они 
фактически даже и церковь себе создали - са-
танинскую. С явными и очевидными фактами 
прямого богохульства и издевательства над 
учением Христа.
Писать этому злу письма - не только бессмыс-
ленно и но даже и нечестно по отношению к 
злу. Оно ведь с тобой играет честно: прямо 
говоря, что тебе не на что рассчитывать. А ты 
сам себе врешь, пытаешься убедить себя и 
окружающих, что диалог возможен, что нуж-
но лишь, чтобы тебя власть услышала...
И кроме того, что это нечестно по отношению 
к злу, это еще и предательство добра. А если 
мы его предаем, то оно исчезает...

Кох Альфред

https://www.facebook.com/koch.kokh.haus/posts/1499414033689134
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РОССИЙСКАЯ ДОРОГА К ВОЙНЕ В СИРИИ, 
ЧАСТЬ I
После нашего предыдущего расследования по российским войскам в Сирии, ситуация довольно 
сильно изменилась. Вместе с ситуацией, довольно быстро менялась и официальная позиция 
российских властей, относительно наших войск в Сирии. Когда мы опубликовали наше рас-
следование, один из морпехов 810 ОБрМП, о которых мы писали, Юрий Артамонов, был срочно 
возвращён в Крым. Был снят репортаж, в котором он сказал, что его никуда не отправляли, а 
аккаунт его жены на женском форуме был взломан, и кто-то от её имени написал, что якобы 
его отправляют в Сирию. Данный репортаж был показан по федеральному российскому теле-
видению на канале «Россия 24».

автор
Руслан Левиев

Переброска авиации 
и персонала
Буквально в те же дни позиция властей 
быстро поменялась на «да, наши воен-
ные есть на авиабазе около Латакии, но 
они просто охраняют аэродром и готовят 
его для приёма гуманитарного груза». С 
2013-го года Россия действительно пери-
одически поставляла гуманитарные гру-
зы в Сирию, о чём имеются данные госу-
дарственных контрактов. Однако данные 
гуманитарные рейсы совершались само-
лётами МЧС РФ, а не ВВС РФ; использо-
вались самолёты Ил-76 (которые обычно 
и используются для доставки гуманитар-
ных грузов), а не Ан-124 (которые обычно 
используются для доставки тяжёлой тех-
ники); рейсы отправлялись с аэродромов 
Домодедово и Раменское в Москве. То, 
что ранее использовалась именно авиа-
ция МЧС для доставки гуманитарных гру-
зов, видно и по видеорепортажу.

С 7 сентября авиаблогеры, слушающие 
радиоэфир диспетчеров и пилотов, а так-
же отслеживающие маршруты полётов 
самолётов, стали замечать рейсы тяжё-
лых транспортных Ан-124 «Руслан» из 
России в Сирию. Эти самолёты принад-
лежат 224-му лётному отряду — дочерней 

компании Министерства Обороны РФ, 
т.е. летают они под регистрацией Военно-
воздушных сил России.

В полётах в Сирию были замечены борты:
RA-82039 (и снова, и снова, ещё, ещё, ещё, 
ещё), RA-82035 (перед этим он прилетал в 
Псков под загрузку; снова в Сирию, ещё, 
ещё, ещё, ещё, ещё, ещё), RA-82040 (ещё, 
ещё, ещё, ещё), RA-82041.

В отличие от гуманитарной миссии МЧС, 
которая закончилась в 2014-ом году, эти 
военные Ан-124 летали в Сирию с аэро-
дромов в Крымске (расположен в 30 
километрах от морского порта в Ново-
российске; снимок Ан-124 в Крымске) и в 
Моздоке (Северный Кавказ).

Одновременно с этим, в Моздок начали 
слетаться транспортные Ил-76 ВВС РФ — 
на таких обычно перевозят десантников 
и их технику. Перед этим они приземля-
лись в городах, где расположены части 
десанта ВДВ, например в Рязани.

Как и многие другие, мы сразу написали 
предположение, что эти Ан-124 на самом 
деле перевозят военную технику, в част-

ности боевые вертолёты и истребители. 
8 сентября, из-за того же подозрения, 
Болгария закрыла воздушное простран-
ство для российской военной авиации.

Чтобы показать обществу, что якобы мы 
действительно поставляем в Сирию гу-
манитарный груз на этих самолётах, был 
снят репортаж, позднее транслировав-
шийся на главных федеральных россий-
ских СМИ. В этом репортаже показали 
загрузку двух Ан-124 гуманитарным гру-
зом (также репортаж Первого канала). В 
репортаже в глаза бросалось два момен-
та. Во-первых, по видео мы ясно видим, 
что это гуманитарный груз маленьких 
размеров.

Зачем же для такого мелкогабаритного 
груза пришлось использовать гиганта Ан-
124 вместо привычного Ил-76?

Во-вторых, по опубликованному фоторе-
портажу Министерства обороны РФ, мы 
видим, что снят он на военном аэродро-
ме Чкаловский под Москвой.

Это же подтверждается последующим 
трекингом этих двух Ан-124 с Чкаловско-
го в Латакию.

http://ruslanleviev.livejournal.com/38293.html
http://ruslanleviev.livejournal.com/
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Вопрос: почему только эти два Ан-124 за-
гружались и отправлялись с аэродрома 
Чкаловский под Москвой, а все осталь-
ные Ан-124 (до и после репортажа) загру-
жаются и летают с аэродромов Крымск и 
Моздок на Кавказе?

Напомним, что в отличие от Ил-76, транс-
портные Ан-124 способны перевозить бо-
евые вертолёты и истребители

Позднее появились дополнительные до-
казательства того, что Ан-124 перевозили 
военную технику. В частности, 17 сентя-
бря в аэропорту Новосибирска был заме-
чен Ан-124 RA-82035, в который загружа-
ли боевые вертолёты.

Борт RA-82035 неоднократно был заме-
чен в рейсах в Сирию.

В середине сентября появились спут-
никовые снимки, показывающие, что в 
Сирию действительно была переброше-
на боевая авиация России. На снимках 
мы видим четыре истребителя Су-30СМ 
(предназначены для ведения воздушной 
разведки, уничтожения наземных целей, 
управления группой истребителей) и 
двеннадцать штурмовиков Су-25.

Данные истребители Су-30СМ 14 сен-
тября были запечатлены в аэропорту 
Новосибирска (27 красный, 28 красный, 
29 красный), где позднее также был за-
печатлён Ан-124 RA-82035, загружающий 
боевые вертолёты, и позднее прилетев-
ший в Латакию. Су-30СМ с бортовыми 
номерами 27, 28, 29 красный принадле-
жат 120-му смешанному авиаполку 303-
й гвардейской смешанной авиадивизии 
3-го командования ВВС и ПВО Восточно-
го военного округа на аэродроме Домна, 
Забайкальский край (в/ч 63559).

Несколько дней спустя были опубликова-
ны новые спутниковые снимки авиабазы 
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Хмеймим (Hmeimim) под Латакией, где 
помимо уже указанных самолётов мы 
видим двеннадцать бомбардировщиков 
Су-24.

Российская авиация 
в сирийском небе
Прибытие Су-24 на авиабазу Хмеймим 
(Hmeimim, та самая авиабаза под Лата-
кией) было заснято представителями си-
рийской оппозиции 20 сентября.

24 сентября пары Су-24 были засняты в 
небе над Идлибом (провинция контроли-
руется сирийской оппозицией).

В тот же день были опубликованы фото с 
авиабазы Хмеймим (Hmeimim, под Лата-
кией), где мы видим Ан-124 224-го лётно-
го отряда и два Су-24:

26 сентября российские очевидцы за-
фиксировали отправление с Моздока но-
вейших фронтовых бомбардировщиков 
Су-34:
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А 28 сентября они уже были зафиксиро-
ваны на авиабазе Хмеймим:

Начиная с середины сентября, авиабло-
геры стали замечать, что в Сирию стали 
часто летать Ил-76 и Ту-154 ВВС России. 
Одновременно с этим, в аккаунтах сирий-
ской оппозиции начали появляться фото-
графии и видеозаписи, на которых видно, 
что каждую группу боевых истребителей 
из России сопровождает «ведущий» борт: 
Ил-76 или Ту-154. Аналогичная группа бо-
евых истребителей + ведущий борт Ту-154 
были запечатлены в небе над Хамой в 
день прибытия Су-34 на авиабазу Хмей-
мим под Латакией, из чего блогер Oryx 
сделал вывод об общей численности при-
бывших бомбардировщиков Су-34: шесть 
штук.

Также 28 сентября на французском теле-
канале TF1 вышел видеорепортаж, со 
съёмкой российской техники на авиабазе 
Хмеймим под Латакией. Среди прочего 
мы видим Ан-124 ВВС России, бомбарди-
ровщики Су-24, покрытые маск-сеткой.

А также боевые вертолёты, на одном из 
которых (Ми-24) виден его бортовой но-
мер «22 жёлтый».

Ми-24 с бортовым номером «22 жёлтый» 
имеет регистрационный номер RF-91860 
и принадлежит 562-ой авиационной 
базе армейской авиации ЦВО (в/ч 12739; 
авиабаза «Толмачёво», где базируются 
боевые Ми-24, и аэропорт «Толмачёво» 
Новосибирска находятся на одной и той 
же территории). В июле этого года он уча-
ствовал в ежегодном авиашоу на аэро-
дроме «Мочище» вблизи Новосибирска.

Разыскивая информацию об этом верто-
лёте, мы натолкнулись на интересную но-
вость от июня прошлого года о том, как 

транспортные Ан-124 перевозили верто-
лёты Ми-24 этой авиабазы в Екатерин-
бург для учений.
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Напомним, что 14 сентября в аэропорту 
Новосибирска авиаспоттеры сняли ис-
требители Су-30СМ, позднее оказавши-
еся на авиабазе Хмеймим под Латакией, 
а 17 сентября засняли на аэродроме Но-
восибирска загрузку боевых вертолётов 
в Ан-124.

28 сентября были зафиксированы полёты 
Су-25 в небе над авиабазой Хмеймим:

29 сентября, за день до первых авиауда-
ров ВВС России, в небе над Хомсом (не 
путайте с Хамой, это два разных города) 
был заснят, предположительно, самолёт-
разведчик Ил-20 / Ил-22.

В день первых авиаударов ВВС России 
по объектам в Сирии, в небе над Эль-
Латамной (Al-Lataminah, провинция 
Хама) была зафиксирована пара Су-24 
(что, по словам представителей сирий-
ской оппозиции, не характерно для си-
рийских лётчиков — они летают пооди-
ночке).

ВВС Сирии
Если суммировать именно боевую ави-
ацию РФ, переброшенную в Сирию, то 
получаются что там есть: четыре Су-30СМ, 
от четырёх до шести бомбардировщиков 
Су-34 (как минимум два из них вернулись 
1 октября в Россию, копия видео), двеннад-
цать штурмовиков Су-25, двеннадцать бом-
бардировщиков Су-24, от четырёх до шести 
вертолётов Ми-24. Что из перечисленной и 
замеченной в Сирии авиации не стоит на во-
оружении военно-воздушных сил Сирии? Из 

этого списка на вооружении ВВС Сирии есть 
только бомбардировщики Су-24 и вертолё-
ты Ми-24 (в их экспортном варианте Ми-25).

Су-24 ВВС Сирии.

Су-24 ВВС России, находящиеся в Сирии.
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Ми-25 ВВС Сирии

Ми-24 ВВС России, находящиеся в 
Сирии
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Вся остальная перечисленная боевая 
авиации (Су-25, Су-30СМ, Су-34) на во-
оружении Сирии никогда не стояла. 
Кроме того, нельзя просто передать 

новые истребители ВВС Сирии — кто-
то же должен ими управлять, а пере-
обучение лётчиков — длительный 
процесс.

Первый авиаудар ВВС 
России по объектам в Сирии
На 30 сентября карта расстановки сил 
выглядела так:

Видно, что непосредственно город Хомс 
контролируется силами Асада, однако 
на подступах к нему есть районы, кон-
тролируемые вооружённой оппозицией. 
Значительно восточнее Хомса начинают-
ся территории, контролируемые ИГИЛ. 
Также видно, что значительную часть 
территории провинции Идлиб и часть 
территории на севере провинции Хама 
контролирует вооружённая оппозиция, а 
некоторые районы контролируются груп-
пировкой фронта ан-Нусра (Аль-Каида).

В 10:50 того же дня, Совет Федерации РФ 
единогласно одобрил применение рос-
сийских войск за пределами страны.

30 сентября ВВС России нанесли авиау-
дары по населённым пунктам Ар-Растан 
(Al Rastan, провинция Хомс), Телль-Биса 
(Talbiseh, провинция Хомс), Аз-Зафаран 
(Alzaafaranah, провинция Хомс), Ат-
Тлюль Аль-Хомр, Айдун, Дейр Фуль (Deir 
Foul, провинция Хомс), Эль-Латамна (Al-
Lataminah, провинция Хама) и по окрест-

ностям Саламии (Salamiyah, восточнее 
Хамы).

Во время ударов, над Хамой фиксируют 
пару российских Су-25.

Также при ударе по окрестностям города 
Хомс, были записаны радиопереговоры 
пилотов:
— 5-5-4, подскажи давление пожалуйста
— 755,6 была на площади
— спасибо
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Авиаудар по Телль-Бисе
На канале Телль-Бисы было опубликова-
но видео, на котором видно, что удар был 
нанесён по жилым массивам.

То, что это действительно Телль-Биса, 
можно понять по сравнению с другим ви-
део из Телль-Бисы, на котором силы ВВС 
Сирии сбрасывают с вертолёта Ми-25 
бочковые бомбы на Телль-Бису (при этом 
дано описание видео, что это удар по по-
встанцам, а не по ИГИЛ).

О том, что именно ВВС России нанесли 
удар по Телль-Бисе написало и сирийское 
проправительственное агентство ново-
стей. После публикации видео с канала 
Телль-Бисы, многие прокремлёвские бло-
геры начали писать, что он «создан толь-
ко вчера», но на самом деле он создан в 
2011-ом году.

Также многие из них писали, якобы опу-
бликованные видео на самом деле сняты 
в 2011-ом году.

Хотя в действительности дата съёмки ука-
зана в метаданных «Дата кодирования» 
и «Дата пометки», а строка "IsoMedia 
File produced by Google, 5-11-2011" просто 
указывает на общий формат IsoMedia 
File, использующийся для всех роликов 
YouTube. Если вы скачаете любое видео с 
YouTube и посмотрите его метаданные, то 
там будет точно такая же строка. Блогеры 
уже записали видеопример, опроверже-
ние, в котором показали, что любой за-
груженный с YouTube видеоролик будет 
содержать точно такую же строку в мета-
данных.

Факт удара по Телль-Бисе также под-
тверждается репортажем российского 
телеканала «Россия 24», где прямо указы-
вается, что российские самолёты нанесли 
удар по Телль-Бисе.
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Мог ли этот авиаудар по жилым райо-
нам Телль-Бисы нанести Су-24 сирийских 
ВВС? В теории мог, но есть два важных 
момента. Министерство обороны РФ 
само признало, что ВВС РФ нанесли удар 
по Телль-Бисе. Соответственно, если по 
центру Телль-Бисы ударил сирийский 
Су-24, то должен был быть второй удар 
от Су-24 ВВС РФ, где-то в окрестностях 
Телль-Бисы, но не по центру, не по жи-
лым массивам. Однако, таких сообщений 
(о втором авиаударе) нам найти не уда-
лось, что в случае двух авиаударов очень 
странно, ведь сирийские активисты тща-
тельно документируют все авиаудары. В 
качестве примера такого документиро-
вания можно привести вчерашний ави-
аудар в окрестностях города Кафранбел 
(Kafr Nabl, провинция Идлиб) — он был 
нанесён по ненаселённому, пустынному 
району, но его всё равно засняли сирий-
ские активисты.

Место нанесения авиаудара по окрест-
ностям города Кафранбел было геолоци-
ровано.

«Мы не наносили удар по 
жилым массивам, жертв 
среди мирного населения 
нет»
В своих заявлениях (в репортаже Перво-
го канала с 03:09) представители Мини-
стерства Обороны РФ прямо говорят, что 
«решение о нанесении ударов авиации 
России в Сирии принимается исключи-
тельно на основании подтвержденных 

Видео начинается с северного въезда в город Телль-Биса, оператор едет по шоссе, ведущем из Хамы в Хомс

Попутно вдалеке мы видим водонапорную башню, она часто будет встречаться в дальнейших наших геолокациях:

Вскоре он поворачивает снова и через поднявшуюся от разрушений пыль, мы видим минарет мечети Али 

ибн Абу Талиба (Ali ibn Abi Talib mosque, Talbiseh):
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разведывательных данных и строго вне 
населенных пунктов, чтобы исключить 
потери среди мирных жителей» (источ-
ник). Также глава МИД РФ Сергей Лавров 
прямо сказал, что удары наносились ис-
ключительно по позициям ИГИЛ (источ-
ник).

На основе следующего видео с кадрами 
последствий авиаудара ВВС России по 
Телль-Бисе мы покажем, что удар был 
нанесён практически по центру городу 
Телль-Биса, и там явно были жертвы сре-
ди гражданского населения

Подъезжает к месту авиаудара.

Данный район более чётко виден на последних снимках в Google Earth.

Останавливается около мест разрушений, оглядывается назад.
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Снова поворачивается и идёт непосредственно к месту разрушения. Съёмка периодически прерывается, но чтобы 

не потеряться в геолокации и показать, что это всё ещё то же самое место, следует обратить внимание на один и 

тот же транспорт, мелькающий в разные моменты:

Другие видео с жертвами авиаудара по 
Телль-Бисе можно увидеть на канале го-
рода. Также о жертвах среди гражданско-
го населения корреспондентам Медузы 
рассказал в интервью местный житель.

Интересно, что разные российские 
СМИ, например РИА, пишут новости, 
что удары по объектам гражданской 
инфраструктуры не наносились, но 
при этом иллюстрируют новость ка-

драми из видео с этим же авиауда-
ром по Телль-Бисе.

Чтобы установить точку съёмки, мы ис-
пользовали другое видео, снятой с той 
же точки чуть позже (в отличие от пре-
дыдущего видео, на следующем виден 
северный минарет, который нужен для 
геолокации).

Используем его как дополнительное до-
казательство того, что авиаудар ВВС РФ 
пришёлся по жилым массивам практиче-
ски в центре города Телль-Биса, для чего 
установим место съёмки видео, и место 
попадания бомбы (на видео виден дым с 
места авиаудара), а также сравним с гео-
локациями, которые мы приводили выше 
в посте. Берём кадр из видео.

На карте красным выделено место авиа-
удара. Исследовав карту города, мы наш-
ли минареты, соответствующие видимым 
на скриншоте, и обозначили их как «се-
верный», «центральный» и «южный». 
Зелёным — северный минарет (точка на 
карте). Синим — центральный минарет 
(точка на карте). Фиолетовым — южный 
минарет (точка на карте).

Также на самой первой секунде видна 
уже упоминавшаяся нами ранее водона-
порная башня.

Наложив все точки на карту, устанавли-
ваем примерное место съёмки, а также 
вновь доказываем место авиаудара ВВС 
РФ (отмечено красным).
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Водонапорная башня, центральный и юж-
ный минареты периодически появляются 
и пропадают из кадра, поскольку опера-
тор двигает камерой, а также пользуется 
зумом (приближением и отдалением).

Северный минарет (на карте выше от-
мечен красным), около которого и был 
нанесён авиаудар, и который был виден 
на просвете между зданиями на преды-
дущем видео, вблизи выглядит так.

Южный минарет (на карте выделен фиолето-
вым) вблизи выглядит так

Центральный минарет (на карте выделен 
синим) вблизи выглядит так:
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Мы уверены, что совершенно точ-
но установили место авиаудара 
по городу Телль-Биса. Если пред-
ставители Министерства обороны 
РФ считают, что мы ошибаемся, то 
предлагаем опубликовать видео на-
несения авиаудара, как они опубли-
ковали видео удара по окрестностям 
Эль-Латамны.

Кто контролирует Телль-Бису
Телль-Биса находится под контролем 
местной группировки Джейш-аль-Тавхид 
(Jaish al-Tawhid), которая является уме-
ренной оппозицией и является частью 
ССА (Свободная сирийская армия). Ста-
тью о том, что именно эта группировка 
контролирует город, можно найти на 
немецком прооппозиционном сайте 

adoptrevolution.org. Группировка состоит 
из местных ополченцев. В окрестностях 
Телль-Бисы нет ни ИГИЛ, ни фронта ан-
Нусра. У группировки есть свой канал на 
YouTube.

Чтобы доказать, что Джейш-аль-Тавхид 
действительно находится в Телль-Бисе, 
возьмём фотографию с их техникой:

На фотографии 
также видна водо-
напорная башня, о 

которой мы писали 
выше

Источник фото — 
группа города Телль-

Биса на Фейсбуке
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И привяжем выделенные объекты к точкам на карте:

То, что на фотографии изображён транспорт этой группировки, можно понять по тому, что эти же машины встречаются на видео 
с их канала: синяя машина, белая машина. Также на одной из машин можно заметить тот же логотип, что и на YouTube-канале.:
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Россия считает группировку Свободная 
сирийская армия (ССА) включенной в 
политический процесс в стране оппози-
цией. Глава МИД РФ Сергей Лавров за-
явил, что ССА не являются террористами. 
Свободная сирийская армия, по словам 
Лаврова, необходима, чтобы «обеспечить 
устойчивый переговорный процесс в 

рамках политического урегулирования». 
Источник.

Также Джейш-аль-Тавхид является частью 
Национальной коалиции сирийских рево-
люционных и оппозиционных сил, кото-
рая участвует в переговорных процессах в 
ООН о достижении мира в Сирии.

Авиаудар по Эль-Латамне
Перед ударами по Эль-Латамне, в небе 
над Хамой фиксируют пару российских 
Су-24 (то, что они российские, следует из 
последующего признания Минобороны 
РФ, а также отсутствия знаков ВВС Си-
рии):
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Отличительные знаки ВВС Сирии, которые отсутствуют у заснятых Су-24:

Вечером того же дня Министерство Обороны РФ опубликовало кадры бомбардировки «позиций ИГИЛ» (со слов Минобороны) 
силами ВВС РФ. По первой части опубликованного видео мы установили, что на нём изображена бомбардировка объектов в Эль-

Латамне (ссылка на карту):

В ночь с 30 сентября на 1 октября, ВВС 
России снова нанесли удар по той же точ-
ке. То, что авиаудар был нанесён именно 
по штабу этой группировки, подтвержда-
ется также интервью лидера группировки 
Джамиля аль Салеха, которое цитирует 

издание Foreign Policy. Также Foreign Policy 
приводит данные, что группировка Таджа-
му аль-Ааза поддерживается правитель-
ством США, в том числе получает от него 
американское оружие, например ПТУРы 
TOW. Следует отметить, что США стараются 

давать оружие исключительно умеренным 
(неисламистским) группировкам (полный 
список, в котором есть и Таджаму-аль-Ааза, 
приведен здесь). На видео с канала группи-
ровки видно, как она успешно применяет 
такой ПТУР против танка сил Асада.
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Джозеф Демпси, аналитик из Интерна-
ционального института стратегических 
исследований, сопоставил кадры Мини-
стерства обороны РФ с видео группиров-

ки Таджаму аль-Ааза (Tajammu al-Aaza) и 
пришёл к выводу, что авиаудар был нане-
сён по их штабу, находящемуся в окрест-
ностях Эль-Латамны:

Группировка "Таджаму аль-Ааза" вхо-
дит в умеренную (светскую) оппозицию 
и не является частью фронта ан-Нусра 
(Аль-Каиды) или ИГИЛ. По словам лиде-
ра группировки, они стали целью авиа-
удара ВВС РФ, поскольку они находятся 
непосредственно на линии фронта стол-
кновений с правительственными сила-
ми Асада, а Россию не заботит тот факт, 
что действия группировки поддерживает 
США.

Какие бомбы использует ВВС 
РФ при авиаударах 
по объектам в Сирии
В многочисленных репортажах, вышед-
ших после первых авиаударов ВВС РФ, 
представители Министерства обороны 
РФ подчёркивали, что удары наносятся 
точечно и точно. Для их точности на са-
молётах установлено самое современное 
оборудование. Удары наносятся только 
по утверждённым целям и только после 
тщательной проверки всех сведений (ре-
портаж с данными заявлениями).

В том же репортаже представитель Ми-
нистерства обороны РФ сказал, что при-
меняются авиабомбы ФАБ-500. ФАБ-500 
является фугасной авиабомбой, индекс 
500 указывает на массу авиабомбы (500 
кг.) В упоминавшемся выше репортаже 
французского телеканала TF1 мы также 
видим, предположительно, ряд авиабомб 
около Су-24:

Также, в репортаже телеканала 
Россия 24 мы видим, как на россий-
ский штурмовик Су-25 на авиабазе 

Хмеймим нацепляют авиабомбу 
ОФАБ-250:
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Аналогичную авиабомбу ОФАБ-250-270 можно увидеть в репортаже программы «Вести»:
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То, что это осколочно-фугасный вариант авиабомбы (ОФАБ-250), а не просто фугасный (ФАБ-250) видно по плоскому носу авиа-
бомбы:

Применение именно этих авиабомб уста-
новили и другие исследователи:
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Авиабомбы ОФАБ-250-270 (которую вид-
но на многочисленных репортажах) и 
ФАБ-500 (о применении которой говорил 
представитель Министерства обороны 
РФ, но которую нам пока не удалось най-

ти на фото и видеорепортажах) являются 
неуправляемыми, т.е. отнести к разряду 
высокоточного оружия их нельзя. Веро-
ятно именно по этой причине силам ВВС 
РФ пришлось трижды атаковать данными 

бомбами штаб группировки Таджаму аль-
Ааза, который находится в Эль-Латамне: 
сначала 30 сентября, затем в ночь с 30 
сентября на 1 октября, и наконец, 3 октя-
бря:

Данная картина событий противоречит 
словам представителей Министерства 
обороны РФ, что все удары являют-
ся точечными и точными, поскольку 
применение неуправляемых бомб при 

ударе по жилым массивам городов с 
большой вероятностью может повлечь 
жертвы среди гражданского населения 
(что и произошло при авиаударе по го-
роду Телль-Биса).

На кадрах с репортажа телеканала 
Russia Today с авиабазы Хмеймим, на 
подвесе у бомбардировщика Су-34 вид-
на одна корректируемая авиабомба 
КАБ-500С-Э:

Но похоже, что эти авиабомбы применялись в меньшей степени, поскольку мы видим другие авиабомбы ОФАБ-250 на других 
российских самолётах в Сирии (Су-24 и Су-25), в том числе в этом же самом репортаже.

Источник: http://ruslanleviev.livejournal.com/40243.html
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ХОЛОДНОЕ РУКОПОЖАТИЕ.
ОБАМА VS. ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США ВСТРЕТИЛИСЬ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО – 
ДОГАДАЛИСЬ ОПЫТНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО ПО ИХ ЛИЦАМ
В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН в период сессии Генассамблеи прошла первая за два года 
полноформатная встреча президентов Обамы и Путина. Она должна была занять час, 
но продолжалась полтора. Заявлений сторон после ее окончания не последовало. Впрочем, они и 
не ожидались. Последний очный разговор Барака Обамы и Владимира Путина имел место осенью 
прошлого года в Китае на Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 
С тех пор президенты только трижды беседовали по телефону.
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На протяжении всего дня американо-рос-
сийский саммит конкурировал за лидер-
ство в новостных лентах ведущих инфор-
мационных агентств США с темой "есть ли 
жизнь на Марсе?" Дело в том, что спутни-
ки космического агентства НАСА только 
что обнаружили на "красной планете" бес-
спорные признаки воды.

Согласно сообщению Рейтерс (Reuters), 
Путин охарактеризовал встречу как очень 
полезную и на удивление откровенную и 
выразил готовность России к улучшению 
отношений с Соединенными Штатами. 
Российский руководитель не исключил 
совместное с Западом участие России в 
санкционированной ООН воздушной кам-
пании против группировки "Исламское 
государство". По версии агентства "Ассо-
шиэйтед пресс" (Associated Press), Путин 
ничего не сказал о том, поднимался ли на 
встрече вопрос о кризисе на востоке Укра-
ины, который, согласно заявлению Белого 
дома, сделанному накануне саммита, был 
для американской стороны приоритет-
ным. Тем не менее, если верить информа-
ции Рейтерс (Reuters), украинской ситуа-
ции была посвящена примерно половина 
беседы первых лиц, и президент Обама 

выразил тревогу по поводу намерений са-
мопровозглашенных ЛНР и ДНР провести 
местные выборы на условиях, противоре-
чащих минским соглашениям.

NBC News приводит слова, сказанные Пу-
тиным после встречи: "У нас много обще-
го. Разногласия остаются, но мы заложили 
прочную основу для того, чтобы сообща 
работать над проблемными вопросами". 
Тот же источник цитирует непоимено-
ванных американских представителей на 
предмет того, что стороны договорились 
проводить консультации военных экс-
пертов с целью предотвратить ситуации, 
в которых может произойти непреднаме-
ренное столкновение российских войск в 
Сирии с силами коалиции, возглавляемой 
Соединенными Штатами.

Как писала американская пресса, Обама 
совсем не хотел встречаться с Путиным и 
фактом встречи легитимировать политику 
российского коллеги. Помощники прези-
дента, однако, убедили его, что коль скоро 
они с Путиным оказались в одно время в 
одном месте, а в американо-российских 
отношениях накопилось предостаточно 
сильных раздражителей и недопонима-

ния, стоит попытаться хоть немного рас-
сеять их посредством откровенного раз-
говора с глазу на глаз. Предшествовавшие 
рандеву выступления участников на Ге-
нассамблее содержали немало выпадов 
в адрес друг друга и явно не улучшили 
атмосферу последующего мини-саммита. 
В частности, когда Обама назвал Асада 
тираном, "чья армия истребляет мирное 
население, сбрасывая на него кассетные 
бомбы", члены российской делегации уко-
ризненно закачали головами.

Как напоминает "Нью-Йорк Таймс" (New 
York Times), Обама и Путин недолюбли-
вают друг друга. Взаимную личностную 
антипатию подтвердило их рукопожатие 
в Нью-Йорке, которое было предельно 
формальным и отстраненным. Протяги-
вая Обаме руку, Путин улыбнулся; Обама 
не ответил ему взаимностью. Оба подняли 
бокалы с шампанским и произнесли по-
лагающиеся при этом слова, но, по ощу-
щению окружающих, это не был тост за 
здравие. Генсек ООН Пан Ги Мун, дипло-
мат экстра-класса, за ленчем предусмо-
трительно выбрал место между обоими 
фигурантами, разъединив "не договорив-
шихся" лидеров.

Встреча Обамы с Путиным только усили-
ла критику сирийской политики админи-
страции со стороны республиканцев, и так 
раздосадованных заключением соглаше-
ния между спецслужбами России, Ирана, 
Ирака и Сирии, которое, по их мнению, 
отражает стремление участников создать 
антиисламистскую коалицию, альтерна-
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тивную той, которую сформировали США. 
"Мы отстаем от России и только реагиру-
ем на то, что она делает, – заявил теле-
каналу MSNBC председатель сенатского 
Комитета по делам вооруженных сил 
Джон Маккейн. – Нас застает врасплох то, 
что Россия, в отличие от США, проводит 
четкий и ясный курс. Сводится он к тому, 
чтобы увеличить свое влияние в регионе, 
сохранить за собой порт на Средиземном 
море, обеспечить пребывание Асада во 
власти или, на худой конец, гарантировать 
себе контроль над его преемником".

Симпатизирующий республиканцам вли-
ятельный исследовательский центр "Фо-
рейн полиси инишиатив" (Foreign Policy 
Initiative) опубликовал аналитическую 
справку в преддверии саммита Обама – 
Путин. "Обама постоянно упирал на то, 
что санкции и дипломатическая изоляция 
России вынудят ее изменить свою полити-
ку, и тут по собственной инициативе сни-
мает эмбарго на контакты с Кремлем на 
самом высоком уровне... Администрация 
оправдывала свое согласие на проведение 
встречи в верхах желанием выяснить на-
мерения России в отношении Сирии, хотя 
сама неоднократно заявляла, что намере-
ния эти заключаются в стремлении спасти 
Асада и увеличить свое влияние на Ближ-
нем Востоке, а может быть, и попытаться 
как-то разменять Сирию на ослабление 
экономических санкций за Украину. То, 
что доподлинно думает администрация о 
возможном сотрудничестве Вашингтона и 
Москвы по Сирии, сжато, но точно какое-
то время назад сформулировал один жур-
налист, аккредитованный при Государ-
ственном департаменте: лучшая форма 
кооперации с Москвой – это если она не 
будет ничего делать и не будет ни во что 
вмешиваться".

Как сказано в справке "Форейн полиси 
инишиатив" (Foreign Policy Initiative), "Бе-
лый дом в обоснование встречи Обамы с 
Путиным ссылался на желание завязать 
конструктивный диалог с Россией по Си-
рии. Неужели администрация действи-
тельно полагает вероятным с помощью 
уговоров склонить Россию к смене курса, 
которому она неукоснительно следует 
многие десятилетия? Притом что Путин 
пока сумел спасти Асада, а Обама не смог 
его свергнуть. И своими половинчатыми 
военными мерами и слабой поддержкой 
умеренных сил в сирийском движении 

сопротивления спровоцировал, с одной 
стороны, беженский кризис, а с другой – 
политический вакуум, который пытается 
заполнить Кремль".

Представления Барака Обамы и Владими-
ра Путина о путях разрешения сирийского 
конфликта столкнулись в стенах зала засе-
даний Генеральной ассамблеи ООН. Такой 
тезис доминирует в заголовках американ-
ских средств массовой информации. Как 
считают американские политологи, идеи, 
изложенные российским президентом, 
едва ли нашли много сторонников.

Один из основных посылов доклада Вла-
димира Путина заключался в том, что 
США и Запад повинны в организации так 
называемой "арабской весны". Это указы-
вает на то, что российские рецепты раз-
решения сирийского конфликта непри-
емлемы для подавляющего большинства 
стран. Так считает Марк Катц, профессор 
политических наук из университета имени 
Джорджа Мэйсона в Виргинии:

- Путин явно пытался склонить на свою 
сторону международное сообщество, но 
у меня было ощущение, что с таким под-
ходом к проблеме очень трудно убедить 
людей в своей правоте. Мне кажется, он 
действительно верит в то, что именно За-
пад положил начало "арабской весне", в 
то, что Америка подняла миллионы людей 
в разных странах мира на борьбу с авто-
ритарными диктаторскими режимами. 
Постоянно в его выступлении проскальзы-
вало ощущение обиды в отношении США, 
готовность винить Вашингтон во всех про-
блемах. При этом Путин не предложил ни-
каких реальных планов разрешения про-
блемы за исключением поддержки режима 
Башара Асада, что совершенно неприемле-
мо для большинства сирийцев. Настойчиво 
выступая в поддержку Асада, российский 
президент помимо всего прочего усилива-
ет неприязнь к России в суннитском мире, 
потому что Москва в глазах мусульман-сун-
нитов выглядит стойким союзником шиит-
ского Ирана и сирийского режима, пред-
ставляющего алавитов в их войне против 
суннитского населения Сирии.

- Еще один ключевой тезис речи Путина – 
необходимо поддерживать сирийское пра-
вительство и курдов, поскольку лишь они 
являются реальной силой, противостоящей 
группировке "исламское государство". Та-
кая идея, как известно, крайне популярна 
в России.

- В последнее время появилось немало со-
общений о том, что силы Асада не воюют 
с ИГИЛ, что они торгуются друг с другом, 
что и те, и другие концентрируют свои уси-
лия на борьбе с умеренной оппозицией. 
Ясно, что если Москва и хочет помочь Аса-

ду, то не в борьбе с ИГИЛ. Очевидно, что 
силы, верные Дамаску, в последнее время 
испытывают большие трудности. Особо 
трудная ситуация у них с воздушной под-
держкой, и в этом-то как раз Москва им и 
может помочь в надежде на то, что они не 
потеряют еще больше территорий.

- Как вы оцениваете важность первых за 
два года личных переговоров Обамы и 
Путина? Кремль это подавал как крупный 
внешнеполитический успех.

- Я не думаю, что это чрезвычайно важ-
ное событие. Интересно, что Белый дом 
не сделал никаких заявлений сразу по его 
следам, в отличие от президента Путина. 
Я склонен думать, что Барак Обама дей-
ствительно хотел услышать от Владимира 
Путина о его планах в отношении Сирии и 
выразить ему свои негативные чувства от-
носительно поддержки Москвой сепара-
тистов на Украине. Если Кремль в самом 
деле хотел воспользоваться этой встречей 
для укрепления имиджа Владимира Пу-
тина, то это, в общем, грустный факт для 
самого Путина.

Призыв Владимира Путина поддержать 
правительство Башара Асада как силу, 
противостоящую радикальным ислами-
стам в Сирии, все же может найти лояль-
ную аудиторию мире, считает американ-
ский политолог сотрудник Гудзоновского 
института Ричард Вайтц:

- Причина – США и другие страны не суме-
ли помочь созданию сильной умеренной 
оппозиции. Можно сказать, что совмест-
ная стратегия России и Асада, заключав-
шаяся в уничтожении умеренной оппо-
зиции, дала результаты. Миру сейчас, по 
сути, приходится выбирать в Сирии между 
Асадом, исламистской группировкой "Ан-
Нусра" и ИГИЛ. В течение последних двух 
лет стали более слышны голоса аналити-
ков, приходящих к выводу, что режим Аса-
да – это единственное реальное препят-
ствие на пути радикальных исламистов 
в Сирии. Такую точку зрения отвергает 
большинство стран. Я лично с ней не со-
гласен, но в ответ на вопрос, набирает ли 
она силу, я отвечу утвердительно.

- Встреча Барака Обамы и Владимира Пу-
тина – это, с вашей точки зрения, прорыв 
для Кремля или мало значимый эпизод?

- Малозначительный эпизод. Я не вижу 
никаких принципиальных перемен в пози-
циях обеих сторон по главным вопросам, 
перемен, которые можно было бы считать 
результатом этой встречи. Это событие 
можно назвать тактической победой Рос-
сии, но оно не является стратегическим 
прорывом.

Источник: http://www.svoboda.org
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ВСТРЕЧЕВОЕ РАССТРОЙСТВО
Последняя полноценная российско-американская встреча в верхах с участием Владимира Путина 
состоялась в июле 2007 года, когда президентом США был еще Джордж Буш. С Бараком Обамой 
он встречался то "на полях", то "на ногах", как изящно выражается российский МИД. При прези-
денте Медведеве объявили перезагрузку, но Путин, заступив на третий срок, ее закрыл.
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Новые заморозки наступили не из-за 
Украины, Сноудена или НАТО. Анти-
американизм, антизападничество были 
составной частью безумного националь-
ного евразийского проекта. А непосред-
ственным толчком к этому развороту 
стали массовые протесты против фаль-
сификации выборов в Москве. По своему 
воспитанию, образованию и професси-
ональному опыту Путин просто не в со-
стоянии поверить в самостоятельность 
российской оппозиции. Он верит только 
в шпионов, агентов влияния и мировую 
закулису.

Окончательный срыв произошел летом 
2012 года, когда в Конгресс был вне-
сен - при активном участии лидеров 
российской оппозиции - "закон Маг-
нитского", который должен был заме-
нить как утратившую политическую 
актуальность поправку Джексона - Вэ-
ника. Тогда я, откровенно говоря, не 
верил в возможность принятия зако-
на. (И не я один) Против него высту-
пали и бизнес-лобби, и администрация 
Обамы. Но история убийства Сергея 
Магнитского получила столь широкий 
резонанс, что президент был вынужден 
подписать закон.

После этого российская государственная 
пропаганда потеряла самоконтроль, по-
шла вразнос. Телеэфир и другие СМИ за-
полнились грубыми выпадами, развязной 
демагогией и личными нападками на Оба-
му самого низкого, граничащего с непри-
стойностью пошиба. В прежние времена 
такие публикации становились поводом 
для дипломатических нот. Теперь никто 
нот не пишет, потому что все знают ответ: 
не знаем, как у вас, а у нас свобода слова.

Почему Путин вдруг собрался в Нью-Йорк? 
Он ищет способ выйти из изоляции. Но он 
не знает, что такое игра с ненулевой сум-

мой. В его понимании выигрыш одного 
игрока означает проигрыш другого. Он хо-
тел прибыть в Новый Свет хозяином поло-
жения. Ведь он рисковал получить визу с 
радиусом действия 40 километров, какую 
выдали Валентине Матвиенко - в полном 
соответствии с Уставом ООН, столь почи-
таемым Владимиром Путиным. Именно 
такую визу получают лидеры недруже-
ственных США режимов. Такого унижения 
Кремль допустить не мог. Необходимо 
было во что бы то ни стало вынудить Бе-
лый Дом согласиться на встречу.

Сирийский кризис и проблема ИГИЛ ста-
ли вовремя представившимся случаем. 
Однажды Путин уже разыграл сирийскую 
карту - к вящей пользе своей и Башара Аса-
да. Два года назад, когда Асад применил 
химическое оружие против собственного 
народа, Барак Обама собрался нанести 
удар по Сирии, однако решил запросить 
санкцию Конгресса, хотя президентские 
полномочия давали ему право применить 
силу и без нее. Но в Конгрессе резолюция 
могла провалиться. В этот момент Москва 
предложила свое посредничество в пере-
говорах с Дамаском и тем самым избави-
ла президента США от поражения в Кон-
грессе, а Асада - от военного разгрома.

Появление в Сирии "зеленых человечков" 
и переброска туда крупных партий рос-
сийского оружия готовили почву для "судь-
боносного" визита. Но самым веским аргу-
ментом стало масштабное стратегическое 
командно-штабное учение "Центр-2015", 
на которое были приглашены военные ат-
таше 40 стран, в том числе членов НАТО, а 
на заключительной стадии присутствовал 
Путин. "Перед высшими руководителями 
Вооруженных сил России, - сообщают во-
енные обозреватели, - был разыгран так-
тический эпизод уничтожения крупной 
вооруженной террористической группи-
ровки... Сценарий, разыгранный на уче-
нии "Центр-2015", вполне подходит для 
организации действий по уничтожению 
именно нашими войсками многочислен-
ных и хорошо вооруженных формирова-
ний ИГ, атакующих позиции сирийской 
армии".

На самом деле в гибридной войне, какую 
ведет ИГИЛ, такой массированный удар 
бессмыслен. Здесь нужна совершенно 

другая тактика, и отнюдь не только воен-
ные меры. В корне неверно и определение 
ИГИЛ как террористической организации, 
которое настойчиво навязывает миру Пу-
тин. Между ИГИЛ и "Аль-Каидой" суще-
ствуют принципиальные разногласия и 
вражда, у них совершенно разные цели, 
возвращаться в свои страны и чинить там 
террор, как предполагает Путин, боевики 
ИГИЛ не собираются.

Но в этих деталях никто сейчас не разби-
рается. Пресса наполнилась заголовками 
о том, что Путин переиграл Обаму, пере-
хватил у него инициативу, провел успеш-
ный "гамбит", везет в США какой-то сирий-
ский план. Да-да, "по рядам любителей 
прошелестело: "Гроссмейстер сыграл е2 - 
е4". В такой ситуации Обаму не поняли бы, 
если бы он уклонился от встречи.

Сразу же по прибытии Путина в Нью-Йорк 
выяснилось, что воевать в Сирии Россия 
не собирается. "Россия не будет участво-
вать ни в каких войсковых операциях на 
территории Сирии или в других государ-
ствах, во всяком случае, на сегодняшний 
день мы этого не планируем", - сказал 
Путин в интервью Чарли Роузу. А после 
его речи на Генеральной Ассамблее ока-
залось, что и плана никакого у него нет. 
Весь план состоит в том, чтобы "создать 
по-настоящему широкую международную 
антитеррористическую коалицию" и вклю-
чить в нее режим Асада.

Но коалиция из 62 стран уже существует. 
Весь вопрос в том, что она должна делать.

"Так и хочется спросить тех, кто создал та-
кую ситуацию: "Вы хоть понимаете теперь, 
что вы натворили?" Это, пожалуй, лучший 
мем ооновской речи Путина. С таким ло-
зунгом можно выйти и на Болотную или 
в Марьино. Излагая свою интерпретацию 
происходящего на территории ИГИЛ, он 
не замечает, что это описание в полной 
мере подходит к происходящему на вос-
токе Украины. Почему же Киеву отказано 
в праве на иностранную военную помощь, 
коль скоро ее достоин Дамаск?

Роль свадебного генерала Путину удалась. 
Посмотрим, как поведут себя новобрач-
ные после банкета.

Источник: http://grani.ru

Ф
ото: http://w

w
w.lastm

inutesurvival.com
/w

p-content/uploads/2014/09/O
BAM

A-PU
TIN

-facebook.jpg

http://grani.ru/opinion/abarinov/m.244590.html


48 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  сентябрь-октябрь 2015

Украина

МОСКВА ВЕДЕТ ПРОТИВ КИЕВА 
"АГРЕССИВНУЮ ВОЙНУ"
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ООН ПОТРЕБОВАЛ ОГРАНИЧИТЬ ПРАВО СТРАН 
НА ВЕТО В СОВБЕЗЕ В СВЯЗИ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ИМ СО СТОРОНЫ РФ. 
ПОРОШЕНКО ТАКЖЕ ПРИЗВАЛ МОСКВУ ПРЕКРАТИТЬ ОККУПАЦИЮ УКРАИНЫ.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что происходящее на востоке страны - 
"не внутренний конфликт и не гражданская война". Речь идет о российской оккупации Донбасса, под-
черкнул глава государства. Он выступил с трибуны в штаб-квартире ООН, во вторник, 29 сентя-
бря, во время общей дискуссии в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, 
обратившись к собравшимся на английском. Российская делегация на время выступления зал 
покинула.
По словам Порошенко, Москва ведет войну против Киева, хотя и не признает это официально. 
"Несмотря на тот факт, что пока Россия отказывается официально признать прямое военное 
вмешательство, сегодня нет никаких сомнений, что это - агрессивная война, направленная про-
тив моей страны", - подчеркнул президент.

автор
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РФ не имеет права стоять за 
формированием коалиции 
против ИГ
Порошенко прокомментировал также 
звучащие из Кремля призывы сфор-
мировать представительную коалицию 
против боевиков "Исламского госу-
дарства". "Как вы можете призывать к 
созданию антитеррористической коа-
лиции, если вдохновляете терроризм у 
себя под дверью?" - задался вопросом 
Порошенко. Он также подчеркнул, что 
Киев будет настаивать на учреждении 
международного Дня памяти жертв 
терроризма, чтобы иметь возможность 

вспомнить обо всех тех, кто стал жерт-
вой экстремистов.

"Использование права вето в 
качестве лицензии 
на убийство недопустимо"
Выступая с трибуны ООН, украинский 
президент поставил под вопрос эффек-
тивность существующих механизмов 
этой всемирной организации. Он, в част-
ности, обвинил российскую сторону в не-
правомочном применении своего права 
вето. "Злоупотребление правом вето, ис-
пользование его в качестве лицензии на 
убийство абсолютно неприемлемо", - под-
черкнул Порошенко. Глава украинского 

государства увидел выход из сложившей-
ся ситуации в постепенном ограничении 
и в последующей отмене этого преиму-
щества, которым пользуются пять посто-
янных членов Совета Безопасности ООН.
Также президент выразил уверенность, 
что формат СБ ООН должен быть модер-
низирован и приведен в соответствие с 
реалиями 21 века. Необходимо более ши-
рокое представительство стран Африки, 
Азии, Латинской Америки, а также Вос-
точной Европы, уверен он. "Дополнитель-
но членство должно быть предоставлено 
восточноевропейским странам", - резю-
мировал Порошенко.

Источник: http://www.dw.com
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СМЕРТЬ НА МИРУ
Авторитарные персоналистские режимы могут многое. Искусно комбинируя оруэлловские и 
хакслианские манипуляционные технологии, они способны довольно долго поддерживать в своих 
изолированных ареалах "политическую стабильность", плавно переходящую в омертвление 
социума. Адиабатический режим такого толка мог бы, в принципе, стать практически 
бессмертным. Не случайно коммунистические вожди мечтали на заре своего проекта о победе 
революции в мировом, если не в космическом, масштабе.

Они знали, где хранится их кощеева 
смерть. Авторитарный персоналистский 
режим не может пережить явного внешне-
политического поражения, неважно како-
го характера – военного, экономического, 
идеологического, морального. Такое по-
ражение автоматически десакрализует 
первое лицо и разрушает структурообра-
зующий миф о непогрешимости вождя и 
всего проекта в целом. Срабатывает без-
жалостная логика родственных по духу 
систем, — уголовных сообществ. Опущен-
ный пахан уже не пахан. Так и путинский 
режим мог бы пробежать на своих кривых 
ножках еще какую-то дистанцию, каждым 
дополнительным годом своего преступно-
го существования необратимо разрушая 
шансы на будущее России – если бы не по-
стигшая его украинская катастрофа.

Невозможно не вспомнить в этой свя-
зи проницательное замечание Андрея 
Амальрика, сделанное им около полувека 
назад: "Отчего всякое внутреннее дряхле-
ние соединяется с крайней внешнеполи-
тической амбициозностью, мне ответить 
трудно. Может быть, во внешних кризисах 
ищут выхода из внутренних противоре-
чий. Может быть, наоборот, та легкость, 
с которой подавляется всякое внутреннее 
сопротивление, создает иллюзию всемо-
гущества. Может быть, возникающая из 
внутриполитических целей потребность 
иметь внешнего врага создает такую инер-
цию, что невозможно остановиться – тем 
более что каждый тоталитарный режим 
дряхлеет, сам этого не замечая".

Фатальной ошибкой путинского режима 
стала не столько даже сама аннексия Кры-
ма, сколько ее презентация urbi et orbi в 
знаменитой речи Путина 18 марта 2014 
года и его дальнейших выступлениях как 
первого шага в реализации амбициозной 
концепции "Русского мира". Первоначаль-
но у Путина была конкретная прагмати-
ческая задача – блокировать европейский 
вектор развития Украины, ни в коем слу-

чае не позволив этой стране вырвать-
ся из евразийской сети криминальных 
паханатов и выбрать цивилизованную 
модель экономической и политической 
конкуренции. Такой выбор мог бы стать 
заразительным примером для русского 
общества и подорвать духовные скрепы 
путинского режима. Аннексия Крыма 
рассматривалась Путиным как один из 
инструментов решения именно украин-
ской проблемы, а не как начало духо-
подъемной кампании собирания "Русско-
го мира". Поначалу Путин и не помышлял 
об исторической миссии собирателя зе-
мель русских. Его вполне удовлетворили 
бы гораздо более скромные лавры – ду-
шителя украинской антикриминальной 
революции.

Но 18 марта "хорошего Гитлера" понесло 
в эйфории его крымского "триумфа" и 
он стал заложником обозначенного им в 
серии речей и интервью мифа "Русского 
мира", ученического ремейка идеологем 
"Третьего рейха" – разъединенный народ, 
собирание исторических земель, наци-
онал-предатели, защита русских и рус-
скоязычных по всему миру, уникальный 
генетический код с дополнительной хро-
мосомой духовности, арийское племя, 
спустившееся с Карпатских гор и распро-

странившееся на полмира до форта Росс 
в Калифорнии.

Гитлеровский тысячелетний "Третий рейх" 
продержался 12 лет. Петля судетской речи 
окончательно затянулась на шее гитлериз-
ма через 7 лет после ее произнесения. С 
петлей крымской речи и путинизмом все 
как-то пошло значительно быстрее. Нель-
зя открывать могилы таких мертвецов.

Но вспомним: первоначальный телепро-
пагандистский эффект был оглушитель-
ным. Казалось, что 18 марта 2014 года – как 
2 августа 1914 года: вся страна с флагами, 
знаменами, иконами, портретами царя, 
георгиевскими ленточками встала на ко-
лени перед резиденцией в Ново-Огареве. 
Суровые пролетарские вожди "Левого 
фронта", судимые за организацию измен-
нического бунта в день инаугурации го-
сударя-императора, верноподданически 
взывали из своих мрачных застенков: "Да 
здравствует Владимир Владимирович Пу-
тин, собиратель земель русских!" Буржуаз-
ные оппозиционные дамочки кокетливо 
бросали к ногам брутального Победителя 
букеты изысканных комплиментов.

Но романтическая перезагрузка систе-
мообразующего мифа оказалась роко-
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вой, она требовала динамики, картины 
непрерывно расширяющейся вселенной 
"Русского мира". Статика, любой намек на 
отступление смертельны для диктатора, 
порождают как раз среди самых горячих 
сторонников страшное подозрение "Царь 
ненастоящий!" Поэтому была немедленно 
намечена следующая после Крыма цель 
экспансии "Русского мира" – "Новорос-
сия", исконно русские земли, незаконно 
переданные Украине жидобольшевика-
ми, бог им судья, после революции 1917 
года. 

В отношении Запада был развязан интен-
сивный ядерный шантаж, целью которого 
было запугать страны НАТО, парализо-
вать их волю и заставить уклониться от 
выполнения своих обязательств по статье 
V устава НАТО в случае появления уже в 
Прибалтике вежливых зеленых человеч-
ков. "Вы готовы умереть за Нарву?" – об-
ращал вопрос к Западу Путин. Недавний 
опрос общественного мнения в европей-
ских странах НАТО показал, что только в 
Польше и Великобритании большинство 
высказалось за оказание военной по-
мощи балтийским государствам в слу-
чае российской агрессии. Но этот много 
говорящий о пенсионной ментальности 
старушки Европы результат остался един-
ственной "победой" "Русского мира". На 
всех остальных направлениях концепция 
Путина потерпела серьезнейшие пораже-
ния. 

Прежде всего в Украине, в умах и серд-
цах ее граждан, в том числе русских по 
национальности. Выяснилось, что в вось-
ми из десяти зачисленных в Новороссию 
регионах не нашлось даже достаточного 
количества выживших из ума бабулек 
для организации регулярных массовок с 
хоругвями и путинскими иконами. В двух 

областях в нескольких городах удалось 
закрепиться вооруженной до зубов разно-
шерстной компании профессиональных 
диверсантов, приезжих дегенератов, де-
сятников МММ, фашистов РНЕ, ряженых 
казаков, ветеранов 35-летней афгано-кав-
казской колониальной войны. Для того 
чтобы их не вышибли из Донбасса, необ-
ходимо постоянное присутствие в мятеж-
ных областях частей регулярной россий-
ской армии с купленными в военторгах 
танками, БТР-ами, установками "Град", 
"Ураган", "Торнадо", ЗРК "Бук". Проект лу-
чезарной "Новороссии" скукожился: фун-
даментальной политической слабостью 
этого движения "доведенных до отчаяния 
коренных жителей", отличавшей его от 
любого другого сепаратистского проекта 
в мире, было отсутствие в нем органики, 
неспособность внятно артикулировать ни 
причины своего "отчаяния", ни цели свое-
го "протеста".

Путинская агрессия в огромной степени 
способствовала формированию в Укра-
ине гражданской нации не на этниче-
ской основе, а на мировоззренческом 
принципе европейского выбора, верно-
сти историческим традициям "Киевской 
Руси". В цивилизационном плане война, 
навязанная Путиным Украине, стала для 
ее граждан всех национальностей битвой 
Киевской Руси и Золотой Орды. Русские 
в Украине в своем подавляющем боль-
шинстве отвергли идеи "Новороссии" и 
"Русского мира", поддержали антикрими-
нальную революцию и осознали себя па-
триотами украинского государства.

Правление Путина начиналось войной, 
которую развязало окружение Ельцина, 
чтобы привести своего ставленника к 
власти. Правление Путина заканчивается 
войной, которую он развязал сам, чтобы 

удержаться у власти и сделать ее пожиз-
ненной. Обе войны он по-разному, но оди-
наково позорно проиграл.

Провалился и ядерный шантаж, предпри-
нятый в отношении Запада и прежде всего 
США. Путинская повестка дня не ставила 
своей целью превращение в радиоактив-
ный пепел ненавистных США, чего можно 
было бы достичь только ценой взаимного 
убийства в ходе полномасштабной ядер-
ной войны. План был значительно скром-
нее: максимальное расширение "Русского 
мира", распад НАТО, дискредитация и уни-
жение США как гаранта безопасности Запа-
да. В целом это стало бы реваншем за пора-
жение СССР в Третьей (холодной) мировой 
войне, так же как Вторая мировая война 
была для Германии попыткой реванша за 
поражение в Первой.

"Парадокс Нарвы", способность Путина 
одним шагом поставить весь Запад перед 
немыслимым выбором – унизительная 
капитуляция и уход из мировой истории 
или риск ядерной войны с человеком, на-
ходящимся в другой реальности, – стал 
серьезнейшим вызовом для цивилизован-
ного мира. Особенно учитывая настрое-
ния гедонистической Европы. Сегодня на 
Западе нет политиков масштаба Черчилля 
и Рузвельта, но похоже, что коллективный 
западный Чемберлен, медленно развора-
чиваясь, нашел все же адекватный ответ 
на нарастающий ядерный шантаж Москвы. 
Ядерная риторика Кремля, направленная 
на подрыв ключевой статьи устава НАТО, 
была услышана, проанализирована и полу-
чила адекватную реакцию: было принято 
решение о размещении на постоянной ос-
нове на территории стран Балтии и Поль-
ши военных контингентов НАТО, включая 
американских военнослужащих.

Размеры этих контингентов не имеют боль-
шого значения. Они не рассчитаны на на-
ступательные действия, и, надо надеяться, 
им не придется принимать участие и в обо-
ронительных операциях. Принципиален 
сам факт присутствия американских сол-
дат и офицеров. Они – живое оружие сдер-
живания, заложники-смертники, если хоти-
те. Весь расчет кремлевских шантажистов, 
почти год болтавших о радиоактивном 
пепле имени господина Киселева и смею-
щихся "Искандерах" несравненной госпожи 
Семенович, строился на том, что, введя в 
балтийские страны вежливых "зеленых че-
ловечков" и размахивая ядерной дубиной, 
они запугают и парализуют Европу и США. 
Символическое присутствие американских 
военнослужащих в районе Нарвы психо-
логически разворачивает ситуацию на 180 
градусов. Теперь появление там первого 
"зеленого человечка" автоматически будет 
означать вступление Российской Федера-
ции в полномасштабную войну с США. Тем 
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самым экзистенциальный вопрос адресу-
ется теперь уже не к Западу, а к Путину и 
его ближайшим бизнес-партнерам. 

Отвечать за всю нашкодившую компанию 
вызвался генерал-полковник от искусство-
ведения Сергей Иванов: "Что вы, коллеги, 
как вы только могли предположить? Мы же 
Моська по сравнению с натовским Слоном. 
Мы только и думаем, что о новом мирном 
сосуществовании с Вами". Ну, а чтобы окон-
чательно выбить из кремлевских мосек 
дурь о возможной конфронтации с НАТО, 
Запад намерен оказать Украине макси-
мальную политическую и экономическую 
поддержку. Теперь судьба Украины стала 
проблемой и собственной безопасности 
Запада: Крестовый поход "Русского мира" 
должен быть остановлен на дальних под-
ступах к территории НАТО.

Но все же самое болезненное поражение 
путинская идеология "Русского мира" по-
терпела в самой России. Впрочем, пора-
жение она потерпела еще четверть века 
назад. В 1991 году распались две ком-
мунистические империи: сначала малая 
югославская, а за ней и большая советская. 
Распались они по одной и той же причине, 
но распадались очень по-разному. "Духов-
ные скрепы" коммунизма истлели, и ни-
что уже не удерживало братьев меньших 
в орбите старшего имперского брата (се-
стры) – России и Сербии. Характер распада 
определялся отношением к нему соответ-
ственно сербского и русского народов. Их 
харизматические лидеры того времени, 
Милошевич и Ельцин, как прирожденные 
популисты руководствовались в своей по-
литике умонастроением подавляющего 
большинства своих сограждан. Сербы, 
пораженные вирусом местечкового им-
перства, отчаявшись сохранить всю Югос-
лавию, бросились вырезать из ее тела 
"Большой Сербский Мир", развязав и про-
играв полдюжины войн, унесших десятки 
тысяч жизней.

Сторонники подобного сценария раздела 
советской империи имелись и в России – 
прежде всего среди политической "элиты". 
Собственно, ГКЧП был не коммунистиче-
ским, а именно имперским путчем. А один 
из вождей "победившей демократии" Гав-
риил Попов настойчиво призывал тогда 
к братскому расчленению Украины как 
раз по сегодняшним путинским лекалам. 
Но настроения эти не были массовыми. 
На демонстрацию протеста против Бело-
вежских соглашений, разделивших СССР 
строго по формальным границам бывших 
союзных республик, вышло в Москве в 
день их ратификации в Верховном Совета 
РСФСР не более ста человек. Не только жи-
тели бывшего Советского Союза, но и весь 
мир многим обязан мудрости и великоду-
шию русского народа, не соблазнившегося 
призывами янаевых и поповых к "собира-
нию исконных русских земель".

Югославский сценарий на постсоветском 
пространстве, нашпигованном ядерным 
оружием, мог бы стать всемирной ката-
строфой. Маргинальные имперские фа-
натики вроде сегодняшней знаменитости 
военного преступника с четвертьвековым 
стажем Гиркина в качестве утешительно-
го приза отправились на Балканы убивать 
хорватов и боснийцев. Среди них и в по-
мине не было неприметного отставного че-
кистского подполковника Путина, в те дни 
носившего портфель за мэром Петербур-
га и поглощенного сулившей ему первые 
лямы аферой "Металл в обмен на продо-
вольствие".

Карикатурная химера "Русского мира" с его 
сакральным Херсонесом – это безумная 
попытка стареющего диктатора вернуться 
в машине времени на двадцать три года 
назад, переиграть распад Советского Со-
юза, на этот раз по-югославски, и прод-
лить агонию своей гниющей клептократии, 
припудрив ее идеократическим проектом 
Большего стиля наподобие гитлеровского 

фашизма или сталинского коммунизма. 
Эта попытка обречена на провал, прежде 
всего потому, что ментальность русских не 
изменилась за эти годы. Кратковременная 
эйфория "Крымнаш" не означала санкции 
"отцу нации" на бесконечную гибридную 
войну по "защите этнических русских и 
русскоязычных" на всем постсоветском 
пространстве. Недаром сводки о наших по-
терях в Донбассе являются сегодня самой 
засекреченной информацией в стране, а 
родители погибших вынуждены хоронить 
своих детей тайно.

"Нам, русским, на миру и смерть крас-
на", – бодренько отрапортовал Верховный 
Главнокомандующий год с лишним назад. 
Умер на миру, но не красной, а позорной 
смертью "Русский мир" – от перенапряже-
ния при неудачной попытке братского из-
насилования Украины. Поражение в Укра-
ине – это для Кремля не просто потеря 
жемчужины в короне воображаемой им-
перии и крах всех его "интеграционных" 
потуг. Это, прежде всего, успешное свер-
жение восставшим украинским народом 
бандитского режима, клона путинской 
клептократии.

Представьте себе на минуту, что в 1956 году 
Советский Союз не смог бы подавить вен-
герское антикоммунистическое восстание 
и оно победило бы. СССР не просущество-
вал бы тогда еще долгих 35 лет – комму-
нистические режимы в Восточной Европе 
пали бы в течение года с очевидными по-
литическими последствиями для Москвы. 
Украина для России – фактор намного 
более весомый, чем Венгрия для СССР. 
Кроме того, у советского режима были и 
убежденные идеологически мотивирован-
ные сторонники. А у путинской России, 
лишенной мифологических покровов, та-
ковых сторонников и защитников не мо-
жет быть в принципе.

По всем законам жизни и смерти автори-
тарных режимов путинская клептократия 
не переживет украинскую катастрофу. Но 
кремлевские лидеры попытаются удер-
жаться у сладкого пирога власти-собствен-
ности, прибегнув к стандартному приему 
политического ребрендинга. До боли зна-
комые слова «товарищ Путин допустил се-
рьезные просчеты в украинском вопросе» 
и «оказался наш Отец не Отцом, а сукою» 
вот-вот должны сорваться с уст ближай-
ших соратников вождя и уже вползают 
шелестящим шепотом на страницы еще 
вчера лояльных Кремлю средств массовой 
информации. И кто-то из самых жалких 
уже репетирует в спортивном зале в бро-
нежилете и памперсах перед промтером 
свое прочувственное обращение к нации:  
«Как вольно дышится в освобожденном 
Арканаре!.."
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Ф
ото: http://im

age.tsn.ua/m
edia/im

ages3/original/M
ar2014/383957943.jpg

http://www.svoboda.org/content/article/27218547.html


52 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  сентябрь-октябрь 2015

Пресса ЕС

ПОЧЕМУ ОЛИГАРХИ В РОССИИ 
ОТВОРАЧИВАЮТСЯ ОТ ПУТИНА
РОССИЙСКИЕ БОГАЧИ МОЛЧАТ, А МИЛЛИАРДЕР ЛЕОНИД ЛЕБЕДЕВ НЕ СКУПИТСЯ НА 
КРИТИКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СВОЕЙ СТРАНЕ. НО ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ 
ОН СЧИТАЕТ «НАИВНЫМИ». 

Об этом пишет Оливер Бильгер в своей 
статье «Почему олигархи в России отвора-
чиваются от Путина», опубликованной на 
сайте газеты "Die Welt".

Российские олигархи никогда не были 
очень разговорчивы, но после аннексии 
Крыма, санкций и экономического кризиса 
на родине большинство из них на публике 
держится в стороне еще больше, чем пре-
жде. Особенно, когда дело доходит до кри-
тики российского правительства. В России 
бизнес и политика тесно связаны. И поли-
тика – довольно щекотливая тема. Но Ле-
онид Лебедев не молчит. Бизнесмен-мил-
лиардер показывает положение дел в его 
бизнесе в условиях кризиса и не скрывает 
своего мнения об экономическом будущем 
России.

Многие бизнесмены не высказывались 
пессимистично, чтобы не тревожить обще-
ственность, объясняет 59-летний мужчина 
в интервью «Welt». Лебедев – седая борода, 
узкие очки – напротив, говорит, все знают, 
что «нынешняя ситуация очень сложная». 
Большие новые инвестиции в стране вряд 
ли планируются. «Ситуация для бизнеса 
резко ухудшилась»,  — сказал Лебедев.

Он нашел свой способ борьбы с ситуацией. 
Он сосредотачивается на энергетических и 
инфраструктурных проектах за пределами 
России, в настоящее время в основном на 
Балканах. Он планирует газопровод между 
Грецией и Македонией, тепловую электро-
станцию, подземные хранилища газа и тер-
миналы для сжиженного газа.

В апреле прошлого года он оставил свой 
пост в Совете Федерации, российской 

верхней палате, теперь он хочет посвя-
тить себя своим делам. В России, где он 
построил свою империю, оборот кото-
рой, по некоторым данным, ежегодно со-
ставляет около 500 миллионов евро, он 
считает, энергетика сегодня «не в хоро-
шем состоянии», и проблематично в нее 
инвестировать. «Вот почему я сосредото-
чил свое внимание больше на Европе».

Олигархи переводят 
свои деньги за рубеж
Лебедев не один в своем стремлении к 
Западу. Российские олигархи уже давно 
переводят свои деньги за рубеж в без-
опасные страны. В прошлом году отток 
капитала, усилившийся из-за кризиса в 
Украине и снижения цен на нефть, достиг 
нового рекорда: более $ 150 млрд утекло 
из России. Кремль с лета пытался вернуть 
капитал из налоговых убежищ, обещая 
олигархам безнаказанность. Не только 
богатые ищут возможности для бизнеса 
за пределами родины. Многие заинте-
ресованные предприниматели, работаю-
щие вне государственных предприятий, 
ценят бизнес-климат в других странах, 
предпочтительно на Западе.

Лебедев, по образованию инженер-хи-
мик, в течение многих лет накапливал 
опыт в энергетическом бизнесе. В 90-х он 
основал первое в России частное пред-
приятие по добыче нефти. Свой бизнес 
миллиардер построил не так, как многие 
другие олигархи, которые обогатились 
во время хаотичной приватизации после 
распада Советского Союза. Вместо этого, 
Лебедев инвестировал деньги, которые 
он получил от сделок в звукозаписываю-
щей компании.

До этого, еще в советское время, он ор-
ганизовывал рок-концерты. Тогда, в годы 
перестройки, это была одна из немногих 
возможностей быть предпринимателем. 
Со своей компанией Лебедев позже на-
чал добывать нефть в Западной Сибири 
и начал разведочное бурение на шельфе 
в Арктике. В 2012 году он продал свои ли-
цензии там государственному нефтяному 
гиганту «Роснефть».

Бизнесмен сейчас существенно сократил 
свою причастность к этой отрасли в Рос-
сии. Вполне возможно, что в будущем он 
совсем уйдет из нее: «Это не мой стиль, 
заниматься небольшими проектами». В 
целях содействия открытию энергетиче-
ского сектора, двенадцать лет назад он 
пошел в Совет Федерации. Его целью в по-
литике был «быстрый и цивилизованной 
переход к свободной рыночной экономи-
ке». Но государство не отдало контроль 
над доминирующими секторами эконо-
мики – особенно над нефтью и газом.

Ошибки в системе
Это старая слабость системы, управляе-
мой сверху. Даже если эксперты говорят 
об укреплении частных компаний и стра-
тегической перестройке. В новой энер-
гетической стратегии малые и средние 
нефтяные компании должны вдруг полу-
чить больше внимания. Даже президент 
Владимир Путин критикует зависимость 
своей страны от нефти и хвалит диверси-
фикацию. Но это не значит, что все быстро 
изменится. Это показали прошлые годы, 
когда было обещано много реформ, но 
они не были реализованы. Результат: се-
годня нет свежих денег. «Сектор не явля-
ется привлекательным для инвесторов»,— 
соглашается Лебедев.

Государство должно предоставить пред-
приятиям «столько свободы, сколько воз-
можно, реальной и всесторонней свобо-
ды», говорит предприниматель Лебедев. 
Только так можно получить новые инве-
стиции – из-за рубежа и от российских 
компаний. Нельзя конкурировать с огром-
ными государственными корпорациями, 
говорит Лебедев: «О честной конкуренции 
здесь не может быть и речи». Государству 
следовало отдать контроль над экономи-
кой в   частные руки, так, как это было за-
планировано на самом деле.

В прошлом 
году $150 

млрд утекло 
из России 

/ inforesist.
org
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Формально Россия – рыночная эконо-
мика, но реализовать это не удается уже 
много лет. «Чиновники строят отношения 
в экономике, как им нравится», крити-
кует Лебедев. «Быстрого прогресса ожи-
дать не стоит». При этом его страна сроч-
но нуждается в новых инвесторах, чтобы 
преодолеть рецессию, в которую погрузи-
лась Россия в этом году.

Валовой внутренний продукт сократил-
ся в первые восемь месяцев на 3,9 про-
цента. Эксперты опасаются, что произ-
водительность экономики к концу года 
снизится на четыре или больше процен-
тов. В настоящее время правительство 
пытается укрепить отечественную эко-
номику с помощью импортозамещения. 
Министерство экономики в следующем 
году надеется на рост до двух процен-
тов.

Россия нуждается в 
реальных изменениях
Однако Лебедев сомневается, что бы-
стрый конец экономического спада 
возможен. «Я думаю, что кризис будет 
длиться от семи до десяти лет», говорит 
он. Правительству теперь придется рас-
плачиваться за то, что оно не использо-
вало хорошие для экономики годы для 
реформ. Правительство и президент 
России Владимир Путин еще могут 
провести изменения, считает Лебедев. 
Однако, это должно быть больше, чем 
«косметические меры». России необ-
ходимы «реальные изменения». Для 
получения инвестиций, ей также нужны 

хорошие условия, например, выгодные 
процентные ставки от государства.

Для своих проектов на Балканах Лебе-
дев получил кредит от немецкого банка 
по ставке в два процента. В России было 
очень сложно вести переговоры с бан-
ками о выгодных условиях, сообщает 
предприниматель: «Позиция российских 
банков препятствует инвестициям, по-
тому что процентные ставки слишком 
высоки». В других странах это совсем по-
другому, чем в России, объясняет Лебе-
дев: процентные ставки снижают практи-
чески к нулю процентов, когда речь идет 
о том, чтобы стимулировать экономику.

Проблемы с финансированием в России 
уже больше года создают, в частности, 
финансовые санкции, наложенные Запа-
дом. Кредиты стали редкими и дорогими. 
Также поворот к Китаю, о котором недав-
но объявило российское правительство, 
едва ли может стать альтернативой. Бы-
строго решения политического конфлик-
та между Востоком и Западом Лебедев 
не видит. «Санкции были введены, когда 
Крым стал частью России. Значит, они 
могут быть сняты только тогда, когда 
Крым перестанет быть частью России», 
говорит он и не верит, что в этом что-то 
изменится: «Граждане России считают 
Крым неотъемлемой частью России, так 
что санкции никогда не будут отменены».

Упрямство также на Западе
Веру Запада в то, что с помощью санкций 
можно повлиять на политику Путина, он 
считает "наивной". В то время как возвра-
щение Крыма Украине было объявлено 
в качестве цели санкций, реальная цель 
западных политиков – сменить политиче-
ское руководство в России, говорит биз-
несмен. Он считает, что опасно менять 
текущий статус-кво в Крыму. Это может 
поставить под угрозу хрупкую стабиль-
ность на полуострове.

Мира в Украине можно достичь только 
путем движения в России, совместно с 

Западом. Для этого необходимо пони-
мать потребности всех сторон и найти 
решения, которые будут приемлемы для 
всех. Он призывает Запад осознать дол-
госрочные последствия своей политики в 
отношении России.

Лебедев видит в этом «упрямство и от-
сутствие готовности к компромиссу». На 
Западе считают, что смена руководства 
будет исключительно положительной. 
Тем не менее они не понимают, что впо-
следствии может быть «даже хуже» - если 
радикальные силы придут к власти, они 
могут нанести вред демократии и усилить 
конфронтацию с Западом. На примере 
известной, «казалось бы, демократиче-
ской» смены власти в недавнем прошлом 
в других странах можно увидеть, что не 
всегда изменение ситуации – к лучшему.

Судебные иски в Германии
Сильнее, чем политические события, Ле-
бедева заботит его собственный бизнес, 
кроме Балкан, также в Германии. После 
того, как семь лет назад бизнес с немец-
кой энергетической компанией RWE – со-
вместная российская энергетическая ком-
пания – внезапно лопнул, Лебедев хочет 
получить возмещение ущерба в размере 
более 700 млн евро. В марте прошлого 
года суд земли Эссен отклонил соответ-
ствующее прошение Rustenburg,  дочер-
ней компании Sintez, как недопустимый. 
Причина: много лет назад арбитражный 
суд в Лондоне вынес решение в пользу 
RWE.

Rustenburg сейчас подает жалобу и одно-
временно иск против бывшего генераль-
ного директора RWE Юргена Гроссмана. 
Немецкую сторону Лебедев обвиняет в 
«мошенничестве» и «лжи». Арбитраж-
ный суд в Англии был ошибкой, говорит 
он сегодня. Это была попытка «сохра-
нить брак», лучше было сразу оформить 
«развод» в немецком суде. RWE считает 
решение суда Эссена подтверждением, 
как заявила пресс-секретарь компании. 
Гроссман не хотел комментировать это 
дело.

Тем не менее заинтересованности Лебе-
дева в Европе этот эпизод не снизил. В 
будущем он будет сотрудничать также с 
потенциальными немецкими партнера-
ми. Свое будущее он по-прежнему видит 
в энергетическом бизнесе, тем не менее у 
него есть и другие интересы – и при этом 
в поле зрения тоже Запад. Если позволяет 
время, он финансирует в России и США 
независимые фильмы со старшей из двух 
его дочерей. В России киноиндустрия не 
слишком прибыльна, говорит Лебедев. 
Свое участие он называет скорее «семей-
ным хобби».

REUTERS

В ответ на 
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Источник: http://www.unian.net

http://www.unian.net/world/1139014-die-welt-pochemu-oligarhi-v-rossii-otvorachivayutsya-ot-putina.html
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ПОДПОЛКОВНИК ПУТИН ПОВТОРЯЕТСЯ
Цикличность российского погружения в сирийскую катастрофу диктует автору необычную
 конструкцию текста. Первая его часть представляет собой развернутую ссылку – дайджест 
моей статьи "Пахан Земного Шара" от 23 октября 2013 года. Краткое напоминание о событиях 
двухлетней давности поможет, надеюсь, читателю лучше разобраться в сегодняшней 
"стратегии" Кремля в Сирии и не только в Сирии.

автор
Андрей Пионтковский

Узел I.  
Август – сентябрь 2013

…И вот здесь Асад и Путин делают тот 
блистательный ход и реализуют ту вир-
туозную интеллектуальную комбинацию, 
что привели в такой восторг прогрессив-
ное человечество. Давно подзабытое чув-
ство глубокого удовлетворения охватило 
и весь российский политический класс: и 
суровую властную вертикаль, и гламурные 
оппозиционные сливки общества. И воз-
легла трепетная лань рядом со свирепым 
хищником. Слились в счастливом едином 
ощущении национальной гордости ве-
ликороссов Евгения Марковна Абальц и 
Александр Андреевич Проханов.

21 августа Асад нанес ракетный химиче-
ский удар по предместьям Дамаска, удер-
живаемым оппозицией. Погибли более 
тысячи мирных жителей. Мелкое рутин-
ное злодеяние для национального лидера, 
который до этого убил уже сотню тысяч 
своих сограждан, не дающее ему никаких 
военных или даже чисто садистских диви-
дендов.

Стратегическое и политическое значение 
этой акции заключается исключительно в 
том, что Асад демонстративно и вызыва-
юще пересек красную черту, неосторожно 
проведенную американским президен-
том.

Разумеется, Асад и Путин немедленно 
заявили, что это оппозиция сама себя 
атаковала ракетами с химическими бо-
еголовками. Эта версия подтверждается 
интервью настоятельницы православного 
монастыря благочестивой матушки Агнесс 
Мариам Ас-Салиб известному своей без-
упречной репутацией каналу Russia Today, 
но, к сожалению, опровергается данными 
химической и баллистической экспертиз 
двух комиссий OOН.  

В России все кремлевские пропагандоны 
и пропагандонши повторяли по спущен-
ному темничку один и тот же "убедитель-
ный" аргумент специально для либераль-
ной общественности – да, возможно, Асад 
злодей, но он же неглупый человек, он не 
мог не понимать, к каким последствиям 
приведет его химический удар.

Совершенно верно! Асад и Путин, может 
быть, и не спинозы, но оба они прекрас-
но понимали, что химический удар Асада 
21 августа приведет именно к тем послед-
ствиям, к которым он и привел на самом 
деле. Они вычислили Обаму. Он был ими 
взвешен и найден очень легким. Они 
знали, что Обама вынужден будет как-то 
реагировать на пренебрежительное отно-
шение к своей красной черте, на шокиру-
ющие сцены гибели детей на экранах всех 
мировых телеканалов, что он произнесет 
какие-то громкие осуждающие слова, но 
в то же время отчаянно будет искать воз-
можности этими словами и ограничиться. 
Вот тут-то Путин и Асад и предложат ему 
как бы спасающий его лицо рояль в кустах 
под названием план химического разору-
жения. Этот рояль давно уже обозначался 
российской дипломатией на переговорах 
в рамках G8, но Путин и Асад никогда ни 

сыграли бы на нем так виртуозно в четыре 
руки без химической атаки 21 августа.

Буквально в течение нескольких дней она 
позволила им полностью подменить в ми-
ровом восприятии содержание сирийской 
повестки дня и одним махом реализовать 
целый комплекс важнейших для себя це-
лей:

—  свести сирийскую трагедию исключи-
тельно к вопросам "химического разору-
жения";

— оградить Асада от любой перспективы 
даже минимального (поставки оружия) 
вмешательства Запада на стороне оппо-
зиции;

— позволить ему тем самым оставаться у 
власти и продолжать с помощью "Хезбол-
лы", Ирана и России уничтожать суннит-
ское население;

— более того, превратить этого суперсе-
рийного убийцу и изгоя в уважаемого 
государственного деятеля мирового мас-
штаба, с которым ООН будет вести тягу-
чие переговоры по практической реализа-
ции пакта Керри – Лаврова о химическом 
разоружении;

— закрепить в общественном сознании 
кремлевскую интерпретацию междуна-
родного права как священного права 
любого людоеда делать все, что ему взду-
мается, с вверенными ему в управление 
людишками, если только его крышует в 
Совете Безопасности сам Путин;

— поднять мировой и внутрибригадный 
авторитет пахана воровской Дзюдохерии 
как эффективного решалы и одновремен-
но поборника международного права и 
борца за мир во всем мире.

Как эта новая внешняя ситуация повлия-
ет на внутреннюю динамику сирийской 
катастрофы? Прежде всего резко возрас-
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тет роль и влияние радикальных исла-
мистов. Два года назад сопротивление 
cуннитского большинства, вообще начи-
навшееся с мирных демонстраций, было 
преобладающе светским. Полная дипло-
матическая изоляция Асада заставила бы 
его или его окружение искать пути мирной 
трансформации режима. Cекта, составля-
ющая 10% населения, в любом случае не 
может править вечно.

Однако возобладал лукавый тезис россий-
ской пропаганды, который с удовольстви-
ем заглотило и западное общественное 
мнение: нельзя помогать оппозиции, мы 
приведем к власти джихадистов. Он ока-
зался верен с точностью наоборот. Именно 
невмешательство мирового сообщества в 
систематическое уничтожение алавитской 
сектой Асада, до зубов вооруженной со-
ветским и российским оружием, суннит-
ской общины привело к радикализации 
суннитов и к росту влияния исламистов-
интернационалистов, которые предстали 
в роли их единственных защитников.

Между тем, такое развитие вовсе не было 
фатальным. При минимальной поддержке 
извне светской оппозиции, объединенной 
в "Армии свободной Сирии", сами сунниты 
выгнали бы из Сирии ментально чуждых 
им средневековых фанатиков как иракские 
суннитские племена изгнали в 2007 году 
пришедших им помогать воинов-интерна-
ционалистов "Аль-Кайды". Летом этого года 
участились вооруженные столкновения 
суннитов с джихадистами, пытавшимися 
навязывать населению свои варварские 
шариатские порядки.

Реализация пакта Керри – Лаврова, закры-
вающего глаза на все преступления режима 
ради химеры "химического разоружения", 
приведет к самому негативному сценарию. 
Асад убьет еще десятки или сотни тысяч 
людей, будут разрушены все социальные 
структуры суннитской общины. Но даже с 
политическим прикрытием Путина и прим-
кнувшего к нему Обамы Асаду просто физи-
чески не удастся уничтожить все суннитское 
население (14 млн человек). У выжившей и 
лишенной социальных корней суннитской 
молодежи не останется другого выхода, как 
пополнить ряды экстремистских организа-
ций, чьи эмиссары устремились в Сирию. 
Саудовская Аравия щедро поддержит их 
деньгами. Этот сценарий уже осуществляет-
ся. Лишенные всякой поддержки извне, де-

морализованные реакцией Запада на бли-
стательный ход Асада – Путина 21 августа 
многие бойцы "Армии свободной Сирии" 
присоединяются к джихадистам ИГИЛа, с 
которыми они еще недавно враждовали.

Страна, расположенная в центре Ближне-
го Востока и не так уж далеко от россий-
ских границ, на наших глазах превраща-
ется в худший вариант Афганистана при 
талибах – в огромный резервуар исла-
мистского террора, готовый выплеснуться 
наружу. Как могло "прогрессивное чело-
вечество" дойти до такой степени интел-
лектуального и нравственного маразма, 
чтобы называть ЭТО миротворчеством и 
урегулированием сирийского конфликта 
и требовать присуждения Путину (почему 
не совместно с Асадом?!) Нобелевской пре-
мии мира?

Узел II.  
Август – сентябрь 2015

Прошло два года. Можно подвести неко-
торые предварительные итоги.  Огромный 
резервуар исламистского террора, как 
и предсказывалось, создан. В Сирии 
взлет ИГИЛа произошел после сделки 
Путина – Обамы, положившей конец 
надеждам умеренной суннитской оппо-
зиции на поддержку Запада.

В Ираке ИГИЛ воспользовался еще одним 
просчетом Обамы – окончательным вы-
водом американских войск. Лишенные 
всякой политической поддержки суннит-
ские племена, союзники американцев на 
втором этапе иракской войны, вынуждены 
были смириться с ИГИЛом как с единствен-
ной их защитой от произвола шиитского 
правительства в Багдаде.

В ИГИЛе, ставшем центром притяжения и 
источником вдохновения для исламист-
ских фанатиков всех стран, сражаются уже 

тысячи русскоговорящих бойцов – с Кавка-
за, Средней Азии, Поволжья. "Новая газе-
та" опубликовала сенсационный материал 
о том, как ФСБ снабжает иностранными 
паспортами, а по существу, сознательно 
направляет в Сирию кавказских воинов 
джихада.

Количество беженцев из Сирии, уже к 13-
му году исчислявшееся миллионами, резко 
возросло. Большинство из них хлынуло в 
Европу.  Бегут они от войны. От бомбарди-
ровок Асада и от зверств ИГИЛа, выросше-
го как на дрожжах после химической сдел-
ки "Путин – Обама".

Кстати, о химическом разоружении. Его не 
произошло. Нет, конечно, какие-то кани-
стры неизвестного назначения публично 
уничтожались перед камерами или даже 
вывозились из Сирии на кораблях. Но се-
годня регулярно приходят сообщения об 
использовании химического оружия как 
армией Асада, так и боевиками ИГИЛа. От-
ношения Асада с ИГИЛом сложные – он с 
ними и воюет, он в них и нуждается для соз-
дания на Западе его светлого образа борца 
с террористами. Особенно с террористами, 
обладающими оружием массового уничто-
жения.

Если все вышеперечисленное – крупный 
внешнеполитический успех встающей с 
колен России и ее национального лидера, 
то пусть наши мидовские "дебилы, б**" так 
прямо и скажут, что именно этих целей они 
с самого начала и добивались.

Серию этих достижений Путин решил, по 
всей видимости, увенчать резким усиле-
нием военного присутствия РФ в Сирии 
вплоть до прямого участия в боевых дей-
ствиях на стороне Асада для начала сила-
ми авиации и морской пехоты совместно 
с подразделениями иранских Стражей ис-
ламской революции.

Ф
ото: http://joinfo.ua/im

ages/new
s/2015/09/55fe9d2880639_
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Экспертное мнение
Безумие этой идеи – ввязаться в конфликт, 
переросший в дикую средневековую рели-
гиозную войну, бросить в ее топку жизни 
российских военнослужащих для защиты 
обреченного диктатора-палача  – настоль-
ко очевидно, что его не прикрыть никаким 
лицемерным блеянием о национальных 
интересах России на Ближнем Востоке, 
сохранении военного плацдарма в стра-
тегически важном регионе,  противосто-
янии однополярному миру. Да и почти 
не слышно этого блеяния даже от самых 
отъявленных пропагандистов, на которых 
печатей давно негде ставить. Даже они 
ужаснулись.

Потому что это хуже, чем Афганистан 
кремлевских старцев. Потому что это 
безумие одного человека. Потому что 
это личная пацанская война этого чело-
века, обладающего правом посылать на 
смерть много других людей.

Загадка привязанности Путина к Асаду 
не объясняется никакими мудреными 
геополитическими соображениями. Спа-
сение Асада, удержание его власти хотя 
бы над каким-то клочком сирийской  тер-
ритории – для Путина глубоко личностная 
иррациональная сверхценная идея. Это 
даже не об Асаде. Это прежде всего о его 
собственной безопасности. В его парано-
идальной картине мира демонические 
силы зла одержимы целью последователь-
но сокрушить всех титанов сопротивления 
однополярному миру – Каддафи, Асада, 
Путина. Ужасный конец Каддафи произ-
вел на него глубокое впечатление и укоре-
нил его в этом убеждении.

С тех пор прикрытие задницы Асада ста-
ло всепоглощающей идеей российской 
внешней политики. А сама эта задница 
была возведена в ранг сакральной цен-
ности "Русского Мира" и будет в таковом 
качестве находиться, пока оба государ-
ственных деятеля остаются во власти.

План Путина, который будет представ-
лен ГА ООН 27 сентября, так же как и 
план "химического разоружения" два 
года назад, движим прежде всего этой 
гуманитарной идеей. Но, так же как и 
тогда, он преследует еще целый ряд 
прагматических в его системе коорди-
нат целей.

Осень 15-го патриарх российской клеп-
тократии встречает в гораздо худшей 
позиции, чем триумфальной осенью 13-
го, вскружившей голову без пяти минут 
Пахану Земного шара.

Объявленная им безбожному Западу ги-
бридная мировая война обернулась се-
рьезными поражениями.

Провозглашенная им лучезарная Ново-
россия – первый шаг на пути к велико-
му "Русскому Миру" – скукожилась до 
бандитской Лугандонии, которую он сам 
же отчаянно пытается втолкнуть обрат-
но как раковую опухоль в политическое 
тело Украины.

Не сработала и попытка ядерного шан-
тажа Запада. В ответ на радиоактивный 
пепел Киселева, трясущиеся "Исканде-
ры" Семенович, мудрые предостереже-
ния "независимого эксперта" Тренина 
НАТО разместила свои подразделения 
в прибалтийских странах, не оставив  
никаких сомнений в том, что окажет им 
военную поддержку в случае нашествия 
зеленых человечков.

Союзный Батька по рабоче-крестьянски 
выразил свое отношение к химере "Рус-
ского Мира", приказав расстреливать 
зеленых человечков, ежели те обнару-
жатся на территории белорусского госу-
дарства.

У оказавшегося в результате своей аван-
тюры в украинском капкане Путина нет 

хороших ходов. Но и бездействие, топ-
тание на месте для него опасны. У зом-
бированного его же пропагандой обы-
вателя возникает страшное подозрение: 
"Царь не настоящий?". От него не изба-
виться ни навязчивой демонстрацией 
обнаженного торса, ни тисканием вме-
сте с Берлускони малолетних девочек на 
ялтинской набережной, возвращенной 
им в лоно "Русского Мира".

Поднимая ставки, отправляя ограничен-
ный контингент зеленых человечков на 
бессмысленную бойню в далекую Сирию 
(а поблизости их уже некуда отправить), 
Путин надеется вновь подтвердить свою 
телевизионную легитимность. Но он 
ошибается. В цейтноте и в цугцванге он 
забывает тяжелое слово "Афган", став-
шее архетипом российского коллектив-
ного подсознания. Эта тяжесть четверть 
века назад уже раздавила гораздо более 
сильную державу. Никакой телевизор не 
заставит мнение народное поддержать 
новый Афган. И даже ближайшее окру-
жение, что особенно чревато, не поймет 
новой причуды пахана, живущего в дру-
гой реальности.

У него есть и другая целевая аудитория. 
Запад, с которым он ведет гибридную во-
йну и с которым, осознав, что он ее про-
игрывает, с апреля 2015 года добивается 
"нового мирного сосуществования". Это 
здесь в России он будет рассказывать 
нам, что, спасая Асада, он продолжает 
священную войну с заклятыми пиндоса-
ми. А самим пиндосам он постарается 
на Генеральной Ассамблее продать свою 
операцию по  спасению Асада как кон-
структивный российский вклад в общее 
дело прозападной коалиции против 
ИГИЛа. И срубить с них за этот вклад от-
мену или хотя бы смягчение санкций и 
молчаливое согласие на Крымнаш.

Ну и в качестве вишенки на торте полу-
чить еще одно дополнительное удоволь-
ствие. Второй раз подряд развести гар-
вардского лоха Обамку по Сирии – это 
же для бывшего дрезденского опера 
почти как дважды пострелять из маузе-
ра Дзержинского и оба раза метко по-
пасть в цель.

Так не бывает. Если в августе 13-го он 
угадал все, то в августе 15-го он просчи-
тался во всем.  

Подполковник Путин повторяется, на-
деясь на дурную бесконечность своего 
режима. Но это к Папе Римскому можно 
опоздать на 70 минут, и то только один 
раз. А в гости к Богу не бывает опозда-
ний. Даже для раба Божьего Владимира 
Таврического.

Источник: http://www.svoboda.org
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Собственное мнение

НЕВЕРНАЯ СТАВКА ПУТИНА
Если Россия реально хотела повлиять на развитие событий в Сирии и предотвратить 
успехи ИГИЛ, то у нее была возможность сделать это три года назад. Ситуация на тот 
момент была не такой критической. Весной 2011 года, когда я встречалась с российской 
делегацией в ООН, мои собеседники явно были разочарованы тем, что Асад не смог быстро 
разобраться с протестными демонстрациями, как обещал. В Москве начали понимать, что 
ситуация развивается в другом направлении, но действовать были не готовы. А тогда 
вариантов действий было намного больше.

автор
Анна Нейстат

То, что Россия предлагает сейчас, нико-
му не понятно. Почему считается, что 
российские бомбардировки - даже если 
бы удары действительно наносились по 
ИГИЛ - изменят картину? Ведь США и 
их партнеры по коалиции занимаются 
этим уже год.

Как мы знаем по опыту войн в Афгани-
стане, Чечне и других регионах, с таки-
ми формированиями, как ИГИЛ, невоз-
можно справиться одними ударами с 
воздуха - рано или поздно все заканчи-
вается "сапогами на земле" и ни к чему 
хорошему не приводит.

Между тем три года назад можно было 
искать политические решения, но на тот 
момент Россия категорически отказы-
валась вести себя хоть немного разум-
но. В Кремле с самого начала купились 
- или сделали вид, что купились, - на 
утверждение сирийского руководства о 
том, что стране угрожают вооруженные 
исламские террористы. Но тогда в Си-
рии об этом и речи не было - оппозиция 
была глубоко секулярная. Я наблюдала 
это и в Дамаске, и в Идлибе, и в Хомсе. 
Разговоры о вооруженных исламских 
группировках пошли только к середи-
не 2012 года, и это были разрозненные 
отряды в горах. Сирийская оппозиция 
была уже очень сильна. Она состояла в 
основном из либеральной интеллиген-
ции. Это были юристы, правозащитни-
ки, журналисты - я много общалась с 
этими людьми, которые выходили на 
демонстрации в Дамаске. Были еще вы-
ступления на юге, где опять же ни про 
каких исламистов никто не слышал - 
люди выходили на улицы, потому что 
расстреливали их близких. К ним стали 
присоединяться армейские дезертиры, 
которые сформировали костяк "Сирий-
ской свободной армии".

Сейчас ССА во многих случаях воюет на 
два фронта - и с ИГИЛ, и с асадовскими 
войсками. Иногда она воюет и совмест-
но с ИГИЛ, но это бывает редко.

Три года назад российские дипломаты, 
а также главный эксперт и неофициаль-
ный советник Кремля по ближневосточ-
ным делам Евгений Примаков объясня-
ли мне, что Россия не может безучастно 
отнестись к Сирии: после потери Ливии 
это единственный стратегический союз-
ник в регионе. Вопрос был в том, какие 
формы это вмешательство может при-
нять. Главная ошибка, которую совер-
шила Россия тогда и продолжает совер-
шать сейчас, - это оголтелая поддержка 
Асада. Хотя понятно, что в той форме, 
в которой сирийское государство суще-
ствует сейчас, оно существовать не бу-
дет, сколько ни бомби.

Эти недальновидность и упертость вы-
зывали ностальгию по советским вре-
менам, когда политика была, может, и 
ужасной, но гораздо более дальновид-
ной. В конфликте выбиралась одна сто-
рона, на которую делалась прагматич-
ная ставка, и далеко не всегда это было 
стоящее у власти правительство.

Россия могла очень серьезно выиграть, 
изменив ставку. Самый интересный 
и неожиданный момент: в сирийской 
оппозиции чуть ли не две трети людей 
говорили по-русски - учились когда-то 
в России или имели российское граж-
данство. Я пыталась донести до моих 
собеседников в Москве, что эти люди 
очень лояльно настроены по отноше-
нию к России.

Например, значительная часть оппози-
ции в районе Алеппо финансировалась 
за счет рязанского фастфуда. Сириец 

Ясер, российский гражданин с русской 
женой, 25 лет жил в России и владел 
всеми ларьками с шаурмой в Рязанской 
области. Когда началась революция на 
родине, все средства он направил на 
спонсирование оппозиционных сил 
под Алеппо. И этот случай не един-
ственный. Общаясь с оппозиционными 
командирами, я чаще всего говорила 
по-русски.

То, что Москва это не использовала, 
меня поражало. Нет, это не просто 
глупость или отсутствие прагматизма. 
От того же Примакова я услышала: аб-
солютно неважно, какие у нас долго-
играющие интересы, - важно, что нас 
поимели в Ливии, мы согласились на 
резолюцию, а нас оставили ни с чем! 
Вот теперь мы всем и покажем. И ника-
кая логика (ведь в Сирии вы соверша-
ете ту же ошибку) не работала: пусть 
нам будет плохо, но еще хуже будет 
американцам. В этом разговоре скво-
зила жестокая обида на Запад, именно 
она руководила действиями Кремля.

А кроме того, это все происходило в 
недолгий период московских массовых 
протестов. Мне кажется, поддержка 
Путиным Асада была на 80 процентов 
продиктована страхом за собственную 
власть. В путинском мире фигура, по-
добная Асаду, не может быть свергнута 
в результате народного восстания, с 
этой идеей невозможно жить.

Сейчас вмешиваться поздно. Если бы 
действительно реальной целью Мо-
сквы было предотвращение укрепле-
ния и экспансии ИГИЛ, то последнее, 
чем можно этой цели добиться, - это 
сочетание авиаударов и политической 
поддержки Асада.

http://grani.ru/blogs/free/entries/244678.html
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Собственное мнение

"ПУТИН НЕ ПОНИМАЕТ, ВО ЧТО ОН ВЛЕЗ"
УЧАСТИЕ РОССИИ В ВОЙНЕ ШИИТОВ И СУННИТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
 К КАТАСТРОФИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
Президент Института восточного партнерства в Иерусалиме раввин Авраам Шмулевич в своих 
последних публикациях указывал, что сирийская операция Кремля – это блеф, но блеф, за кото-
рый Россия заплатит большую цену. В интервью Радио Свобода Авраам Шмулевич говорит, что 
Путин не понимает, к какой катастрофе может привести его конфликт со значительной частью 
мусульманского мира.

автор
Дмитрий Волчек

– Немножко утрируя, я могу сказать, что в 
Сирии сейчас вообще нет российских во-
оруженных сил. То, что там присутствует, 
сможет обеспечить несколько процентов 
боевых действий, которые необходимы 
сейчас. По различным оценкам в Сирии 
находятся порядка 30 боевых самоле-
тов, еще сколько-то вертолетов. Было 
сообщение о том, что два самолета вер-
нулось в Россию. 30 самолетов – это ни-
что. Только американцы за время войны 
в Сирии совершили более 7 тысяч бое-
вых вылетов, плюс там действуют другие 
силы коалиции – Австралия, Канада, там 
действует Израиль, и, кроме того, суще-
ствует регулярная сирийская армия, у 
которой тоже достаточно неплохая авиа-
ция. Можно говорить, что порядка 20-30 
тысяч боевых авиаударов произведено за 
время сирийской войны. То есть возмож-
ности этих 30 российских самолетов – это 
ничто. Что касается сухопутных сил, то 
сейчас Россия подтвердила официально, 
что порядка полутора тысяч человек там 
находится. Сирийская армия, по различ-
ным оценкам, вместе с теми отрядами, 
которые воюют на ее стороне ("Хезболла", 
шииты Ирака), – это порядка 250 тысяч 
человек, плюс там находится неустанов-
ленное количество иранских регулярных 

сил (Стражи Исламской революции, в 
основном) – это тоже несколько тысяч 
человек. Плюс ополчение, которое дей-
ствует на нерегулярной основе, вплоть 
до Афганистана. Силы Асада уже поте-
ряли порядка 80% территории страны. 
И вот силы, которые им противостоят, 
с которыми должна иметь дело Россия. 
ИГИЛ, с которым, правда, Россия не во-
юет: российский Генштаб дал порядка 70 
тысяч боевиков. Максимальные оценки, 
которые есть у экспертного сообщества, – 
200 тысяч. Плюс еще "Джабхат ан-Нусра", 
Свободная сирийская армия, плюс дру-
гие силы, то есть те силы, с которыми 
придется иметь дело России, это пример-
но 200-300 тысяч человек. Понятно, что 
полторы тысячи российских солдат – это 
абсолютно ничто. То есть на самом деле 
присутствия российских сил в Сирии нет. 
Существенно повлиять на ситуацию они 
не могут в силу своей незначительности. 
Так что все разговоры, которыми пестрит 
сейчас российская пресса, о том, что в 
страхе бегут боевики ИГИЛ, представля-
ют собой просто пропаганду, абсолютно 
ни на чем не основанную.

– Пока нет, но ведь Россия может нара-
щивать свою группировку?

– Может быть все что угодно. Может 
быть, прилетят марсиане и вмешаются 
на стороне Путина – это примерно такая 
же доля вероятности. Чтобы участвовать 
в сирийской войне всерьез (при этом со-
вершенно не гарантирован  результат 
этого участия), российский наземный 
контингент должен составлять, по самым 
скромным подсчетам, где-то порядка 
40 тысяч наземных сил и минимум 200 
самолетов. Для того чтобы обеспечить 
функционирование такого контингента, 
России нужно создать минимум четы-
ре авиабазы, склады боеприпасов и так 
далее, то есть перебросить достаточно 
большое количество различных грузов. 
Если мы возьмем американцев во время 
"Бури в пустыне", то там было порядка 5-6 
миллионов тонн переброшено. По оценке 
военного эксперта полковника Сивкова, 
для обеспечения боевых действий в тече-
ние месяца по самому минимуму России 
нужно было бы перебросить порядка 800 
тысяч тонн грузов в Сирию – это колос-
сальное количество. Американцы "Бурю 
в пустыне" готовили, перебрасывали все 
эти грузы в течение полугода, причем у 
них никаких проблем с логистикой не 
было, Турция была рядом и американские 
военные базы были под рукой. Как все 
эти грузы перебрасывать России –  пред-
ставить сложно. Опять же, даже по оцен-
кам российских экспертов, у России даже 
нет достаточного количества транспорт-
ных судов, тем более сейчас, когда война 
уже идет и отношения со всеми окружа-
ющими странами испорчены до преде-
ла. Турция уже закрыла свое воздушное 
пространство, Греция, Болгария закрыли 
воздушное пространство, остался только 
Ирак. То есть до Сирии можно только до-
лететь через территорию Ирака, который 
тоже, если дело дойдет до серьезной вой-
ны, поддастся американскому давлению 
и закроет свое воздушное пространство. 
Даже если этого не произойдет, перебро-
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ска такого большого количества войск и 
такого большого количества грузов тре-
бует времени, как минимум несколько 
месяцев, и большого количества транс-
портных средств. Пока мы ничего этого 
не видим, никакой подготовки. Поэтому 
разговоры о массированной России в во-
йне в Сирии из области фантастики.

– Итак, вы считаете, что все это блеф. Но 
для чего этот блеф понадобился?

– Это хороший вопрос. Для того чтобы 
мы могли на него ответить, мы должны 
прежде всего ответить на вопрос, на-
сколько вменяем мистер Путин. Из исто-
рии диктатур мы знаем, что диктаторы 
очень часто теряют связь с реальностью и 
ввязываются в авантюры, к которым они 
совершенно не готовы. Это мы видели по 
различным примерам в Латинской Аме-
рике. Классические Гитлер и Муссолини, с 
которыми сравнивают Путина уже давно, 
так же и кончили. Поэтому совершенно 
нельзя исключить, что Путин абсолютно 
неадекватен, и он действительно счита-
ет, что можно закидать шапками  Сирию. 
От присутствия нескольких российских 
самолетов и нескольких российских мор-
пехов мусульмане убегут в страхе, победа 
будет обеспечена российскими шапками. 
Так было и в истории других диктатур, и 
в истории России, вспомним хотя бы на-
чальный период Второй мировой войны. 
Первый вариант, который нельзя исклю-
чить, что Путин действительно считает, 
что можно ввязаться в эту войну и  одер-
жать победу без особых усилий. Мы это 
помним по чеченской войне, как тогдаш-
ний министр обороны Грачев собирался 
взять Чечню  за два часа одним танковым 
полком. Берут уже в течение больше 20 
лет.

– Но все-таки взяли в конечном счете.

–  Это спорный вопрос. Некоторые счита-
ют, что в результате Чечня взяла Россию. 
В любом случае, если операция в Сирии 
продолжится больше 25 лет и будет сто-
ить столько же, сколько стоила России 
операция в Чечне, то, я  думаю, Путин 
даже до середины этой операции не до-
живет. Но опять же, Чечня – это не Сирия, 
это совершенно другие условия. Такой 
вариант исключить нельзя, что они 
ввязались в войну, не понимая, куда 
они ввязываются и что необходимо для 
простейшего обеспечения боевых дей-
ствий. Возможно, Путин просто блефу-
ет и то, что происходит в Сирии, – это 
дымовая завеса для того, чтобы отвлечь 
внимание и российского общества и, 
может быть, мирового сообщества от 
каких-то других действий Путина. Но 
в любом случае факты говорят, что 
российских сил в настоящий момент в 
Сирии недостаточно для сколь-нибудь 
существенного влияния на ход боевых 
действий.

– Если говорить, что Путин пытается та-
ким образом отвлечь внимание от чего-
то другого, то в первую очередь на ум 
приходит Донбасс.

– Совершенно верно. Единственное ло-
гическое решение этой головоломки то, 
что Путин собирается использовать эту 
дымовую завесу для действий в Украине. 
Мы знаем, что проект в Украине практи-
чески потерпел поражение, точнее, его 
первоначальная стратегия о том, чтобы 
пойти на Киев, захватить "Новороссию", 
Одессу и так далее, потерпела пораже-
ние. Путин вынужден был отказаться  от 
этих планов. Мы видим, что сейчас идет 
свертывание даже не проекта "Ново-
россия", а проекта Лугандона, народных 
республик. Границы перекрываются, вы-
водятся, физически убираются или аре-
стовываются наиболее непримиримые 
боевики. Заключены минские соглаше-
ния, по которым Путин не может воору-
жать боевиков, тем более вести какие-то 
боевые действия российскими силами. 
Но, с другой стороны, в течение двух 
лет российская пропаганда день и ночь 
твердила  российским гражданам об 
украинской хунте и так далее. Объяснить 
такой финт ушами публике будет сложно. 
Сейчас потребителей российской пропа-
ганды уговаривать особо не нужно, они 
вполне могут переварить любую бели-
берду, которую поставляет телевизор, но 
существует активное меньшинство, кото-
рое воевало в Донбассе, которое частич-
но вооружено, попробовало вкус крови. 
Эти люди уже считают Путина предате-
лем, человеком, который сдает "Новорос-
сию" Киеву, им необходимо дать какую-
то приманку взамен. Вполне возможно, 
что эта истерия, которая нагнетается сей-
час в России по поводу войны в Сирии, 
предназначена для того, чтобы отвлечь 
внимание этой части российского обще-
ства от фактического поражения Путина 
в Украине. Тем более уже были высказы-
вания депутатов Госдумы, что необходи-
мо тех боевиков, "добровольцев", как они 
называют, которые воевали в Донбассе, 
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переправить в Сирию. Это был бы очень 
удачный вариант, потому что надо из-
бавляться от этих людей, пусть их там и 
перебьют.

– Это уже происходит: некоторые группы, 
которые воевали в ДНР, сейчас переправ-
ляются в Сирию.

– Совершенно верно. Этот факт говорит в 
пользу той гипотезы, которую мы только 
что обсуждали. Тем более что такой шаг 
на самом деле Путину реально выгоден. 
Потому что ему по большому счету мин-
ские соглашения выгодны. Какая главная 
проблема Путина с Украиной, почему он 
начал всю эту авантюру? Он смертельно 
испугался украинской революции точно 
так же, как он испугался первого Май-
дана. Потому что если украинцы смогут 
построить демократическое общество за-
падного типа, когда народ влияет на при-
нятие решений, влияет на правительство, 
при этом уровень коррупции соответству-
ет хотя бы южноевропейскому, а уровень 
жизни примерно соответствует россий-
скому, то это будет смертельный приго-
вор путинскому режиму, диктатура его 
падет, потому что Украина связана с Рос-
сией. Российский обыватель спросит: если 
украинцы смогли, зачем нам нужен Путин?  
Все, что он предпринимал в Украине, имело 
первой целью именно нейтрализацию по-
следствий украинской революции. Вторая 
цель – это восстановление "Русского мира", 
восстановление Российской империи и так 
далее, но это цель, от которой он может от-
казаться. Но допустить победу демократи-

ческой революции в Киеве Путин не может 
ни в коем случае. Включение Донбасса на 
тех условиях, которые продиктованы мин-
скими соглашениями, как минимум ставит 
крест на вступление Украины в НАТО, в ЕС – 
это уже можно считать победой Путина, он 
может удовлетвориться этим решением. 
Поэтому для него такой вариант выгоден 
– это самое меньшее, на что он может со-
гласиться. Поэтому все, что происходит 
сейчас в Сирии, просто дымовая завеса 
для сдачи Донбасса, это представляет-
ся наиболее вероятным сценарием. Из-
вестно, что человек предполагает, а Бог 
располагает. Вопрос – насколько Путину 
удастся осуществить этот сценарий. Мне 
кажется, ни он, ни те стратеги, которые 
планировали эту ситуацию, просто не по-
нимают тех последствий, к которым уже 
привело присутствие военных сил на си-
рийской территории. Последствия могут 
быть столь же фатальны, как последствия 
ввода советских войск в Афганистан.

– Вы писали о том, что Россия ввязалась 
в войну в Сирии, не понимая тех про-
цессов, которые происходят на Востоке. 
Россия включилась в конфликт суннитов 
и шиитов на стороне шиитов. Первое 
последствие мы уже видим – это резкое 
ухудшение отношений с Турцией и Са-
удовской Аравией. Что дальше, какую 
цену может заплатить Россия за эту аван-
тюру?

– На самом деле у режима Путина есть 
действительно очень большое внешне-
политическое достижение, о котором 

абсолютно никто не говорит, достижение 
действительно великолепное: он смог 
изолировать исламское сопротивление 
на территории России от мусульманского 
мира за границей. В начале чеченской во-
йны та же Саудовская Аравия и весь му-
сульманский мир сочувствовал и помогал 
чеченским повстанцам. Я помню своих со-
седей в Хевроне, которые сидели на ули-
це, смотрели телевизор, там показывали 
боевиков чеченских, и они мне говорили: 
вот, мы видим то, что написано в Коране, 
как люди в зеленых повязках спустятся с 
гор и уничтожат неверных. То есть была 
колоссальная поддержка – финансовая 
в том числе, поддержка добровольцами. 
Путинской дипломатии удалось полно-
стью отрезать кавказское сопротивление 
от какой-либо поддержки мусульманско-
го мира, кроме достаточно маргиналь-
ных организаций типа "Аль-Каиды", и то 
это была символическая поддержка. Вот 
это было большое достижение. Из врага 
мусульманского мира Путин превратился 
в его друга и союзника. Мировой ислам 
забыл все его преступления в Афганиста-
не и Чечне. Это, конечно, очень сильно 
способствовало устойчивости путинского 
режима.

Теперь точно так же, как вторжение в 
Украину пустило по ветру усилия Путина 
на европейском дипломатическом теа-
тре, вторжение в Сирию в мгновенье ока 
разрушило кропотливую работу россий-
ской дипломатии, российских спецслужб 
и вновь превратило Путина во врага 
могущественных сил, которые действу-
ют сейчас на мусульманском Востоке. В 
России просто нет сейчас специалистов 
ни по исламу, ни по Ближнему Востоку. 
Уровень российского экспертного со-
общества, в том числе того сегмента, ко-
торый дает рекомендации Кремлю, – это 
просто уровень паноптикума. Там можно 
пересчитать по пальцам людей, которые 
действительно понимают, что происхо-
дит. Они убеждены, что война в Сирии 
– это точно та же война, которая была 
во времена Брежнева, что есть социали-
стический светский режим, который бо-
рется за свое существование. На самом 
деле все изменилось кардинально, война 
с Асадом – это уже совершенно о другом. 
Это война, которая идет в исламском 
мире на протяжении 1300 лет, это самый 
большой конфликт, который существу-
ет в среде мусульман, война исламского 
апокалипсиса, война между шиитами и 
суннитами, двумя непримиримыми тече-
ниями ислама.
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Асад принадлежит к алавитам, это край-
не шиитская секта, которая под флагом 
арабского социализма была ведущей си-
лой Сирии. На стороне Асада воюют сей-
час практически все объединенные силы 
шиитского мира – это и Иран, это и ирак-
ские шииты, это арабы-шииты из Южно-
го Ливана, "Хезболла", это даже шииты из 
Афганистана. То есть все, что может быть 
задействовано, – задействовано, плюс на 
юге Аравийского полуострова действуют 
поддерживаемые Ираном шииты, не со-
всем чистые шииты, но тем не менее. Во-
йна эта началась еще во времена Садда-
ма Хусейна, разгорелась с новой силой 
после его свержения, теперь полностью 
кристаллизовалась. Россия, не отдавая 
себе отчет, вписывается на стороне ши-
итов против суннитов, она становится 
врагом всего суннитского мира в этом 
глобальном противодействии. Потому 
что ИГИЛ, с которым Россия на самом 
деле не воюет, это организация, которая 
мешает всем, она мешает более уме-
ренным суннитским силам, Саудовской 
Аравии, Турции, потому что они раска-
лывают единый суннитский фронт. Если 
бы не было ИГИЛа, то сунниты высту-
пили бы еще более объединенно, но и 
так эта координация существует. В сун-
нитском мире тоже есть различные те-
чения, борются между собой различные 
традиционные центры, та же Турция 
с известным проектом восстановле-
ния величия Османской империи. Мы 
помним, что Османская империя была 
халифатом. С другой стороны, есть Са-
удовская Аравия. Они не едины, но тем 
не менее, против общего врага они объ-
единяются.

И противопоставляя себя всей мощи 
суннитского мира (это даже не то, что 
было в Афганистане, в Афганистане 
все-таки локальное противодействие 
агрессии неверных в определенной не 
самой важной точке для мусульман-
ского мира) Путин входит в глобальную 
внутримусульманскую войну на сторо-
не одной из сторон. Ни российские экс-
перты, ни российские военные просто 
не понимают, во что они ввязались. Мы 
видим уже, как вы правильно сказали, 
достаточно резкие заявления турок. 
Саудовская Аравия заявила, что начи-
нает поставки силам, которых бомбила 
российская авиация, суннитским силам 
Сирии, систем "земля-воздух" и противо-
танковых систем. Думаю, есть достаточно 
много действий, которые просто не упо-

минаются в прессе. И выйти из этой ситу-
ации Путину будет крайне сложно, то есть 
недостаточно даже вывести войска. Он 
разрушил, не просто разворошил, а раз-
рушил такое осиное гнездо, о существо-
вании которого он даже не подозревал. 
Можно ожидать, что фронт противосто-
яния России будет проходить не только 
по Ближнему Востоку. В России порядка 
18-20 миллионов этнических мусульман, 
значительная часть из них не являет-
ся практикующими мусульманами, но 
количество практикующих мусульман 
растет с каждым годом. Для значитель-
ной части из этих 18-20 миллионов то, 
что происходит в мусульманском мире, 
является значимым событием, они го-
товы на это реагировать, тем более 
после соответствующей пропаганды и 
денежных вливаний.

Раньше мусульманское подполье на 
Северном Кавказе, в Поволжье не полу-
чало реальной помощи от мусульман-
ского мира за границей и достаточно 
плотно управлялось российскими спец-
службами, то сейчас ситуация может 
измениться коренным образом, и Рос-
сия столкнется с вызовами, которые 
она не в состоянии просто будет ре-
шить. Это уже начинает происходить. 
Несколько дней назад было опубли-
ковано в интернете видео нескольких 
чеченских боевиков, которые заявили, 

что они являются частью "Имарата Кав-
каз", причем подчиняются Абу Хамзе, 
брат убитого последнего руководите-
ля "Имарата Кавказ" Доки Умарова, 
он является представителем "Имарата" 
в Турции. То есть они являются прямой 
агентурой турецкого "Имарата", и они 

прибыли в Чечню и готовятся к соверше-
нию джихада. Характерно, что они были 
вооружены пистолетами "Глок" – это ав-
стрийский пистолет, который очень попу-
лярен на Западе, но в России его достать 
достаточно сложно, то есть, скорее всего, 
это люди, которые прибыли на террито-
рию Чечни уже из-за границы. С другой 
стороны – конкуренты "Имарата Кавказ" 
в вооруженном подполье на Северном 
Кавказе: кавказский вилаят "Исламского 
государства" был организован некоторое 
время назад. Его руководство обратилось 
с призывом ко всем мусульманам Рос-
сийской Федерации не уезжать в Сирию 
и джихад на территории России. То есть 
оба крыла вооруженного подполья, 
которое действует в России, заявили о 
том, что начинают действия на Север-
ном Кавказе. Я думаю, это только пер-
вая ласточка. Таким образом, Россия 
может столкнуться с резким усилением 
террористической активности на своей 
территории. Второе – столкнуться с се-
рьезным вооруженным сопротивлени-
ем на территории Сирии, которое неми-
нуемо ведет к большим потерям. Введя 
30 самолетов, введя полуторатысячный 
контингент, Путин думает, что на этом 
можно остановиться, но он должен бу-
дет или наращивать эти силы, или сроч-
но выводить их. Российские базы уже 
обстреливаются установками "Град", ко-
торые находится в горах на расстоянии 

40 километров. Сами сирийские исла-
мисты, силы Свободной армии, и "Аль-
Каиды", и "Ан-Нусра" сообщили об этих 
обстрелах. Говорят о многочисленных 
жертвах среди российских военных, 
русские никаких данных не публику-
ют. Пока никаких других подтвержде-

Пригород 

Алеппо, раз-

рушенный 
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ний жертв нет. Но это неудивительно: 
40 километров – достаточно большое 
расстояние, у них нет приборов наве-
дения и нет точного оружия. Если это 
оружие у них появится, то российские 
силы действительно начнут нести поте-
ри, потому что вывести эти базы доста-
точно легко, российским войскам тогда 
придется действительно войти в эти 
горы и действовать на расстоянии 40 
километров от них, чтобы подавить эти 
пусковые установки. Есть определен-
ная логика войны. Если вы в нее вписа-
лись, то у вас есть только два выхода: 
или быстро вывести свои силы с поля 
боя, или постоянно наращивать свое 
присутствие. И третий фронт, который 
может быть легко открыт и Саудовской 
Аравией, другими странами, вообще 
мусульманским миром, – это экономи-
ческий фронт. Мы слышали уже заяв-
ления Эрдогана по поводу российского 
газа. Нефтяная политика Саудовской 
Аравии достаточно известна, возможны 
и другие методы действия вплоть до за-
крытия Босфора для российских судов. 
Путин этими военными провокациями 
нарушения турецкого воздушного про-
странства российскими самолетами 
уже практически дал Эрдогану юриди-
ческое обоснование для такого рода 
действий. События могут развиваться 
как снежный ком, и это самый небла-
гоприятный сценарий для России, ко-
торый только можно было придумать 
и который Путин сам себе приготовил.

– Что означает участие российских 
войск в этом конфликте для Израиля? 
И как различные политические силы в 
Израиле воспринимают участие Пути-
на в этой войне?

– Есть такое еврейское выражение: 
выбор между чумой и холерой. Это 
тот выбор, который перед Израилем. 
С одной стороны, конечно, Израиль 
совершению не сочувствует Асаду, ко-
торый до сих пор при каждом удобном 
случае заявляет, что его целью являет-
ся уничтожение Израиля и после по-
беды он займется главным своим си-
онистским врагом. Противники Асада 
из числа "Аль-Каиды" или "Исламского 
государства" тоже не симпатизанты 
Израиля. Появление России на этом 
театре военных действий представля-
ет для Израиля большую угрозу. Если 
российское оружие попадет "Хезбол-
ле", которая неоднократно обстрели-
вала Израиль, это большая угроза для 

Израиля. Кроме того, все современное 
израильское руководство выросло на 
войне с Советским Союзом. В России 
предпочитают этого не помнить, но 
советская армия на протяжении деся-
тилетий вела реальную войну против 
Израиля, в той же Сирии дислоциро-
валось до 50 тысяч российских во-
енных, которые принимали участие в 
военных действиях. Премьер-министр 
Нетаньяху может много рассказать 
про те районы Сирии, где сейчас дей-
ствуют российские войска, он в свое 
время исходил их пешком, потому что 
был офицером спецназа Генерального 
штаба, который действовал за линией 
фронта. Теперь известно, что он при-
нимал участие в похищении несколь-
ких сирийских генералов, которые 
потом были обменены на израильских 
летчиков. Это происходило именно в 
тех районах, которые бомбит сейчас 
российская авиация. То есть Изра-
иль крайне обеспокоен появлением 
российских сил. Мы помним, что на 
протяжении десятилетий Россия была 
врагом Израиля, причем врагом со-
вершенно не спровоцированным, рус-
ским и советским мы ничего плохого 
не делали.

В Израиле реально опасаются того, 
что эта ситуация может повториться, 
если Путину удастся закрепиться в Си-
рии, если ему удастся создать коали-
цию шиитов мира, "Хезболла", Иран, 
шиитское правительство Ирака, пра-
вительство Асада во главе с Россией – 
тут, я думаю, и израильское общество, 
израильское правительство, и воен-
ное руководство единодушны, что это 
будет представлять очень большую 
угрозу безопасности Израиля. В до-
брые намерения российского руко-
водства никто в Израиле не верит, 
поэтому реакция была достаточно 
жесткая. Вы знаете, что был срочный 
визит Нетаньяху в Москву вместе с из-
раильским военным руководством. До 
этого в израильской прессе появились 
статьи, которые можно рассматривать 
как сливы израильского военного и 
политического руководства, что Изра-
иль будет сбивать российские самоле-
ты и уничтожать российские объекты 
в том случае, если он посчитает, что 
это будет представлять угрозу для без-
опасности Израиля. Насколько можно 
понять, переговоры между Путиным и 
Нетаньяху были достаточно жесткими. 
У Путина нет преимущества, которое у 

него есть в разговоре с большинством 
европейских и американских полити-
ков, в Израиле не боятся атомной во-
йны. Единственная самая главная ду-
бинка, которой он пугает Запад, – это 
российские ядерные силы. Психологи-
чески израильтяне ядерной войны не 
боятся, мы живем с этой угрозой на 
протяжении многих лет. Кстати, из-
раильские ракеты точно так же могут 
поразить Москву, как и российские 
могут поразить Иерусалим. Кроме 
того, в Израиле самая совершенная в 
мире система противоракетной обо-
роны. Израиль входит в число четы-
рех стран, которые имеют не просто 
ядерное оружие, но и его носители 
всех трех сфер – наземное, воздушное 
и подводное. В этом смысле Израиль 
может говорить с Путиным на равных. 
Я думаю, что в Москве не помнят опыт 
участия в арабо-израильской войне, 
но помнят в Израиле, тогда Россия 
несла большие потери. В принципе, 
Израиль готов к вооруженному про-
тивостоянию с Россией, если он по-
чувствует, что это будет представлять 
угрозу его безопасности. Я думаю, то, 
что израильское руководство сказало 
российскому руководству в Москве, 
было услышано. Потому что был соз-
дан оперативный штаб, для этого при-
езжал замначальника Генштаба Рос-
сии в Иерусалим, который призван 
создать механизм, который позволял 
бы избежать прямых вооруженных 
столкновений. То, что читалось за 
скобками этих переговоров, что Из-
раиль и Россия оба выразили уверен-
ность, что они не заинтересованы в 
прямом военном столкновении. Из-
раиль пока наблюдает за действиями 
России, наблюдает во всеоружии. Учи-
тывая, что в последнее время созда-
лись очень теплые отношения, фак-
тически отношения сотрудничества 
между  Иерусалимом и Эр-Риядом 
в военной области, то можно пола-
гать, что те усилия, которые пред-
принимают саудиты для того, чтобы 
выдавить российские войска, будут 
каким-то образом координировать-
ся и с Израилем, хотя у саудитов 
достаточно и рычагов влияния, и 
финансов, и оружия без какой-либо 
помощи, они не нуждаются в какой-
либо помощи. Посмотрим. Пока то, 
что происходит со стороны Израи-
ля, – это вооруженный нейтралитет 
и готовность к любому возможному 
развитию событий.
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РУССКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ: 
БЕССМЫСЛЕННАЯ И ОБРЕЧЕННАЯ
Массовое участие «реконструкторов-мечтателей» в проекте «Новороссия», по крайней мере на 
его начальном этапе, дало повод говорить о том, что именно там, на Донбассе, наконец стали 
сбываться их мечты: повернуть историю вспять, хотя бы ненадолго.
Реконструктор - это плохой историк. Он без устали ищет ответ на один единственный вопрос: 
«А что было бы, если?..» По сути, если отвлечься от сиюминутной политической конъюнктуры, 
Стрелков, и не только он один, попытались сыграть на Востоке Украины именно в эту азартную 
игру. А что, если бы ГКЧП применило силу по-настоящему? А что, если бы казачество создало 
свое самоуправление? А что, если бы?..
Проблема состоит, однако, в том, что «стрелковы» опоздали, и их мечта на самом деле уже 
отчасти реализована, но не на Донбассе, а в Москве. По сути, ответить на вопрос о 
многочисленных «а если бы...» столетней давности сейчас проще всего, отталкиваясь от с
егодняшней российской повседневности, потому что это и есть победившая контрреволюция.

автор
БОРИС ПАСТУХОВ

Путинизм как победа 
белого движения
Сколько слов было изведено в бесплод-
ных спорах о том, как выглядела бы Рос-
сия, если бы белое движение одержало 
верх? Это обсуждалось годами в эмигра-
ции, это стало темой дискуссий внутри 
России после падения СССР. А вот так, 
как сейчас, и выглядела бы, скорее все-
го…

Представьте, что в октябре 1919 года 
Юденич все-таки берет Петроград. Его 
победа позволяет консолидировать 
действия белых армий, и в итоге фор-
мируется белое правительство, кото-
рое, в конце концов, берет под полный 
контроль территорию бывшей Империи 

(кроме некоторых ее окраинных частей). 
На этом первая - «героическая» - часть 
истории, собственно, и закончилась бы.

Очень скоро, однако, это правительство 
должно было бы осознать, что победа 
над большевизмом решила только одну 
из множества проблем.

Во-первых, император расстрелян, а 
ближайшие Романовы себя никак в 
борьбе за восстановление монархии не 
проявили. Отдавать им власть, уже ока-
завшуюся в руках генералов, никто не 
захочет. Но при этом никакой другой 
повестки дня, кроме «самодержавия, 
православия, народности», выработать 
правительство не может: легитимацией 
«белого движения» было возвращение 

«старой» стабильности и, соответствен-
но, старого строя вещей.

Во-вторых, никуда не пропали управ-
ленческие проблемы: все органы вла-
сти так же коррумпированы, как и пре-
жде, рабочие все так же недовольны, 
национальные меньшинства все так же 
угнетены, неравенство по-прежнему 
огромно. При этом даже старая, неэф-
фективная система управления пору-
шена: слишком много центральных и 
местных чиновников попросту убиты, 
многие бежали. Таким образом, удар 
по бюрократическому аппарату нанес 
непоправимый ущерб. К тому же, все 
традиционные «кастовые» механизмы 
«теневого» управления тоже безвоз-
вратно снесены.

Игорь 
Стрел-

ков и 
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Мозго-
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В-третьих, большинство лидеров движе-
ния, захвативших власть, ранее не были 
управленцами первой величины: многие 
прошли путь от полковников до генера-
лов армий за считанные годы, другие, яв-
ляясь достойными военными деятелями, 
не имеют понятия об устройстве повсед-
невной мирной жизни, верх их воображе-
ния – аракчеевские поселения.

В-четвертых, поддержка из-за рубежа 
останавливается, страны-победители и 
страны-проигравшие в первой мировой 
войне слишком увлечены лечением своих 
ран, чтобы помогать, кажется, уже стаби-
лизировавшемуся и не представляющему 
угрозы для Европы режиму. Тем более, что 
реформы в самой Европе делают «новую 
старую» Россию все более маргинальным 
образованием.

И, наконец, в-пятых, вернуть вновь об-
разованные государства Прибалтики и 
некоторые другие «исконно свои» терри-
тории, в том числе, возможно, и Украину, 
уже нет сил. А там начинаются активные 
демократические преобразования, отго-
родиться от «вредного влияния» которых 
очень сложно.

До недавнего времени можно было толь-
ко гадать, как контрреволюционное пра-
вительство «победителей» отвечало бы на 
все эти вызовы. Ну, что ж, теперь пример-
ную линию поведения «белой власти» мы 
можем вычислить, наблюдая за действия-
ми правительства «третьего срока».

Красное и белое – 
цвета посткоммунизма
Флаг путинской России должен был быть 
не бело-сине-красным, а просто красным 
и белым, потому что ее идеологической 
основой является перехлест двух контрре-
волюций: большевистской и антибольше-
вистской. Отсюда во многом проистекает 
парадоксальность современной россий-
ской политики.

Можно долго спорить, было ли падение 
СССР следствием победы демократиче-
ского движения, воспользовавшегося 
неэффективностью советской системы 
управления, или оно стало результатом 
внешнего воздействия, преодолевшего 
сопротивление этой системы. Или неэф-

фективность системы была уже настолько 
велика, что никакие дополнительные при-
чины были попросту не нужны, и она «са-
моликвидировалась».

Однако неоспоримым для всех, кто все-
рьез изучает этот вопрос, остается одно: 
советская система управления и советская 
экономика оказались нежизнеспособны. 
Это случилось не сразу. Вначале советская 
власть показала себя вполне эффективной 
и сумела все-таки заместить устаревшие 
имперские институты модернизирован-
ными «неоимперскими». Затем, двигаясь 
от ошибки к ошибке, она вроде бы вы-
строила работающие управленческие це-
почки. Но через семьдесят лет потерявшая 
гибкость советская неоимперская система 
пришла в то же плачевное состояние, что и 
ее имперский аналог.

Тем не менее, в отличие от белого движе-
ния, красное движение свой контррево-
люционный план успешно реализовало. 
Сдав вначале, казалось бы, безвозвратно 
все позиции новым политическим игро-
кам, оно сумело в течение последующих 
двух десятилетий отыграть многое об-
ратно, расставив повсюду своих людей и 
отстроив системы управления по старым 
лекалам.

Однако, как и в гипотетическом сценарии 
победы «белого движения» столетней дав-
ности, у «красной контрреволюции» к мо-
менту победы сильных лидеров старой за-
калки уже не осталось и места генералов 
заняли вчерашние полковники. Точно так 
же они не могут позволить себе реформ, 
потому что победили под знаменами «воз-
врата к стабильности», но так же они не 
могут позволить себе и жить по-прежнему. 
Старая система управления полностью 
исчерпала себя, опираться приходится 
на то, что временно удается консолидиро-
вать из остатков. Все попытки разрешить 
проблему советской социальной и эконо-
мической неэффективности, оставаясь в 
рамках тех же нравственных, социальных 

и правовых координат, заведомо обрече-
ны на провал. Как и тогда, окраины охва-
чены брожением и несут опасные веяния, 
а вернуть их обратно силой возможности 
нет. Но главное — мир уносится вперед, в 
ту даль, где нет места архаичному, реакци-
онному, контрреволюционному режиму. 
И как существовать в окружении такого 
мира уже в самом ближайшем будущем, 
совершенно непонятно.

Так, совершенно неожиданно в истории 
России сошлось «белое» и «красное». Ги-
потетическая «белая контрреволюция» 
нашла свое воплощение в «красной кон-
трреволюции», и недоигранный сто лет 
назад альтернативный сценарий стал 
реальным политическим сценарием для 
России XXI столетия. Не нужно больше 
тратить время на реконструкции: включай 
телевизор и изучай курс альтернативной 
истории.

Третья Россия: 
судьба нерезидента
В связи с этим возникает любопытный во-
прос о том, какая судьба ждет сегодняшних 
политических эмигрантов: являются ли они 
будущими «лениными», которым предсто-
ит вернуться в Россию и осуществить свои 
революционный замысел, или они станут 
вторым изданием «белой эмиграции», чьи 
ностальгические мечты так и остались меч-
тами.

Конечно, заниматься прогнозами – дело не-
благодарное. Но следует обратить внима-
ние на то, что «белая эмиграция» все-таки 
оппонировала новому, революционному 
строю, способному, пусть и к парадоксаль-
ному и недолгому, но развитию. Нынешняя 
оппозиция, как и Ленин сто лет назад, оп-
понирует пережившему реинкарнацию со-
ветскому государству, устаревшему еще до 
того, как оно вновь появилось на свет, дрях-
лому и заскорузлому, способному только 
накапливать и множить свои ошибки.

Источник: http://polit.ru
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ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН АКЕЛЫ
Утром 30 сентября мы в который раз проснулись в немножечко другой стране. Сергей 
Борисович Иванов как-то скромно и буднично объявил нам, что Советом Федерации дано 
разрешение на использование российских войск. Кстати, вообще непонятно где. Может 
быть – в Сирии, может быть – в Антарктиде.
И снова, как и в случае с Крымом и с Донбассом, это было решением одного 
человека. И этого человека можно понять. В немецком языке есть даже специальный 
термин Putinversteher. У него было тяжелое детство. Если вообще было. Помните ре-
плику полковника Щукина из советского фильма "Адъютант его превосходительства" – 
"Cкажите, подпоручик, а у вас была мать?"

автор
Андрей Пионтковский

В последнее время у Путина накопи-
лись серьезные психологические и, 
простите за выражение, экзистенци-
альные проблемы. Он крупно проиграл 
в Украине. Об этом свидетельствует 
хотя бы то обстоятельство, что духо-
подъемные геополитические бренды 
прошлого лета "Русский мир" и "Ново-
россия" изъяты из медийного и поли-
тического оборота. В качестве утеши-
тельного приза Путин сейчас упрямо 
пытается втолкнуть бандитские "ЛНР-
ДНР" как раковую опухоль в полити-
ческое тело Украины, что тоже ему не 
очень удается.

И самое для Путина неприятное – все 
это прекрасно видит и понимает его 
ближайшее окружение. Для любого 
диктатора внешнеполитическое по-
ражение означает угрозу его личной 
власти. Акела промахнулся, и у членов 
политбюро сразу возникают очень не-
приятные и опасные мысли. Россий-
ская клептократия живет по законам 
уголовной зоны, и опущенный пахан 
для нее – уже не пахан.

Поэтому Путину было жизненно важно 
резко изменить повестку дня на между-
народной арене и продемонстрировать 
какой-то убедительный успех в его свя-
щенной борьбе с бездуховными пиндо-
сами на каком-нибудь другом фронте. 
Показать усомнившемуся арийскому 
племени, что вождь-то наш еще о-го-го 
и является крупным игроком на миро-
вой арене. Ведь разъяснила же наша 
пропаганда доверчивым телепузикам, 
что идет вовсе не война России с Укра-
иной, как кому-то могло показаться, а 
глобальная война "Русского мира" с ан-
глосаксонским, и прежде всего с США, 
развернувшаяся в том числе и на тер-
ритории Украины. Так почему бы и не 
перенести основной телевизионный те-
атр боевых действий от греха подальше 
на пылающий Ближний Восток.

Вторая сопутствующая задача – спасти 
рядового Асада. Для Путина это глубо-
ко личностная навязчивая идея. В его 
воспаленном геополитическом созна-
нии силы мирового зла последователь-
но уничтожают наиболее принципиаль-
ных борцов с однополярным миром. 
Сначала – Каддафи, потом – Асад, сле-
дующий – Путин. На него очень боль-
шое впечатление произвело видео с по-
следними минутами жизни Каддафи, и 
он поклялся себе: ничего подобного с 
Асадом не случится.

Задница Асада стала такой же са-
кральной ценностью русского наро-
да-богоносца, как Херсонес, и Путин 
будет теперь защищать ее до послед-
него.

Но никогда Путин не смог бы навязать 
целой стране личные эгоистические 
внешнеполитические цели – сохране-
ние своей пожизненной власти, без-
опасность собрата-диктатора, – если 
бы и весь политический класс вместе 
с ним не был поражен одним и тем же 
вирусом бешенства державно-патрио-
тической матки.

Важнейшей идеологемой российско-
го внешнеполитического дискурса 
является сладострастное смакование 
некоего "унижения", якобы испыты-
ваемого в последние четверть века 
Россией в результате поражения СССР 
в холодной войне. Это демонстратив-
ное порывание рубищ и демонстрация 
геополитических язв – любимое заня-
тие всей нашей политической "элиты" 
от азиопов Проханова и Дугина до 
западников Арбатова и Лукина. Вели-
чия, величия и еще раз величия жаж-
дет российская политическая "элита", 
настаивающая на своей уникальной и 
высочайшей духовности, противосто-
ящей меркантилизму упаднического 
Запада.

Поэтому само появление российских 
войск в традиционной вотчине англо-
саксонского мира – на Ближнем Вос-
токе – вспрыснуло лошадиную дозу 
имперского наркотика в вены комплек-
сующей "элиты". А когда трехзвездный 
русский генерал твердой, а может, 
даже и нетвердой походкой явился в 
американское посольство в Багдаде и 
в ультимативном тоне потребовал, что-
бы американская военщина немедлен-
но убрала свою авиацию с сакрального 
неба Антиохии?! А когда освященные 
ограниченным контингентом специ-
ально завезенных православных попов 
"Сушки" начали разносить к чертовой 
матери позиции прозападной Свобод-
ной сирийской армии?!

Конечно, когда-то, и, может быть, даже 
очень скоро неизбежно наступит бо-
лезненная ломка. Но это будет потом. 
А пока это наш маленький балабанов-
ский "Триумф Воли": "А вот скажи мне, 
американец, в чем сила? Я думаю, 
что в правде!" А потом, наш хороший 
Гитлер, как азартный игрок в казино, 
снова проиграв, снова повысит ставки 
и вспрыснет нам уже окончательную 
успокоительную дозу.

Но мы, к счастью, не одиноки в нашей 
борьбе. Наш предусмотрительный 
вождь создал "антигитлеровскую коа-
лицию" с координационным центром 
в Багдаде: иранский корпус "Стражей 
исламской революции", иракская ши-
итская милиция, "Хезболла", ну и, нако-
нец, армия Асада, уже уничтожившая 
более 200 000 суннитов.

Отменные антигитлеровцы, такие же 
отъявленные террористы, как и "Ис-
ламское государство". Может быть, они 
не устраивают таких же театрализо-
ванных казней, но кровищи на руках у 
них никак не меньше. Эти замечатель-
ные люди под нашим воздушным при-
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крытием будут проводить наземную 
операцию против всех противников 
Асада в Сирии, а может быть, и против 
всех противников шиитского прави-
тельства в Багдаде. Еще раз медленно, 
по буковкам, пожалуйста, – мы вместе 
с этими людьми методично в больших 
количествах в течение продолжитель-
ного времени будем убивать сунни-
тов. Всяких: сторонников "Исламского 
государства", сторонников Свободной 
сирийской армии, просто обывателей, 
включая – неизбежно – женщин и де-
тей. Мы что, не убивали их в Чечне и в 
Афганистане?

Зачем?!! Официальный ответ: мы 
должны убивать их на дальних ру-
бежах, чтобы они не пришли к нам. 
Высшие чины государства, заученно 
повторяющие эту мантру, либо со-
знательно лгут, либо пытаются обма-
нуть самих себя. Мы влезли в самое 
пекло средневековой религиозной 
войны. Наш православно-шиитский 
крестовый поход не уменьшит число 
суннитских радикалов. Наоборот, их 
число резко возрастет и в Сирии, и в 
Ираке, и во всем мире. В том числе и 
на территории России. На самом деле, 

мы с Путиным идем убивать сунни-
тов, чтобы он пожизненно оставался 
во власти, а миллионы "униженных" 
Putinversteherов смогли, наконец, тор-
жествующе достать из широких шта-
нин и показать ненавистным пиндосам 
свою кузькину мать.

Проигрывая последнюю решающую 
битву Киевской Руси и Золотой Орды, 
ордынский хан в отчаянии открыл 
второй фронт против полутора мил-
лиардов суннитов. "Он **нутый, Вла-
димир Путин", – повторил бы сегодня 
свой диагноз убитый путинским режи-
мом Борис Немцов.

P.S. А где же при всем при этом Керри 
и Обама? – спросит меня вдумчивый 
читатель. А нигде. Риббентропище 
наш матерый на каждой встрече как 
доминантный альфа-самец подавляет 
своего визавии. Тот только радостно 
восклицает: "Sergei! Oh, Sergei!"

Обама же после трехдневного оглу-
шительного молчания выразил Асаду 
и Путину озабоченность (даже неглу-
бокую), но зато направил им глубоко 
успокаивающий месседж: "Это битва 

России, Ирана и Асада с подавляющим 
большинством сирийского народа. Мы 
не собираемся вступать в войну мари-
онеток в Сирии. Наша битва – с "Ислам-
ским государством", наша битва – это 
разрешение конфликта вместе с между-
народным сообществом таким обра-
зом, который может прекратить кро-
вопролитие и кризис с беженцами". В 
переводе с дипломатического бла-бла 
это означает: "Дорогие Башар и Влади-
мир! Вы можете убивать в Сирии кого 
угодно, особенно наших союзников, 
простите, марионеток. Это не наша, а 
ваша битва. Мы же будем продолжать 
вести с вами конструктивный диалог о 
прекращении кровопролития".

Некоторые ошеломленные отечествен-
ные наблюдатели видят во всем этом 
заговор, хитрый план Обамы по за-
маниванию России в опасную ловуш-
ку. Нет, это хуже, чем заговор, это по-
следовательная внешнеполитическая 
позиция обамовской администрации. 
Порождающая у российского руковод-
ства роковую иллюзию абсолютной 
безнаказанности. Америки нет – и все 
позволено. Гуляем по глобальному бу-
фету.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27286019.html
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ВОСЕМЬ РОССИЯН, СКАЗАВШИХ "НЕТ"
ПОРТРЕТЫ ВОСЬМИ РОССИЯН – ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТЕХ, КТО ВЫШЕЛ НА 
КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ В 1968 ГОДУ С ПЛАКАТОМ "ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ"
Восемь советских граждан вышли 25 августа 1968 года на Красную площадь, чтобы выразить 
протест против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Они развернули 
плакат со словами "За вашу и нашу свободу" и были тут же арестованы сотрудниками КГБ. 
Демонстранты поплатились за свой донкихотский поступок годами ссылки или заключения.

Теперь, 47 лет спустя, некоторые рос-
сийские граждане чувствуют себя в по-
добной ситуации. По зову совести они 
протестуют против политики, которую 
одобряют большинство их соотечествен-
ников. Многие из них – Алексей Наваль-
ный, Борис Немцов, Евгения Чирикова, 
участницы группы Pussy Riot – хорошо 
известны на Западе. Но есть и другие 
россияне, о которых там знают гораздо 
меньше. Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода отдает дань уважения восьми 
демонстрантам, вышедшим на Красную 
площадь в августе 1968 года, – Лари-
се Богораз, Вадиму Делоне, Владимиру 
Дремлюге, Виктору Файнбергу, Наталье 
Горбаневской, Павлу Литвинову – и пред-
ставляет восемь малоизвестных россиян, 
которые рискуют своей работой, без-
опасностью и даже свободой, открыто 
критикуя власти.

Андрей Зубов
Андрей Зубов, профессор философии 
и известный политолог, был уволен из 
МГИМО после того, как сравнил прези-
дента Владимира Путина с нацистским 
диктатором Адольфом Гитлером. В мар-
те 2014 года Зубов опубликовал в газете 
"Ведомости" колонку, в которой сравни-
вал дислокацию российских войск в Кры-
му с гитлеровской аннексией Австрии 
в 1938-1939 г. Россия, предостерегает 

Зубов, вот-вот станет политической дик-
татурой. В интервью Радио Свободная 
Европа/Радио Свобода он тогда сказал: 
"Я хотел показать украинцам, что в Рос-
сии не все разделяют взгляды Путина и 
что существует другая Россия". Зубова 
немедленно уволили из престижного 
Университета МГИМО. Впоследствии 
руководство вуза пересмотрело вызвав-
шее громкий скандал решение, но спу-
стя три месяца отказалось продлевать 
контракт с профессором. Сейчас Зубов 
читает лекции в различных колледжах и 
институтах.

Алексей Дымовский
 В ноябре 2009 г. майор милиции Алек-
сей Дымовский разместил в YouTube ви-
деообращение, в котором эмоциональ-
но осудил коррупцию в рядах милиции 
и призвал Владимира Путина очистить 
от коррупционеров правоохранитель-
ные органы. Его уволили и арестовали 
по обвинению в мошенничестве. Впо-
следствии обвинение было снято. Его 
протест вызвал волну подобных виде-
ообращений сотрудников милиции, 
прокуроров и других государственных 
служащих в разных регионах России. 
Дымовский переехал из родного города 
Новороссийска в Москву, где активно 
участвует в оппозиционной деятельно-
сти. Он – лидер независимого движения 

за реформу правоохранительных орга-
нов "Белая лента".

Сергей Баранов
Священник Сергей Баранов публично 
порвал отношения с РПЦ в 2012 году в 
знак протеста против ареста и заклю-
чения трех участниц панк-рок-группы 
Pussy Riot, которые выступили в москов-
ском храме Христа Спасителя с песней 
("панк-молебном") "Богородица, Путина 
прогони!" Баранов написал и разместил 
в Facebook открытое письмо, в котором 
заявил, что приговор Pussy Riot вынесен 
при прямом подстрекательстве Русской 
православной церкви и людей "по не-
доразумению именующих себя "право-
славными гражданами". Опасаясь пре-
следований со стороны властей, Сергей 
Баранов покинул Россию и попросил по-
литического убежища в Чехии. В апреле 
2013 г. его прошение было удовлетворе-
но. В последнем интервью Радио Свобо-
да в мае 2013 г. С. Баранов сказал, что 
намерен присоединиться к греко-като-
лической церкви.

Дарья Полюдова
По образованию юрист, активистка "Ле-
вого фронта" из Краснодара. Ей грозит 
приговор на срок до пяти лет заключения 
по обвинению в экстремизме за разме-
щение в социальных сетях фотографии, 
на которой Дарья Полюдова держит пла-
кат "Не война с Украиной, а революция 
в России!" Ее также могут обвинить в 
перепечатке поста в социальных сетях 
с призывом к россиянам избавиться от 
Путина и совершить социалистическую 
революцию. Адвокат Полюдовой ут-
верждает, что всерьез конфликт с право-
охранительными органами начался у 
нее в августе 2014 года, когда она приня-

автор
Клэр Бигг, Роберт Коалсон
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Нравственность
ла участие в "Марше за федерализацию 
Кубани". Власти истолковали эту акцию 
как "деятельность, направленную на на-
рушение территориальной целостности 
Российской Федерации". Полюдова про-
вела полгода в следственном изоляторе, 
а потом вышла из СИЗО под подписку о 
невыезде. Полюдову обвиняют в "лич-
ной неприязни к Путину" и "ненависти 
к действующему в РФ политическому 
режиму". 21 мая ее уволили с должности 
юриста в районной больнице. По словам 
Полюдовой, 2 июня ее взяли на работу в 
частную юридическую фирму, однако на 
следующий день фирма отказалась от ее 
услуг под давлением ФСБ.

Влад Колесников 
Московский подросток Влад Колесни-
ков, отважно выступивший против рос-
сийского вмешательства на Украине, за 
публикацию критических замечаний на 
своей странице в Facebook и появле-
ние в школе в проукраинской футбол-
ке был в этом году избит своими одно-
классниками.

Дед Колесникова, бывший офицер 
КГБ, посадил его в поезд и отправил к 
отцу в город Жигулевск, в Самарскую 
область. Школа оперативно сообщи-
ла Колесникову, что он вычеркнут из 
списков учащихся "по собственному 
желанию". "У меня хватает сил улы-
баться, и, положа руку на сердце, 
я знаю, что поддерживаю правое 
дело", – написал Колесников в своем 
эмоциональном посте 11 июня. Сей-
час у Колесникова в Facebook более 
трех тысяч подписчиков. Он вернулся 
в Москву и борется с попытками по-
лиции привлечь его к ответственности 
по обвинению в битье окон в доме 
своего деда – это обвинение он реши-
тельно отвергает. По словам Колесни-
кова, полицейские вместе с бывшими 
школьными учителями и местными де-
путатами убеждали его лучшего друга 
дать против него показания. Колесни-

ков говорит, что подумывает покинуть 
Россию.

Алексей Девотченко
Актер Алексей Девотченко публично 
призывал деятелей культуры не участво-
вать в мероприятиях, поддерживающих 
российское правительство и государ-
ственные компании. В марте 2010 года 
он опубликовал открытое обращение 
"Можем ли мы что-то сделать?"

Девотченко критиковал, по его мнению, 
"криминальный, глубоко порочный и 
циничный режим" и призывал людей из 
мира искусства не поддерживать прави-
тельство. "Деньги власти и государствен-
ных компаний, – писал он, – пахнут – не-
чистотами тюремных камер, смрадом 
неухоженных больниц и приютов для 
бездомных, прогорклым дымом сгорев-
ших памятников архитектуры, истори-
ческих зданий, клубов, домов престаре-
лых. И пОтом омоновских сапог..."

В 2011 году Девотченко отказался от го-
сударственных наград, а в 2014-м под-
писал письмо против войны на Украине.

В ноябре 2014 года он был найден мерт-
вым в своей московской квартире. Ос-
новная версия происшедшего – несчаст-
ный случай.

Петр Павленский
Петербургский художник Петр Павлен-
ский – автор целого ряда акций, на-
правленных против путинского режима. 
В частности, он зашивал себе рот, про-
тестуя против ареста участниц группы 
Pussy Riot, приколачивал свою мошонку 
гвоздями к брусчатке Красной площади, 
привлекая внимание общественности к 
формированию в России "полицейского 
государства ", и отрезал часть собствен-
ного уха – эта акция была направлена 
против злоупотреблений психиатрией в 
политических целях.

29-летний Павленский занимается поли-
тическим акционизмом с 2012 года, ког-
да он появился в петербургской церкви с 
зашитым ртом. Его отправили на психи-
атрическую экспертизу, но он был при-
знан вменяемым и отпущен. Через год 
Павленского принесли голого, заверну-
того в многослойный кокон из колючей 
проволоки, ко входу в здание Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга. 
Он протестовал против российских за-
конов, направленных "не против пре-
ступников, а против народа". В ноябре 
2013 года нагой Павленский, сидя на 
Красной площади, вбил большой гвоздь 
в брусчатку мостовой через свою мо-
шонку. "Голый художник, смотрящий на 
свои прибитые к кремлевской брусчатке 
яйца, – метафора апатии, политической 
индифферентности и фатализма совре-
менного российского общества", – сказал 
он в своем публичном заявлении. В 2014 
году суд отклонил обвинения в хулиган-
стве, выдвинутые против Павленского, 
и выпустил его на свободу. В настоящее 
время он находится под следствием по 
обвинению в нарушении законодатель-
ства России о политических демонстра-
циях и вандализме.

Александр Бывшев
В апреле 2015 года районный суд по-
селка Кромы Орловской области осудил 
популярного школьного учителя немец-
кого языка Александра Бывшева по об-
винению в экстремизме – за его стихот-
ворение "Украинским патриотам". Эти 
стихи, написанные в марте 2014-го, 
резко критиковали российскую аннек-
сию Крыма.

Бывшев потерял работу за свои "нега-
тивные высказывания о политических 
решениях, принятых высшим руковод-
ством Российской Федерации", и был 
приговорен к шести месяцам принуди-
тельных работ. На сайте Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
Бывшев фигурирует в официальном 
списке "террористов-экстремистов" 
под номером 841. В недавнем интер-
вью Бывшев сказал: "Знакомый юрист 
объяснил мне: – Вот если бы вы, к 
примеру, написали "Убивай укропов! 
Бомби Киев!", на Вас не только не за-
вели бы здесь никаких уголовных дел 
за экстремизм и разжигание вражды, 
но вы бы стали бы в Кромах, пожалуй, 
главным патриотом России. – И самое 
страшное, что он абсолютно прав".

Дело сейчас рассматривается в апел-
ляционной инстанции. По словам Быв-
шева, в случае необходимости он на-
правит жалобу в Европейской суде по 
правам человека.

Источник: http://www.svoboda.org
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Экспертное мнение

ПРИЗРАК РОССИИ. 
КРЕМЛЕВСКОЕ ЦАРСТВО ТЕНЕЙ
Издательство "Алгоритм" выпустило очередную книгу из серии "Власть без мозгов".
В своей новой книге "Призрак России. Кремлевское царство теней" Андрей Пионтковский резко и 
бескомпромиссно оценивает внутреннюю и внешнюю политику Кремля, экономический курс 
правительства, социальные "реформы" и официозную идеологию. По мнению автора, все это 
фантомы или призраки, которые призваны скрыть мертвящую, убийственную сущность 
нынешнего режима. Пионтковский проводит своеобразную экскурсию по кремлевскому "царству 
теней", читатель узнает здесь многие знакомые лица, но увидит их в неожиданном ракурсе.
Наш сайт предлагает читателям ознакомиться с первой статьей этой книги. В конце статьи 
обратите внимание на год написания. И вы сможете оценить прозорливость автора.

автор
Андрей Пионтковский

Источник бед
…Лишь он – источник бед,
Своих скорбей создатель он единый.
Данте. "Божественная комедия. Ад"

Наше все
…Еще башмаков износить не успели, в 
которых на инаугурации Путина вместе 
шли, а как уже незавидна участь прои-
гравших. Здесь нет места сантиментам и 
благодарности за оказанные услуги. "Да, 
воровал я, воровал деньги “Аэрофлота”, 
но ведь тратил их на избирательную 
кампанию Путина", – отчаянно и обна-
жено искренне кричит из швейцарского 
далека новоиспеченный политэмигрант, 
тираноборец и правозащитник Борис 
Березовский, остро ощущая занесенную 
над ним дубину-ледоруб, ту самую, ко-
торая, по меткому замечанию г-на пре-
зидента, "бьет только один раз, но по 
голове".

Конфликт трех группировок, объеди-
нившихся кровавой осенью 1999 года 
в проекте "Наследник", был неизбежен. 
Слишком разные цели преследовали в 
совместной операции эти тактические 
союзники. Семье нужно было любой 
ценой остановить казавшийся неизбеж-
ным приход к власти конкурирующего 
клана Примакова–Лужкова, грозивший 
им потерей не только собственности, 
но и личной свободы. Чекисты грезили 

о реванше спецслужб, а "либералы" – о 
железной руке, которая поведет, нако-
нец, Россию по пути рыночных реформ.

Путин не принадлежал к ядру ни одного 
из этих кланов, находясь в разные перио-
ды своей карьеры на периферии каждого 
из них. Подполковник КГБ, чиновник вто-
рого плана сначала в мэрии Собчака, за-
тем в администрации президента Ельци-
на, В. Путин не мог стать ни лидером, ни 
идеологом ни одной из этих групп. Зато 
как хорошо, что у нас есть президент, ко-
торый всей своей трудовой биографией 
органично сочетает и синтезирует все три 
ветви бандитского капитализма в России. 
Воистину, Путин – это Наше Все.

В этом государственнообразующем 
синтезе доминирующей ветвью станут, 
конечно, чекисты. Во-первых, им более 
свойственно чувство корпоративной 
солидарности и целеустремленности. 
Во-вторых, они не были так широко 
представлены во властных структурах 
в ельцинский период и потому мень-
ше замараны в приватизационных и 
коррупционных скандалах, чем их кон-
куренты. В-третьих, они-то как раз об-
ладают громадной базой оперативных 
данных в этой области и контролируют 
правоохранительные органы, способ-
ные эту базу активизировать.

Для иллюстрации приведем пример из 
политической жизни конца 90-х годов. 
Генеральный прокурор того времени 
неосторожно прикоснулся к расследо-
ванию дел, связанных с махинациями 
олигархов, близких к так называемой 
Семье. Несчастного прокурора немед-
ленно замочили. Но не в сортире, а в 
постели с VIP-проститутками. Какая 
прекрасная политическая смерть, ска-
жете вы.

Но чтобы общество окончательно в ней 
удостоверилось, государственное теле-
видение сначала продемонстрировало 
скандальную пленку с голым проку-
рором, а затем на экранах появились 
два высших правоохранителя страны. 
Назовем их условно правоохранитель 
С. и правоохранитель П. Задачей их 
было нотариально заверить мелькнув-
шие на экране гениталии несчастного 
прокурора. Правоохранитель С. сидел 
красный как рак и, опустив голову, мол-
ча смотрел в пол. Правоохранитель П. 
бодро и энергично докладывал о про-
веденной им совместно с ведомством 
С. экспертизе, установившей аутентич-
ность пленки и изображенных на ней 
лиц и их органов. "Как этот бьет копы-
том, – подумалось мне цитатой из "17-
ти мгновений", – этому еще не надоели 
наши олигархические игрища. Этот да-
леко пойдет". Как выяснилось немного 
позднее, это и был решающий кастинг, 
проведенный первым президентом Рос-
сийской Федерации среди кандидатов 
на роль второго президента Российской 
Федерации.

Власть спецслужб, хорошее немецкое 
пиво для всех и Португалия эдак лет 
через пятнадцать – таков, видимо, не-
хитрый путинский идеал обустройства 
России, который он долгими зимними 
вечерами обсуждает с троице-лыков-
ским отшельником под портретами 
Колчака и Столыпина, предварительно 
вежливо уточнив, кто из них Колчак, а 
кто Столыпин.

Что ж, на исходе "века-волкодава", мо-
жет быть, это и покажется самым гу-
манным идеалом, который когда-либо 
предлагали правители России своему 
народу.

Источник: http://www.kasparov.ru
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Собственное мнение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СКЛЕРОЗ
автор

Дмитрий Глуховский

Я родился в июне 1979-го — в тот самый 
месяц и в тот самый год, когда Советский 
Союз начал массированный ввод войск в 
Афганистан, когда, собственно, началась 
для нашего народа афганская война. 

Решение принимало Политбюро. В усиле-
нии афганских исламистов его члены уви-
дели угрозу для Советского Союза: исла-
мизм мог распространиться через границу 
на Таджикистан и другие среднеазиатские 
республики.

СССР тогда, казалось, находился на пике 
своего экономического и военного могу-
щества. Запад и не мечтал о том, чтобы 
развалить его или, тем паче, одержать по-
беду в открытом военном противостоянии. 
Секретный указ президента США Картера о 
помощи моджахедам был подписан только 
3 июля, после того как началось широко-
масштабное советское вмешательство. Но 
вряд ли Картер смел и мечтать о том, что 
этот указ приведет к победе США в про-
тивостоянии с Союзом. Афганская война 
измотала экономику СССР и в конечном 
итоге привела к его распаду, напрямую осу-
ществив тот наихудший сценарий, который 
Политбюро хотело избежать.

Политбюро уже тогда состояло из впадаю-
щего в маразм старичья, которое не знало, 
что делать с изменяющимся миром, и пы-
талось запретить миру меняться военной 
силой. И некому было остановить его или 
поправить ошибку: советский человек был 
в трех поколениях обучен согласно мол-
чать, нести в гнилозубую пасть власти на 
пожирание своих родных детей и востор-
женно аплодировать ее сытой отрыжке. 

Вот мне тридцать шесть. Брежнев умер, 
Андропов умер, Советский Союз околел. 
Но не выродился советский человек. И 
тридцать шесть лет спустя он опять апло-
дирует, когда в далекую никчемную стра-
ну, которой правит очередной подшеф-
ный Кремлю диктатор, потомственный 
военный преступник и вор, едут воевать 
его сыновья.

Пока власть отвирается лениво, то одним 
фиговым листком прикрываясь, то дру-
гим, соцсети забиты селфи наших солдат 
в Сирии. Морская пехота, летчики, моряки 
фотографируются с уличными портрета-
ми Асада, с сирийскими сослуживцами, 
с сирийскими женщинами. Все, мы опять 
влипли. Чуть позже нам снова снисходи-
тельно объяснят про интернациональный 
долг и снова доверительным шепотком 
расскажут про жидомасонскую геополи-
тику. И мы снова поверим — да мы и уже 
поверили.

Воистину благословен советский человек! 
Он не помнит тысяч и тысяч цинковых 
гробов, которые возвращались из другой 
далекой страны всего-то недавно — в моем 
детстве. Советский человек не помнит, что 
такая же вот точно авантюра, также пред-
назначенная для того, чтобы удержать его 
империю от развала, привела именно к 
развалу его империи. Советский человек 
не помнит очередей за колбасой, продук-
товых карточек, гиперинфляции, нищеты 
и хаоса. Советский человек — однодневка. 
Он не помнит вообще ничего.

Не помнит Беслана, не помнит «Норд-
Оста», не помнит терактов в метро, не 

помнит и не хочет вспоминать, как начи-
нались и как заканчивались чеченские во-
йны. Не помнит кремлевского людоедства 
при Ленине и Сталине. Не помнит лагерей, 
не помнит, что трупы сотен тысяч расстре-
лянных и умерших от непосильного труда 
рабов прямо сейчас лежат в вечной мерз-
лоте в Восточной Сибири — не тронутые 
тленом, будто вчера погибшие. Не желает 
помнить голодных бунтов крестьянских, 
ядовитыми газами подавленных. 

Вместо памяти ему — нескончаемый ти-
фозный бред телеэфира, липкие кошмары 
с абсурдными выморочными сюжетами. 
Что сегодняшними «соловьевым» и «тол-
стым» названо правдой и былью, то для 
него и есть несомненная правда и быль. 
А новый день будет — будет и новая ис-
тина.  Советский человек, загипнотизиро-
ванный, про свое настоящее прошлое не 
знает, ничего не понимает.

Добрая душа: зла не помнит. Все власти 
простил и все простит. Снова и снова вхо-
дит в привычный кроличий транс. Опять 
готов к тому, чтобы его жрали.

Жри нас, Молох! Забирай наши земли, 
наши жизни, души наши бери! Мы ничего 
не почувствуем! Мы ничего не поймем! Во 
всем обвиним врагов, а вождей воссла-
вим! Ничего никогда не запомним! Ниче-
му никогда не научимся!

У нас — склероз, Молох. Наши жизни ниче-
го не стоят. У других народов — история, а 
у нас — каждый день с чистого листа.

Источник: http://snob.ru

https://www.facebook.com/dmitry.glukhovsky
http://snob.ru/selected/entry/97812
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МОСКВА ПОБЕДИТ ПУТИНА 
РАНЬШЕ ИЛИ ПОЗЖЕ
ДМИТРИЙ ОРЕШКИН – О МИТИНГЕ В МАРЬИНО, "РОКИРОВКЕ", НЕИЗБЕЖНОСТИ ПУТИНА, 
НАВАЛЬНОМ И О СУДЬБЕ РУССКИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ
"Четыре года назад, 24 сентября 2011 года, на съезде "Единой России" Путин и Медведев объявили 
о "рокировочке", поставив всю страну перед фактом: власть в России окончательно узурпирована 
и расценивается как пожизненное право действующего правителя. Удержание власти стало
единственным смыслом всех действий государственных органов".

автор
Валентин Барышников

Это фрагмент объявления об оппозици-
онном митинге "За сменяемость власти", 
который пройдет 20 сентября в москов-
ском районе Марьино. Основные тре-
бования: доступ оппозиции на выборы, 
прекращение войны, отмена цензуры, ос-
вобождение политзаключенных и борьба 
с коррупцией.

Четыре года после "рокировки" в России 
вместили многое: массовые протесты 
против нечестных выборов, начавшие-
ся в 2011 году, последовавшая реакция, 
ужесточение внутренней и внешней по-
литики, конфликт на Украине, крайнее 
ухудшение отношений с Западом.

Политолог Дмитрий Орешкин – один из 
тех, кто принимал активное участие в со-
бытиях 2011 года. На митинге на Болот-
ной площади 10 декабря он зачитывал со 
сцены данные о фальсификациях на дум-
ских выборах, и тысячи манифестантов 
бурно реагировали, услышав, что "Еди-
ная Россия" набрала куда меньше, чем 
официально объявлено.

Сейчас оппозиция готовится к новым 
выборам в Госдуму. Прологом к этому 
стали региональные выборы. Оппози-
цию допустили к участию в них только в 
Костромской области, и там она набрала 

лишь 2 процента голосов. На митинг в 
Марьино к утру субботы, судя по страни-
це мероприятия в "Фейсбуке", собирались 
идти менее 10 тысяч человек.

Таков итог четырех лет после "рокиров-
ки". Дмитрий Орешкин называет ее судь-
боносной:

– Она стала одним из событий, которые 
меняли восприятие мира у российских 
демократически мыслящих людей. Для 

значительной части людей, которые до 
2011 года склонны были предполагать, 
что в принципе мы находимся в демокра-
тическом обществе, просто с некоторыми 
особенностями, скажем так, после того 
как Дмитрий Анатольевич Медведев объ-
явил, что у него совершенно нет настрое-
ния идти на второй срок, а у Владимира 
Владимировича Путина настроение как 
раз появилось, многое стало понятно. 
И когда в декабре 2011 года проявились 
технологии, с помощью которых нами на-
мереваются управлять, – в Москве тогда 
на выборах вместо 30%, которые "Единая 
Россия" получила в реальности, ей нари-
совали 46,6%, все это было зафиксиро-
вано наблюдателями новой гражданской 
школы, которая называлась "Гражданин 
наблюдатель", – после этого произошла 
Болотная площадь со всеми последующи-
ми событиями.

Но это все было благополучно сломле-
но, протест рассеян, лидеры протеста 
локализованы, и страна благополучно 
стала погружаться опять, что не все еще 
понимают, в лоно вполне советского за-
стоя. Для экономистов было понятно, что 
в 2011 году экономика прекратила рост. 

Объявле-
ние о "ро-
кировке"

Ф
ото: http://digit.ru/im

ages/38824/37/388243735.jpg

http://www.svoboda.org/author/8466.html
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Для широких народных масс это непо-
нятно до сих пор, они думают, что это 
какие-то локальные неприятности, свя-
занные с санкциями. Начинается период 
осознания уже не политического отсту-
пления "назад к совку", а экономической 
деградации, когда цены растут, доходы 
падают, качество продуктов снижается, 
а нас обильнее и обильнее кормят жир-
ной пропагандой. Теперь мы пережива-
ем фазу пошагового осознания разными 
группами людей, что живут они хуже, чем 
им обещали, и через некоторое время 
станет понятно, что никаких перспектив 
улучшения не просматривается. Сейчас 
люди думают, что через месяц-два начнет 
работать присоединенный Крым, раз уж 
мы дали отпор Соединенным Штатам, ос-
вободились от зависимости, от доллара, 
что мы начнем приподниматься и, нако-
нец, наступит советское счастье. Что тут 
объяснишь? Советское счастье нарисо-
вано яркими красками у них в голове, но 
они думают, что это реальность. Так вот, 
2011 год – это перелом от разочарования 
в политической сфере к некоторому за-
стою, а теперь застой переходит в кол-
лапс, но уже не в политической, а в эконо-
мической сфере, люди на своем кармане 
ощущают, что доигрались.

– Ужесточение внутренней и внешней 
политики, Крым, Украина, антиамерика-
низм – это было заложено "рокировкой"? 

Когда власти объявили о ней, другого 
пути уже не было?

– Мне кажется, что развилки были, но 
власть их не замечала и не могла заме-
тить в силу специфического устройства 
своего мыслительного аппарата. Самая 
простая развилка: в стране есть инсти-
туты, парламент, партии, избирательные 
законы, конституция, суды, и либо мы эти 
институты развиваем, либо оставляем 
их декорацией, а их функции забираем 
в Кремль. Второй вариант органичней 
для Путина по психической и социаль-
ной природе этого человека. Все-таки 
он ставленник КГБ, он верит только в 
силу, в институты он не верит. Могут 
быть другие причины. Я думаю, в значи-
тельной степени откат к советским цен-
ностям был неизбежен просто потому, 
что огромное количество людей, прежде 
всего спецслужбистов, бюрократов, воен-
ных, которым в советские времена было 
относительно хорошо, хотели бы это вос-
становить. И этим людям, почувствовав, 
что экономика работает, паровоз поехал, 
было очень трудно отказать себе в удо-
вольствии оседлать этот процесс, сказать, 
что это благодаря им паровоз поехал, и, 
соответственно, получать первыми пря-
ники, которые этот паровоз по дороге 
выпекает. Но как выясняется, монополия 
позиции машиниста приводит к тому, что 
паровоз работает все хуже и хуже и по-
степенно останавливается. Здесь очень 
трудно обвинять Путина. Группу людей, 
его поддерживающую, я для себя назы-
ваю бюрнесом, то есть союз бюрократии 
и бизнеса, когда бюрократия своему при-
кормленному бизнесу позволяет занять 
монопольное положение на рынке и ка-
чать прибыли, а бизнес поддерживает эту 
бюрократию. Этот бюрнес заинтересован 
в монополизации, а монополизация неиз-
бежно ведет к застою. Так вот, ограничить 
их, заставить их жить по закону – для этого 
надо быть мужественным человеком. Вла-
димир Владимирович Путин таким муже-
ственным человеком не является, поэто-
му он не с народом, а с этими элитными 
группами, которые контролируют клю-
чевые позиции, и заключил нечто вроде 
общественного договора, главный пункт 
которого можно назвать коррупционной 
скупкой лояльности: мы вам позволяем 
воровать, мы вам позволяем нарушать 
законы, мы вам позволяем устраивать 
монопольный контроль над определен-
ными секторами экономики, а вы в ответ 
обеспечиваете нам политическую под-
держку.

Я думаю, что Путин как политическое яв-
ление был неизбежен. Куда было деться 
этим миллионам людей, которые после 
крушения Советского Союза остались, 
если не в материальном смысле ущем-

ленными, то в социальном и престижном 
совершенно точно. Все эти полковники и 
даже генералы КГБ, которые привыкли 
быть в своих представлениях небожите-
лями, которым можно все, все эти пар-
тийные руководители, идеологи, милли-
он человек, они что, должны были уйти 
на задний двор и сделать себе харакири? 
Нет, они этого не сделали. Они стали 
встраиваться в новую рыночную эконо-
мику, используя старые конкурентные 
преимущества, а это связи, это возмож-
ность использовать силовой ресурс по 
знакомству, прислать роту автоматчиков 
на конкурентный какой-нибудь произ-
водственный комплекс, чтобы там жизнь 
медом не казалась. Трудно же удержать-
ся от соблазна использовать такого рода 
преимущества в конкурентной борьбе. 
Поэтому раньше или позже такая рестав-
рация, реванш псевдо-Советского Союза 
должен был состояться, и Путин эту ре-
ставрацию персонифицировал. Вряд ли 
этого можно было избежать. Другой во-
прос, что реставрация может быть мягкая 
и жесткая, умная и глупая. У Путина она 
была мягкая, сейчас становится все более 
жесткой. И что самое главное, она глупая. 
Завинчивать гайки вплоть до срыва мож-
но и дальше, но тогда уже будет Северная 
Корея, и здесь может рухнуть тот самый 
социальный договор – не с широкими 
массами, которые плохо понимают, ка-
кие у них есть права, и мало готовы эти 
права защищать, а с элитными группами 
товарищей, с теми миллионами людей, 
которые обладают достаточным образо-
ванием, достаточными ресурсами, до-
статочными связями для того, чтобы по-
могать двигаться колеснице вперед или 
тормозить эту колесницу. То есть они ее 
тормозили раньше неосознанно просто 
потому, что к этим колесам привязывали 
мешочки со своими деньгами, чтобы кру-
тились их деньги тоже, таким образом за-
трудняя движение всей колесницы, но это 
понятно – это бюрократический тормоз. 
А если Путин нанесет серьезный удар 
конкретно по их интересам, то они будут 
тормозить целеустремленно, вставлять в 
эти колеса палки. Этого Путин допустить 
не может, а сейчас проблема как раз в 
этом. Потому что санкции, на которые он 
нарвался, снижение доходов, на которые 
он нарвался, – это все бьет по интересам 
не только трудящихся, но в гораздо боль-
шей степени элит, потому что они как 
раз понимают разницу между валютами, 
связь между экономическими решения-
ми правительства и доходами своего биз-
неса и так далее. Сейчас начнется раскол 
и брожение в самих элитных слоях.

А общество, – насчет этого у Путина от-
работано все хорошо, общество он очень 
глубоко презирает, он считает, что это ма-
нипулируемая масса, которой руководят 

Дмитрий 
Орешкин

Антиво-
енный 
плакат 
Елиза-

веты 
Саво-

лайнен к 
митингу 

20 сен-
тября
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какие-то силы, соответственно, на обще-
ство он обращает внимания чрезвычай-
но мало, а на силы, которые этим обще-
ством руководят, он обращает внимания 
чрезвычайно много. Он думает, что если 
отрезать деньги от финансирования 
какой-то общественной активности, эта 
общественная активность задыхается. 
Или стоит отрезать лидеров этой обще-
ственной активности, эта общественная 
активность задыхается. И надо отдать 
ему должное, это весьма близко к ис-
тине. Поэтому он сейчас уничтожает то, 
что раньше называлось неправитель-
ственными организациями, поэтому он 
сейчас изымает политически активных 
людей, репрессирует или запугивает. 
Вопрос в том, насколько такая методи-
ка управления страной разрушительна 
для собственности тех людей, которые 
этой страной владеют. Для них ведь 
Россия – это частная собственность, 
это корпорация, они с этой корпорации 
кормятся. Народонаселение для них 
никакие не избиратели, а персонал, об-
служивающий персонал. Допускать этот 
персонал до выборов – довольно стран-
ная идея, вместо этого лучше поставить 
члена своей корпорации, выученного в 
Комитете государственной безопасности 
Владимира Евгеньевича Чурова считать 
голоса, который всегда посчитает их так, 
как надо его корпорации. Как только все 
это сгниет до основания, мы войдем в 
новый цикл перестройки, разрушения, 
увидим, может быть, территориальный 
распад России, и в любом случае – кри-
зис российской государственности в том 
виде, в котором ее построил Путин. Как 
выйти из этого кризиса мирно, я просто 
не представляю. Можно было бы выйти, 
если бы были честные выборы, если бы 
был какой-то институт, на который мож-
но было бы опереться. Реального улуч-
шения ситуации просто неоткуда ждать. 

На каких крыльях, каким ветром может 
быть улучшение занесено – я не очень по-
нимаю.

– В декабре 2011 года вы выступали на 
митинге на Болотной, помните то ощу-
щение? Сейчас у вас есть ощущение, что 
общество может каким-то образом под-
няться, что митинг, который 20 числа 
собирает Алексей Навальный, может к 
чему-то привести? Или теперь речь идет 
только о том, когда сгниет устройство 
нынешнее российской государственно-
сти, а общество само по себе никак по-
влиять на это не может?

– Я принадлежу к числу пессимистов. 
После "болотных" протестов 2011 года, 
когда примерно треть объема голосов, 
набранного "Единой России" оказались 
приписанными, ситуация в Москве, где 
город поднялся на дыбы, поменялась. 
Через три месяца, в марте 2012 года, 
реальный результат у Путина был где-
то между 40 и 45 процентами в Москве, 
что очень много на самом деле. Но он 
в Москве не победил в первом туре, по 
официальным данным, ему показали 47, 
где-то 3-4 процента прибавили. Москва 
проглотила эти 47 процентов, потому что 
в принципе претензии не было к чему 
предъявлять, ну приписали пару процен-
тов, как без этого? Вся остальная Россия, 
за исключением активистов, отчаянных 
смелых людей в крупных городах, даже 
не пошевелилась. Как жили люди поми-
мо выборов, так и живут помимо выбо-
ров, смотреть на процессы, которые про-
исходят в Москве и их экстраполировать 
на то, что происходит в России, довольно 
глубокое заблуждение. Да, раньше или 
позже Москва победит Путина, так или 
иначе крупные города выигрывают, во-
прос только во времени и вопрос в том, 
что они выигрывают, какую территорию. 
Москва свое право честно считать голоса 
завоевала. Кстати говоря, на выборах в 

2013 году, когда соревновались Наваль-
ный и Собянин, голоса считали вообще 
почти идеально, то есть за путинскую 
эпоху никогда так честно не считали, там 
украли всего полтора процента голосов. 
Правда, этого Собянину хватило, чтобы 
победить в первом туре, но по сравнению 
с 17 процентами, приписанными два года 
назад, в декабре 2011 года, это совершен-
но безумный прогресс. Поэтому Москва 
как бы достигла того, чего хотела. А даль-
ше что? Действительно, выборы честные, 
действительно, Навальный проиграл, на-
брал в два раза меньше, чем Собянин – и 
это правда. Что дальше? Наступил какой-
то период доброкачественного отступле-
ния, потому что, с одной стороны, нас эта 
власть не устраивает, а с другой стороны, 
вот они, результаты выборов, вот она, 
демократия. Большинство проголосо-
вало в 2013 году за Собянина. В общем 
большинство народонаселения сейчас в 
стране по имени Россия поддерживает 
этот режим. Другой вопрос, что когда это 
народонаселение этот режим поддержи-
вать перестанет, вот тогда на выборах 
этого продемонстрировать будет нельзя, 
будет уже поздно, потому что выборы 
уже деградировали.

– То есть по большому счету не важно, что 
сейчас делает оппозиция, система долж-
на сама сломаться, оппозиция здесь ни 
при чем?

– Я думаю, что эту систему легальными 
методами нельзя оптимизировать, нель-
зя улучшить, хотя московский опыт по-
казывает, что это получилось. Навальный 
пытается играть в другую игру, в ответ 
система действует против него самым 
эффективным образом: она объясняет 
людям, что он ставленник американского 
империализма. Люди верят, ну только в 
Москве не верят. У нас в России 14 про-
центов граждан обладают зарубежны-
ми паспортами, по странному стечению 
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Собственное мнение
обстоятельств как раз 14 процентов не 
поддерживают курс Путина, ясно, что это 
не одно и то же множество, но в значи-
тельной степени это пересекающиеся 
множества. У нас в стране у 9 процентов 
населения есть долларовые накопления 
в банке, у остальных нет. Все эти пробле-
мы с курсом рубля, с выездами за гра-
ницу, со свободой, все эти возможности 
сравнивать достижения российской эко-
номики и европейской экономики – это 
все касается 15, максимум 20 процентов 
населения. Они, русские европейцы, по-
нимают, что им здесь душно и тесно. Но 
эскадра движется со скоростью самого 
маломощного корабля, а такими у нас в 
смысле политических реформ являются 
республики Северного Кавказа и юга Си-
бири, какая-нибудь Тыва, или Ингушетия, 
или Калмыкия. Навальный говорит о по-
нятных и нужных вещах для москвичей, 
и его поддержка в Москве почти 30 про-
центов, что очень много. Во всей осталь-
ной стране его просто не понимают. Да, 
власть ворует, но она всегда воровала. 
Да, мы могли бы, наверное, жить лучше, 
если бы власть не воровала, но откуда же 
ее взять другую?

Да, люди и в советскую эпоху жили за 
счет того, что сажали картошку и со-
бирали грибы, солили на зиму огурцы с 
капустой. И в постсоветскую эпоху они 
точно так же работали, только в совет-
скую был какой-то завод, который платил 
им регулярно зарплату, а теперь этот за-
вод разорился, и им стало жить гораздо 
хуже, а виноватыми в этом были слиш-
ком умные москвичи, которые какие-то 
непонятные слова про либерализацию 
произносили. Поэтому, когда власть на-
правляла Яшина и Навального в Костро-
му, она прекрасно знала, что делает. Она 
прекрасно знала, что в Костроме, может 
быть, в самом городе их кто-то и услы-
шит, а в костромской глубинке типа горо-
да Буй просто не поймут, о чем идет речь. 
Да, там люди понимают, что начальство 
ворует, но связи между начальственным 
воровством и оптимизацией экономики 
они не наблюдают, у них нет идей на-
чать свой собственный бизнес. Все люди, 
у которых такие возможности или идеи 
были, они уехали в Москву давно. Какие-
то улучшения могут быть там при случае 
идеального варианта, когда есть велико-
лепная власть, которая себя не жалеет и 
людей просвещает, им помогает и так да-
лее. И улучшения могут начаться лет че-
рез пять-семь, когда люди подумают, а не 
начать ли производить что-нибудь, чтобы 
продавать. Сейчас у них этого просто 
нет в голове, нет в повестке дня. Поэто-
му выступления очень, может быть, пра-
вильные и умные господина Навального 
и господина Яшина, которых я искренне 
уважаю, в Костроме выслушивались с не-

которым недоумением. А когда приезжа-
ли абсолютно дешевые пропагандисты из 
молодежных движений, привязанных к 
"Единой России", и рассказывали, что на 
самом деле Навальный – ставленник Гос-
депа, то людям становилось очень многое 
понятно: то-то он так непонятно говорит, 
то-то он говорит о чем-то нам не очень 
ясном. Да он же просто американец, он 
же в американском университете учился, 
он ставленник тех сил, которые хотят по-
работить небывало богатую природными 
ресурсами Костромскую область, ввести 
туда войска НАТО и топтать ее сапогом 
под бряцание натовского оружия. Вот это 
они понимают, потому что это советское, 
это у них заложено на генетическом уров-
не. А то, что необходима экономическая 
свобода, то, что необходимы независи-
мые суды, какие суды, с властью судить-
ся, о чем речь? С сильным не дерись, с 
богатым не судись – это они прекрасно 
знают. Суды вообще для них ничего не 
значат. В ментовку – это они понимают, 
ты подрался, тебя забрали, а суд-то здесь 
при чем?

Непонимание московской демократиче-
ской публикой той пропасти, которая от-
деляет Москву, вообще крупногородскую 
Россию от всей прочей, – это одна из про-
блем, на которой действующая власть 
Навального и поймала. Ведь его не посла-
ли в Новосибирск, где совершенно другая 
городская культура, где его бы услышали 
и поняли, его не послали в Калужскую об-
ласть, где близко Москва и достаточно 
продвинутое население, и не послали в 
Магадан, где потомки ссыльных пере-
селенцев не любят московскую власть и 
коммунистов они еще не любят, они си-
стематически поддерживают Жиринов-
ского, потому что они лихие ребята, то, 
что в Америке называется Дикий Запад, 
у нас называется Дикий Дальний Восток. 
Такие вот специфические избиратели. 
Там бы Навальный как человек достаточ-
но брутальный, как человек достаточно 
патриотичный, мог бы набрать голоса. В 
Костроме ему просто не за что зацепить-
ся. Кремлевские люди, достаточно тонко 
чувствующие ситуацию, именно там по-
зволили ему пробежаться, с тем чтобы он 
в результате занял какое-то почетное 10-е 
место с 2 процентами голосов. И это поч-
ти правда. Но если бы он набрал больше, 
возможность чего тоже рассматривалась 
кремлевскими стратегами, то там попра-
вили бы результаты голосования с помо-
щью фальсификаций, благо в провинции 
наблюдателей все равно нет, наблюдате-
ли Навального смогли закрыть 400 изби-
рательных участков из 600, оставшиеся 
200 вполне могли быть использованы 
для фальсификата, если что-то пойдет не 
так. Но все пошло так, и Навальный дей-
ствительно не набрал двух процентов.

На самом деле креативный класс Мо-
сквы оторвался от широких народных 
масс, в некотором смысле взлетел в 
стратосферу, на что ему кремлевские 
начальники с издевкой систематически 
указывают. В этом есть своя правда. Тут 
вопрос такой: ждать, пока вся остальная 
страна подтянется к уровню Москвы, до-
вольно бессмысленное занятие, потому 
что она не потянется никогда. Соответ-
ственно, европейски мыслящие люди, 
испытав два из трех возможных вари-
анта, выбирают третий, последний. Три 
варианта следующие: Россию попытать-
ся втянуть в европейское пространство 
целиком – не проходит. Второй: пытать-
ся втянуть в европейское пространство 
отдельные регионы России. С Совет-
ским Союзом прошло – это Прибалти-
ка, это Молдавия более-менее удачно. 
Или присоединиться к европейскому 
пространству в индивидуальном поряд-
ке. Все больше людей из продвинутого 
класса выбирают именно этот вариант, 
за что им кремлевская власть бурно 
аплодирует. Потому что чем меньше 
их будет, тем легче будет обеспечивать 
азиатский статус России, опираясь на 
господ Кадыровых и на эксплуатацию 
природных ресурсов, у которых голоса 
нет. Чем меньше народу на нефтяную 
ренту, тем легче ренту распределять. 
Так что уезжайте, все слишком умные, 
все слишком продвинутые, европеизи-
рованные, разочарованные, милости 
просим, границы открыты, скатертью 
дорожка. Логика примерно такая. А что 
можно еще предложить? В принципе, я 
думаю, раньше или позже произойдет 
распад Российской Федерации на какие-
то политически обозначенные или де-
факто существующие территории с бо-
лее независимым управлением. Потому 
что Москва однозначно ориентирована 
на Европу, а Чечня однозначно ориен-
тирована на Азию. Для того чтобы их 
удерживать в одном пространстве, надо 
Москву держать за штаны и лидеров 
протеста сажать в КГБ, а Чечню еще бо-
лее сурово держать за штаны. Две раз-
ные территории, как их вместе втянуть 
в европейское будущее, у меня в голове 
не укладывается. Я могу себе предста-
вить, что Москва туда раньше или позже 
продвинется, но что она при этом будет 
делать с братской Чечней, Ингушетией, 
Калмыкией, Тывой и многими другими 
достойными всяческого уважения субъ-
ектами Федерации, я не понимаю. По-
этому мы переживаем когнитивный дис-
сонанс, мы не знаем, что делать. Я вижу, 
как московские тусовки пустеют, люди 
отзываются кто из Латвии, кто из Со-
единенных Штатов, кто из Израиля, кто 
из Канады, кто из Испании, но уже не из 
Ясенево или Чертаново. Люди уезжают.

Источник: http://www.svoboda.org
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СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

БЛОКАДА КРЫМА:
ПОЧЕМУ НЕРВНИЧАЮТ В КРЕМЛЕ
КИЕВ ДАЖЕ НЕ НАЗВАЛ ЭТУ АКЦИЮ ОФИЦИАЛЬНОЙ. ЭТО ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА. 
КИЕВ ПРОСТО БОИТСЯ. БОИТСЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ

Торговая блокада Крыма продолжает-
ся. Каково значение этой акции, сможет 
ли она помочь вернуть оккупированный 
Россией полуостров Украине, и почему 
действия активистов вызвали нервную 
реакцию Кремля, — мнение Константина 
Борового для «Апострофа».

Мне кажется, что Киев ничего не делает 
для возвращения Крыма. Позиция по-
нятна: все ожидают каких-то действий со 
стороны Запада.

Я об этом много раз говорил: пока Киев 
сам не начнет что-то делать для освобож-
дения оккупированных территорий, ни-
кто ничего делать не будет. Таскать каш-
таны из огня для Украины никто не будет.
Я вижу, что Айдер Муждабаев (россий-
ский журналист, работающий в Украи-
не, — ред.), который и стал инициатором 
этой акции, практически единственный 
человек, который заботится в Украине о 
возвращении Крыма. Небезразличны в 
этом еще, разве что, Рефат Чубаров и Му-
стафа Джемилев.

Я боюсь, что многие смирились с этим. Но 
потеря Крыма — это очень плохо. И этого 
делать нельзя ни в коем случае. Государ-
ство существует и состоится только в том 
случае, если защищает каждого гражда-
нина, каждый метр своей территории. 
Сегодня Чубаров и Муждабаев этой бло-
кадой просто спасают репутацию офици-
альному Киеву.

Сценариев возвращения очень много. 
Очень много действий, и самых разных. 
И очень не хотелось бы подсказывать 
Киеву. Нужно, чтобы кто-то, наконец-то, 
озаботился в правительстве, в Раде, в 

администрации президента необходимо-
стью возвращения Крыма.

Торговая блокада — очень эффективный и 
правильный шаг. Если все будет продол-
жаться, как есть, результат не заставит 
себя ждать. Для бизнеса уже началась 
торговля с этими бандитами (на оккупи-
рованной территории, — ред.), как и в 
Донецке тоже. Эта акция, кстати, не толь-
ко против оккупантов. А еще и против 
коллаборационистов, тех, кто смирился 
с этим, кому выгодно вести торговлю с 
бандитами, кто извлекает из этого при-
быль самым непатриотичным способом, 
части украинских олигархов, которым в 
принципе все равно, чей Крым — лишь 
бы прибыль была.

И вот только такие люди, как Айдер или 
Рефат, спасают репутацию Украине, и я 
ими восхищаюсь.

Насколько я понимаю, Кремль уже нерв-
но отреагировал на эти действия. Если 
будет еще и энергетическая блокада, то 
это грозит серьезными проблемами, в 
первую очередь, для российской армии. 
Основной потребитель энергетических 
продуктов — это российские военные. 
Их там очень много, и, собственно, весь 
Крым превратился в военную базу. Это, 
на самом деле, выглядит смешно и пара-
доксально — Украина снабжает продукта-
ми и энергией российскую военную базу, 
образованную на территории, захвачен-
ной агрессором.

Доставка продуктов в Крым через Керчь 
(Керченскую переправу, — ред.) — это 

проблема. Это довольно дорого. Не спа-
сает даже большое количество паромов, 
и цены (на полуострове, — ред.), насколь-
ко я знаю из сообщений, уже выше мо-
сковских. Это был очень существенный 
момент России в снабжении Крыма — че-
рез перешеек шли товары. То, что этот пе-
решеек перекрыли, — настоящая блокада.

Не совсем понимаю, почему тянут с энер-
гетикой — похоже, кто-то там хорошо 
зарабатывает на этом и не хочет терять 
деньги. Вот это меня удивляет — офици-
альный Киев, который вообще ничего не 
делает для решения крымской проблемы.
Киев даже не назвал эту акцию официаль-
ной. Это гражданская инициатива. Киев 
просто боится. Боится расширения воен-
ной агрессии. С другой стороны, это след-
ствие еще и ответственного поведения. 
Каждый раз, когда речь идет о военной 
операции, речь идет о жизнях гражданах 
Украины. Петра Порошенко обвиняют в 
том, что он теряет жизни граждан Украи-
ны. Поэтому он очень осторожен.

Если ситуация будет оставаться такой же, 
если Киев будет проявлять нерешитель-
ность, многие политические силы, кото-
рые сегодня у власти, будут отстранены 
голосованием. Тут двойная ситуация: с 
одной стороны, растет недоверие к вла-
сти, которому способствуют разговоры о 
следующем Майдане, а, с другой сторо-
ны, Киеву надо проявлять осторожность, 
потому что западные союзники не горят 
желанием поставлять оружие и защи-
щать всякими возможными путями Укра-
ину. Порошенко в сложной ситуации…

автор
Константин Боровой

Источник: http://apostrophe.com.ua
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СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

КРЫМ В САПОГАХ
Карина Орлова пришла в ужас от вида севастопольцев, дружно встающих под песню "Верните 
Сталина", и обратилась к украинцам: зачем вам этот Крым - со Сталиным, Аксеновым, 
репрессиями против крымских татар? На пути в Европу будет только мешать. Отдайте его 
Путину. И Донбасс тоже. Нормальная часть мира, в которой ценится человеческая жизнь, от 
этого только выиграет. Зачем вам эти люди, готовые жрать землю и умирать 
за Путина-Сталина-Сечина-Ротенберга?

И действительно. Если весьма разново-
зрастная и разнополая группа севасто-
польцев продемонстрировала, как она 
любит Сталина, то так называемый На-
родный совет ДНР наглядно показал, 
за что он любит Сталина. Недавно этот 
"парламент" единогласно постановил 
демонтировать памятники и памятные 
знаки жертвам политических репрессий 
и Голодомора на подконтрольной мя-
тежникам территории - ради восстанов-
ления исторической справедливости. 
Так зачем европейской стране террито-
рия, населенная такими людьми?

Если бы все было так просто! Если бы 
проблему можно было решить, отго-
родившись от этих людей забором, вы-
делив им территорию, на которой они 
смогут до исступления славить своего 
усатого людоеда и уничтожать все, что 
напоминает о его жертвах! Даже если 
не принимать в расчет, что и в Крыму, 
и в Донбассе далеко не все такие. "Про-
вести программу переселения для тех, 
кто захочет остаться в Украине, выйдет 
дешевле, чем вести войну и разгребать 
ее последствия", - пишет Карина Орлова. 
Вот только и у украинцев, и у русских в 
случае чего есть куда эвакуироваться. И 
у тех, и у других есть другая, "большая" 
родина. А у крымских татар - нет. А ведь 
Крым на самом деле именно их.

Но самое главное - эти люди не удовлет-
ворятся никакой выделенной им тер-
риторией. Им надо, чтобы их усатого 
выродка прославляли везде. Им надо, 
чтобы нигде ничто не напоминало о его 
жертвах. Они все забыли и ничему не на-
учились. А главное - они не хотят ничему 
учиться. Они не хотят ничего понимать.

Можно спорить, который из двух тота-
литарных режимов-близнецов - сталин-
ский или гитлеровский - принес больше 
зла. Можно спорить, который из них 
хуже. Но вот те, кто прославляют Стали-
на сегодня, они точно хуже нацистов.

Оправдывать сталинский террор - это 
все равно что оправдывать Холокост. Но 

нацисты хотя бы не обещали всем на-
родам свободу, равенство и братство. 
Не прикидывались гуманистами. Стали-
нисты же всегда врали. Другим и самим 
себе. И если при жизни режима кто-то из 
них был и сам обманут этим враньем, у 
современных поклонников Сталина нет 
даже этого "смягчающего обстоятель-
ства". Сегодня никто не может сказать, 
что он чего-то не знал о жертвах сталин-
ского режима. Сегодня поклонники кро-
вавого тирана просто не хотят прини-
мать их в расчет, вторично списывают их 
в расход в своих ржавых душах. Поэтому 
они хуже нацистов. Те, кто встает под 
песню "Верните Сталина" и хочет снести 
памятники его жертвам, хуже нацистов.

Как-то Захар Прилепин, еще не сняв-
шийся в клипе "Пора валить", попытался 
объяснить свою правду почти человече-
ским языком. Он написал, что поддерж-
ка той или другой стороны на Донбассе - 
это вопрос семейный, родственный. Для 
одних братья те, кто стоял на Майдане. 
Для других - те, кто восстал против Май-
дана в Донбассе.

А ведь как верно сказал Захар Прилепин! 
Для одних братья - жертвы сталинского 
режима. "Кого шлепнули влет, кто ушел 
под лед, кто в дохлую землю вмерз". А 
для других братья - их палачи, их верту-
хаи. И с этим ничего не поделаешь.

Это не вопрос национальной, языковой, 
культурной или цивилизационной при-
надлежности. В любой нации или ци-
вилизации есть братья тех, кто проте-
стовал на площади Тяньаньмэнь. А есть 
братья тех, кто давил их танками. Это 
два мира, противостояние между кото-
рыми носит универсальный характер, 
а примирение невозможно. И те, кто 
встает под песню "Верните Сталина" и 
стирает память о его жертвах, - не бра-
тья они мне. Враги.

Сегодня этих людей цинично использу-
ют как пушечное мясо. Их использует 
кремлевская клептократия, пытающа-
яся с их помощью перекроить совре-

менный мир по уголовным понятиям. 
Современный неосталинизм - подтан-
цовка криминальной олигархии, полу-
капиталистов-полуфеодалов, ворюг и 
кровопийц. Без кремлевского ресурса 
сталиноманы оставались бы марги-
нальной тусовкой городских сумас-
шедших. Но не надо представлять их 
невинными жертвами беспринципных 
кремлевских манипуляторов. Без них 
Кремль тоже не смог бы начать реа-
лизацию своих планов неоимперского 
реванша. Они его реальный ударный 
кулак. И они очень хорошо знают чего 
хотят. Они хотят вернуть Сталина. Не 
только себе, но и нам.

Сталиномания - сухой остаток крымна-
шизма. Без нее он не более чем коло-
радские ленты в дорогих иномарках с 
надписями "Мы придем еще" и детские 
коляски, стилизованные под танки. 
Крымнашисты - это те, кто хочет вер-
нуть Сталина.

Украина воюет не за куски своей терри-
тории, захваченные агрессором. Просто 
она оказалась на линии фронта между 
двумя частями мира: нормальной, в ко-
торой ценится человеческая жизнь, и 
ненормальной, в которой поклоняются 
вертухаям и палачам. Украина удержи-
вает вертухаев и палачей на подступах 
к Днепру. Но нормальная часть мира не 
сможет спать спокойно, даже если про-
тивник будет отброшен за Урал. Спать 
спокойно можно будет лишь тогда, ког-
да мир вертухаев и палачей будет по-
бежден и добит везде, где вертухаям 
и палачам удалось установить свою 
власть. От Минска до Пхеньяна.

Источник: http://grani.ru

автор
Александр Скобов

http://grani.ru/opinion/skobov/m.243978.html


77 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  сентябрь-октябрь 2015

Крым

НЕВЕЗУЧИЙ "ОСТРОВ КРЫМ"
РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ И "ПРАВОСУДИЕ" ПРИШЛИ В АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ. 
В БИЗНЕС-СРЕДЕ ПРОРОССИЙСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ПОШЛИ НА УБЫЛЬ
Инициатива по сбору подписей под петицией о неэффективности местных властей
 может стоить севастопольскому предпринимателю Олегу Николаеву бизнеса: его ресторан 
"Остров" надзорные органы предписали закрыть, найдя там якобы многочисленные 
нарушения. Сам бизнесмен считает, что эти действия инициированы правительством 
Севастополя и связаны с тем, что созданная Олегом Николаевым инициативная группа 
собрала среди горожан более 20 тысяч подписей под петицией против местных властей. 
В "российском" Крыму это уже далеко не первый случай давления на бизнес по политическим 
мотивам.

автор
Антон Меснянко

29 сентября 2015 года в большом 
доме с колоннами, где располагается 
Апелляционный суд Севастополя, про-
шло заседание по делу популярного в 
городе ресторана "Остров". Суд при-
знал правомерным решение низшей 
инстанции о закрытии заведения на 
30 дней до устранения претензий Ро-
спотребнадзора. Вышедшего из зала 
суда владельца ресторана Олега Нико-
лаева окружили журналисты и группа 
поддержки из числа горожан. Никола-
еву задавали вопросы, он отвечал, но 
главное было понятно без слов: сева-
стопольский Левиафан развернулся 
во всю длину и показал, кто в городе 
хозяин.

…Куранты на здании Матросского 
клуба в центре Севастополя отбивают 
шесть часов вечера. У расположенного 
по соседству ресторана "Остров" все за-
ставлено машинами, внутри не так мно-
голюдно, как обычно, но посетителей 
все равно хватает. К официанту, уби-
рающему со стола на летней площадке, 
приближается молодая пара. "Прости-
те, а вас разве не закрыли?" – спраши-
вает молодой человек. "Нет, мы работа-

ем, как обычно. Заходите, всегда вам 
рады", – отвечает официант.

– Ресторан снова открылся? Как вам 
это удалось? – спрашиваю я у Олега 
Николаева. – Ведь решение суда уже 
вступило в силу...

– Он не "открылся", а "не закрылся". 
Наши юристы нашли лазейку в зако-
нодательстве. ИП Богданов, в отноше-
нии которого вынесено постановление 
суда, приостановил свою деятельность 
по организации технологических про-
цессов и работы кухни в моем ресто-
ране "Остров". Теперь этим занимается 
другой предприниматель, – объясняет 
мой собеседник.

"Остров", появившийся в 2013 году, 
позиционирует себя как "ресторан 
местной экоеды". В нем подают блюда, 
приготовленные в основном из крым-
ских ингредиентов, и наливают вино 
местного производства, в том числе из 
ограниченных авторских коллекций. 
С ресторанного балкона открывает-
ся живописный вид на Южную бухту 
и Корабельную сторону Севастополя. 

Особую любовь к заведению питают 
иностранцы и требовательные москов-
ские жители.

Первые два года жизнь на "Острове" 
ничто не омрачало, ресторан давал 
работу полусотне человек. Проблемы 
внезапно начались в августе 2015 года. 
В ресторан с проверкой нагрянули Ро-
спотребнадзор и прокуратура. Поводом 
послужило заявление некой Екатерины 
Кодолы, которая, отобедав в "Острове", 
якобы подхватила кишечную инфек-
цию. По чудесному стечению обстоя-
тельств пищевое отравление незадач-
ливой туристки из Харькова случилось 
сразу после того, как владелец заведе-
ния крупно насолил севастопольскому 
губернатору Сергею Меняйло.
В первые же месяцы после аннексии 

Крыма в Севастополе началось проти-
востояние городского правительства 
под управлением Сергея Меняйло с 
местным законодательным собранием, 
которым руководит бывший "народ-
ный мэр" Алексей Чалый. Последний 
довольно часто критикует губернатора 
за неумение решить задачи первосте-
пенной важности: убрать мусор в го-
роде, подготовить пляжи к купальному 
сезону, отремонтировать дороги, нала-
дить работу медучреждений.

В вину ему также ставят дружбу со "ста-
рорежимными" чиновниками и биз-
несменами, находившимися в городе 
на первых ролях в период президент-
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ства Виктора Януковича (среди них вы-
деляется экс-министр обороны Украи-
ны Павел Лебедев, сохранивший свои 
многочисленные крымские бизнес-ак-
тивы после вхождения полуострова в 
состав России). Меняйло винят в том, 
что он закрывает глаза на хаотичную 
застройку города и раздает налево и 
направо особо охраняемые природные 
территории (чего стоит один только 
щедрый подарок мотоклубу "Ночные 
волки", пожелавшему создать на 266 
гектарах земли в окрестностях Сева-
стополя спортивно-патриотический 
центр).

В конце июля этого года Сергей Ме-
няйло назначил главу Севастопольско-
го благочиния РПЦ Сергия Халюту на 
пост директора национального запо-
ведника "Херсонес Таврический", что 
привело к грандиозному скандалу. На 
этой волне депутаты заксобрания и 
севастопольские общественники пожа-
ловались президенту РФ на некомпе-
тентность городского правительства. 
Инициативная группа "Служу Сева-
стополю" устроила сбор подписей под 
обращением в Кремль. За несколько 
дней петицию подписали 22,5 тысячи 
севастопольцев. Листы с автографами 
передали в президентскую приемную. 
Там пообещали разобраться в ситуа-
ции и принять меры.

Свою ярость по этому поводу губерна-
тор Севастополя обрушил на организа-
торов сбора подписей. Среди них был 
и владелец "Острова" Олег Николаев. 

По словам бизнесмена, остальные чле-
ны инициативной группы – "простые 
ребята из народа, с которых нечего 
взять". Из богатых – только он, поэтому 
власти и начали цепляться к нему и его 
ресторану.

Николаев – человек в городе довольно 
известный. Бизнесмен, эколог, путеше-
ственник, общественный активист, бо-
рец с незаконной застройкой.

– Моя активная позиция как бизнес-
мена – создание местного продукта. 
Ресторан "Остров" – часть этой концеп-
ции, – рассказывает Николаев.

В его планах – сделать севастополь-
скую продукцию привлекательным 
туристическим объектом. Предпри-
ниматель зарегистрировал в качестве 
резидента учрежденной в Крыму сво-
бодной экономической зоны компа-
нию "Долина". На базе предприятия он 
собирался открыть цех по переработке 
косточковых фруктов, линию по про-
изводству джемов, варенья и соков, а 
также дегустационный зал продукции 
и небольшой ресторан. Это должно 
было стать одним из пунктов туристи-
ческого маршрута. Но в сложившихся 
обстоятельствах эти планы придется 
пересмотреть. Никто не может дать га-
рантий, что "Долина" не повторит судь-
бу "Острова".

При этом ресторатор был в числе тех, 
кто поддержал присоединение Крыма 
к России. Более того, он возглавил ре-
гиональное отделение "Деловой Рос-
сии" и вошел в севастопольский штаб 
ОНФ. По иронии судьбы, сегодня имен-
но ставленник Кремля пытается заду-
шить его бизнес.

Первые проверки в "Острове" прошли в 
разгар "подписной кампании". Инспек-
торы Роспотребнадзора выявили в дея-
тельности ресторана 26 нарушений – от 
якобы несвежих продуктов на кухне до 
якобы не работающих вытяжек. На этом 
основании правительство города и об-
ратилось в суд с требованием закрыть 
ресторан на 90 суток. Попутно начались 
и другие процессы, которые еще боль-
ше убедили бизнесмена в "заказном" 
характере его дела. "Остров" начали 
изолировать: на подъездной дорожке к 
ресторану поставили шлагбаум, рядом 
с которым повесили знак "Движение 
запрещено". "Было смешно наблюдать, 
как все правительство устанавливает 
маленький оранжевый столбик – такой 
слаженной и коллективной работы от 
них мы не видели никогда", – рассказы-
вал Николаев в одном из интервью.
Судебные разбирательства закончи-

лись довольно предсказуемо. Никакие 
доводы адвокатов Олега Николаева 
действия не возымели: не были учте-
ны ни результаты независимой сани-
тарно-эпидемиологической эксперти-
зы, ни экспертные заключения насчет 
вытяжек, ни сам факт того, что тре-
бование закрыть заведение на столь 
длительный срок не соответствует 
действующему законодательству, а вся 
серия проверок со стороны прокурату-
ры, Роспотребнадзора и правительства 
Севастополя была незаконной.

По словам адвокатов, жалоба яко-
бы отравившейся гражданки не была 
оформлена должным образом и не 
была подтверждена заключением вра-
чей. В материалах дела отсутствовал 
даже чек из ресторана, хотя постра-
давшая уверяла, что прикладывала его 
к заявлению. Ходатайства защиты о 
дополнительных экспертизах судья Ле-
нинского районного суда Анна Гуло, не 
задумываясь, отклонила и постанови-
ла закрыть ресторан – правда, всего на 
месяц, а не на три. Ее старшая коллега 
из апелляционной инстанции Татьяна 
Артамонова также сочла такое реше-
ние правомерным.

Сейчас, чтобы ресторан продолжал 
работать, Олег Николаев пошел на хи-
трость. Даже на две. Он не только сме-
нил ИП, но еще и название. Теперь на 
вывеске заведения значится "Остров 
Крым" – на тот случай, если суд решит 
приостановить деятельность не кон-
кретного предпринимателя, а рестора-
на "Остров".

Хозяева заведения намерены пода-
вать жалобу председателю городско-
го суда. Но на положительный исход 
дела не очень рассчитывают. В борьбу 
с маленьким "Островом" поочередно 
вступают новые участники. Во время 
одного из судебных заседаний, когда 
в ресторане не было никого из началь-
ства, туда пожаловал представитель 
военной прокуратуры Черноморского 
флота и заявил, что бизнесмены не 
имеют законных оснований занимать 
здание на Историческом бульваре, что 
здание это является незаконно воз-
веденной надстройкой над складом, 
где хранятся объемные декорации 
флотского театра, квартирующего в 
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Крым
Матросском клубе. Это дает властям 
основание добиваться сноса самоволь-
ной постройки. Соответствующий иск 
уже подан в суд.

Так что ресторан может быть не только 
закрыт, но еще и снесен. За "Остров" 
уже вступились спикер заксобрания 
Алексей Чалый, российский бизнес-
омбудсмен Борис Титов и глава комис-
сии по противодействию коррупции 
муниципалитета Ленинского района 
Севастополя Максим Мишин. Сам биз-
несмен Николаев открыто заявил о по-
литическом давлении:

– Моя общественная деятельность 
стала причиной того, что оказывает-
ся давление на мой бизнес. Но я не 
борюсь с Меняйло. Я и мои коллеги 
по инициативной группе "Служу Се-
вастополю" указываем на недостатки 
в работе правительства, в частности, 
на расхищение городской земли и за-
стройку в заповедных и исторических 
зонах Севастополя. Видимо, Сергей 
Меняйло решил, что это борьба про-
тив него. Если он себя ассоциирует с 
данными процессами, то ему нужно 
разобраться в том, что он делает не-
правильно, – сказал бизнесмен.

Николаев заверил, что терпеть такое 
отношение не станет и будет и дальше 
"выносить сор из избы", чтобы всем по-
казать, как на самом деле живется биз-
несу в Крыму и Севастополе. При этом 
оптимистичного настроя он не теряет, 
рассчитывая на некую высшую спра-
ведливость.

– Есть законы России и поручения пре-
зидента, все они говорят о поддержке 
бизнеса и моратории на проверки, – 
говорит ресторатор. – К сожалению, 
в Севастополе еще не все институты 
готовы интегрироваться в российское 
правовое поле. Похоже, что эти пробе-
лы в компетенции и используются для 
закрытия ресторана. Поэтому нужно 
добиваться не смены власти, а испол-
нения ею законов.

Олег Николаев замечает также, что 
на давление со стороны местных чи-
новников жалуются многие крымские 
предприниматели. Но в ответ на пред-
ложение заявить об этом открыто все 

они дают задний ход, опасаясь, что 
проблем с властями лишь добавится. 
Хотя большинство историй, связанных 
с давлением на бизнес, развивались 
вокруг "национализации" активов, 
принадлежавших украинским владель-
цам. В государственную собственность 
перешли десятки предприятий, чьи 
хозяева не стали искать компромисс 
с новыми властями полуострова. Уни-
кальность "островного" дела в том, что 
здесь от пророссийских чиновников 
пострадал бизнесмен, активно под-
державший присоединение Крыма к 
России.

С историей Олега Николаева в чем-то 
перекликается судьба другого извест-
ного крымского бизнесмена Олега 
Зубкова. Двадцать лет назад он соз-
дал в Ялте первый в Украине частный 
зоопарк "Сказка", следом за ним в Бе-
логорском районе Крыма появился 
парк львов "Тайган". Принадлежащие 
бизнесмену заведения стали одними 
из самых посещаемых туробъектов ре-
спублики. В прежние годы Олег Зубков 
дружил с Юлией Тимошенко и даже 
приютил у себя подаренную ей белую 
тигрицу Тигрюлю. После известных 
событий весны 2014 года Зубков стал 
российским патриотом. Но от проблем 
это его не избавило. В апреле этого 
года обитатели львиного парка едва не 
умерли с голоду. Из-за перебоев с по-
ставками с материковой Украины хищ-
никам из "Тайгана" стало не хватать 
мяса: чтобы накормить всех львов, ти-
гров, медведей, ягуаров, леопардов и 
волков, его нужно не менее полутонны 
в сутки. Перекрытие Северо-Крымско-
го канала привело к дефициту воды в 
Белогорском районе, отчего зверей 
стала мучить жажда. На Change.org 
даже составляли петицию в поддерж-
ку "Тайгана". В результате поставки 
наладились, опасность миновала, но 
Зубкову эта ситуация стоила многих 
нервных клеток.

Попутно начались бюрократические 
трудности. Из-за новых правил, уста-
новленных российским законодатель-
ством, полностью прекратился обмен 
молодняком с другими зоопарками 
мира. Этот вопрос не удалось решить 
до сих пор. В апреле некое лицо без 
определенного места жительства по-
жаловалось в прокуратуру на плохие 
условия содержания животных в ял-
тинском зоопарке. Чиновничья комис-
сия устроила проверку. На Зубкова 
даже завели дело, но быстро закрыли 
за отсутствием каких-либо нарушений.

Позже региональное управление Рос-
сельхознадзора заявило о том, что в 

"Сказке" обитают животные, у которых 
нет ветеринарных справок, подтверж-
дающих отсутствие опасных заболе-
ваний: туберкулеза, гепатитов, вируса 
Эбола и других. Проверка не дала ни-
каких результатов, кроме одного: ди-
ректор зоопарка подал против ведом-
ства судебный иск о клевете.

В мае прокуратура Крыма и ветери-
нарная служба Ялты устроили в зоо-
парке еще одну проверку после того, 
как одна из посетительниц отчего-
то решила, что гамадрилы и макаки 
больны туберкулезом. В обезьян при-
шлось стрелять снотворным и брать 
у них кровь на анализы. От животных 
отстали только после того, как Зубков 
пожаловался в Генпрокуратуру России. 
Наконец, в сентябре на бизнесмена и 
его супругу завели уголовное дело по-
сле того, как они прописали в своей 
квартире двух иностранных друзей. 
Расследование этого инцидента еще 
продолжается, но энтузиазма по пово-
ду российского статуса Крыма у Зубко-
ва заметно поубавилось.

При этом если в случае с "Островом" 
мотивы властей владельцу ресторана 
понятны, то почему чиновники всеми 
силами выживают из республики Зуб-
кова и его зоопарки, не знает, похоже, 
даже он сам. Строить догадки на этот 
счет в общении с журналистами пред-
приниматель отказывается. Но о том, 
что творится у него на душе, можно уз-
нать из его блога:

"Сидел я на этом допросе и думал: "Так 
тебе и надо, больше всех бегал с фла-
гами и хотел в Россию…" Даже если 
человек сделал что-либо не так, не по 
закону, но не совершил при этом пре-
ступления, для чего возбуждать уго-
ловное дело по подсудной статье?! Мы 
уже и так поняли, что попали в поли-
цейское государство, где следовате-
лей и прокуроров на душу населения 
больше, чем где-либо. Очевидно, что 
возбудить уголовное дело в РФ можно 
против кого угодно и по любому пово-
ду, было бы желание. В общем, есть 
над чем задуматься", – написал Зубков 
совсем недавно.
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КУЗЬКИНА МАТЬ – 2015
НИНА ХРУЩЕВА – О БАШМАКЕ ЕЕ ЗНАМЕНИТОГО ПРАДЕДА, 
ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ В ООН И О ТОМ, КТО КОГО ПОБЕДИЛ
Когда президент России в конце сентября отправлялся на Генеральную Ассамблею ООН, 
карикатурист Сергей Елкин нарисовал Владимира Путина на трибуне с дубиной с надписью 
"мир", к которой приторочен башмак.

автор
Валентин Барышников

Аллюзии на советского лидера Никиту 
Хрущева, обещавшего в свое время по-
казать американцам "кузькину мать", 
могут быть актуальны сейчас, когда Рос-
сия перешла в режим противостояния с 
Западом, напоминающий времена СССР, 
и когда российский лидер, называющий 
крушение Советского Союза "крупней-
шей геополитической катастрофой века", 
на трибуне ООН говорит Западу: "Вы хоть 
понимаете теперь, чего вы натворили?".

Политолог, профессор университета New 
School в Нью-Йорке  Нина Хрущева, прав-
нучка Никиты Хрущева, считает сравне-
ние Путина с ее прадедом возможным, 
хоть и лишь до определенной степени:

– Во-первых, с ботинком сравнение не-
правильное, поскольку ботинка не 
было – это уже давно известно (Хрущев 
не стучал ботинком на трибуне ООН. – 
ред.). Поэтому карикатуры – пожалуй-
ста, но исторической правды в этом 
нет. Сравнивать, конечно, возможно. 
Каждый раз, когда Путин выступает или 
что-нибудь делает, как, например, от-

правляет бомбардировщики в Сирию, я 
вспоминаю Никиту Сергеевича, который 
говорил: "Я вам покажу кузькину мать!" 
Путин "кузькину мать" все время Западу 
показывает. Я думаю, Путин себя модели-
рует не только в советскую формулу, но 
и в царскую формулу, то есть его можно 
сравнивать с разными лидерами Кремля 
или дворца в Петербурге. Он такой вла-
ститель. Модели Петра или Александра 

III, Сталина – хотя впрямую он не срав-
нивал себя, но, безусловно, сталинская 
формула очень важна в путинском прав-
лении. И даже в какой-то степени бреж-
невского, идея стабильности без конца 
встает в его риторике тоже. Если власть 
централизована, а власть централизова-
на, не он же придумал вертикаль власти, 
вертикаль власти была, естественно, и в 
монархии, и в советское время – это та-
кая русско-советская формула.

– Мы предполагаем, что Путин хочет 
выглядеть сильным. Насколько это ему 
удается? Когда вы вспоминаете о "кузь-
киной матери" или то, что сейчас гово-
рит Путин Западу, "вы понимаете, что 
натворили?" – это же упреки, они выда-
ют слабость, по-моему. 

– Я думаю, что когда Хрущев говорил "Я 
вам покажу кузькину мать!", он не гово-
рил от слабости, у него была такая пу-
бличная персона, эта публичная персона 
постоянно дергала Запад. В этом смысле 
Путин похож на Хрущева, хотя, я думаю, 
Путин может быть недоволен этим срав-
нением. Похож в том смысле, что Хрущев 
не давал Западу лицемерить, он все вре-
мя его дергал, и Путин не дает Западу 
лицемерить. Например, знаменитый оо-
новский момент Хрущева (про который 
как раз все говорят, что был ботинок, но 
на самом деле его не было) произошел в 
1960 году после того, как в Советском Со-
юзе посадили летчика американского са-
молета-разведчика Пауэрса. Президент 
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Эйзенхауэр говорил Хрущеву: "У нас ни-
кто не летал, я ничего не знаю". Хрущев 
говорит: "У нас есть самолет и есть пилот".

Когда Хрущев дергал Запад и говорил – 
вы нам говорите, что мы такие, а какие 
вы? И Путин в этом смысле делает то же 
самое, но в намного более агрессивной, 
даже не дипломатической манере. В Аме-
рике все говорят, что это он от слабости. 
Он, безусловно, не слабый, но он – лидер 
с комплексом неполноценности, это мно-
гие замечали. И рост его, и его биография, 
что он из простой семьи в Петербурге. Он 
все время пытается показать, что он луч-
шего происхождения, хотя ничего плохого 
в его происхождении нет. Поэтому и дзю-
до. Элемент комплекса неполноценности 
виден прямо. То, как он и сидит, все здесь 
замечают, – это даже теперь называется 
"путинская поза" – когда у него колени 
раздвинуты так, что просто не заметить, 
что там, невозможно. Он показывает, что 
он настоящий мужик. Все это происходит 
от комплекса неполноценности, потому 
что нормальный человек, воспитанный, с 
высшим образованием, так сидеть не бу-
дет. Но я не уверена, что это слабость, но 
желание постоянно показать: если вы на 
секунду сомневаетесь, что я вам покажу 
кузькину мать, то вы, пожалуйста, в этом 
не сомневайтесь. Он говорит: а я сейчас 
пойду и разбомблю Сирию! Ему никто не 
верит, потому что как можно пойти и раз-
бомбить Сирию, тем более что Америка 
говорит – нельзя, а он идет и бомбит. И в 
этом его сила, хотя, безусловно, она про-
исходит от слабости. И вообще, я думаю, 
что российская политическая система, ее 
идея бесконечной демонстрации силы, 
безусловно, идет от слабости. Кремль так 
не уверен, что способен существовать без 
давления, цензуры, запрещения, что по-
стоянно вынужден использовать бицеп-
сы, показывать, а то вдруг мы подумаем, 
что у него бицепсов нет.

– При известном отношении Путина к 
Советскому Союзу (крушение которого – 
"геополитическая катастрофа") сам он и 
его круг – это не круг советских властите-
лей, который был независим от Запада. 
Я не знаю насчет Путина, тут разное го-
ворят, но в его окружении много людей, 
которые напрямую связаны с Западом. 
Это всегда рождает ощущение, что все, 
что делается, – понарошку.

– Да, я думаю, и сначала бряцание, "кузь-
кина мать" – это было в определенной 
степени понарошку. Но проблема "пона-
рошку" в том, что ты делаешь один шаг, 
потом другой, а потом ты заигрываешься 
и дальше, вот эти бомбы в Сирии, – они 
уже не понарошку. "Крым наш", можно 
было долго дебатировать, чей он на са-
мом деле, как его взяли, как его не взя-

ли, но Луганск, Донецк, все эти терри-
тории – уже не понарошку. Дональд 
Рамсфелд (бывший министр обороны 
США. – ред.) сказал, когда уже был на 
пенсии: риторика может привести к 
реальности очень быстро и очень ча-
сто приводит. Я не думаю, что Путин 
хотел зайти туда, куда он зашел. Хотя 
риторика его уже в 2007 году была та-
кой. Вспоминаю его интервью журналу 
"Тайм" в 2007 году: он сказал все, как он 
думает, почему он антизападный, почему 
он хорошо к Западу относится и почему 
плохо к Западу относится. И почему-то в 
2011 году, когда Путин сказал, что возвра-
щается в президенты, все страшно удиви-
лись. Но он это все уже сказал в "Тайм"! 
Его риторика последовательна – но есть 
естественная реакция на риторику, и ре-
акция дальше приводит к реальности, ко-
торую, может быть, риторика сначала и 
не предполагала.

– Известно, что Хрущеву нравилась Аме-
рика. Известна вся эта история с куку-
рузой, которая потом превратилась в 
анекдот, но поначалу она вовсе не была 
анекдотом. Путину, кажется, Запад тоже 
нравился. По крайней мере Германия, 
и первые годы его президентства каза-
лось, что ему нравился Запад, притом 
что и антизападничество тоже чувство-
валось. Есть какое-то объяснение, как это 
может быть одновременно?

– Я все-таки бы не сравнивала в этом 
смысле Хрущева с Путиным. Монолитно-
го Запада на самом деле не существует. 
Запад вообще нравится всем, но одно-
временно есть западное превосходство, 
которое проявляется когда-то больше, 
когда-то меньше. Я всегда своим аме-
риканским студентам говорю: если вы 
американец, то вы думаете, что вы лучше 
всех, даже если думаете, что вы не дума-
ете, что вы лучше всех. Не нужно быть 
Хрущевым или Путиным – французы чув-

ствуют примерно так же. Я упрощаю, но 
это происходит часто и со многими. Хру-
щеву, безусловно, нравился Запад. Надо 
помнить, что Хрущев был коммунистом, а 
система, противостоящая коммунизму, – 
империализм. Тем не менее Хрущев хотел 
учиться, он все время учился у Запада, как 
делать лучше. Вот эти столовые самообслу-
живания, стиральные машины и так далее. 
Когда он поехал на ферму и увидел кукуру-
зу, которой можно замечательно кормить 
скот... Это восхищение – как эта система 
построена!

Но это не восхищение самой системой, ее 
отношением к людям. Это разные вещи. 
Путин в интервью Чарли Роузу сказал, 
что он восхищается американской изо-
бретательностью, но примеров воплоще-
ния этого восхищения Путина в России 
нет. Есть восхищение деньгами – они все 
восхищаются деньгами, они все восхища-
ются бизнесом. Но если мы посмотрим на 
бизнес, который строился под Путиным, 
то увидим: Хрущев страннейшим обра-
зом (несмотря на то что он пришел после 
Сталина, и это было 60 лет назад) эту мяг-
кую экономику лучше выстраивал. Она, 
конечно, существует при Путине больше, 
потому что нет монолитной системы, но 
он сам поддерживает не мягкую экономи-
ку, то есть его юрисдикция – это стремле-
ние к нефтяному бизнесу, алюминиевому 
бизнесу, это они берут под себя. В этом 
смысле Хрущев был более современным 
по типу сознания. Он действительно хотел 
маленьких бизнесов, насколько они были 
возможны в советской системе. Хрущев 
восхищался Америкой, несмотря на иде-
ологию. Путин восхищается Западом, но 
при этом строит идеологию так, что она 
убирает все его восхищение.

– В России после поездки Путина в Нью-
Йорк развернулся спор: как, собственно, 
выглядел Путин, Путин победил Обаму 
или проиграл Обаме? Как отнеслись к 

Путин 
ожидает 
высту-
пления в 
ООН
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визиту Путина в Америке – как считается, 
выиграл Путин или проиграл?

– Это на самом деле игра, в которую все 
всегда играли, в советское время особен-
но, – кто выглядел сильнее, Хрущев или 
Кеннеди, Хрущев или Эйзенхауэр, Бреж-
нев или Картер. Когда есть противостоя-
ние, естественно, вы будете говорить, что 
ваш игрок выиграл, а другой проиграл. С 
моей точки зрения, это довольно упро-
щенная позиция, поскольку политика 
зашла в такое сложное русло, что просто 
говорить, кто выиграл, кто проиграл, не-
возможно. Путин, с моей точки зрения, 
считал себя победителем: он не дал санк-
циям разрушить Россию, не утратил попу-
лярность, Крым остался у него, он создал 
замороженный конфликт в Восточной 
Украине, который он теперь, как хоро-
ший добрый правитель будет разматы-
вать, поскольку ему-де интересны судьбы 
человечества. Он приехал, с его точки 
зрения, с сильной позицией. Ему нужно 
было выступить и показать, что он силь-
ный лидер, тем более что Барак Обама, 
если вы помните, сказал, что Путин – все-
го лишь маленький региональный лидер. 
Путин приехал показать, что это не так.

С моей точки зрения, речь Путина была 
довольно сильной. Он, например, не раз 
лягнул Запад, но ни разу не нахамил в 
адрес Америки – с пропагандистской 
точки зрения это всегда намного более 
сильный ход, чем когда вы прямо ругаете 
и обзываете своего соперника. В его речи 
были фразы, обращенные к слушателю. 
А Обама прочитал лекцию, ликбез: демо-
кратия – это то-то, мы смотрим на Украи-
ну так-то, мы смотрим на Россию так-то. 
Потом они встретились, и все обсуждают 
рукопожатие, которое было холодным, – 
а какое оно должно было быть? С моей 
точки зрения, эта встреча была равной, 
никто не проиграл, никто не выиграл, 
статус-кво сохранилось. Они начали раз-
говаривать, что, с моей точки зрения, 
несмотря на то что на следующий день 
начались бомбежки в Сирии, был очень 
правильным шагом. Огромная ошибка 
американской администрации – то, что 
они с Путиным разговаривать перестали. 
Это большая ошибка, потому что в Рос-
сии 11 часовых поясов, и они никуда не 
деваются.

– Это полемическая позиция, потому что 
многие говорят о том, что Путину только 
это и важно, ему не важны никакие до-
говоренности с Западом, по сути, и до-
говариваться не о чем, ему важно только 
представать могучим международным 
лидером, нужно это ему и для себя, и для 
своей аудитории в России, и для поддер-
жания своего реноме. И вот Путин опять 
предстал уважаемым международным 

лидером. Многие считают, что задача За-
пада – дать понять Путину, что он лидер 
государства-изгоя, человек, который раз-
вязывает в современной Европе войны.

– Это абсолютно правильно: для него 
это – первая задача. Вчера мне студент 
говорит: да, то, что он сейчас бомбит, по-
казывает "кузькину мать" – это никому не 
помогает. А кто сказал, что Путин кому-
то хочет помогать? Правильно, то, что вы 
говорите, абсолютно верно, я абсолютно 
с вами согласна. Да, Путин хочет этого, а 
Запад хочет показать, что Путин – никто. 
Это на самом деле еще менее продуктив-
но. Понятно, что Путин не собирается 
спасать Сирию – он спасает Асада. В ди-
пломатии можно решать вопросы, можно 
свою позицию накладывать на чужую по-
зицию. У каждого есть национальные или 
личные интересы. Запад хочет показать 
Путину, что он никто, и очень успешно 
это показывает, а Путин очень успешно 
говорит: чем дольше вы мне будете это 
показывать, тем меньше у нас с вами 
шансов разрешить какие-то проблемы. 
Заноза не решает вопрос, заноза вам по-
стоянно напоминает о том, что она суще-
ствует. Вопрос не в том, что, мол, мы уже 
Путина обсуждали и обсуждать теперь 
нечего, вопрос в том, что из многих си-
туаций можно выйти, а мы вместо этого 
постоянно пытаемся выяснить, кто кому 
показал "кузькину мать". Вдруг оказалось, 
что в 2015 году это совершенно замеча-
тельная фраза, намного более важная, 
чем она была, когда была в первый раз 
произнесена. То есть они только "кузьки-
ну мать" друг другу и показывают. В Укра-
ине ужас, в Сирии ужас. Наверное, он не 
хочет договариваться, но я уверена, что с 
ним можно договариваться.

– Есть опыт того, как Соединенные Шта-
ты вели дела с Советским Союзом. Сей-
час есть Россия, с которой у Соединенных 
Штатов конфликтные отношения. Есть 
какое-то представление на Западе, чем и 
когда это может закончиться?

– Представления... Я была уверена, что 
Путин повалится еще два года назад, а 
он совершенно никуда не повалился. Я 
была уверена, что Олимпиада в Сочи 
провалится, и это будет конец – это 
оказался не конец. Я готова теперь уже 
ожидать, что он будет сидеть до 2024 
года. Я когда-то много лет назад напи-
сала, что это возможно, а потом реши-
ла, что это невозможно, что он поделит 
время между Сталиным и Брежневым, 
Сталин – 30 лет, Брежнев – 18 или 19. 
Но Запад так далеко не смотрит. У них 
пройдет два президентства до тех пор, 
если Путин останется до 2024 года, – 
очень трудно себе представить, что бу-
дет. Все ждут, что, когда он уйдет, все 

будет замечательно. Очень редкие го-
лоса звучат: когда он уйдет, американ-
цы на пять минут будут счастливы, а по-
том не будут знать, что делать, потому 
что совершенно неизвестно, кто придет 
на его место.

– Когда вы говорите о необходимости 
договариваться – это то, чего боятся 
в Украине, боятся многие в Восточной 
Европе, что, например, Соединенные 
Штаты и обобщенный Запад готовы 
разменять Украину, готовы догово-
риться с Путиным, мол, Крым ваш, но 
вы за это делаете то-то и то-то. Вы счи-
таете, что Запад на самом деле может 
на что-то такое пойти?

– Я думаю, что Запад может пойти, Со-
единенные Штаты могут пойти. Это 
вариант плохой, но не иметь этого ва-
рианта еще хуже. Не потому, что Путин 
победил, – я согласна с тем, что он не 
должен выиграть, как вы знаете, я не 
поклонница Путина. Вот вариант с Си-
рией, когда Барак Обама сказал, что 
его "красная черта" – это использование 
режимом Асада химического оружия, 
Путин его от этой "красной черты" увел. 
То, что за три года никакой функцио-
нальной политики в отношении этого 
конфликта никто не придумал в Белом 
доме, – это позор. Можно с Путиным 
не договариваться, но нельзя сидеть 
сложа руки и ждать – или не обращать 
внимания на этот конфликт. Сирий-
ский конфликт ушел из публичного со-
знания, пока не начались проблемы с 
мигрантами в Европе. Политика Запа-
да не была функционирующей полити-
кой. Если другие государства – я сейчас 
имею в виду Россию – говорят: нет, мы 
будем требовать того-то, потому что вы 
ничего другого не предложили, то мир 
смотрит на Путина и говорит: да, раз 
ничего другого не предложили, давайте 
посмотрим, может быть, какие-то кон-
фликты могут быть разрешены Росси-
ей. То же самое происходит с Китаем, 
между прочим. Китай делает в Африке 
бизнес. Китайцы же это делают не за 
красивые глаза! Все начинают кричать: 
какой ужас, Китай в Африке! Но Китай в 
Африке, потому что Америки в Африке 
нет! Государства-изгои, недемократиче-
ские государства всегда будут себя так 
вести. Если Запад не показывает доро-
гу, о которой все время говорит, то они 
показывают, каков будет результат. Моя 
позиция не в том, что Путин хорош. Но 
если есть вакуум в политике, то госу-
дарства-изгои и недемократические го-
сударства это пространство заполняют. 
И обижаться на них за это нельзя, нуж-
но им противостоять, – считает амери-
канский политолог Нина Хрущева.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27289138.html
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ПОЛИТИКА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
ГНУСНА И ОТВРАТИТЕЛЬНА
Людмила Улицкая рассказала Открытой России о своем новом романе «Лестница Якова», о том, 
почему сегодня так важно вспоминать о временах советского террора, и о том, почему в борьбе 
государства с частным человеком она всегда на стороне человека

— После «Зеленого шатра» Вы говорили, 
что больше романов писать не будете. 
Потом вышла «Поэтка» — книга воспо-
минаний о Наталье Горбаневской, своего 
рода роман, и вот в издательстве «Аст» 
скоро выйдет новая большая книга. Как 
она называется и когда выйдет?

— Она называется «Лестница Якова». 
Выйдет в этом году, наверное, в ноябре. 
Я всякий раз после большой работы ис-
пытываю такое опустошение и слабость, 
как после больницы. Проходит время, 
открываются новые источники, начина-
ется новая работа. Книга почти готова, 
но страшно выпустить из рук, еще есть 
возможность побыть с ней наедине или 
почти наедине, что-то сдвинуть, убрать, 
уплотнить.

— Вы писали, что к этой книге «подбира-
лись» много лет и вот наконец закончи-
ли. О чем и о ком эта книга? Опять про 
прошлое, еще более дальнее, чем то вре-
мя, о котором и о людях которого Вы пи-
сали в «Зеленом шатре»? 

— Не совсем так. Эта книга, можно ска-
зать, прожила со мной несколько деся-
тилетий в виде пятисот писем, большой 
семейной переписки, начиная с 1911 года. 
Главное и самое интересное, что там есть, — 
переписка моих бабушки и дедушки. Там 
есть и более ранние записи, несколько 
записных книжек моего деда-школьника, 
студента… 

Оказалось, что времени в каком-то смыс-
ле нет: эти полудетские записи так на-
помнили то, что писала я сама в таком 
возрасте. Круг чтения, интересов, ход 
мыслей. Только он гораздо талантливей 
был и лучше меня. Переписка бабушки и 
дедушки длилась более четверти века, и 
она такая интенсивная, потому что года-
ми жили супруги порознь — дед пережил 
две ссылки, начиная с 1931 года, и очень 
тяжелые лагеря. Последний — в посел-
ке Абезь. Политический, инвалидный. 
(Абезьский лагерь — подразделение в 
системе ГУЛАГа, действовавшее с 1932 по 
1959 годы, для инвалидов и нетрудоспо-
собных политических заключенных на 5 
тысяч человек. Там находилось шесть ла-
герных пунктов — четыре для женщин и 
два для мужчин. — Открытая Россия) 

Это дно ада. Что же касается того, поче-
му я все пишу о прошлом, — без него мы 
не разберемся ни в современности, ни в 
самих себе…

— Такое впечатление, что Вы ищете ответы 
на вопросы сегодняшнего дня в прошлом. 
И не только Вы. Осенью выходит книга Еле-
ны Рачевой и Анны Артемьевой — моноло-
ги людей, выживших в сталинском ГУЛАГе. 
Сегодня многие, отвратившись от нынеш-
ней политики, от современной повестки 
дня, возвращаются к опыту прошлых лет, 
в прошлом же ищут рецепты выживания, 
изменения жизни. Вам тоже кажется, что 
для нас сегодняшних так важно знать, что 
люди проживали тогда? И так необходимо 
об этом постоянно напоминать? 

— Вообще говоря, политика сама по себе 
меня нисколько не занимает. Она во все 
времена гнусна и отвратительна, эта на-
ука управления людьми, подчинения, 
власти, насилия. Для меня важно, как 
освобождаться от насилия, как находить 
возможность жить достойно и плодот-
ворно в общественной системе, которая 
глубоко порочна. Это, если хотите, от-
ношения личности, частного человека, и 
государства, которое по своей природе 
не хочет и не может с ним считаться. Я, 
как вы понимаете, на стороне частного 
человека. Он мал, смертен, он прекра-
сен, когда совсем маленький, он растет, 
разворачивается, увлекается искусством, 

наукой, познанием, в конце концов… И 
он сталкивается с безличной структурой, 
которая своей целью ставит подчинить 
его себе, лишить его собственного лица, 
Богом данного бытия и превратить в вин-
тик машины. Времена советского террора 
были исключительно эффективны в этом 
смысле. Проект создания «советского 
человека» был одним из самых успеш-
ных. История моего деда в этом смысле 
и поучительна, и восхитительна: культура 
спасает человека. Он вооружен логикой, 
знаниями, способностью к анализу — и он 
сохраняет свое лицо, свое достоинство. 
Через культуру. В этом смысле очень ва-
жен для сегодняшних людей опыт наших 
предков. Для меня, во всяком случае, важ-
но это ощущение преемственности, ко-
торое основано в моем случае просто на 
общей генетике. Это чудо узнавания себя в 
письмах деда, и деда — в том, что я делаю, 
чем увлекаюсь, какие книги выбираю, ка-
кую музыку слушаю… Это длится — моим 
детям, внукам передаются особенности 
моего деда. А он не один — целая череда 
предков за каждым из нас… 

Это фантастический поток, в котором мы 
все течем, но каждое поколение все боль-
ше и больше понимает в природе челове-
ка. Страшно увлекательно.

— Почему вы никак не напишете роман о 
нынешнем времени, о том, что пережива-
ем мы и наши современники? 
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— Действие нового романа «Лестница 
Якова» охватывает период более ста лет. 
Во всяком случае, роман заканчивается 
после моей смерти. 

— Чем так важен чужой опыт? Что дают 
нам сегодняшним эти воспоминания о 
прошлом, о том, как жили наши дедуш-
ки, бабушки, о чем они думали, что их 
мучило? 

— Последние годы я живу с острым ощу-
щением «нового времени». Мы живем 
в будущем. Оно нахлынуло на нас, не 
дав медленно перейти, прожить неко-
торую великую эволюционную границу. 
В 1953 году совершилось грандиозное 
событие. Нет, не смерть Сталина, поли-
тического преступника и авантюриста, 
каких много было в истории. В 1953 был 
открыт код ДНК, азбука того текста, на 
котором записана вся эволюция живо-
го. Начиная с этого момента человек 
получил потенциальную возможность 
осознанно относиться к себе самому, 
понимать свое уникальное место во 
вселенной как соавтора Господа Бога по 
Творению. Человек не только научился 
читать величайший текст природы (на-
чинает! только начинает!), но выступа-
ет как творец новых текстов. Каждый 
человек — текст. Место, где созидаются 
новые тексты, — человеческое сознание. 

Именно это меня так увлекает, об этом и 
роман. 

Отвечая на ваш вопрос: важно не пере-
живание чужого опыта, а строительство 
нового текста на основании предшеству-
ющего. 

— После того как Олегу Сенцову за пре-
ступление, которого он не совершал, 
дали 20 лет, в обществе заговорили о 
возвращении сталинских «троек», Миха-
ил Ходорковский призвал граждан не ис-
полнять законы России, которые проти-
воречат праву и Конституции, некоторые 
публицисты стали объяснять, что тогда 
точечные репрессии превратятся в мас-
совые. Что Вы обо всем этом думаете? 

— Я по своему устройству законопослуш-
ный человек. Мне скорее хочется испол-
нять закон, чем нарушать его. Преодоле-
вая нетерпение и раздражение, я стою 
возле красного сигнала светофора, даже 
если никаких машин нет. Закон — это об-
щественный договор, обществу удобнее 
и безопаснее жить, когда есть внятные 
законы и они соблюдаются. Мы живем 
в сложном переходном времени — есть 
законы, написанные в последнее время, 
которые противоречат и здравому смыс-
лу, и логике, и даже Конституции. Это 
создает в обществе напряжение и недо-
вольство. Когда уровень недовольства 
перейдет «красную черту», произойдет 
социальный переворот. Власти это пони-
мают и пытаются «выпускать пар» или 
манипулируют общественным мнением, 
указывая на врагов, которые якобы вы-
нуждают государство совершать пара-
доксальные поступки вроде уничтоже-
ния «санкционных» продуктов питания. 
Пока все эти трюки проходят. Что же 

касается точечных репрессий, которые 
грозят обернуться массовыми, — наша 
страна и это проходила. Страх — очень 
мощное оружие. Уровень страха воз-
растает с обеих сторон: и со стороны 
власти, которая денег не жалеет на ох-
рану себя самой, и со стороны населе-
ния, которому есть чего бояться... Хоро-
шая пища для историков и социологов, 
плохие времена для жизни человека. 
Рецептов у меня нет. Что же касается 
Олега Сенцова — ему дали двадцатилет-
ний тюремный срок за «преступление 
инакомыслия», потому что действий 
он вообще никаких не совершил. Даже 
человек, получивший десять лет, кажет-
ся, всего лишь поджег дверь... Мелкое 
хулиганство.

— И почему в 2015 году стало возмож-
ным такое политическое правосудие, 
замешанное на пыточном конвейере? 

— Это печальный вопрос, на него пе-
чальный ответ: опричнина побеждает, 
слишком много в популяции людей, ко-
торые вовлечены в пыточную деятель-
ность. Таких людей много в милиции, в 
армии, в ОМОНе, и они тоже в некото-
рой степени жертвы организованного 
«расчеловечивания». Бороться с ними 
легальными способами — митинги, демон-
страции, медийные выступления — стало 
невозможно. Пример тому — «Болотное 
дело», которое по сути своей совершен-
но смехотворно: студенты обидели 
полицейских, замахнулись бутылкой, 
бросили камень, сказали нехорошие 
слова. Сели в тюрьму те, кого полиция 
пришла защищать на площадь... Раз 
возможен 2012 год, почему же невоз-
можен 2015?

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/9577/
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ЗА КОНФЕДЕРАЛИЗМ РОССИИ!
КТО И КАК ПОВЕДЕТ РОССИЮ В КОНФЕДЕРАЦИЮ?
Почему погибла Ливия и Сирия как авторитарные государства? 
Да потому что их правителям оказался не по нраву латентный конфедерализм. Есть и в РФ та-
кое исторически сложившееся противостояние "центра и регионов". 
Может, обойдемся без тех примеров зарубежного Востока?

автор
Владимир Луков

"Отцы-основатели"
Кто и как поведет Россию в Конфеде-
рацию? Размышляют на эту тему и мои 
знакомые. Правда, одни не пошли в 
"отцы-основатели", а другие – не про-
тив ими стать.

Так, в США живет Айра Штросс (Ira 
Strauss), а здесь бунтарь-священник 
Яков Кротов.

Первый издавал еще в 1990-м журнал 
"The Confederalist" в Вашингтоне. На 
свои деньги. В 2000-х Айра даже спон-
сировал единомышленников в москов-
ской "Вышке".

Сегодня же идеи той конфедерации у 
Айры смешались с непрактичной для 
России (и меня) туманной глобализа-
цией. Правда, сегодня такой "микс" хо-
рошо, видимо, стоит республиканцам 
и демократам в их борьбе за "трон" в 
Белом Доме. Читайте всю эту заумь 
Айры на ночь! Эффект потрясающий – 
сон наступает через 5-10 минут.

А вот ясные подходы и острое слово 
отца Якова поинтереснее. Но их, увы, 
не так много! Постараюсь часть заим-
ствованных у него идей изложить ко-
роче. И надеть смирительную рубашки 
конфедерализма на явно взбесивший-
ся путинизм.

Правовой фундамент 
Российской Конфедерации
За пять лет можно сократить военные 
расходы РФ с латентных 52% до всем 
открытых и контролируемых 2% от 
ВНП.

Как добиться такого сокращения для 
создания обороноспособной Конфеде-
рации по меркам ЕС, НАТО или даже 
NAFTA?

- планомерный отвод войск из стран 
ОДКБ и Чечни, Татарстана и т.п. даст 
колоссальный импульс невоенному 
развитию Конфедерации;

- вскопать юридическое поле, "пере-
паханное" и "заасфальтированное" не-
навистью Кремля к свободному рынку 
и демократии. В век Интернета это не 
так уж и трудно при опоре Конфедера-
ции на аутсорсинг юристов "в теме":

а) амнистировать "воров и жуликов" в 
зонах, а на их место посадить их "су-
дей", порхающих в ветвях власти со 
счетами за рубежом;

б) компенсировать потери амнисти-
рованным за счет конфискованных 
накоплений коррумпированных "слуг 
народа" и "хозяев страны". Так быстро 
создается социальная поддержка Кон-

федерации миллионами освобожден-
ных зэков и их родственниками, дру-
зьями и НКО;

в) отменить смертную казнь по суду и 
войти в юридическое поле ЕС, а лучше 
Швейцарии;

- управлять по аутсорсингу через ИТ и 
суперкомпьютеры. Как в странах Ара-
вийского полуострова. Там эффект от 
этого налицо. Да и наши идеи приго-
дятся;

- укреплять конфедеративную без-
опасность через системы обществен-
ной безопасности (СОБ) в субъектах. 
Уволить федеральных "силовиков" 
за ненадобностью. Переподготовить 
желающих для малого предпринима-
тельства и/или СОБ с учетом непри-
частности к нарушениям прав Чело-
века.

Отцы-осно-
ватели США
http://ic.pics.
livejournal.
com

http://www.kasparov.ru/author.php?id=533612EA30675
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Экономическая основа 
Конфедерации
При постоянном "цифровом" мониторин-
ге и математической фильтрации данных 
от населения составлять "списки укра-
денного". Они будут рассматриваться в 
режиме реального времени юристами 
на аутсорсинге (см. выше). А украденное 
будет возвращаться потерпевшим и их 
наследникам для укрепления рыночной 
экономики.

Часть оплаты за возвращение похищен-
ного войдет в Фонд страхования и ком-
пенсации жертвам федеральной и реги-
ональной "прихватизации". Исключать 
из списков компенсации тех, кто актив-
но помогал репрессивным структурами 
СССР и РФ.

Все экономические и иные претензии и 
споры о собственности решать в субъек-
тах Конфедерации и за считанные дни. 
При технологической и правовой под-
держке зарубежных русских. 
Установить "священное право собствен-
ности" в рамках реальной десталиниза-

ции и укрепления морально-этических 
основ конфедерализма (об этом отдель-
но).

При этом у Церкви и других конфессий 
останутся лишь те земли и собственность, 
за которые проголосует на электронных 
и в офлайн-референдумах население 
субъектов. Выявленные "излишки" пойдут 
малому предпринимательству как основ-
ному средству массового трудоустройства 
и ускоренной модернизации экономики 
всей Конфедерации.

Земельные залоги привлекут инвесторов 
и инновации в Конфедерацию при низких 
налогах и дружественном контроле СОС в 
субъектах.

Финансы Конфедерации
Образец для Конфедерации представля-
ют МВФ и МБР с их небюрократическими 
структурами формирования и распреде-
ления денег и кредитов.

Использование ИТ и суперкомпьютеров в 
субъектах при постоянном мониторинге 
и анализе (M&A systems) быстро сделают 
ненужными затратные и непрозрачные 
ЦБ РФ, Стабфонды и т.п. каналы вывода в 
офшоры гигантских федеральных средств 
олигархами-"государственниками". Тогда 
все новые поступления денег останутся в 
субъектах.

Новые финансовые цели
Финансировать десталинизацию в эконо-
мике, торговле, образовании, науке и со-
циальной сфере.

Это означает: 
А) финансовую поддержку права инди-
видуумов, социальных групп (НКО) и ас-
социаций малого предпринимательства 
выходить на свободный рынок в Конфе-
дерации и за ее пределами.

Зарубежные прибыли малого и средне-
го бизнеса облагаются по минимуму, а 
крупного – в 10-15% и только в субъектах 
Конфедерации;

Б) изъятие федеральной собственности 
"силовиков", ТЭКа и ВПК, других "есте-
ственных монополий" и передача их 
(в течение 5 лет, а можно и быстрее) в 
сферы малого предпринимательства, 
совместного с иностранцами бизнеса 
при льготном налогообложении в субъ-
ектах. Передавать изъятые федеральные 
"излишки" за минимальную стоимость 
с рассрочкой платежа в 3-4 года (при 
замеченном СОБ отсутствии деловой 
активности – ставить их на аукцион) в 
субъектах.

Финансовая поддержка движений по 
возврату чести и достоинства жертвам 
не только сталинизма, но и номенклатур-
ного террора пост-сталинизма. Переза-
хоронение их останков (определение по 
ДНК) под Стенами Скорби в субъектах 
как прививка молодым поколениям от 
коммунистического и нео-коммунисти-
ческого реваншизма.

О Вере и Обороне в Конфедерации – в 
следующий раз.

Источник: http://www.kasparov.ru
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Дело Н. Савченко

ОПУБЛИКОВАНО ВИДЕО, КАК БОЕВИКИ ЛНР 
ВЗЯЛИ В ПЛЕН САВЧЕНКО
САМА ЛЁТЧИЦА ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО НА ОДНОМ КАДРЕ ДЛИНОЙ В 11 СЕКУНД, ВИДИМО, 
СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОКАЗАЛАСЬ В ПЛЕНУ.
На сайте проекта Михаила Ходорковского "Открытая Россия" выложено видео, как боевики на 
Донбассе взяли в плен украинскую летчицу Надежду Савченко.
Видео снимал на видеокамеру наемник из РФ Егор Русский, отмечает ОР.

Русский приехал на восток Украины из Уфы 
и примкнул к боевикам. Через некоторое 
время стал "мэром" города Лутугино. Отме-
чается, что 17 июня прошлого года Савчен-
ко взяли в плен боевики ЛНР. Это произо-
шло в результате боя рядом возле поселка 
Металлист под Луганском. Все кадры Рус-
ского, снятые в день задержания Савченко, 
приобщены к уголовному делу. Возможно, 
он приедет давать показания в донецкий 
суд, отмечают в ОР.

Сама лётчица появляется всего на одном 
кадре длиной в 11 секунд, видимо, сразу же 
после того, как оказалась в плену. Савчен-

ко заявляет, что в воронежскую гостиницу 
"Евро" ее провели под дулом автоматов, а 
администрация ничего не сделала. Об этом 
Савченко рассказала на суде во время до-
проса прокуроров, отмечает "Украинская 
правда".
"Меня провели с оружием через ресепшен, 
провели в номер и закрыли", — сказала Сав-
ченко. На уточняющий вопрос прокурора, 
как так получилось, что никто из сотрудни-
ков администрации и слова не сказал, она 
ответила: "Я и сама хотела бы спросить. 
Администрация на меня посмотрела. Но 
они вопросов не задавали, почему меня в 
наручниках ведут люди с автоматом", — ска-
зала Савченко.

Кроме того, во время допроса один из про-
куроров спросил, убивала ли Савченко ког-
да-нибудь? "Да, я убивала людей, которые 
пытались убить меня, нападали на мою 
землю", — заявила Савченко.

После этого прокуроры много раз задавали 
ей вопросы о корректировке огня, однако 
она заявляла, что корректировщицей не 

была. Кроме того, она сообщила, что в ее 
подразделении, которое находилось под 
руководством Мельничука, не было артил-
лерии. Савченко отказывалась называть 
места расположения украинских войск на 
тот момент, заявляя, что это "военная тай-
на".

На просьбу прокуроров сформулировать, 
кто такой сепаратист, кто для нее враг, 
Савченко ответила: "Противниками я назы-
ваю сепаратистов. Сепаратисты — те люди, 
которые взяли в руки оружие, которое им 
дало другое государство и которые го-
товы работать на другое государство… 
А враг — это военное вторжение любого 
государства… Иностранцы, которые во-
енные, которые пришли на мою землю и 
убивают мой народ — это враг. А наемники — 
это мне и не враг, и не друг, а так. Они убива-
ют, ну и я убиваю", — сказала Савченко.

Видео можно просмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/
watch?v=4Zlvj5pLCBQ

Источник: http://glavred.info

Ф
ото: http://im

g.112.ua/original/2015/05/21/163516.jpg

На сайте проекта Михаила Ходорковско-
го "Открытая Россия" выложено видео, 
как боевики на Донбассе взяли в плен 
украинскую летчицу Надежду Савченко.

Видео снимал на видеокамеру наемник 
из РФ Егор Русский, отмечает ОР.

Пленная украинская летчица и народ-
ный депутат Надежда Савченко во время 
заседания российского суда рассказала, 
как 23 июня 2014 года ее вывозили из 
Украины в Россию.

Она отметила, что ее везли три с поло-
виной часа в одном из автомобилей — 
предположительно, с украинскими но-
мерами и с завязанными глазами.

"Дальше им показалось, что я много 
вижу, и поверх повязки мне еще скотч 
намотали," — рассказала она. Затем ее 
похитители остановились на обочине, 
которая напоминала автозаправку. Там 
с Савченко сняли наручники и посадили 
в "девятку", где с нее также сняли повяз-
ку.

По словам украинской летчицы, на ма-
шине были российские номера. Внутри 
находились два человека в гражданской 
одежде, "вроде без оружия". На часах в 
машине было 00:11. "Я у них спросила: 
что, в Россию привезли? Они сказали: 
да, подарок атаману везем", — рассказа-
ла Савченко.

В Воронеже, продолжила Савченко, ма-
шина остановилась на перекрестке, где 
были полицейские. Один из них спросил 
у нее: "Правый сектор?". "Очень стран-
ный вопрос был", — отметила украинка.

30 июня в СК ей предъявили постановле-
ние о задержании в качестве подозрева-
емой. "Следователь сказал, что он бы и 
рад меня отпустить, но у него начальство 
есть. Сказал, что в интернете они увиде-
ли видео, где какой-то парень говорит, 
что я наводила огонь, и что тот парень 
подписал мне смертный приговор". Су-
дья, "опустив глаза", арестовал ее, рас-
сказала Савченко.

КАК ВЫВОЗИЛИ САВЧЕНКО В РФ: 
С ПОВЯЗКОЙ И СКОТЧЕМ НА ГЛАЗАХ
В РОССИЮ САВЧЕНКО ВЕЗЛИ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА В АВТОМОБИЛЕ С УКРАИНСКИМИ 
НОМЕРАМИ.

Источник: http://glavred.info

https://www.youtube.com/watch?v=4Zlvj5pLCBQ
https://www.youtube.com/watch?v=4Zlvj5pLCBQ
http://glavred.info/zhizn/opublikovano-video-kak-boeviki-lnr-vzyali-v-plen-savchenko-338287.html
http://glavred.info/zhizn/savchenko-rasskazala-kak-pohititeli-vyvozili-ee-v-rf-s-povyazkoy-i-skotchem-na-glazah-338282.html
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ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ ТАМ, 
НАДО СТАТЬ КАМЕННЫМ
РАССКАЗ ЛЬВОВСКОГО СТУДЕНТА, ПОБЫВАВШЕГО В ЗАСТЕНКАХ ФСБ
В Чехии проходит курс реабилитации Юрий Яценко, который провел год в российских тюрьмах. 
Двадцатитрехлетний студент-юрист из Львова подрабатывал продажей электротоваров в 
России. В мае 2014 года Юрия и его товарища Богдана Яричевского задержали в гостинице 
города Обоянь Курской области. Пустяковая, на первый взгляд, проверка затянулась, а затем 
Юрием заинтересовалась ФСБ. Его жестоко пытали, узнав, что он был участником Майдана. В 
марте 2015-го российский суд приговорил его к двум годам колонии-поселения по сфабрикованному 
обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Международная кампания в его защиту 
оказалась успешной: в мае Юрий Яценко был освобожден и вернулся во Львов. Он окончил 
университет и сейчас борется за освобождение украинских политзаключенных, находящихся в 
российских тюрьмах. Юрий Яценко побывал в пражской штаб-квартире Радио Свобода и рассказал 
о том, что с ним случилось в России, и о своей жизни после освобождения.

автор
Дмитрий Волчек

– Хотя логики у российских спецслужб 
нет и искать смысл в их действиях слож-
но, но примерно можно представить, по-
чему они схватили Надежду Савченко, 
почему они так обошлись с Сенцовым. 
Но зачем они вцепились в вас – полная 
загадка. У вас есть какие-то соображе-
ния о подоплеке вашего задержания?

– Расскажу, как меня задержали. Я был 
в номере отеля, с утра постучались ра-
ботники уголовного розыска, сказали: 
пройдемте на проверку документов. Я 
уточнил, нарушал я что-нибудь или нет, 
они сказали: нет, это обычная формаль-
ность. Я понимал, что отказываться не 
будет возможности. Допускал, что, воз-
можно, дело в моей львовской прописке, 
пропагандистская ситуация была такова, 
что к львовянам настороженно относи-
лись. Думал, что проверят, успокоятся, и 
все будет нормально. Когда прошел в го-
родское управление полиции, они про-
верили по всем базам данных, отпечатки 

пальцев сняли, паспорт проверили. Уже 
собирались отпускать, но через несколь-
ко часов пришел работник ФСБ и пока-
зал фотографии, где я стою на Майдане.

– А как они их раздобыли? В социальных 
сетях?

– Меня тогда не было в социальных се-
тях, но были мои друзья. На Майдане 
я почти весь период был, еще с самого 
начала Евромайдана, мирных студен-
ческих протестов, которые вскоре разо-
гнали, и до самой активной фазы, до 
расстрела. Я тогда медиком был, в мед-
службе волонтером работал.

– И ваши друзья выложили эти фотогра-
фии в социальные сети?

– Эти фотографии были в социальных 
сетях моих друзей. У ФСБ достаточно 
специалистов, чтобы выйти на такую ин-
формацию.

– А что чему предшествовало, как вы 
полагаете? Они обнаружили ваши фото-
графии в социальных сетях и пришли 
за вами в гостиницу или сначала вас 
задержали, а потом стали искать ком-
промат?

– Думаю, сначала задержали. В этом 
городке всего два отеля. Я думаю, про-
сто им захотелось проверить: парни со 
Львова приехали, давай проверим их. 
Это еще перед 9 мая было. Но это мое 
мнение, я не могу быть уверен.

– Думаете, это была случайность и они 
заинтересовались только украинской 
пропиской?

– По моим ощущениям, это случайность. 
Потом уже из ФСБ пришли с конкрет-
ным предложением: ты сотрудничаешь 
с нами, и тебе ничего не будет. То есть 
я должен был по телевизору выступать, 
сказать, что меня Украина направила, а 
я не хочу преступные приказы Украины 
исполнять и иду в ФСБ, чтобы эфэсбэш-
ники мне помогли.

– Направила в качестве террориста или 
шпиона? Какую легенду они придума-
ли?

– Один раз они говорили: скажи, что 
тебя прислал Ярош; в другом разгово-
ре – что прислал Наливайченко, он тог-
да СБУ руководил. Третий разговор – 
что Украина прислала. Уточняющих 
вопросов, как именно должна зву-
чать легенда, я не задавал, поскольку 
это бы могло быть воспринято ими как 
желание сотрудничать.

Юрий 
Яценко в 

Праге

http://www.svoboda.org/author/231.html
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– Они как-то объясняли, почему вцепи-
лись именно в вас?

– Да, были объяснения, поскольку раз-
говоров очень много было. Был такой 
момент в управлении ФСБ по Курской 
области. Меня в это управление везли 
спецназовцы с мешком на голове и хо-
рошенько побили перед разговором, 
сказали: ты будешь разговаривать с 
серьезными людьми, должен себя ве-
сти хорошо. Я сказал: буду себя вести 
хорошо. Серьезные люди – это были 
два мужчины в кабинете. Накрытый 
стол, поговорили про всю мою жизнь, 
всю мою биографию, все мои взгляды. 
Сказали: понимаешь, ты патриот своей 
страны, ты ее любишь, мы тоже любим 
вашу страну, Украина – это братский на-
род. Но пойми, у вас власть захватили 
американцы, исполняет их указания 
хунта, ты должен помочь своей стране. 
Мы помогаем твоей стране, и ты помо-
ги своей стране. Я снова отказался, ска-
зал – это мне неинтересно. После этого 
они дали мне понять, что они меня за-
ставят. Зашли эфэсбэшники, спецназ, 
побили немного, подушили. Я сказал, 
что все равно не могу. Они сказали: 
уведите, поработайте с ним. Я понимал, 
что будут пытки применены ко мне, и 
попросился в туалет. В туалете разбил 
голову, потому что они старались так 
бить, чтобы не было следов, я себе голо-
ву об угол стены разбил. Но все-таки по-
сле этого залепили мне рану, вывезли в 
лес, подвесили на крюк в позе "ласточка", 
несколько часов били по гениталиям, в 
живот, мешком с песком по голове, то 
есть уже применялись жесткие пытки. Я 
теперь всегда могу понять людей, кото-
рые сознались в чем-либо под пытками. 
Каждого человека можно сломать, те-
перь я это знаю.

– Как же им удалось не сломать вас? 
Вы никогда не были в такой ситуации, 
не были готовы к ней, вы не политик, не 
борец, откуда такая стойкость?

– Так получилось, что мне пригодил-
ся весь мой жизненный опыт. Мне 
повезло, что я человек более рацио-
нальный, чем эмоциональный, хорошо 
контролировал себя. Я все анализиро-
вал только с позиции разума. У меня 
юридическое образование, я понимал, 
что они могут делать со мной. Всегда у 
меня были планы, как реагировать на 
их действия. И когда ко мне применя-
лись пытки, я понял, что у меня выхода 
нет, поскольку никто не знает, где я, я 
не могу ни у кого попросить помощи, 
я в изоляции был.  Для этого я решил, 
что мне нужно довести организм до та-
кого состояния, при котором меня пы-
тать нельзя будет, и плюс заявить свой 

ультиматум. Я себе перерезал вены, 
разрезал живот, была очень быстрая 
кровопотеря. Я сказал, что не дам себя 
зашить, пока мне не дадут телефон по-
звонить. Поскольку кровь фонтаном 
била, мне дали телефон позвонить в 
Украину. Кроме этого, я сидел с само-
го начала с уголовниками, готовился, я 
всегда их спрашивал, как надо жить и 
выживать в этом мире. Через несколь-
ко месяцев я очень хорошо ориентиро-
вался в жизни в российской тюрьме, и 
это мне помогало. Конечно, уже с пер-
вых дней я понял, что, чтобы выжить 
там, надо стать каменным. У меня не 
было иного выхода: либо я выраба-
тываю в себе такие качества, которые 
помогут мне там выжить, либо иду на 
сотрудничество.  

– Второй вариант вы исключали для 
себя абсолютно?

– Знаете, когда мне этот вопрос задают, 
я вспоминаю такой момент: ты висишь, 
и тебя бьют в пах. Мужчинам это легко 
понять. Через 20 минут это невыноси-
мо, потому что, когда мешок на голове, 
не знаешь, когда следующий удар. Есть 
понимание, что они не остановятся, 
если они уже полчаса это делают, то они 
будут ломать до конца и не на что на-
деяться. Всегда в мыслях допускаешь, 
что ты сломаешься, не выдержишь, 
потому что надежды нет. Я именно об 
этом случае пыток говорю, потому что 
это тяжелее всего перенести. Я себе 
ставил задание не выдержать всё, а 
выдержать еще один удар, еще один, 
еще один, и так удар за ударом я ду-
мал: столько уже выдержал, еще один 
выдержку. Мне очень повезло, что они 
сделали перерыв, перенесли на завтра 
следующий этап пыток, и я догадался 
вскрыть себе вены, поскольку после 
этого меня нельзя было пытать.

– И больше ни разу не пытали?

– Сразу на следующий день, когда меня 
зашили, привезли назад в спецприем-
ник. Как только заходил надзиратель в 
камеру, я сразу брал лезвие  бритвы, 
там бритвы разрешены, и приклады-
вал его к сонной артерии, угрожая, что 
порежу себя. Конечно, ни о каком суи-
циде речь не идет – это манипуляция с 
моей стороны была. Они не знали, они 
боялись, если я уже вскрывался, и так 
серьезно, что я смогу дальше с собой 
сделать, на что я пойду. Понимали, что, 
если я перережу себе сонную артерию, 
они меня не спасут. Поэтому, когда они 
заходили, сразу говорили: "Яценко, мы 
не к тебе, успокойся".

– Отобрать бритву нельзя было? 

– Я допускал, что они могут резко под-
бежать. Я уже знал, как надо резать шею: 
надо оттянуть кожу, и потом оттянутая 
кожа режется, чтобы не повредить арте-
рии. Не было попыток отобрать бритву. 
Это довольно сложно с их стороны, по-
скольку туда спецназ так легко не может 
зайти, нужны причины, там камеры ви-
деонаблюдения в коридорах, обычные 
надзиратели на это не согласились бы, 
поскольку это был спецприемник для 
иностранцев, это еще было не СИЗО, им 
было не до этих проблем. Они не знали, 
успеют ли отобрать бритву, пока я себя 
не порежу, или не успеют, поэтому никто 
не отбирал.

– Вы говорили, что советовались с уго-
ловниками. А  как другие заключенные 
к вам относились? Понимали они, за что 
вы сидите?

– Если говорить о спецучреждении для 
иностранцев, там сидели, как правило, 
уголовники со всего СНГ, которые отбы-
ли срок наказания на зонах, перемеща-
лись в спецприемник для дальнейшей 
депортации в свою родную страну. Там 
же сидели мигранты за нарушение ми-
грационного законодательства. Условия 
содержания в этом спецприемнике были 
очень плохие, телефон не разрешали, 
телевизора не было, душ реже чем раз 
в неделю, камера 30 метров квадрат-
ных на 15 человек, антисанитария: я 
четыре месяца чесоткой проболел, а ей 
болеют при лечении неделю. Из-за это-
го мы организовывали протесты путем 
голодовки. Весь спецприемник, все ино-
странцы голодали. Когда администра-
ция на второй-третий день голодовки 
начинала беспокоиться, они не шли на 
переговоры. Поскольку у меня юридиче-
ское образование, я мог лучше всех обо-
сновать наши права, и так получилось, 
что все время я выступал защитником 
прав этих иностранцев. Они говорили: 
мы так хорошо, как ты, не скажем, так 
что давай ты будешь вести переговоры с 
администрацией. Как голодовка – сразу 
администрация ко мне. Поэтому у меня 
очень большая поддержка была. Когда 
меня вывозили оттуда эфэсбэшники на 
возбуждение уголовного дела, я не знал, 
куда меня вывозят и кричал: "Помогите, 
мне нужен адвокат!" Спецприемник под-
нял бунт, разбили окна. Меня тащат с 
заломленными руками эфэсбэшники, а 
иностранцы бросали всем, чем попало, 
по этим эфэсбэшникам с окон из-за ре-
шеток. Приятно было такую поддержку 
ощущать. Зато мне потом администра-
ция спецприемника написала такую 
характеристику, что я "пронационали-
стически настроен к русскоговорящему 
населению и к территориям, которые 
оно занимает, все время подстрекаю к 
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бунтам между администрацией и со-
держащимися гражданами". Формули-
ровка – это цитата из официального 
документа.

– Были еще подобные случаи в этом 
спецприемнике, то есть украинцы, ко-
торых задержали с политической подо-
плекой?

Был Дмитрий Резанович, белорусский 
анархист, который поехал из Белорус-
сии на Майдан. Когда он пересекал бе-
лорусскую границу, его тоже задержали 
за нарушение миграционного законо-
дательства, он мне сам говорили, что 
эфэсбэшники к нему применяли силу 
из-за того, что он был на Майдане. Был 
случай, что поймали молдаванина на 
границе, он тоже со мной сидел. Он рас-
сказывал, что действительно незаконно  
пересекал границу. Когда его поймали, 
его раздели, у него была наколка "Же-
лезный воин" на английском на спине, 
с детства наколка у него. Эфэсбэшники 
всячески старались его убедить, что он 
"железный воин" из "Правого сектора". 
Не знаю, как дальше его судьба сложи-
лась, я не могу выйти с ним на связь, 
беспокоюсь, что у него.

– Вообще эта паранойя вокруг "Правого 
сектора" захватила в России всех…

– Когда меня освобождали из СИЗО, 
надо у начальника подписать справку 
об освобождении. Мне начальник гово-
рит: ты знаешь, вчера Яценюк дал тебе 
орден героя Украины. Я говорю: за какие 
такие заслуги? Он говорит: за то, что ты 
лучший шпион в Российской Федерации. 
Эфэсбэшники сказали сизошным руко-
водителям, что я действительно шпион 
из Украины, ко мне так и относились. Я 
сидел в спецблоке, там самые опасные 
преступники в СИЗО содержатся, у ко-
торых предполагаемые сроки от 15 лет, 
и злостные нарушители режима. У меня 
в Белгороде суточное видеонаблюдение 
было,  круглосуточная прослушка. Было 
три-четыре обыска полных в день. Даже 
сами надзиратели из-за такой моей ре-
путации боялись, поскольку эфэсбэшни-
ки сказали, что я шпион из Украины.

– Бритвы тогда уже не было?

– Бритва – это когда я был в спецпри-
емнике для иностранцев, тогда на меня 
фальсифицировали административное 
дело. Потом через три месяца на меня 
возбудили уголовное дело и перевели 
в СИЗО. Появился свидетель, который 
сказал, что в 2013 году я ему оставил 
сумку на хранение. Что в этой сумке 
находится, он не знает, и делает добро-
вольную выдачу этих вещей. С точки 
зрения юриспруденции невозможно за 
такое возбудить дело. Это 30-е годы 
сталинские. Он делает добровольную 
выдачу, говорит, что сумка была моя, 
на меня возбуждают дело за контра-
банду взрывчатки за 2013 год. Потом 
это дело закрыли. Что интересно, в суде 
этот свидетель сказал, что он впервые 
меня видит.

– Вы сейчас пытаетесь получить полную 
реабилитацию. Вас же выпустили не по-
тому, что признали невиновным…

– Интересный момент: они возбудили 
дело, фальсифицировали, но сфаль-
сифицировали неправильно. Меня 
обвинили в хранении взрывчатого 
вещества – охотничьего пороха. А в 
уголовном кодексе РФ хранение охот-
ничьего пороха уже давным-давно де-
криминализованное действие, то есть 
там прямо указано: хранение оружия, 
взрывчатых веществ, кроме охотни-
чьего оружия, боеприпасов к нему и 
составных частей боеприпасов. 222-я 
статья: за охотничий порох возбудить 
дело нельзя. Кроме этого, там доста-
точно  решений судов, Верховного 
суда, разъяснений, что это не является 
преступлением. Это то же самое, что 
возбудить дело за сахар.

– И как вы сейчас пытаетесь добиться 
справедливости?

– Для того чтобы мне жаловаться в 
Европейский суд по правам человека, 
нужно пройти внутрироссийские ин-
станции, то есть кассация, апелляция у 
меня уже была, потом Верховный суд, 
и только после Верховного суда, если 
меня все же будут дальше признавать 
виновным, я уже буду подавать в Евро-
пейский суд по правам человека.

– Не лень вам этим заниматься, ведь 
ясно, что российский суд все равно бу-
дет подтверждать прежние решения?

– Все-таки я надеюсь, что российский 
суд изменит свое решение. Но даже 
если он будет подтверждать, то Евро-
пейский суд, думаю, объективно отне-
сется к этому делу.

– Сейчас вы проходите реабилитацию в 
Чехии по приглашению чешской органи-
зации…

– Это организация "Человек в беде", она 
занималась моей поддержкой, под-
держивали меня, когда я в СИЗО сидел, 
давали деньги на адвоката. Украинское 
государство не давало денег на юри-
дическую помощь ни мне, ни теперь 
нашим политзаключенным, которые 
сейчас находятся в России, государство 
денег не дает. Помогла чешская органи-
зация "Человек в беде". Теперь они меня 
еще пригласили на реабилитацию и кон-
ференцию. Психологически и физически 
я себя чувствую хорошо, единственное, 
порезы на руке, но они уже более-менее 
зажили, нет нужды в лечении, я думаю. 
В первые дни, конечно, очень тяжело 
было, поскольку я писал даже кровью 
после этих пыток, ходить сложно было, 
в паху болело. Но год прошел, я уже ото-
шел от этого.

– И сейчас вы помогаете тоже украин-
ским политзаключенным, находящимся 
в России, участвуете в кампании?

– Да, я участвую в кампании граждан-
ской организации "Евромайдан SOS", 
благодаря деятельности которой я вы-
шел. Они очень хорошо меня поддер-
живали, стучали во все двери, искали 
денег на адвоката, искали международ-
ной поддержки, поддержки со стороны 
российских гражданских организаций, 
у украинской власти. Сейчас у меня мо-
ральная обязанность заниматься тем 
же, стараться подключаться к работе по 
освобождению украинских политзаклю-
ченных.

– Все знают имена Сенцова, Савченко, 
Кольченко, Афанасьева, но ведь есть и 
другие, о которых гораздо меньше из-
вестно.

– И в этом проблема. Думаю, наше госу-
дарство ведет недостаточную информа-
ционную политику в освещении менее 
известных дел украинских политзаклю-
ченных. Нужно об этом говорить боль-
ше. Нет согласованных действий разных 
структур, Министерства иностранных 
дел, Службы безопасности, Генеральной 
прокуратуры, Администрации президен-
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та по освобождению политзаключенных. 
Нет ответственного человека, который 
бы сказал, что конкретно делается. Как 
правило, все заканчивается общими за-
явлениями в СМИ и, как я сказал, нет 
даже денег на адвокатов для украинских 
политзаключенных. Эту ситуацию надо 
исправлять. Меня очень печалит ситу-
ация с людьми, к которым нет доступа 
украинского консула и адвоката. Напри-
мер, история Николая Карпюка. Он уже 
год сидит, а к нему не было доступа ни 
адвоката, ни украинского консула. Что 
там с человеком происходит, можно 
себе представить.

– Когда вас задержали, вы далеко не в 
первый раз приезжали в Россию, у вас 
там был бизнес. Как эта история изме-
нила ваше отношение к России, к рос-
сийской власти, к русским вообще?

– Очень многие мне часто говорят: ты 
теперь, наверное, русских сильно не лю-
бишь. Я говорю: да нет. Дело в том, что 
не имеет значения, какой национально-
сти преступник. Если преступление сде-
лала российская правоохранительная 
система, притом с самого верху, потому 

что по моему делу указания давала Мо-
сква, а потом эфэсбэшники на местах 
исполняли это, то это преступление надо 
наказывать. И тут дело не  в личностном 
моем отношении, у меня нет ненависти к 
этим людям, но я знаю, что преступник, 
который ненаказуем, будет совершать 
еще больше преступлений. Чтобы такого 
не повторялось, нужно таких людей на-
казывать.

– А почему вы уверены, что Москва да-
вала указания?

– Был такой случай в прошлом году как 
раз перед моим днем рождения: сказали 
украинской стороне, что меня будут от-
пускать эфэсбэшники, не делали продле-
ния срока содержания по стражей. Меня 
везут в последний день срока содержа-
ния в СИЗО в управление ФСБ. Следо-
ватель говорит: ты знаешь, я думаю, мы 
тебя сегодня отпустим, так что будет 
всё у тебя хорошо. Единственное, на-
чальство сейчас говорит с Москвой. На-
чальство – это начальник следственного 
отдела территориального управления 
ФСБ. Ведет переговоры с Москвой, сей-
час посмотрим, как Москва решит. Мо-

сква в последний момент говорит: нет, 
держать дальше. Мне следователь гово-
рит: извини, ничего личного, меня само-
го ставят в позу, будешь дальше сидеть.

– Думаете, что они  готовили крупный 
процесс по образу процесса Сенцова?

– Я думаю, у них было несколько вари-
антов. Больше всего они надеялись, что 
я все-таки пойду на сотрудничество. Они 
надеялись после пыток мня сломать бо-
лее "законными" методами. Я сидел в 
одиночных камерах – это очень тяжело, 
три месяца в одиночке, с психически 
больными людьми, с провокаторами. 
Пытались сломать карцерами – это по-
мещение строгого наказания для зэков, 
где нет кроватей, не проветриваемое, 
слабая лампочка, не пропускают литера-
туру, все время надо ходить, поскольку 
если приляжешь, то простудишь вну-
тренние органы. Старались меня сло-
мать несколько месяцев. Но поскольку 
увидели, что я не поддаюсь и скандал 
уже назревает, – наверное, из-за этого 
они меня отпустили.

– Согласитесь, что 90% людей, оказав-
шихся в вашей ситуации, наверное, сло-
мались бы и пошли на сотрудничество. 
Поразительно, что вы все это выдержа-
ли.

– Знаете, я сам удивляюсь, что я это вы-
держал. Я сейчас воспринимаю мир как 
обычный человек, и для меня большое 
удивление, что у меня получилось. Там 
настолько много было разных подстав, 
провокаций – это очень опасная среда. 
Там все время шестеро оперативников 
ФСБ думают над тем, как бы тебе хуже 
сделать, как тебя сломать. Я себя считаю 
очень счастливым человеком, поскольку 
мне десятки раз сильно везло, удавалось 
выходить из самых разных ситуаций.

– Надеюсь, что никто из наших слушате-
лей не окажется в тюрьме в такой ситу-
ации, но вдруг… Какой бы вы главный 
совет дали?

– Воспринимать мир только рациональ-
но, ни в коем случае не эмоционально, 
контролировать свои мысли. Самая 
большая опасность там после пыток – 
это психологическое давление. Я видел 
людей, которые сходили с ума после 
карцеров: они впадали в депрессию, у 
них были нервные срывы, а потом они 
сходили с ума. Надо работать над собой 
каждый день, вырабатывать характер. 
Мне очень сильно помогла молитва и 
поддержка родственников извне. Я со-
ставил план и всегда его придерживал-
ся, всегда наперед старался прогнозиро-
вать всевозможные варианты действий 
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со стороны эфэсбэшников. Как правило, 
они уже не могли удивить, все их дей-
ствия я планировал наперед.

– Какие у вас планы? Понятно, что уже 
торговать электроникой с Россией вряд 
ли получится. Есть какие-то идеи?

– В этом году после освобождения я за-
щитил магистерскую работу, окончил 
университет. Я в прошлом году сел как 
раз перед защитой. Кстати, мне то, что 
я юрист, тоже очень помогло выживать 
в этой среде. На данный момент у меня 
есть моральная обязанность расска-
зывать, что происходило, дабы это не 
происходило с другими людьми, и вся-
чески привлекать внимание к проблеме 
украинских политзаключенных в России, 
стараться помочь им. В дальнейшем мне 
интересно было бы работать в сфере за-
щиты прав человека или в сфере контро-
ля за деятельностью и злоупотреблени-
ями в украинских правоохранительных 
органах – это мне по душе. Так что я 
хотел бы правозащитной деятельностью 
заниматься.

– Спрошу вас как участника Майдана. 
Многие в Украине говорят, что они ра-
зочарованы, реформы не идут, преступ-
ники не наказаны. Есть ли у вас такое 
уныние, или считаете, что всё, пусть и 
медленно, идет в правильную сторону?

– Я считаю, что какая бы ситуация ни 
была, сначала надо вопрос себе задать, 
не что государство для меня делает, а что 
я делаю для того, чтобы изменить и улуч-
шить это государство. В Украине сейчас 
такой период, когда есть возможность 
реально формировать гражданское 
общество, которое могло бы влиять на 
власть, контролировать ее. Сейчас стра-
на стала более свободной. Очень многое 

будет зависеть от людей, насколько они 
будут активными, насколько каждый на 
своем месте, в своем городе, в своей об-
ласти будет включаться в контроль за 
деятельностью власти. Недоработки на-
шей власти всем известны. Но я такой 
человек, что хотел бы сам что-то делать, 
а не разочаровываться в ком-то.

– Во Львове многое изменилось за год, 
который прошел после революции?

– Я когда сидел в тюрьме, целый год слу-
шал русское радио, там больше радио не 
было, и информационная политика рус-
ского радио на меня подействовала. Как 
только меня задержали, меня спрашива-
ли: почему у вас во Львове запрещают на 
русском говорить? Почему у вас со ста-
риков георгиевские ленточки срывают? Я 
говорил: да нет никаких проблем, у меня 
соседи на первом этаже все по-русски 
говорят, много русских знакомых, тури-
стов русскоязычных. Стариков с георги-
евскими ленточками я вообще никогда 
во Львове не видел. Через год, когда меня 
судебный пристав спрашивал: скажите, 
почему вы, львовяне, нас так русских не 
любите, обижаете во Львове наших ста-
риков, освободителей? Правда, что у вас 
во Львове нельзя на русском говорить? 
Как у вас к русскоязычным относятся? 
Я уже год русское радио слушал и гово-
рю: до войны никаких проблем с этим не 
было, но сейчас война, накалились стра-
сти, не знаю, как население реагирует на 
русский язык во Львове, но всякое воз-
можно. Вернулся во Львов, а во Львове 
по-русски стали в три раза больше гово-
рить, поскольку, во-первых, политика де-
монстративной лояльности к русскогово-
рящим, во-вторых, беженцев очень много 
с востока, реально Львов намного более 
русскоязычным стал. Я даже хотел про-
вести урок патриотического воспитания в 
своей школе на русском языке. По сути, 
что изменилось: у нас хорошо развивает-
ся город, больше сделанных дорог, боль-
ше новых зданий, новая полиция, дей-
ствительно полностью независимые, не 
заангажированные полицейские, люди 
высоких моральных качеств. Это я сужу 
по тому, что я знаю, как туда отбор про-
водился, какие люди туда попали, я лич-
но этих людей знаю – выпускники нашего 
университета. Львовский юридический 
считается одним из лучших в Украине, 
там очень качественный отбор.

– Можно представить ситуацию в Укра-
ине, похожую на вашу, что спецслужбы 
будут пытать в тюрьме кого-нибудь?

– Я думаю, что можно, но я об этом не 
слышал. Во-первых, в зоне боевых дей-
ствий возможно что угодно, даже это не 
спецслужбы, а полностью неконтролиру-

емо это можно сделать. Если говорить о 
пенитенциарной системе Украины после 
Майдана, раньше было ужасно, сейчас я 
знаю, что людей, которых задерживают, 
даже преступников, не бьют в райотде-
лах. Они сами удивлены, говорят: ты зна-
ешь, сейчас полицейские извиняются и 
никто никого не бьет, очень редко, если 
кого-то побьют, сразу скандал на целую 
область. Поэтому демократические из-
менения в пенитенциарных заведениях 
произошли, но очень много что нужно 
менять. Украина далеко еще не демокра-
тическое государство. Например, с той 
же полицией: если на низовом уровне 
полицейский, задерживая преступника, 
не берет взятки, а дальше дело продвига-
ется в вышестоящую полицию, прокура-
туру, суд, там спокойно люди замазыва-
ют эти дела взятками, решают дальше все 
по-старому. Так что есть и позитивные 
изменения, есть и много оставшихся не-
гативных следствий.

– Как вас встретили в Украине власти? 
Вам сказали в российской тюрьме, что 
вам орден Героя Украины дали… Встре-
чался с вами кто-нибудь, выслушал?

– Я надеялся, что хотя бы украинское СБУ 
придет и проведет со мной беседу, не 
шпион ли я. Даже этого не произошло. 
Что приятно было, на самой границе го-
товились. Пограничник посмотрел мой 
паспорт и говорит: "Человек, которого мы 
ждали, прибыл. Поздравляю вас, Юрий 
Сергеевич". Пришел сразу начальник по-
гранотряда, сказал: мне дали указание 
помочь вам во всем, что нужно. Приятно 
встретил. Активисты встретили дальше, 
и на этом участие украинской власти за-
кончилось.

– То есть ни депутаты, ни тем более пре-
зидент не интересовались вашей судь-
бой?

– Два раза я выступал в Верховной Раде, 
и то это была инициатива не самих депу-
татов, а организации "Евромайдан SOS", 
которая старалась поднимать вопрос об 
украинских политзаключенных. Позна-
комили меня с министром иностранных 
дел, коротенький разговор у нас был.   
Познакомился с губернатором, также ко-
ротенький разговор. Вот и вся история.

Сергей 
Яценко 

много 
сделал 

для того, 
чтобы вы-

зволить 
сына из 
тюрьмы

Источник: http://www.svoboda.org/
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ЕСЛИ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ АД, 
ТО Я – В ЭТОМ АДУ
В РОССИЙСКИХ ТЮРЬМАХ ОСТАЮТСЯ СОТНИ ИЛИ ТЫСЯЧИ ЧЕЧЕНЦЕВ. 
ИХ ПОДВЕРГАЮТ ЧУДОВИЩНЫМ ПЫТКАМ И УНИЖЕНИЯМ
15 лет назад, летом 2000 года, завершилась так называемая активная фаза боевых действий 
второй чеченской войны. Ахмат Кадыров был назначен главой администрации Чечни, контроль 
над территорией республики стал постепенно передаваться от российских военных в ведение 
местных сил самоуправления и самообороны. Этот процесс был долгим, и лишь девять лет 
спустя, в апреле 2009 года, режим контртеррористической операции – на территории Чечни 
был отменен. С тех пор прошло еще шесть лет, ситуация в Чечне сегодня полностью 
контролируется администрацией Рамзана Кадырова. Однако до сих пор в российских тюрьмах 
находятся сотни чеченцев, лишь косвенно причастных, а то и вовсе не причастных к событиям 
кровавого противостояния местного повстанческого движения и федеральных российских 
вооруженных сил. Условия их существования в заключении ужасны, надежды на освобождение –  
призрачны.

автор
Амина Умарова

"Поможем умереть. 
ОМОН УВД ХМАО"
Только бездонные голубые глаза позво-
ляют узнать некогда обаятельную и де-
ятельную Элиму в этой надломленной, 
потерявшей интерес к жизни женщине. 
Трудно поверить, что ей всего 42 года. Из 
них ровно треть – 14 лет – она отдала по-
пыткам спасти своего единственного бра-
та Адама, увезенного из родного дома во 
время зачистки в Грозном и осужденного 
на 18 лет тюрьмы. Недавно у нее обнару-
жили рак. Неоперабельная опухоль моз-
га. По оценкам врачей, жить ей осталось 
всего ничего. 

"Не осталось слез, и сердце перестало 
ныть", – сказала Элима, когда мы с ней 
прогуливались по маленькому городку 
недалеко от Праги. Казалось, она так и 
будет говорить односложно, короткими 
фразами. Но нет, все-таки разговорилась.

Вторая война началась жестоко. Окру-
жали дома, кварталы, районы, села и 
брали всех подряд. Насилие и продажа 
родственникам избитых до полусмерти 
людей и мертвых тел получили широ-
кое распространение. Даже за заведо-
мо ложную информацию о пропавших 
брали деньги, а потом матом прогоняли 
родственников, чьих сыновей, мужей и 
братьев увезли в неизвестном направ-
лении. 

Адама забрали из его дома в частном 
секторе Октябрьского района города 
Грозного. Поздно вечером 16 апреля 
2000 года у ворот остановились УАЗы, 
бронетранспортер, военные в масках 
вломились в дом и с ходу стали изби-
вать молодого человека.

Особую ярость у военных вызвала кни-
га, которую читал Адам, – "Декамерон" 
Боккаччо. Один из военных швырнул 

книгу на пол и с грязной руганью стал 
топтать ее, а другой всех на глазах рас-
стегнул ширинку и помочился на нее. 
Отец Адама возмутился: "Что вы себе 
позволяете, как вы смеете?!" На него 
посыпались удары прикладами автома-
тов, и он потерял сознание. На сполз-
шую на пол у стены мать не обратили 
внимания. У нее тогда случился первый 
инфаркт.

На рассвете соседка родителей Элимы 
примчалась к ней и сообщила, что но-
чью забрали Адама, а родители в очень 
плохом состоянии. Посоветовала взять 
побольше денег, чтобы у "этих ханты-
мансийских нелюдей" выкупить брата. 
"Если не сегодня же, потом следов не 
найдете", – бросила она, убегая.

"Я хорошо шила, и деньги у нас были", – 
продолжает свой рассказ Элима. Опе-
ративная группа МВД РФ Октябрьского 
района Грозного располагалась в трехэ-
тажном корпусе бывшего интерната для 
глухонемых. Когда вместе с мужем она 
пришла к главному входу, там уже стоя-
ли чеченцы, у которых накануне ночью 
увезли сыновей и братьев. На фасаде, 
на раме окна, заложенного мешками с 
землей, было написано белой масляной 
краской: "Нам пох… ваше горе". Стены 
были исписаны названиями городов и 
именами с фамилиями омоновцев, ко-
торые приезжали в Чеченскую Респу-
блику. Особенно врезалось в память: 
"Поможем умереть. ОМОН. УВД ХМАО".

"Вся система так построена, что ты ни-
кто, а немытый хам с автоматом – хо-

Война в 
Грозном

http://www.svoboda.org/author/22524.html
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зяин твоей жизни. Я потом узнала, что 
все, что касается денег, отлично нала-
жено. Вы даете деньги, и они уже не 
говорят "не видели, не брали". Деньги 
нас связывали неким договором. Не 
было случая, чтобы они отказывались 
от денег". 

В тот день у Элимы взяли две тысячи 
долларов, но брата не отпустили. Ска-
зали прийти за ним следующим утром. 
На следующий день запросили еще пол-
торы тысячи. Прождав до поздней ночи, 
Элима снова вынуждена была уйти без 
брата. На третий день выяснилось, что 
офицер-контрактник, который брал у 
Элимы деньги и обещал "посодейство-
вать", уехал домой, в Ханты-Мансийск. 
Сообщивший эту новость сотрудник 
оперативной группы запросил уже пять 
тысяч долларов. "Теперь труднее. Он в 
деле, будет суд. Но ты не переживай, 
жив твой брат", – сказал он.

Занятые в долг и отданные тому само-
му сотруднику пять тысяч долларов не 
помогли Элиме даже увидеть брата. 
Передачи с едой и одеждой брали охот-
но. Это потом она узнала, что омонов-
цы все оставляли себе. Элима уже не 
помнит, по чьей рекомендации наняла 
адвоката и сколько ему заплатила. Пом-
нит, что денег ушло много. Все деньги, 
которые с момента ареста Адама она 
держала в руках, тратились на его спа-
сение. До суда Элима похоронила ро-
дителей. В народе про таких говорят: 
сгорели от горя. Продала родительский 
дом и машину Адама за бесценок. "Де-
нег не было, – рассказывает Элима, – 
руки не слушались, шить уже не могла". 

Наступил день суда. "В зал суда вве-
ли что-то скрюченное, всклокоченное, 
которое, странно расставляя ноги, не-
уклюже передвигалось к клетке для об-
виняемых при помощи конвойных… От 
моего крика конвойные у дверей снача-

ла застыли, а потом направили на меня 
автоматы. Когда я осознала, что это 
что-то, которое враскорячку волокут – 
мой брат, мой мозг и сердце взорвались 
одновременно. Мне показалось, что 
мне снится страшный сон с чудовища-
ми, который вот-вот закончится. Адво-
кат брал деньги, но ни разу не навестил 
брата! А его там пытали..."

"Обвинения были наспех состряпанны-
ми и откровенно абсурдными. Судья 
просто обязан был оправдать Адама 
и освободить там же, в зале суда. Но 
судья не решился и монотонным голо-
сом зачитал приговор: 18 лет в коло-
нии строгого режима за терроризм и 
убийство. Адам никого не убивал! Че-
рез своих клиентов я выяснила, что тот 
русский, в убийстве которого обвиняли 
моего брата, всю жизнь пьянствовал и 
умер своей смертью. Его похоронили 
сердобольные люди, и я нашла их! Я ра-
зыскала место захоронения, сфотогра-
фировала. Свидетели клялись и божи-
лись, что тот умер сам. По крупицам я 
приносила адвокату, что мне удавалось 
выяснить… Но вдруг началось непонят-
ное. Один за другим свидетели стали 
отрицать все, что до этого говорили 
мне. Чувствовалось, что они напуганы 
до смерти. Адвокат "потерял" мои фото-
графии, данные свидетелей и мои запи-
си их рассказов…"

Рассказывая про пытки брата, Элима 
судорожно стискивает пальцы.

"До ареста мой брат был ростом 1,90 м. 
Высокий, статный молодой человек 20 
лет, с густой шевелюрой. У него отбиты 
все внутренности. Переломаны пальцы 
рук: Адам отказался подписывать пу-
стой бланк... Еще его подвешивали на 
турник с завязанными руками и ногами. 
От этого кости выходят из суставов. Он 
висел, а на голову надевали пластико-
вый мешок и завязывали на шее верев-

кой. Когда задыхался и терял сознание, 
снимали. Когда он дергался от удушья, 
причинял себе немыслимые боли… Ста-
вили лицом к стене, руки на стену, за-
ставляя широко расставить ноги. Били в 
промежность и кричали, что у него ни-
когда не будет детей… В задний проход 
вставляли трубку, туда вводили колю-
чую проволоку, а трубку вытаскивали. 
Колючая проволока остается в прямой 
кишке. Остальные сбегались смотреть, 
когда резко выдирали колючую про-
волоку с вывернутыми кишками! Они 
называли это "розой". Насильно откры-
вали рот и паяльником прижигали по-
лость рта. Он не мог ни есть, ни пить… В 
спортивном зале интерната омоновцы 
повесили крест из рельсов. К нему при-
вязывали задержанных и пытали током. 
Выживших волокли обратно в камеру и 
бросали на холодном полу у входа… Кто 
быстрее ломался и подписывал на себя 
показания и приговоры – тех пытали 
для удовольствия. Омоновцы напьются, 
а потом развлекаются.

Адаму еще не повезло, что он высокий. 
Его били и за то, что чеченец, и за то, 
что высокий. Били и говорили: "У тебя 
никогда не будет детей! Мы вас селек-
ционируем!" 

Пока Элима металась от безысходно-
сти, командированный в Чеченскую Ре-
спублику сотрудник ФСБ, представив-
шийся Сергеем Бобровым, приходил к 
ним домой на "беседы", выясняя, когда 
она собирается обвязаться поясом ша-
хидки. На недоуменный взгляд Элимы 
отвечал, что на ее месте именно так бы 
отомстил "распоясавшимся военным".

"Когда в Москве я рассказала Анне По-
литковской об Адаме, она заплакала. 
Все это я наговорила ей на диктофон у 
них в редакции "Новой газеты". Она со-
биралась написать большой материал 
про Адама и других чеченских заклю-
ченных и выступить в Европе. Наши ре-
бята из тюрем ей много писали. После 
убийства Анны меня нашли и угрожали. 
На кассете было все о нашей семье, за-
хвате Адама, пытках, суде, кого и как я 
подкупала, чтобы облегчить страдания 
Адама. Сначала меня "трясли" федера-
лы, а потом подключились кадыровцы". 

Элима объездила почти всю Россию. Вер-
нее, те города, где есть тюрьмы. Денег не 
было, и она бралась за любую работу – 
от нянечки в больнице до уборщицы на 
вокзале. Античеченская истерия вита-
ла в воздухе, и Элима вынуждена была 
скрывать, что она – чеченка. Благо никто 
документов не просил и официально ее 
не регистрировал, чтобы не оформлять 
пенсию и социальные выплаты.
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Крохотный заработок Элимы уходил 
на продукты и медикаменты не только 
для Адама, но и для его сокамерников. 
Потом добавились расходы на оплату 
мобильного телефона, который у за-
ключенных регулярно конфисковыва-
ют сотрудники тюрьмы – чтобы про-
дать обратно.

Спала где придется. Если повезет – в 
пустой палате, а в основном в каморке 
для грязного больничного белья. Пер-
вый раз Элиме удалось получить сви-
дание с Адамом через год с лишним 
после его отправки по этапу.

"Я взяла руки Адама и приложила к 
своим щекам, закрыв глаза. Он стес-
нялся своих изломанных пальцев. Шу-
тил, что до свадьбы заживет. И я перед 
ним хорохорилась: мол, все у меня 
замечательно. Мы вспоминали наших 
родителей, детство, как мы купались 
на речке, ходили в лес за ежевикой. 
Даже кота Муську вспомнили и собаку 
Тарзана. Зная, что нас подслушивают и 
подсматривают, я сделала так, что он 
положил свою голову на мое плечо и 
как будто уснул. Вот в такой позе, при 
выключенном свете, он мне рассказал 
про зверства и пытки. Я гладила его по 
голове и нащупывала сплошные боляч-
ки и шишки. Что они сделали с моим 
братом? Будь они прокляты!"

Адам не сдается и поэтому не выле-
зает из карцеров. Борется не только 
за себя, но и за ребят, которые оказа-
лись в еще худшем состоянии, чем он 
сам. Адам изучил Уголовный кодекс и 
Конституцию Российской Федерации 
и борется грамотно. К нему регулярно 
наведываются сотрудники ФСБ и пря-
мо заявляют: из тюрьмы он никогда не 
выйдет.

Адам рассказал Элиме, что чеченских 
заключенных заставляют брать на себя 
преступления, которые совершены 
даже после их ареста "Они не беспо-
коятся даже о простой формальности, 
что что-то с чем-то не сходится!" – вос-
клицает Элима. 

"Почему наши ребята радикализуют-
ся? – риторически спрашивает она. – 
Половину наших здоровых, умных ре-
бят незаконно пересажали в тюрьмы, 
чтобы один серенький, невзрачный 
человечек из КГБ смог править огром-
ной страной и обеспечить сохранность 
наворованного его пьяницей-пред-
шественником и его окружением. А 
остальная часть населения обречена 
влачить жалкую жизнь. Одни тайно 
бегут в Европу, другие – в чужую им 
Сирию". 

За долгие годы Элима навестила не 
одну сотню совершенно незнакомых ей 
чеченских ребят, у кого из близких ни-
кого не осталось. Передавала продукты 
и весточки. По просьбе Элимы я не упо-
минаю город и номер тюрьмы, где со-
держится Адам. По ее словам, в России 
нет ни одной тюрьмы, где не было бы 
чеченцев, обвиненных в терроризме, 
бандитизме и незаконном хранении 
оружия. 

Звонок из ада
Он позвонил глубокой ночью и сказал: 
"Я звоню из ада". 

47-летний Мовсар участвовал в пер-
вой чеченской войне. Теперь он сидит 
в тюрьме в Архангельской области с 
приговором и сроком – 24 года стро-
гого режима за терроризм, покушение 
на основы государственного строя и 
целостность Российской Федерации. 
Приговор точь-в-точь совпадает с при-
говорами тысячам чеченцев, захвачен-
ных во время зачисток в первые годы 
Второй чеченской войны.

Мовсар не жалеет, что сопротивлялся. 
Но не может простить себе, что, вместо 
того чтобы активно влиться в политиче-
скую жизнь республики после Хасавюр-
товских соглашений, занялся восста-
новлением разрушенного отцовского 
дома. "Сначала надо было обезопасить 
место для дома", – говорит он.

7-летний молодой человек в дублен-
ке и вязаной шапке поехал защищать 
Грозный в середине декабря 1994 года 
на старой отцовской машине. По доро-
ге заехал в кафе и набрал полный таз 
чеченских лепешек с творогом и не-
сколько термосов чая для защитников 
столицы. Автомат и обмундирование 
подобрал на улице города уже на сле-
дующий день. Бойцы дудаевской армии 
не хотели, чтобы мирные чеченцы ри-

сковали, и поручали им только оказа-
ние помощи раненым, доставку воды и 
продуктов. Когда бомбежки и артилле-
рийские обстрелы вытеснили чеченское 
сопротивление из Грозного, Мовсар – 
он этого не скрывает – примкнул к нему. 
"Я защищал свою страну от оккупантов. 
Президент России Ельцин официально 
заявил, чтобы все взяли "столько суве-
ренитета, сколько смогут проглотить". 
После многовековых унижений чечен-
цы приняли решение отделиться от Рос-
сии. Мы не сделали ни одного выстрела 
на территории России. К нам пришли с 
оружием, и мы их встретили с оружием. 
Пришли бы с музыкой, и мы бы доста-
ли свои музыкальные инструменты. Я 
до сих пор уверен, что боролся против 
российского государственного терро-
ризма", – говорит Мовсар.

Военные в масках приехали за ним 
ранним промозглым утром 26 февраля 
2000 года. Его, сонного, вытащили из 
постели, выволокли во двор и бросили 
лицом вниз в лужу с мокрым снегом. 
Заливающуюся лаем собаку пристре-
лил солдат, который беспечно курил и 
придавливал голову Мовсара тяжелым 
сапогом. "Чеченская тварина, будешь 
знать, как пасть разевать!" – выругал-
ся военный и потушил окурок о голову 
Мовсара. В месте ожога, на темени, во-
лосы у Мовсара больше не растут.

В это время военные перерыли дом в 
поисках оружия. Ничего не нашли. Не 
таясь, принесли из бронетранспортера 
мешок с оружием и, высыпав содержи-
мое, оформили все на Мовсара. Под 
крики матери, жены и плач двоих мало-
летних детей его закинули в грузовик 
на голые, холодные тела со связанны-
ми руками и ногами, и увезли. Кроме 
Мовсара, прихватили большой ковер из 
гостиной, чугунные сковородки, казан 
и банки с огурцами из подвала. Ехали 
долго, стояли долго и наконец привез-
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ли на какую-то военную базу. Двое кон-
трактников залезли в кузов, откинули 
брезент и стали играть в "ромашку": 
живой – не живой. Пинали сапогом 
сбоку, прямо под ребра. Было видно, 
что им не впервой. Застонал – живой. 
Молчит – подкатывали, как рулон, к 
краю и скидывали с грузовика.

В живых осталось всего двое: Мовсар и 
еще один парень, у которого один глаз 
был черного цвета, а нижняя половина 
лица раздроблена. "Этот парень пытал-
ся раскрыть слипшиеся губы и что-то 
сказать. Но меня наотмашь ударили 
прикладом автомата, и я потерял созна-
ние. Парня этого я больше никогда не 
видел. Скорей всего, он умер. Очнулся 
я в клетке, где не мог ни сесть, ни рас-
тянуться. В этой клетке я находился без 
малого три недели. Подбородок при-
ходится прижимать к груди, согнутые 
колени на уровне ушей. Туалет – один 
раз в день. И такой холод! Я мечтал 
умереть. Клеток и людей в клетках было 
очень много. Каждые полчаса кто-то из 
охраны обходил клетки и чем-то тяже-
лым бил по верху. Забыться или задре-
мать не было никакой возможности. Из 
этой клетки уводили на допросы, где 
пытали током.

Приходит вертухай, открывает клетку, 
а человек должен быстро выползти 
из нее, разогнуться и побежать. Есте-
ственно, я не мог разогнуться – не то 
что бежать. Били жестоко. Споткнулся 
и упал – напускали собак. Вопрос на 
допросах был один: где Масхадов? Но 
и знал бы – не сказал. Требовали фами-
лии воюющих или воевавших. Щипца-
ми дергали кожу, ногти. Подвешивали 
за ноги, одевали на голову пластиковый 
пакет и курили в него. Паяльником жгли 
пятки. Битье по почкам бутылками с во-
дой – это самая легкая пытка. Выводи-
ли на улицу голыми, обливали водой из 
шланга и заставляли стоять. Водили ве-
шать. Переставал дергаться – снимали. 
Снова и снова. Когда терял сознание, 
делали какие-то уколы. 

В клетках умирали десятками. Каждый 
день их оттаскивали другие заключен-
ные. У умерших были переломаны и 
раздроблены кисти рук, ноги, отрезаны 
уши, переломаны челюсти. От избие-
ний и пыток тела были ненормально 
черные. Нам приказывали их склады-
вать штабелями и класть между ними 
взрывчатку. От взорванных тел остава-
лись пыль, ногти и зубы. Нет тела – нет 
дела".

В конце марта нас всех выпустили из 
клеток и повезли на какое-то поле. Во-
енные были особенно злые. Всех нас, 

полураздетых, вонючих, поставили в 
один длинный ряд и сказали идти. Мы 
не знали, что стоим у минного поля. 
Думали, будут стрелять в спину. Один 
арестант вдруг сорвался с места, как 
безумный, а военные боялись идти за 
ним в поле. Нас всех погнали за ним, 
и сразу же начались взрывы. Тела ле-
тели вверх, разрываясь на части. Мы 
моментально покрылись чужой кро-
вью, кишками и лоскутками обожжен-
ной кожи. А "безумный" все бегал, как 
заколдованный. Может, тогда у меня 
галлюцинации были, но я увидел, что 
лучи выглянувшего из облаков солнца 
освещали только его. Я молился и шел 
– и вдруг меня подбросило тоже. Но это 
взорвался товарищ рядом, а меня только 
контузило и ранило осколками.

Когда на поле подорвались все, послали 
вторую цепочку арестантов-чеченцев – 
убедиться, что мин нет, и собрать остатки 
того, что было человеческими телами. Их 
же заставили вырыть траншею и зако-
пать это одной кучей. Я молился, чтобы 
я там же умер, но для чего-то остался 
в живых. В клетку меня больше не са-
жали. Раны начали гноиться. Я их про-
мывал водой, которую приносили пить. 
Неожиданно, примерно через неделю, 
меня отправили в Чернокозово. Там 
меня еще били. Оттуда в Пятигорск. 
Суд. 24 года".

Тринадцать с половиной лет Мовсар 
уже отсидел. Полгода под пытками суд 
не засчитал, как горько шутит Мовсар, 
приняв это за санаторий. На вопрос, 
как ты выдержал все эти пытки, холод и 
голод, у Мовсара один ответ: "Всевыш-
ний только знает. Я давно умер, и я не 
тот, кем был. Если есть на земле ад, я 
в этом аду нахожусь. Только Всевыш-
ний поможет мне и другим чеченским 
ребятам, которые гниют в тюрьмах, в 

прямом смысле этого слова.
В очередной раз я висел в камере около 
суток в наручниках и голый, в невоз-
можном холоде. Сказать, что мне было 
больно – значит, ничего не сказать. Я 
кричал и дергался. Потом я шептал мо-
литвы и желал себе смерти. Я взывал к 
Всевышнему, и у меня было ощущение, 
что там, где я нахожусь, его нет и мои 
молитвы ударяются об стены и сполза-
ют вниз. Я это видел и осознавал, что 
схожу с ума".

Мовсар относится к числу несломав-
шихся чеченцев. Не идет на "сотрудни-
чество" – выполнение грязных поруче-
ний администраций тюрем. Не писал 
апелляций, не думает обращаться с 
просьбой об условном освобождении 
и вообще ведет себя как человек, ко-
торый знает, что живым из тюрьмы не 
выйдет. Почти все время проводит в 
штрафном изоляторе, где с 6 утра до 
10 вечера обязан находиться на ногах 
в темноте. На стенах наледь, с потолка 
капает. На бетонном полу всегда по щи-
колотку грязная, мутная вода.

В начале августа прошлого года к нему 
пришли сотрудники ФСБ и сказали, что 
принесли "горячий привет от Рамзана 
Кадырова". Мовсару предложили пойти 
добровольцем на Украину – воевать за 
Россию. За это, если выживет, ему обе-
щают свободу. Мовсар выбрал тюрьму. 
И главное, как он говорит, таким обра-
зом убедился, что Рамзан Кадыров в 
курсе, что тысячи чеченских ребят гни-
ют в тюрьмах ни за что.

С середины августа прошлого года я по-
теряла любую связь с Мовсаром.

"Они мнят себя 
вершителями судеб"
Сотрудники российских тюрем, в массе 
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своей, на контрактной основе воевали 
или служили в Чеченской Республике. 
Это накладывало отпечаток на работу 
по возвращении. Пытками, истязани-
ями, психологическим подавлением 
заключенных-чеченцев они повышают 
самооценку и двигаются по карьерной 
лестнице. Мне удалось поговорить с 
тюремным сотрудником среднего зве-
на, который не похож на своих коллег. 
Он мог бы стать правозащитником, но 
считает, что, работая там, за колючей 
проволокой, сумеет сделать больше для 
страдающих людей. 

Назовем его Алексеем.

– Значит так, я не называю имена, фа-
милии, должности и, как понимаете, 
название и расположение тюрьмы, где 
я работаю. 

– Несколько месяцев вы не соглаша-
лись на разговор. Что, в итоге, на вас 
повлияло?

– В моей жизни было много несправед-
ливости, и это замкнутый круг. Осоз-
нал, что надо начинать с себя, и хочу 
искупить свою вину, я не безгрешен.

– Как вы пришли в тюрьму?

– Как вам сказать, – из Чечни или че-
рез нее. Несколько раз по два-три ме-
сяца попадал туда в командировки. А 
до этого, после армии пошел в мили-
цию – другой работы в нашем городке 
не было. Из милиции нас посылали на 
контрактной основе в Чеченскую Ре-
спублику. Психологическая подготовка 
была конкретная, не мог даже дождать-
ся, пока доедем. Хотелось всех порвать 
к чертовой матери. В реальность попал 

сразу – участвовал в спецоперациях 
по задержанию террористов. Сопрово-
ждал группы захвата. Вместе с избитым 
до смерти "террористом" ребята при-
хватывали добро из домов, бывало и 
машины забирали. Но наше начальство 
на это закрывало глаза. По возвраще-
нии с нами работали психологи. Успо-
каивался. Я и к батюшке в церковь хо-
дил. Но то ли он меня не понял, то ли я 
его... Но потом все же решил, узнаю-ка 
я, в чем там дело с этой Чечней и этими 
чеченцами, чего им неймется. Брал кни-
ги в библиотеке, в интернете много ин-
формации нашел. В следующую поездку 
ехал с другими мозгами и глазами.

– А сколько еще таких было среди кон-
трактников, кто задавался вопросами?

– Ни одного. По крайней мере, я не 
встречал. Вседозволенность и без-
наказанность отрывает человека от 
реальности. Перед сослуживцами и на-
чальством я никогда не показывал, что 

меня интересует что-то больше того, 
что начальство считает нужным.

– Когда произошла переоценка ценно-
стей?

– В Старопромысловском районе, на 
улицу Заветы Ильича поехали брать 
пособника боевиков. Один из наших 
информаторов-чеченцев, мы их зовем 
"суками", донес. Приехали – там нико-
го нет. Сидели в засаде, никто не при-
шел. Ребята голодные, злые, решили 
оторваться на жильцах дома. Выбили 
двери, заскочили. В нашем деле глав-
ное – это внезапность, крики и психа-
така. Используется мат, самый грязный. 
Я заметил, что чеченцев это парализует. 

Квартирка была чистенькая, простень-
кая. Женщина лет пятидесяти и ее сын. 
Молодой человек, неестественно блед-
ный, худой, с аккуратно причесанными 
волосами и огромными глазами, полу-
лежал на диване. Мать его кормила 
с ложки. Наши решили, что он боевик 
раненый, и женщина за ним ухаживает.

На крики "Встать!", "К стене, сука!", "Руки 
за голову! Ноги расставь! Пошевеливай-
ся!" она встала и как-то снисходительно 
посмотрела на нас. Среди шума и мата 
она тихо, но четко сказала, что ее сын 
инвалид, он не ходит, и она сейчас по-
кажет удостоверение инвалида...

Тут у ее сына начался припадок эпилеп-
сии. Но ребята накинулись, стащили его 
вместе с одеялом на пол и стали пинать. 
Он, как перышко, взлетал под потолок 
и, сложившись вдвое, падал обратно. 
Мать набрасывалась на них, как ти-
грица. Ей тоже врезали так, что она от-
летела к стене. У парня из ушей и носа 
пошла кровь, а глаза остались очень 
широко открытыми, как бы удивленны-
ми. Переступили через тела, пошли на 
кухню. Прихватили все, что можно было 
погрызть, и ушли крушить и убивать 
дальше. В тот день за группой осталось 
двадцать с лишним трупов и пятнад-
цать захваченных из собственных до-
мов молодых ребят... Мне было стыдно 
и больно. Я не убивал, но я стоял рядом 
и не мешал. Я перестал ездить с группа-
ми захвата. Потом я торговал трупами.

– Объясните, что значит торговать тру-
пами?

– Очень просто. Привозят полутруп, 
уже обработанный нашими. В суровых 
условиях содержания многие не выжи-
вали. В автозаке пытали током. Усерд-
ствовали так, что у людей в буквальном 
смысле слова слетали крышки черепов. 
Паяльной лампой жгли. Ногти дергали 
плоскогубцами. Были у нас такие, кото-
рые любили привязывать живых людей 
к танку и возить по дорогам и полям. 
Привозили ободранные кости.

Для содержания задержанных были вы-
рыты ямы разных размеров. Туда на-
ливалась известь и спускали арестанта. 
Известь разъедает. Сверху ямы прикры-
вались бревнами. В ямах побольше си-
дели и по пять-шесть человек. Мертвые 
там же лежат с живыми по нескольку 
дней. Чеченцы почтительно относятся к 
мертвому. Но тут мертвого клали нич-
ком и сидели на его спине на корточках. 
В яме не выпрямишься. Там же справля-
ли нужду. Мимо ям пройти невозможно 
было, такой смрад стоял! Люди мерли, 
как мухи.
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За ними приходили родственники. Но 
труп вот так просто не отдашь. Отчет-
ность и все такое. Чеченцы знали, что 
мы не отдаем трупы, и предлагали 
большие деньги. Мы знали, что у семьи, 
как правило, нет таких денег и что их 
собирают в складчину родственники, 
соседи и даже все село. Эти деньги надо 
было делить с начальством. Я себе не 
оставлял за трупы денег, а брал только, 
чтобы наверх отдать. Я многого не мог 
сделать. Система тебя затягивает и обя-
зывает.

– Почему бы вам не оставить эту рабо-
ту?

– Вы думаете, мне дадут это сделать? 
Я умру от "сердечной недостаточности" 
или на меня такой компромат нарису-
ют... Но правозащитник не может сде-
лать столько, сколько я…

– В чем заключается ваша помощь?

– Ну, помогаю я не всем. Отпетым не-
годяям не помогу. Вы понимаете, сразу 
видно по человеку, виноват он или нет. 
Был такой случай. Привезли парня-че-
ченца. Схватили на улице в Москве. 
Студент вуза. Просто прицепились из-
за кавказской внешности, попал в жер-
нова, так сказать. Я многое повидал 
на своем веку, но то, что вытворили с 
ним... Парень был совсем молодой. 
Его насиловали бутылкой из-под шам-
панского так, что бутылка треснула в 
кишке и обратно ее вытащили вместе с 
внутренностями. Врачей не звали пару 

суток. Я даже не знаю, как он не истек 
кровью и не умер от боли. Его прессо-
вали целую неделю, и он подписал все, 
что ему подсовывали, в надежде, что на 
суде откажется от показаний. Суд про-
пустил мимо ушей признания, добытые 
под пытками, и парню впаяли 20 лет. Я 
спросил ребят, которые его конвоиро-
вали: а чего это вы с ним так? Они ска-
зали, что у него судьба такая, и расхо-
хотались. Вы понимаете, они себя мнят 
вершителями судеб.

Я тоже избиваю, кричу, матерюсь, но 
без свидетелей помогаю, как могу. Если 
я уйду, мое место займет садист и из-
верг. Многие больные на голову. Не-
удавшаяся жизнь, безработица, взятки 
на каждом углу. Чиновники, которые 
жируют и плотно обосновались за рубе-
жом. И эти ребята себя спрашивают: а 
чем я хуже? Избивать, мучить и пытать 
никто не мешает. Совершенно безна-
казанно можешь это делать – только 
улучшай показатели. Твоему начальни-
ку абсолютно до лампочки, как ты до-
биваешься показателей. Ты начальни-
ку улучшаешь статистику, а начальник 
тебе – льготы, премии, звания. А ему, в 
свою очередь, его начальство дорогу от-
крывает к карьерному росту и благам.

Прокуратура и судьи прекрасно осве-
домлены обо всем. Все, что от следова-
телей требуется, – не оставлять явных 
следов своей "работы". А остальное все 
на мази. Если попадутся, то они же без 
каких-либо угрызений совести засудят 
нашего брата так, что мало не покажет-
ся. Не ломающихся и отказывающихся 
давать нужные следователям показа-
ния заключенных чеченцев вывозят в 
тюрьмы Иркутской, Владимирской, Ки-
ровской, Свердловской, Красноярской, 
Омской областей, Карелии и Хакасии.

На этих зонах существуют "пресс-
отряды", или отряды-карантины. В 
"пресс-отряды" входят заключенные – 
убийцы и воры с букетом статей. Ад-

министрации тюрем создают для них 
льготные условия и легкую жизнь. У 
них свои спортзалы, там же, в колонии. 
Разрешается большое количество пе-
редач с воли, сигареты, выпивка, нар-
котики, женщины, телевизор, мобиль-
ные телефоны. Кроме облегченных 
условий содержания, администрация 
им пишет хорошие характеристики и 
выводит на УДО – условно-досрочное 
освобождение.

– Чем еще вы можете помочь заклю-
ченным, которых считаете невиновны-
ми?

– Обеспечиваю телефонами, лекар-
ствами, продуктами, теплой одеждой. 
Многие очень больны и страдают от 
холода. Помогаю мстить беспредель-
щикам из пресс-хаты. Ну и сам тем га-
дам ставлю палки в колеса, как могу.

– Как вы думаете, возможен ли пере-
смотр уголовных дел, по которым осу-
дили тысячи чеченцев?

– Возможен при одном условии. Если 
режим Путина рухнет, и военных лишат 
званий, должностей и привлекут к суду. 
Не только нынешних, но и бывших, ко-
торые на "заслуженном отдыхе". Для 
них эта Чечня стала манной небесной. 
Теперь даже дело не в одном Путине. 
Система себя чувствует безнаказанно 
и потеряла связь с реальной жизнью. 
Они только своего спасут, и то только 
ради шкурного интереса. Чтобы всех 
за собой не потянул.  Даже если снять 
верхушку, в тюрьме ситуация не изме-
нится сразу. Очень надо продумать этот 
вопрос. Если и начнут пересматривать 
дела, вперед полезут самые прыткие и 
живучие – гады. На них администра-
ция пишет хорошие характеристики. А 
бюрократия – это бумажки, долгий и 
медленный процесс. Эти ребята плохи, 
совсем плохи. Вот мы с вами сейчас 
разговариваем, а в эти минуты их пы-
тают, насилуют и истязают. Если их не 
пытают, значит они сидят в ШИЗО. В 
российских тюрьмах дело знаете как 
обстоит? Убийцы, воры и рецидивисты 
помогают ломать безвинно осужден-
ных, чтобы те подписали явки с повин-
ной. И они же выходят по УДО и на воле 
снова убивают и грабят.

- На воле трудно убедить: то, что вы 
рассказываете - правда и такое в са-
мом деле происходит?

- Да дело не в этом. Кто сегодня за-
ставит Кремль обратить внимание на 
чеченских заключенных? Кому они 
нужны?

Ф
ото: http://w
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w.kasparov.ru/content/m

aterials/201312/529CA79E83108.jpg

Источник: http://www.svoboda.org
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ТрагедияМНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ГУЛАГ Сталинский перекочевал в Путинский! При независимых 
судах и прокуроских службах такой беспредел невозможен. 
Необходимы изменения в системе диктатуры! К сожалению 
Путин этого не понимает или не хочет!

Зверства красных комиссаров повторились теперь в Чечне. 
Почему Запад делал вид, что ничего не знает ни тогда во 
времена красного террора ни потом в 21 веке и только сей-
час вспомнил о этих страшных временах, а ответ прост. За-
паду было не выгодно говорить о миллионах жертсв крас-
ного террора о жертвах в Чечне, было выгоднее гешефт 
иметь и торговать с прибылью. В 21 веке практически только 
в Фашисткой Германии открыто говорили о зверствах крас-
ных комиссаров, странно звучит, но это так, можете для 
сравнения почитать Вильсона о большевиках и Гитлера о 
большевиках и сравнить.

Понятно почему крымские татары, прошедшие через ад со-
ветской национальной "политики" готовы умирать за право 
остаться в Украине. Будьте вы навеки прокляты, КГБшники 
всех поколений, вероисповеданий и этнических принадлеж-
ностей! Россия, ты как была, так и осталась тюрьмой наро-
дов!

Ну что тут еще сказать? Самые отпетые отморозки у нас в 
армии и во власти. Я думаю Россия уже никогда не станет 
европейской, в ней столько азиатского, ближневосточного. 
Агрессии, насилия, просто чудовищного "общества". У нас вся 
политика государственного строя неаправлена на подовле-
ние инокомыслия, чтобы изверги и моральные уроды вари-
лись в своем-же говне, а гады во власти нежлись в бассей-
нах полных вина.

Желающие разрушения государства, как единого целого, пре-
следуются в любой стране мира! Кто же виноват, что развя-
зал войну на Кавказе? Кто первым начал стрелять, воровать? 
Война, это костёр, где и косвенно имеются опалённые огнём, 
правоохранительным органам нужно тщательно разбираться 
в степени виновности или непричастности осужденных!

https://www.facebook.com/people/%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587-%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2/100000494929808
https://www.facebook.com/people/%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587-%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2/100000494929808
https://www.facebook.com/people/%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587-%25D1%258F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2/100000494929808
https://ru-ru.facebook.com/people/Nuru-Mejidov/100004943055387
https://www.facebook.com/people/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%2593%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0/100008449123357
https://www.facebook.com/mikhail.zamilov
https://www.facebook.com/AmirovRenat
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ТЮРЬМЕ, 
ОСТАЕТСЯ В ТЮРЬМЕ
«Я же понимаю, что нас всех должны скоро просто распустить, кормить нас нечем, денег на зэков 
больше нет». Это слова бывшего чиновника, когда-то главы администрации небольшого города, а 
теперь — заключенного одной из многочисленных колоний Челябинской области.
Кризис и тотальное отсутствие в бюджете средств привели к тому, что зэков решили просто 
вычеркнуть из статей расходов. На ком еще экономить, не на учителях с врачами же. Зэки — не 
пенсионеры. Федеральную трассу не перекроют. Но число заключенных в стране вертухаев лишь 
растет, суды упорно продолжают наполнять тюрьмы все новыми и новыми «недочеловеками».

автор
Renat Davletgildeev

Вот история из Челябинска. Про то, как 
зэки пытаются во всем этом аду выжить. 
Как людей в местных колониях кормят, 
как скот, моченой ботвой. Как выдают 
им один комплект одежды и берцы 45 
размера. А когда заключенные ночами 
пытаются постирать свои единственные 
штаны и трусы, отправляют их в карцер 
за нарушение формы. Потому что не по 
уставу ходят в личных спортивных костю-
мах. Или голые.

Это история про то, как на информаци-
онных досках в колониях развешивают 
страшилки от начальства ФСИН, пугаю-
щие заключенных неизбежным наказа-
нием за любой бунт и протест. Как приво-
дят им в пример уставших от поборов и 
издевательств зэков из копейской шестой 
колонии, которым теперь светит по 10-15 
лет строгого режима за вывешенный с 

тюремной крыши плакат с просьбой о 
помощи. По 10-15 лет на фоне амнистии 
в честь Дня Победы для начальства этой 
же колонии за насилие и издевательства.

Это история про то, как правозащитни-
кам, которые пытаются защищать права 
зэков, закрывают рты. Как выбивают из 
их рук видеокамеры, когда те во время 
обходов колоний спрашивают заключен-
ных о том, что в действительности про-
исходит за решеткой. Про то, как власти 
чистят аппарат омбудсменов от неза-
висимых правозащитников, чтобы те не 
говорили лишнего. Все, что происходит в 
тюрьме, остается в тюрьме. Будь то убий-
ства, побои, голод.

Зэки — не те люди, чтобы их жалеть? 
Нет, в этой стране именно они как раз 
те люди, которых стоит жалеть в первую 

очередь. Государство, лишая их свободы, 
берет на себя ответственность за их жиз-
ни. Это оно платит им 17 рублей в месяц 
за работу по десять часов на тюремном 
производстве. А на миллионные доходы 
от этой экономической махины строит 
особняки для руководства ФСИН и при-
сосавшихся к этому денежному потоку 
друзей-бизнесменов. Это оно придумало 
конвейер по устрашению, где два года об-
щего режима — приговор за украденную 
банку соленых огурцов. Где невозможно 
УДО. Где вердикт «невиновен» суд выно-
сит один раз из ста тысяч.

«Мир — это свобода, основанная на при-
знании прав всякого человека», — напи-
сано на решетке челябинской колонии. 
Сегодня у людей за этой решеткой оста-
лась одна свобода — свобода умереть.

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/user/view/13744/
https://openrussia.org/post/view/9835/
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Ч — ЧЕЛЯБИНСК
ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ГОРОДА ТЮРЕМ И БУНТОВ 

авторы
РЕНАТ ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ И МАТВЕЙ КРЫЛОВ

Г — ГНИТЬ
Исправительная колония №1 в Копей-
ске. Когда Валерия Приходкина говорит 
о ней, про себя чертыхается и иначе как 
«паршивой» не называет. Приходкина — 
член челябинской Общественной наблю-
дательной комиссии, правозащитник 
со стажем в десятилетия, такая местная 
Алексеева, только моложе. С нами она 
встретилась во дворе дома — далеко 
ехать тяжело; к видеокамере вышла, опи-
раясь на палочку.

«Первая колония? — ругается про 
себя. — Царство жидковщины. Сколь-
ко не приди — столько раз там будут 
битые».

«Жидковщина» — это когда сотрудники 
тюрьмы издеваются над зеками. Могут и 
убить. Владимир Жидков много лет был 
начальником ГУФСИН по Челябинской 
области. 31 мая 2008 года в 1-й коло-
нии Копейска — это пригород Челябин-
ска — надзиратели, среди которых было 

и начальство ИК, избили «новеньких». 
Двенадцать человек были искалечены 
до полусмерти лишь потому, что они 
бесправные зеки. Их били, насиловали. 
Четверо скончались в тот же день. Жид-
ков, зная о случившемся, скрыл следы 
преступления. А чтобы оправдать нали-
чие трупов в подведомственной колонии, 
решил инсценировать бунт. Мол, это зеки 
затеяли восстание, напали на надзирате-
лей — вот тем и пришлось отбиваться от 
опасных преступников.

Потом был суд. Восемнадцать сотрудни-
ков ФСИН по Челябинской области полу-
чили сроки — кто-то реальные, кто-то ус-
ловные. Те, кто убивал, — до двенадцати 
лет строгого режима. Жидков — пять лет 
условно с сохранением в должности. Спу-
стя два года, когда копейские убийства 

забылись, многих надзирателей амнисти-
ровали. А Жидков так до своей смерти от 
рака и оставался главой ФСИН по Южно-
му Уралу.

В последний раз Валерия Приходкина 
пришла в ИК №1 с правозащитной ин-
спекцией в августе. От родных зеков дош-
ли слухи, что в колонии случился пожар. 
И по доброй традиции его решили ото 
всех скрыть. Лишь чудом никто из заклю-
ченных не погиб от удушья: два часа люди 
бились в стены и железные двери камер, 
заполненных дымом, пытаясь привлечь к 
себе внимание, но сотрудников колонии 
просто не было на месте.

«Ребята могли заживо угореть. Конеч-
но, они повредили замки у дверей, пока 
пытались спастись от пожара. А их те-
перь за это в карцер».

В 1-й колонии в основном сидят «перво-
ходы». Сроки у всех небольшие, пре-

ступления нетяжкие. Для здешних зеков 
главная цель — поскорее выйти по УДО, 
«исправиться», как тут говорят. У надзи-
рателей, кажется, цель другая — каждо-
го заключенного хотя бы раз отправить 
в шизо. Чтобы на условно-досрочное не 
было шанса.

«Хожу, снимаю колонию; в туалет за-
шла проверить, есть ли вода, и вдруг 
слышу в коридоре угрозы. Кто-то из на-
чальства зеку грубо так говорит: "Она 
уйдет, а ты останешься, будешь в карце-
ре гнить, если рот откроешь". Ну, я и по-
бежала туда, камеру включила, говорю: 
"Ну-ка, повтори". Тут мне и прилетело».

Человека, который выбивает из рук При-
ходкиной фотоаппарат, зовут Дмитрий 
Хромов. Он — помощник начальника 

ГУФСИН по Челябинской области по со-
блюдению прав человека. Правозащит-
ник то есть. Только в погонах и готовый 
драться с женщинами.

П — ПРОКУРОР
С приходом в Челябинскую область ново-
го губернатора с литературной фамилией 
Дубровский в регионе начались кадро-
вые чистки. Борис Дубровский — выходец 
из «Магнитки», с главного предприятия 
Южного Урала и экономического локо-
мотива всего региона. В результате за два 
года губернаторства все важные долж-
ности в области потихоньку заняли маг-
нитогорские, оттеснив челябинцев. Такая 
Россия образца нулевых в миниатюре — 
элита из второго по важности и величине 
города вытесняет элиту из первого.

На днях с подачи Дубровского новым 
уполномоченным по правам человека 
в Челябинской области едва ли не стал 
генерал и прокурор. Полномочия у дей-

Фото из 
материа-
лов дела 
о пытках 
в ИК №1 

Копейска

Валерия 
Приход-
кина, член 
ОНК Челя-
бинской 
области
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ствующего главного правозащитника 
региона Алексея Севастьянова истекли 
24 сентября. И губернатор предложил 
заменить его Владимиром Можиным, 
своим, «магнитогорским»: Можин много 
лет трудился там главным прокурором, а 
в последние годы занимал кресло перво-
го заместителя прокурора всей Челябин-
ской области. Назначения не произо-
шло чудом — благодаря волне, поднятой 
правозащитниками, губернатор в послед-
ний момент передумал. И предложил на 
должность нового уполномоченного быв-
шую телеведущую и детского омбудсме-
на по Южному Уралу Маргариту Павлову.

Чистка правозащитных рядов в Челябин-
ской области нужна чиновникам по од-
ной причине. Этот регион сегодня — один 
из немногих в стране, откуда мы регу-
лярно слышим о нарушениях. Заменить 
независимого омбудсмена карманным — 
значит закрыть рот всем местным право-
защитникам и не позволить им выводить 
на федеральный уровень истории об из-
девательствах в колониях и чудовищных 
условиях содержания зеков.

С — СКОТ
Дина Латыпова, как и Валерия Приход-
кина, — член челябинской ОНК. С Диной 
мы познакомились в ноябре 2012-го, 
когда СМИ снова обратили внимание на 
город Копейск. Тогда уже не 1-я, а 6-я ис-
правительная колония взбунтовалась, 
осужденные вывесили на крыше тюрьмы 
баннер с просьбой о помощи и объявили 
голодовку против массовых поборов и 
издевательств со стороны надзирателей: 
зеков не просто били, но пытали электри-
чеством и насиловали. 

Бунт длился три дня, заключенных и со-
бравшихся у ворот колонии родствен-
ников приехал разгонять ОМОН. Только 
благодаря челябинским правозащит-
никам из ОНК дело не удалось замять. 
Начальника колонии Дениса Механова 
тогда сняли с должности и завели про-
тив него уголовное дело по обвинени-
ям в злоупотреблении полномочиями и 
незаконном изготовлении оружия (Ме-
ханов фактически устроил в колонии 
нелегальный цех по производству но-

жей и кинжалов). Но, как бывает в по-
добных случаях, дело тянулось не один 
год, журналисты потихоньку забывали 

о копейском восстании, и в итоге в про-
шлом году Механова приговорили к 
трем годам условно, а через пару меся-
цев и вовсе амнистировали в честь Дня 
Победы.

Зато на подходе другой суд — по обвине-
нию в организации массовых беспоряд-
ков и применении насилия по отноше-
нию к представителям власти. В октябре 
начнутся процессы против организато-
ров копейского бунта. На скамье подсу-
димых — больше десятка зеков, многие 
из которых уже должны были выйти на 
свободу.

Сегодня только в Челябинской области 
работают около 20 тысяч сотрудников 

ФСИН. Денег едва хватает на то, чтобы 
платить им зарплату. О том, чтобы ре-
монтировать тюрьмы, кормить и одевать 

заключенных, не идет и речи. После ко-
пейского бунта сотрудники ФСИН еще и 
перестали брать материальную помощь 
у родственников. Но несмотря на то, что 
у государства средств на содержание за-
ключенных нет, российские суды продол-
жают сажать людей тысячами, а сотруд-
ники ФСИН делают все, чтобы зеки не 
выходили по УДО, отправляя их в карцер 
под надуманными предлогами.

Сейчас правозащитники боятся уже не 
столько издевательств над заключен-
ными, сколько голодных смертей за ре-
шеткой. Выход из этой ситуации власти 
видится простой — не менять порядок 
функционирования пенитенциарной си-
стемы, а закрывать двери тюрем для пра-
возащитников и наблюдателей. Все, что 
происходит в тюрьме, остается в тюрьме.

Владимир 
Можин, 
первый 

зам. про-
курора Че-
лябинской 

области

Дина Латы-
пова, член 
ОНК Челя-

бинской 
области

Бунт в 
ИК №6 
Копейска в 
ноябре 2012 
года

Источник: https://openrussia.org
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Для сведения. Федеральная служба по 
контролю за оборотом наркотиков (из-
начально — ГНК, Госнаркоконтроль) 
была создана в 2003 году посредством 
преобразования ликвидированной Фе-
деральной налоговой службы. 30 тысяч 
налоговиков, сидевших в просторном 
здании на Маросейке, 12, президентским 
указом, оставшись в этих же стенах, были 
переведены в штат вновь созданного 
ведомства, цели и задачи которого ле-
жали чрезвычайно далеко от компетен-
ций тысяч специалистов, одномоментно 
оставшихся не у дел. Это обстоятельство 
стало предметом многочисленных кол-
ких комментариев в адрес ФСКН и даже 
спровоцировало волну разговоров о том, 
что многотысячная силовая служба с ко-
лоссальным бюджетом создается специ-
ально под «нужного» руководителя.

Первым директором ФСКН стал Виктор 
Черкесов, однокашник Владимира Пути-
на и его зам на посту директора ФСБ. И 
даже после его отставки в 2008 году раз-
говоры об утилитарном значении ФСКН 
не прекратились: место ее директора за-
нял другой товарищ Владимира Путина 

и также его зам на посту директора ФСБ 
Виктор Иванов.

Ежегодный бюджет ФСКН составляет по-
рядка 30 миллиардов рублей.

Головокружение от успехов, 
или Кто для них «крупная 
рыба»

Еще в 2003 году, при создании, штат 
ФСКН был укреплен представителями 
МВД и ФСБ, ориентированными на опе-
ративную работу. Однако ошибкой бу-
дет думать, что борьбу с наркотиками в 
стране с этого момента взвалили на одну 
только ФСКН. Это не так: и МВД, и ФСБ 
как были, так и остаются крупными игро-
ками на этом поле. И можно еще поспо-
рить, кто тут крупнее.

В частности, согласно межведомственной 
статистике МВД и ФСКН в части раскры-
ваемости наркопреступлений на долю 
МВД из года в год приходится до двух 
третей всех совокупных заслуг. По этому 
поводу не уставал объясняться Черкесов. 
Да вот и теперь пресс-служба ФСКН за-
веряет нас: «В последние пять лет ФСКН 
России ликвидировала в 9 раз больше 
преступных наркосообществ, по сути 
наркокартелей, чем все остальные право-
охранительные органы вместе взятые. На 
долю ФСКН России приходится 99 про-
центов уголовных дел по легализации и 
отмыванию наркодоходов. ФСКН России 
расследовано в 4 раза больше престу-
плений, совершенных в организованных 
формах, чем всем правоохранительным 
пулом».

Ну то есть надо понимать так, что ФСКН, в 
отличие от коллег из других ведомств, не 
связывается с мелкими дельцами, а сра-
зу берется за крупную рыбу. За крупные 
преступные группировки и сообщества. 
В числе последних таких «преступных со-
обществ» — семья Полухиных из Вороне-
жа, выпекавшая там, на свою беду, булки 
с маком и продававшая мак в розницу, 
что не запрещено законом. Мама, папа, 
тетя и дочка — все получили по восемь с 
гаком лет реального заключения. Чрез-
вычайно громкая вышла история, глава 
ФСКН призывал журналистов «не жалеть 
преступников».

Впрочем, он и прежде подбирал сочные 
эпитеты для представителей «преступ-
ных сообществ», разоблачаемых его 
службой.

Вот ретроспектива самых громких уго-
ловных дел, реализованных ФСКН за 12 лет 
ее существования.

Спустя всего несколько месяцев после 
собственного создания ФСКН оказалась в 
центре крупного скандала: в разных реги-
онах страны были возбуждены идентич-
ные друг другу уголовные дела по сбыту 
наркотиков. Фигурантами всех этих дел 
стали ветеринарные врачи.

Дело в том, что анестетик кетамин, тра-
диционно применяемый в качестве обе-
зболивающего при операциях, оказался 
не включенным в списки препаратов, раз-
решенных к применению в ветеринарии. 
Этот список был составлен Минсельхо-
зом в 1998 году, и кетамин в него не попал 
исключительно по недосмотру. Никакого 
запретительного умысла в этом не было: 
все прежние годы ветврачи оперировали 
с применением кетамина. Однако ФСКН 
воспользовалась этим формальным по-
водом и завела сразу много уголовных 
дел. Некоторые из них состоялись по-
средством прямой, мерзкой провокации. 
К примеру, в ветклинику привозили кота 
на кастрацию, а когда врач вводил ему 
обезболивающее, оперативники, зама-
скированные под хозяев кота, доставали 
наручники. «Сбыт наркотика путем инъ-
екции кошке», — это прямая цитата из 
уголовного дела ветврача Константина 
Садоведова.

Разразился, конечно, огромный скан-
дал. Митинги, пикеты… Страдания живот-
ных — мобилизующий фактор редкостной 
силы, оказывается. Фигуры подсудимых 
ветврачей возвысились до масштабов 
мучеников веры. Хотя, конечно, не всем 
ветеринарам хотелось под суд, а пото-
му кто-то отказался от обезболивания в 
своей врачебной практике. Из регионов 
пошли душераздирающие сюжеты о буд-
нях вивисекторов. Сама Брижит Бардо 
писала президенту Путину: прикажите 
не мучить зверушек. Для ФСКН ситуация 
выглядела неприятно: молодая служба не 
могла провести ни одной встречи с жур-
налистами, ни одной пресс-конференции, 

НЕ СЛУЖБА, А КОСЯК
Антинаркотическое ведомство превратилось в репрессивную фабрику по производству уго-
ловных дел, ломающих десятки тысяч судеб простых людей. 
Неправительственный доклад Ольги БОБРОВОЙ

автор
Ольга Боброва

От редакции
«Дело пекарей», или, ина-
че, «про булочки с ма-
ком», всколыхнуло стра-
ну. Семья пекарей-кон-
дитеров была посажена 
за решетку за хранение 
разрешенного сырья для 
производства булочек.
Надуманный предлог, спо-
собность Федерального 
наркоконтроля печь дела, 
как булочки, загоняя лю-
дей в преступники и раз-
рушая законные бизне-
сы, заставили газету 
«вспомнить все» — и пе-
карей, и массовые посад-
ки ветеринаров, и аресты 
врачей (за обезболива-
ющие). Перед вами — ме-
ханизм огромной маши-
ны для репрессий, без-
жалостно разрушающий 
человеческие судьбы.

http://www.novayagazeta.ru/profile/232/
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чтобы там не прозвучали неудобные 
вопросы про злополучный кетамин. Ве-
роятно, чтобы не признавать досадный 
промах с этой дурацкой кампанией, спи-
керы от наркополиции стали проводить 
такую линию, что подсудимые ветери-
нары — это звенья большой цепи неза-
конного оборота наркотиков. Этот трюк 
ФСКН предложит нашему вниманию еще 
неоднократно, он оказался удобен. Как 
только градус абсурда в очередном мас-
штабном деле вываливается за все мыс-
лимые пределы, крупный представитель 
ФСКН выходит на публику и, сохраняя 
таинственный вид и выдерживая паузы в 
нужных местах, сообщает нам что-нибудь 
типа: «Ну, вы-то всего не знаете, да и мы 
пока всего говорить не можем. Но по-
верьте: эти люди — часть большой банды, 
продающей наркотики. Даром, что выгля-
дят мирно».

Тем не менее стране по итогам скандала 
не показали ни единого человека, кото-
рый завел бы свою практику с той целью, 
чтобы под ее прикрытием торговать нар-
котиками. Хотя разговоров об этом было 
достаточно.

Сегодня, по прошествии стольких лет, 
почему-то считается, что развернувшаяся 
тогда широкая общественная кампания 
в защиту подсудимых ветеринаров за-
кончилась безоговорочной победой над 
мороком. Но это совсем даже не так. Ког-
да дела уже были близки к приговорам, 
правительство, очнувшись, подготовило-
таки постановление о внесении кетами-
на в список Минсельхоза. Большинство 
подсудимых получили после этого свои 
условные сроки; какие-то уголовные дела 
были закрыты «в связи с изменениями в 
законодательстве», что есть «нереабили-
тирующее обстоятельство». Ну то есть по 
формальным признакам счет вышел все 
же 1:0. В пользу ФСКН.

В 2004 же году, буквально встык с кам-
панией против ветеринаров, ФСКН осто-
рожно попробовала почву под еще одной 
отраслью народного хозяйства, а именно 
под медициной. Обычной человеческой 
медициной. В столице и в провинции 
было возбуждено множество уголовных 
дел, устроенных по принципу, обкатан-
ному на ветеринарах: гинекологам, нар-
кологам, стоматологам предъявляли об-
винения в сбыте сильнодействующих и 
психотропных веществ своим пациентам, 
цепляясь за пробелы в области лицензи-
рования врачебной практики.

Уже тогда образ наркополиции про-
ступил очень выпукло. Не для смеха — а 
для понимания, что это за контора, — я 
вам коротко расскажу о спецоперации, 
проведенной в отношении частнопрак-
тикующего нарколога Николая Трухина 
оперативниками московского управле-
ния Олегом Коноховичем и Валерием 
Комаровым в 2004 году. Конохович и 
Комаров, запершись на квартире и при-
няв неформальный вид, вызвали на дом 
доктора Трухина — якобы затем, чтобы 
тот оказал Коноховичу врачебную по-
мощь. Чтобы у доктора не возникло подо-
зрений, что его заманивают в спецопера-
цию, оперативникам пришлось напиться. 
Комарову — до того состояния, чтобы 
открыть доктору дверь. А Конохович во-
шел в образ глубже — до беспамятства. 
До такой степени, что у Трухина возникли 
серьезные опасения за его жизнь. Когда 
доктор достал шприц с сильнодействую-
щим препаратом «реланиум», его скрути-
ли. Предъявили «сбыт».

Кампания против людских врачей, не 
получившая, к слову сказать, большой 
огласки, была быстро свернута. По моему 
убеждению, по той причине, что ФСКН, 
не вошедшая в полную силу, побоялась 
идти на риск. С морально-этической точ-

ки зрения притянутые за уши уголовные 
дела против врачей смотрелись сомни-
тельно, неоднозначно. Можно ли было 
рассчитывать на понимание судей? Тогда 
наркополиция еще не решилась прове-
рять это. Наверное, и правильно сдела-
ла: в 2006 году Пленум Верховного суда 
вынес постановление, согласно которому 
применение наркотиков и психотропов 
для лечения людей и животных больше 
нельзя было считать преступлением. Но 
тогда был 2006 год. А на дворе у нас 2015. 
И год другой, и страна другая: краснояр-
ского доктора Алевтину Хориняк с подачи 
ФСКН судят за то, что назначила онколо-
гическому пациенту обезболивающий 
препарат трамадол.

Впервые о том, как можно получить суди-
мость за недостаточно усердный труд на 
собственном приусадебном участке, мы 
узнали от пенсионерки Ирины Геннади-
евны Батуриной, имевшей дачу в Смолен-
ской области. Состав преступления пен-
сионерки Батуриной заключался в том, 
что она не прополола мак-самосейку, 
свободно произраставший у нее на при-
усадебном участке. Это 231 статья УК 
РФ — «незаконное культивирование за-
прещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические вещества». 
Следователь смоленского управления 
Нежданов предлагал Батуриной напи-
сать «чистосердечное», с тем чтобы все 
обошлось условным. Вроде и гражданке 
Батуриной не больно, и палка в стати-
стике… Но интеллигентная Батурина «не 
захотела позора». В результате схватки, 
длившейся несколько лет, она все же по-
лучила свои три года условно — да толь-
ко и потери понесла колоссальные. Умер 
муж, слегла старенькая мама.

После публикации в «Новой» истории 
Ирины Батуриной нам стали известны 
еще многие и многие случаи возбужде-
ния подобных уголовных дел. В средней 
полосе России, где дикорастущий мак 
распространен, в ходе ежегодных опера-
ций «Мак» к уголовной ответственности 
привлекались тысячи пенсионеров. А 
российский пенсионер — он в массе своей 
робок, против следователя не прет: дает 
о себе знать прививка, поставленная со-
ветской властью. Так что дело, как прави-
ло, кончалось условной «двушечкой» по-
сле «чистосердечного». Но на статистику 
нового ведомства такие дела оказывали 
колоссальное положительное влияние. 
За 2005 год по 231 статье к уголовной 
ответственности были привлечены 12 
тысяч человек. (Операцию «Мак» и пре-
жде ежегодно проводило МВД, однако 
подобными успехами не хвасталось.) 
Комментируя эти цифры, Олег Харич-
кин, один из заместителей руководителя 
ФСКН, высказался так: «В большинстве 
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наших уголовных дел по незаконным по-
севам фигурируют именно пенсионеры, 
они бьют все рекорды по выращиванию 
мака и конопли». Но и этого Харичкину 
казалось мало. Он настаивал на том, что 
«подобных дел должно быть в десятки 
раз больше».

То есть от ста тысяч пенсионеров за год.
Опустим перманентно вспыхивающие 
кампании против издателей книг, содер-
жащих, по мнению экспертов ФСКН, про-
паганду наркотиков, — нам не известно 
ни единого случая уголовных посадок по 
такого рода делам. Сколь бы абсурдными 
они нам ни казались.

А вот следующая кампания заслуживает 
особого внимания.

Вероятно, многочисленные уголовные 
дела, объединенные мною в эту группу, 
представляют собой первый и последний 

на сегодня случай безоговорочной побе-
ды общества над ФСКН. Лицо этой по-
беды и главная героиня центрального 
эпизода «дела химиков» Яна Яковлева 
с тех пор активно занимается право-
защитной деятельностью в отношении 
предпринимателей. Не будет преувели-
чением сказать, что ФСКН в букваль-
ном смысле вырастила государству 
активного конструктивного критика — 
и помощника. Именно Яне во многом 
принадлежит заслуга по декриминали-
зации пресловутых 171 и 174 статей УК 
РФ — о незаконном предприниматель-
стве и отмывании доходов. 

Яна Яковлева, финансовый директор 
компании «Софэкс», занимавшейся 
промышленной химией, была аре-
стована в 2006 году. Против нее и ее 
бизнес-партнера Алексея Процкого 
было возбуждено уголовное дело по 
статье 234.1 УК РФ — «Незаконный обо-
рот сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ».

На складах фирмы были обнаружены и 
изъяты тонны диэтилового эфира, приме-
няемого в химической промышленности 
в качестве растворителя. Путем нехитрых 
псевдологических выкладок эксперты 
ФСКН пришли к выводу, что этот диэти-
ловый эфир есть сильнодействующее ве-
щество. А раз у фирмы нет лицензии на 
работу с сильнодействующими, то это не-
законное предпринимательство. И трата 
заработанных таким образом денег — это 
отмывание доходов.

Пикантность ситуации состояла в том, 
что определение понятия «сильнодей-
ствующее вещество» в законе отсутство-
вало. Не то что возможности получить 
лицензию, а просто и самого понятия не 
было. Более того, не существовало и спи-
ска «сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ», утвержденного правительством 
для целей этой 234 статьи. Таким об-
разом, сильнодействующим веществом 

можно было признать что угодно, в зави-
симости от фантазии и аппетитов сотруд-
ников ФСКН: хоть вазелин с нафталином.
Да, вазелин с нафталином я здесь упоми-
наю не для красного словца, а потому что 
были реальные уголовные дела по факту 
оборота этих веществ, «Новая» писала о 
них (см. №20 за 2007 год). 

И про аппетиты наркоборцов я тоже не 
просто так пишу. Вот цитата из письма 
Процкого, отправленного из СИЗО: «Го-
сподин Елисаветченко (начальник Служ-
бы контроля легального оборота нарко-
тиков (СКЛОН) ФСКН по Москве. — О. Б.) 
высказал мнение, что нам («Софэксу») 
для безопасности следует держать плот-
ный контакт с его службой. Несколько 
месяцев спустя к нам приехал его заме-
ститель господин Фомин. Он высказался 
более конкретно о механизме сотрудни-
чества нашей компании со СКЛОН ФСКН 
по Москве. Он предложил по определен-
ному кругу веществ всех крупных кли-
ентов отправлять в СКЛОН за разовыми 

разрешениями, которые имели форму 
невозражения, то есть абсолютно безот-
ветственную. При этом нам было сказа-
но, что с появлением такого разрешения 
появляется безальтернативность сделки 
и мы можем повысить цены, учитывая 
их интересы. Мы отказались от пред-
ложения. <…> Нам было сказано, что 
напрасно мы приняли такое решение».

Дело против Яны Яковлевой и Алексея 
Процкого развалилось в суде. Вскоре 
(и во многом усилиями Яны) прави-
тельство утвердило списки для целей 
234 статьи — и не было в них ни про-
мышленных растворителей, ни вазе-
лина с нафталином, ни сосновой ка-
нифоли, которая совсем недавно тоже 
возбуждала следователей ФСКН.

В эту группу я объединила несколько 
типов дел, сюжетные линии которых 
закручены вокруг разных статей УК, 
порой даже не связанных с наркотика-
ми. Однако в центре этих сюжетов сто-
ят ФСКН и лекарства.

Вот вам два примера. В 2009 году «Но-
вая» писала о Светлане Сухоруковой, 
которая получила пять лет колонии 
за следующее деяние. Сидя дома в 
декретном отпуске, Светлана решила 
похудеть. Она заказала через Интер-
нет таблетки из Китая, и таблетки эти 
оказались удивительно эффективными. 
Они отбивали охоту к еде, вследствие 
чего дамские формы стремительно 
теряли пышность. Успехи Светланы в 
этом нелегком деле оказались настоль-
ко поразительными, что к ней стали 
обращаться подружки, не владеющие 
Интернетом: закажи и мне. Потом 
подружки подружек, соседи, их дочки, 
мамы и дальние родственники. В конце 
концов, компания IBS, занимавшаяся 
поставками этих таблеток в Россию, 
предложила ей взять уже небольшую 
оптовую партию. Так у Светланы по-
явился маленький бизнес: она брала 
таблетки оптом и развозила их заказ-
чицам. Когда успевала — сама, когда 
не успевала — просила помочь Татьяну 
Сытикову и Александра Якутина, брата 
и сестру, приехавших в Москву из Са-
ратова. Они в квартире Светланы дела-
ли ремонт.

Все, что успела Светлана поиметь от 
своего бизнеса, — это новый пылесос 
и курсы английского языка. Потом все 
трое — Светлана, а также саратовские 
брат с сестрой — были арестованы опе-
ративниками ФСКН. Все та же 234 ста-
тья — «незаконный сбыт сильнодейству-
ющих». Да еще и в группе. Да еще и 171 и 
174 — незаконное предпринимательство и 
отмывание доходов.
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Важная деталь: перед тем, как запустить 
свой микробизнес с таблетками, Светла-
на дотошно выяснила всю их подногот-
ную. Установила, что таблетки не являют-
ся лекарством, а являются БАДами, т.е. не 
требуют лицензии для распространения. 
Все СанПиНы они прошли, сертифика-
ты соответствия были подписаны лично 
Онищенко. Ну то есть государство в этих 
таблетках не усмотрело ничего крими-
нального. А ФСКН усмотрела. Как такое 
получилось?

Наркополиция зацепилась за главное 
действующее вещество этих таблеток — 
сибутрамин. На тот момент, когда схва-
тили Светлану и ее ремонтную бригаду, 
в отечественном законодательстве, как 
мы помним, еще не существовало опре-
деления «сильнодействующих», и списка 
веществ, к ним отнесенных, еще и в поми-
не не было. ФСКН, тем не менее, сделала 
умозаключение, что сибутрамин именно 
и является сильнодействующим. Един-
ственным аргументом было некое рабо-
чее заключение постоянного комитета по 
контролю наркотиков (ПККН) при Минз-
драве, не предназначенное для широкого 
круга читателей и не имеющее силы зако-
на. Так что у Светланы и не было шансов ра-
зыскать это рабочее решение — его в «Рос-
сийской газете» не публиковали. Однако 
на основании этого «рабочего решения» 
все трое — Сухорукова и саратовские брат 
с сестрой — получили по пять лет колонии 
(сейчас освободились уже, конечно).

Ребенка Татьяны Сытиковой к тому же от-
правили в детский дом на время отсидки 
матери.

Я, когда писала об этой кромешной исто-
рии, звонила следователю, который зани-
мался данным делом.

— Но ведь списки ПККН — это сугубо 
внутриколлегиальное решение, ведом-

ственное, о котором могут знать только 
специалисты. Его же не публиковали в 
«Российской газете», — сказала я Сергею 
Седову, следователю УФСКН по СЗАО.

— С этим я согласен, да, — ответил мне 
следователь Седов. — Но если смотреть с 
точки зрения справедливости, то спискам 
ПККН можно верить. А если смотреть с 
точки зрения формализма, то можно це-
пляться, что закона еще не было. Вот ад-
вокаты за это ухватились. Но государство 
озабочено проблемой того, что здоровью 
населения причиняется вред, и оно с 
этим борется.

Одним словом, беззаконные посадки, с 
точки зрения представителей ФСКН, — 
это вполне в интересах государства.

Вместе с этим случаем широкую огласку 
получил еще один: когда в подмосковном 
Подольске суд отправил по этапу 12 ра-
ботниц аптеки «Федор и доктор» вместе 
с ее владельцем, Федором Душиным. Об 
этом нерядовом уголовном деле отозвал-
ся даже Дмитрий Медведев, тогдашний 
наш президент. «Есть что-то странное в 
том, как удалось посадить целую аптеку», — 
сказал он на очередном совещании с право-
охранителями.

А ничего странного нет, вот как это де-
лается. У Федора Душина, управлявшего 
аптекой, вышел конфликт с партнером и 
совладельцем Вагифом Кулиевым. Дело 
шло к разделу бизнеса, а часть бизнеса, 
пусть хоть даже половина, — это совсем 
не то, что целый бизнес.

На этом фоне в аптеку пришла тайная 
проверка от подольской ФСКН и уличила 
ее в безрецептурном отпуске препаратов. 
Что само по себе весьма неприятно — тут 
и большой административный штраф, и 
возможный отзыв лицензии. Но история 
пошла дальше: завелось уголовное дело, 

ровно по 171/174, вскоре декриминализи-
рованным. Следствию нужны были пока-
зания на Федора Душина, этого никто не 
скрывал. Следователь живописал страш-
ную, наркотическую историю — будто 
аптека снабжала препаратами наркоза-
висимых. Стращал посадкой, рекомендо-
вал аптекарским теткам дать показания 
на своего начальника, Федора Душина. 
А они уперлись всем коллективом, все 12 
человек. Отказались оговаривать.

Однако так и не нашлось среди широко-
го ассортимента отпущенных без рецепта 
лекарств хоть какого-то, причисленного 
законом к особо контролируемым (нар-
котикам и психотропам). Все больше 
были от геморроя, от давления и про-
тивозачаточные. Так что пошла аптека 
сидеть за незаконное предприниматель-
ство и отмывание, хотя ФСКН и отчита-
лась в разоблачении очередной группы 
наркосбытчиков. И даже в судебный 
приговор этот «наркотический мотив» 
попал — как подтверждение особой об-
щественной опасности аптекарей.

Случайным стечением обстоятельств 
именно в ФСКН у Вагифа Кулиева слу-
жил сын. На сей счет аптека строила 
всякие предположения, однако я не 
могу себе позволить их строить, пото-
му что данный факт не нашел никакой 
оценки в приговоре суда.

Я очень хочу надеяться на то, что судь-
ба семьи Полухиных, разгромленной 
в Воронеже, всколыхнет, наконец, не 
только простую сострадающую публи-
ку, но тех, кто носит с собой сакраль-
ную возможность вмешательства в 
судьбы родины. Ну и в судьбы конкрет-
ных людей, конечно, но вообще нам 
речь надо вести уже о судьбах родины. 
Когда одна-единственная контора, за-
служенная уже потому, что во главе ее 
стоят сильно уважаемые люди, на про-
тяжении двенадцати лет терроризиру-
ет население страны, — разве это не 
разговор о судьбе родины?

«Маковые дела» — последняя, самая 
длительная и самая успешная кампа-
ния ФСКН.

Еще в 2009 году к нам в редакцию при-
шел Рома Пронякин, кладовщик бака-
лейной фирмы «Крайдер-С». История, 
которую он нам рассказал, потрясла 
концентрацией абсурда, не достигнутой 
прежде ни в одной из кампаний наркопо-
лиции. А Рома меж тем отсидел уже два 
года, установленных законом в качестве 
предельного срока ареста на этапе пред-
варительного следствия. И его выпустили 
(как впоследствии выяснилось, ненадол-
го).
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Вот что там было. Калужское УФСКН 
взялось расследовать дело против вла-
дельца бакалейной лавки на калужском 
рынке Николая Калинина: в его палатке 
среди прочей бакалейной продукции был 
обнаружен и изъят пищевой мак. Вскоре 
дело подмяло под себя и продавщицу из 
этого ларька Розу Каримову. Потом — 
Рому Пронякина, кладовщика той самой 
московской фирмы, в которой ларечник 
Калинин закупал свой товар.

Экспертиза установила, что мак, прода-
вавшийся в палатке, имеет степень за-
грязнения 0,1%. Среди зерен попадался 
сор в виде обломков стебельков, коро-
бочек, оставшихся после переработки 
растения. Количество этого сора впол-
не соответствовало требованиям ГОСТ, 
который на тот момент допускал сте-
пень загрязнения 3% (позже была уста-
новлена норма 0,2%, но и в эти границы 
калужский мак, как мы видим, легко про-
ходит). Однако разработчики ГОСТ — это 
совсем не оперативники ФСКН. У них 
разные цели и задачи.

Наркополиция составила следующую 
логическую конструкцию. Маковая со-
лома — это наркотическое средство, 
входящее в первый, особо контроли-
руемый список для целей 228 статьи 
(«незаконный оборот наркотиков»). Со-
гласно российскому законодательству в 
том случае, если вещество, входящее в 
«список 1», обнаруживается в составе 
смеси, то при определении крупного и 
особо крупного размера засчитывается 
общий вес смеси, а не самого вещества.

Так вот, тот самый сор в количестве 
0,1% от общей массы признали нарко-
тическим средством из первого списка, 
и всю партию кондитерского мака, об-
наруженного на складе в Москве (56 
тонн), записали как «особо крупный 
размер». Калужских ларечников и мо-
сковских поставщиков бакалеи связали 
в организованную группу и всем дали 
сроки.

Рома Пронякин звонил мне буквально 
на днях. Освободился по УДО, отсидел в 
общей сложности 6 лет и 3 месяца.

Важная деталь: этот сор в маке — не 
ФСКН и не бакалейщиками придуман-
ная штука. Он был всегда, только прежде 
никто не додумывался за это сажать. Но 
это прежде, а теперь по-другому. То, во 
что поначалу с трудом верилось, со вре-
менем начало приобретать весьма кон-
кретные очертания. Сегодня я с уверен-
ностью могу сказать о том, что по стране 
счет таким делам идет на тысячи. Сам 
Виктор Иванов говорит даже о десяти 
тысячах подобных дел, расследованных 

в 2008–2013 годах. Пронякин, калужские 
палаточники, Полухины в Воронеже — это 
лишь те немногие, что выплыли на свет. А 
сколько подобных им?

Если поначалу маковые процессы затра-
гивали лишь непосредственно причаст-
ных к продаже бакалеи, то потом эта база 
существенно расширилась. Стали брать 
и водителей, и родственников. В пре-
ступных группах собирается по десять 
и более человек; когда вся семья сидит 
на скамье подсудимых — это совсем не 
редкий случай.

А вот в Брянском городском суде вто-
рой год лежит дело, в котором, среди 
прочих, обвиняемой проходит Ольга 
Зеленина, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заведующая химико-аналити-
ческой лабораторией Пензенского НИИ 
сельского хозяйства. Она вообще ника-
кого отношения к продаже семян мака 
не имела, а просто по долгу службы и 
по велению начальства ответила не-
сколько раз на запросы людей, попав-
ших под каток ФСКН по маковым де-
лам. Смысл ее доводов сводился к тому, 
что методики, применяемые наркопо-
лицейскими для определения «опасно-
сти» кондитерского мака, некорректны. 
Что те самые ничтожные доли процен-
та веществ опийной группы, априорно 
присутствующие в пищевом маке даже 
после самой тщательной их очистки, 
никак нельзя считать наркотическим 
средством. Просто уже потому, что их 
невозможно выделить из общей массы, 
нет в мире таких методик.

Ольгу Зеленину тоже прилепили к груп-
пе — по делу она идет вместе с Сергеем 
Шиловым, некогда крупным поставщи-
ком бакалейной продукции в Россию 
из Европы (своего мака мы не произ-
водим); сейчас его бизнес разорен. Все-
го по этому делу проходят 13 человек. 
Поначалу Зелениной тоже вменили по-
собничество незаконному обороту нар-
котиков и контрабанду, давно декрими-
нализированную. Однако обвинение не 
нашло подтверждения, так что остави-
ли только превышение служебных пол-
номочий, чего хватает для того, чтобы 
три года держать ее под подпиской в 
Москве, за сотни километров от семьи, 
которая осталась в Пензе.

И если в уголовном деле против Шило-
ва мне видится хоть какая-то сообраз-
ность цели, то в деле против Зелениной 
чувствуется только хладнокровный 
просчет всех возможных поворотов и, 
не исключаю, мстительность. Она была 
настойчива в своей научной упертости. 
Не исключаю, что мешала какому-то 
оперативному плану.

Ведь что особенно интересно в мако-
вых делах — так это их точная изби-
рательность. Скажем, вы, лично вы, 
прямо сейчас можете пойти и купить 
в магазине пачку мака. Если ее под-
вергнуть анализу по методу хромато-
масс-спектрометрии, то на ваших ку-
пленных семенах обнаружатся следы 
веществ опийной группы. Непременно 
обнаружатся, пусть даже в количестве 
0,00049%, как это было у «группы» 
Сергея Шилова. Но если так, если дру-
гих людей за это сажают, то почему дан-
ный, конкретный купленный вами мак 
свободно продается? Почему он вообще 
не запрещен к продаже в России? При-
ходят вам какие-то мысли в голову?

Рынок мака (по разным оценкам, от 3 
млн долларов до 6 миллиардов рублей 
ежегодно) с начала крупных посадок 
оказался серьезно перекроен. Как кон-
статируют его участники, оптовые цены 
на мак подпрыгнули в 3–5 раз, и это 
еще до всех перипетий с курсом евро. И 
лично мне кажется, что посадки Полу-
хиных, Шиловых, Зелениных, Проняки-
ных и сотен, тысяч других свершаются 
отнюдь не в интересах моей безопасности 
и в целом безопасности страны. Мне ка-
жется, там совсем другой интерес.
 
Дело ФСКН
В начале этого года газета «Известия» опу-
бликовала сообщение о ликвидации ФСКН 
с 1 марта. Поползли слухи, для которых, 
мне думается, были серьезные основания. 
«Известия» — не та газета, которая позво-
лила бы себе печатать непроверенную ин-
формацию про такую серьезную службу.

ФСКН меж тем работает по сей день.
Вот, к примеру, сам Виктор Иванов за-
явил, что в 2014 году к уголовной ответ-
ственности в связи с незаконным обо-
ротом наркотиков были привлечены 83 
тысячи человек. Эта цифра весьма не-
значительно колеблется год от года, так 
что примем ее за среднюю. При этом 
у нас есть заявление того же Иванова о 
«свыше 10 тысяч» маковых дел (пусть и 
за пять лет, но по каждому делу, не будем 
забывать, проходит несколько человек, 
иногда более десяти). Пусть даже суди-
мость по этим маковым делам получат 
не все, пусть даже половина — но не ка-
жется ли вам, что статистика ведомства 
имеет странный крен? А прежде такой же 
крен давали пенсионеры с их сорняками, 
а прежде — химики, которых тоже суди-
ли крупными партиями. При этом глава 
ФСКН Виктор Иванов не устает подчер-
кивать в своих выступлениях, что ситу-
ация с наркотиками в стране остается 
стабильно тяжелой.

Ну а тогда зачем все это?
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ФАКТЫ
Генерал Лебедь,кандидат в Президенты - авиакатастрофа.
Генерал Трошев командующий на Кавказе - авиакатастрофа.
Генерал Баранов тяжело ранен.
Генерал Романов - тяжело ранен в покушении при подготовке договора о 
мире.
Генерал Рохлин - убит, за убийство была осуждена жена.
Генерал Шаманов - ранен в автокатастрофе.
Генерал Дубров - погиб под электричкой на перроне.
Генерал Дебашвили: тело найдено на улице Москвы.
Генерал Гусев - погиб в автокатастрофе.
Генерал Баранников - скоропостижно умер, получив пакет.
Генерал-майор Виктор Чевризов, бывший начальник разведуправления глав-
комата внутренних войск МВД России - убит в Москве. По официальной 
версии он якобы сам пустил себе пулю в голову из наградного пистолета 
в подъезде собственного дома.
Генерал-майор Юрий Иванов, заместитель начальника Главного Разведы-
вательного Управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ погиб «при 
неустановленных обстоятельствах».
Офицер ГРУ Антон Суриков в 2009 умер странным образом .
В 2009 в Москве умер генерал Петров - лидер партии КПЕ.
Генерал ФСБ РФ Александр Рогачев умер от сердечного приступа» в 
2009 - прямо за рулем своего автомобиля. Позже стало известно, что сле-
дователи «нашли» у генерала огнестрельное ранение в голову.
Полковник ВДВ Валентин Полянский был застрелен в январе 2009 года . 
Как «установило» следствие, полковник застрелился. Причем, десантник, 
очевидно,подзабыл навыки стрельбы из пистолета, ибо с первого раза су-
мел попасть тольков пол, а в себя - только со 2-го.
Генерал КГБ Шебаршин, начальник Внешней разведки КГБ, 
«застрелился»,расследование проводила - полиция(!).
Прокурор В.Илюхин, умер от инфаркта, через месяц после вынесения 
приговора офицерского суда чести в отношении господина Путина В.В. 
Ранее на сердце не жаловался.
А так же – Тальков, Евдокимов, Трошев, Листьев, Политковская, профессор 
Левашов и его жена, Академик Федоров, офтальмолог, конкурент Путина 
на президента, Артем Боровик - перед анонсированной им публикацией 
о Путине, польская делегация под Смоленском, Беслан, Норд-Ост, гексо-
ген подрывы ФСБ гражданских зданий, взрывы в метро, аэропорту, на ГЭС, 
в Волгограде ...запугивания русских террором. 
Чечня - 10 тысяч российских солдат погибло только за 2 месяца, 35 000 
гражданских в Грозном, среди них 5000 детей,преимущественно русские. 
Собчак, Листьев, Старовойтова, Щекочихин, Немцов. Море трупов за Пути-
ным! Кто следующий?

Потери в путинской России
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ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ РОССИИ НА ДОНБАССЕ 
ПО ОШИБКЕ ОБНАРОДОВАЛИ В СЕТИ
Российское издание "Деловая жизнь" случайно опубликовало цифры о компенсации семьям во-
еннослужащих, которые погибли или были ранены во время боевых действий в Украине.
Об этом сообщает обозреватель Forbes Пол Родерик Грегори, которому удалось скопиро-
вать материалы, что были быстро удалены изданием, передает Укринформ.
Автор материала публикует часть документа "Рост выплаты военным в 2015 году", где под 
заглавием "Компенсация военнослужащим за участие в боевых действиях в Украине в 2014-
2015 годах" указано: "Всего по состоянию на 1 февраля 2015 года выплачена денежная компен-
сация более 2 тыс. семей погибших и 3,2 тыс. военнослужащих, которые получили тяжелые 
ранения и признаны инвалидами".

В изложенных материалах также отмече-
но, что по решениям российского прави-
тельства, компенсации семьям погибших 
военных, которые принимали участие в 
боевых действиях в Украине, составляют 
3 млн рублей, а тем, кто получил инва-
лидность во время боевых действий, - 
1,5 млн рублей. Выплата контрактникам 
"боевых" за каждый день пребывания в 
зоне военного конфликта составляет 1,8 
тыс. руб.

"Становится очевидной ложь Кремля об 
отсутствии российской армии на терри-
тории Украины. И, несмотря на все эти 
доказательства, лишь четверть россиян 
все же верит в то, что Россия ввела во-
йска в Украину. Это при том, что две ты-
сячи российских солдат лежат в могилах, 
а еще три тысячи инвалидов живут рядом 
с теми, кто не верит, что они были на Дон-
бассе", - делает вывод Грегори.

Как известно, указом президента России 
данные о военных потерях в мирное вре-
мя были засекречены.

Ранее группа ИС сообщала, что за не-
сколько суток из РФ в Украину «зашло» 
до 2 тыс. наемников.

Источник: http://sprotyv.info/

http://sprotyv.info/ru/news/kiev/putin-v-shoke-dannye-o-poteryah-rossii-na-donbasse-po-oshibke-obnarodovali-v-seti-skrin
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ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА? 73-ЛЕТНИЙ 
«УКРАИНСКИЙ ШПИОН» 
И «ПЕНСИОНЕРЫ-ГОСИЗМЕННИКИ»
Сегодня бывший директор полтавского завода «Знамя» Юрий Солошенко был приговорен к 6 
годам строгого режима за шпионаж в пользу Украины

Дело «украинского пенсионера» — одно 
из нескольких десятков уголовных дел, 
которые были возбуждены в последние 
два года по 275 статье УК РФ («госиз-
мена») и 276 статье УК РФ («шпионаж в 
пользу иностранного государства»).

А 7 октября Брянский краевой суд осудил 
на 12 лет 59-летнего Виктора Шура — кол-
лекционера и ювелира — за государствен-
ную измену, которая, по версии обвине-
ния, выразилась «в сборе информации 
об одном из российских военных пред-
приятий в Брянской области».

В Краснодаре продолжается судебный про-
цесс по обвинению в госизмене 60-летнего 
Петра Парпулова, заместителя начальника 
службы движения Черноморского центра 
обслуживания движения филиала «Аэро-
навигация Юга» (Сочинского аэропорта).

Особо секретный директор 
завода
Все эти дела имеют гриф «секретно» и «со-
вершенно секретно». Они слушаются в за-
крытом режиме. Адвокаты дали подписку 
о неразглашении и узнать существо дела 
в каждом конкретном случае очень слож-
но.

Эти три дела объединяет одно: трое фи-
гурантов — пенсионеры; никто из них не 
имел допуска к секретным сведениям. 
Поэтому крайне трудно представить их 
в качестве госизменников или шпионов.

Пожалуй, только один из них, 73-летний 
Юрий Данилович Солошенко, когда ра-
ботал директором полтавского военного 
завода, мог иметь допуск к секретной ин-
формации, но поскольку он уже несколь-
ко лет как уволился, вероятно, он уже 
больше не является носителем государ-
ственных секретов. Из украинской прес-
сы известно, что завод «Знамя», которым 
много лет руководил Солошенко, в по-
следние годы практически обанкротился, 
директору было нечем платить сотруд-
никам зарплату. Ранее этот завод произ-
водил системы радиоэлектронного во-
оружения, такие как «Оса», «Бук», Тор», 
«Тунгуска». До 2010 года Минобороны 
России заказывало на заводе комплекту-
ющие к зенитно-ракетным комплексам. И 
поскольку эта информация была опубли-
кована в открытой печати, скорее всего, 
она также не является секретной. Каким 
образом Юрий Солошенко «шпионил» в 
пользу Украины, мы узнаем из приговора 
Мосгорсуда.

Коллекционер меняет 
профессию
Дело 59-летнего Виктора Шура кажется 
еще более абсурдным, чем дело Соло-
шенко. Виктора Шура, гражданина Рос-
сии, имеющего вид на жительство в Укра-
ине, задержали в декабре 2014 года на 
границе Украины с Брянской областью.

«Отец последнее время жил в Чернигове, 
много ездил по своим бизнес-делам, выез-
жал в Россию, возвращался на Украину, — 
рассказывает его сын Валерий, с которым 
мы встретились в Киеве. — 9 декабря 2014 
года он уехал из Чернигова в Брянскую об-
ласть буквально на один день. Он занимал-
ся реставрацией и продажей картин, икон, 
коллекционированием, это наш семейный 
бизнес. Этим же занимался и наш дед, мой 
дядя. Мой отец — очень коммуникабельный, 
простодушный и открытый человек. Зани-
маться какой-то шпионской деятельностью 
ему было совершенно не нужно, потому что 
материально он человек достаточно обеспе-
ченный».

Валерий вспоминает, что когда 9 декабря 
отец не вернулся домой, то он искал его 
повсюду: по ИВС, СИЗО, больницам. Нигде 
отца не было. Он не проходил ни по каким 
базам данных. Виктор Шур дозвонился до 
своей гражданской жены из ИВС, сказал, что 
все в порядке и он вернется через неделю. 
Голос был потухший.

Виктор Шур домой не вернулся, и уже в кон-
це декабря сын обнаружил его в Москве, в 
СИЗО «Лефортово».

Как выяснилось чуть позже, коллекционер 
подписал все протоколы , которые ему пред-
лагали подписывать следователи, он при-
знал свою вину и на следствии, и на суде. От 
адвокатов, которых сын хотел пригласить к 
нему, отказывался. У него были адвокаты по 
назначению. И следователь обещал самый 
минимальный срок — 4 года лишения свобо-
ды, — а потом президентское помилование.

Юрий 

Солошен-

ко. Кадр: 

телеканал 

«Интер»
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Когда я посещала СИЗО «Лефортово», я 
несколько раз видела там Виктора Шура. 
Он произвел на меня впечатление че-
ловека очень запуганного, который на-
ходился под сильным давлением сле-
дователя и очень боялся сказать что-то 
лишнее.

На все вопросы отвечал: «У мня все хо-
рошо. А будет еще лучше. Я ничего не 
могу говорить о своем деле, иначе мне 
будет очень плохо». Виктор Шур по-
казывал мне свои эскизы — он рисовал 
беседки для своего загородного дома, 
деревянную мебель, таким образом пы-
таясь отвлечься от того бреда и абсурда , 
в который он попал.

Удалось выяснить, что 59-летнего кол-
лекционера старинных икон и живо-
писи обвинили в том, что он якобы по 
заданию украинских пограничников 
сфотографировал на специальную фото-
аппаратуру руины военного аэропорта , 
по которому ходят коровы и где якобы 
видны останки затопленных еще в 80-х 
годах шахт для запуска баллистических 
ракет.

Хотя Виктор Шур признал свою вину и 
на следствии и на суде, ему дали 12 лет: 
по версии обвинения, если бы Шур успел 

передать эту секретную информацию 
спецслужбам Украины, то она могла бы 
нанести ущерб России.

Говорят, что одним из адвокатов Виктора 
Шура, в присутствии которого он давал 
показания, был небезызвестный Андрей 
Стебенев — его лишили адвокатского ста-
туса после участия в деле многодетной 
матери Светланы Давыдовой.

Особо секретный диспетчер
На первое заседание суда Юлия, дочь 
Петра Парпулова, диспетчера аэропорта 
в Сочи, пришла в майке с фотография-
ми отца, Светланы Давыдовой, и радио-
инженера Геннадия Кравцова, недавно 
осужденного на 14 лет за госизмену — в 
поисках работы он послал резюме в Шве-
цию.

Юля Парпулова не видела отца больше 
18 месяцев. Следователь не давал ей раз-
решения на свидания и на телефонные 
разговоры. Причина — Петр Парпулов не 
признавал свою вину. В чем?

Адвокат Олег Елисеев очень осторожен в 
оценках: «Все сведения, которые якобы 
разгласил мой подзащитный, можно най-
ти в открытом доступе, в прессе, начиная 
с 2006 года. За создание этих сведений 

один человек был награжден званием 
Героя России. А вот Петр Иванович Пар-
пулов сидит уже больше 18 месяцев. Судя 
по материалам, в деле отсутствует госу-
дарственная тайна».

Какие такие сведения мог разгласить ра-
ботник Сочинского аэропорта, благонад-
ежный человек, член «Единой России» 
Петр Парпулов? После его ареста семья 
искала какой-то «компромат» в его жизни, 
и единственное, что удалось найти, — то, 
что в 2010 году Петр Парпулов вместе с 
женой ездил в Грузию к своим родствен-
никам.

Через четыре года его обвинили в госиз-
мене.

Через несколько дней после ареста Парпу-
лова на его место в Сочинском аэропорту 
был назначен новый человек — бывший 
сотрудник ФСБ.

Семья Парпуловых долгое время не вы-
ходила в прессу, ничего не рассказывала 
об аресте отца. Юлия написала открытое 
письмо президенту Владимиру Путину, 
только когда узнала от адвоката, что жизнь 
ее отца находится в опасности. В СИЗО у 
него обострились хронические заболева-
ния, которыми он страдал до ареста.

Виктор 

Шур с 

сыном 

Валери-

ем.
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Ему срочно нужна была операция — уда-
ление паховой грыжи. После того, как 
дочь обратилась к Путину, адвокату 
позвонил лидер партии «Яблоко» Сер-
гей Митрохин. Он предложил помочь, 
быстро связался с Уполномоченным по 
правам человека Эллой Памфиловой, и 
Петра Парпулова неожиданно быстро 
вывезли в больницу и прооперирова-
ли.

Несколько дней назад Юлия Парпу-
лова впервые за 18 месяцев увидела 
отца. Она выступала свидетелем на его 
судебном процессе.

«Отец полностью поседел, похудел на 
25 кг. Я была шокирована его видом, — 
рассказывает Юля. — Мой папа, которо-
го забрали из дома в марте 2014 года, 
и тот мой папа, которого я увидела в 
суде, — это два разных человека». К 
Юрию Солошенко его сыновья и жена 
не приедут. Они живут в Полтаве и в 

Москву приезжать не решаются. На 
оглашении приговора был консул Украины 
в России Геннадий Брескаленко.

А на днях я получила письмо от Солошенко.

Он написал, что 1 октября начинается суд 
по его делу и он очень просит посетить его 
в тюрьме после приговора.

По тону письма чувствуется, что Юрий 
Данилович очень волнуется и боится при-
говора: «Я бы очень хотел писать Вам тро-
гательные письма из Полтавы, а не из Мор-
довии…»

Честно скажу, и я тоже хотела бы получать 
письма из Полтавы. Из Мордовии я уже по-
лучала много писем в течение многих лет.

Как видим, судье Мосгорсуда Андрею Рас-
новскому хватило двух недель, чтобы разо-
браться в деле «украинского шпиона-пен-
сионера».

Что потом?
Для Юрия Солошенко прокурор просил 
10 лет. Это низший предел санкции по 276 
статье УК РФ, которая предусматривает 
от 10 до 20 лет лишения свободы. 6 лет — 
приговор ниже низшего предела.

Бывали случаи, когда госизменникам 
давали и условный срок. Вспомним дело 
профессора Анатолия Бабкина, который 
получил восемь лет условно.

Адвокат Петра Парпулова говорит, что не 
верит, в оправдание своего подзащитно-
го: «Я не верю ни в кассацию, ни в над-
зорную инстанцию по этому делу. Мы 
рассматриваем только вариант помило-
вания. Надеемся, что президент Путин 
помилует Петра Ивановича».

У Виктора Шура, похоже, других вариан-
тов тоже нет.

Источник: openrussia.org

Юлия 

Парпурова 

у здания 

Краснодар-

ского крае-

вого суда в 

день начала 

судебного 

процесса.

https://openrussia.org/post/view/10073/
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В УКРАИНЕ ВЫХОДЯТ "НА ОХОТУ" 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
1 ОКТЯБРЯ 70 АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ДЕТЕКТИВОВ НАЧИНАЮТ СОБИРАТЬ МАТЕРИАЛ НА 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ. ИНТЕРВЬЮ DW.
1 октября детективы Национального Антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) выйдут на 
работу. Их главная задача - борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Однако, пока о 
громких задержаниях не может быть речи. Причины DW выясняла у главы НАБУ 
Артема Сытника.

Артем Сытник был избран в ходе откры-
того конкурса. Еще весной никто не знал, 
где именно будет находиться офис бюро. 
Теперь Сытник показывает DW огромное 
здание бывшего министерства, кабинеты 
детективов, которые еще не укомплекто-
ваны.

Deutsche Welle: В апреле, когда вас назна-
чили на должность главы НАБУ, было за-
явлено, что к 1 октября в бюро наберут не 
меньше 100 детективов. У вас пока толь-
ко 70. Почему?

Артем Сытник: У нас не было цели ото-
брать ровно 100. У нас была цель избрать 
лучших. То, что у нас сейчас 70 детекти-
вов, так решила общественная комиссия, 
которая отбирала кандидатов. Заявок 
было подано примерно 2700. После эк-
заменов на знание законов, психологиче-
ских тестов, проверки на детекторе лжи 
осталось 70. Мы на этой неделе объявля-
ем новый конкурс, хотим набрать еще не 
меньше 70.

- Средний возраст детективов 26 лет. Вы 
уверены в их компетентности, в честно-
сти? В том, что они сами не станут кор-
рупционерами?

- Все они имеют юридическое образова-
ние, двухлетний опыт работы по специ-
альности. Я уверен в них. И тут двойная 
гарантия. Их отобрали при непосред-
ственном участии общественности, в 
конкурсную комиссию входят представи-
тели общественных организаций. Кроме 

того, у нас сейчас создается управление 
внутреннего контроля, главу только вы-
брали, также на открытом конкурсе. Это 
как раз такая спецслужба, которая на по-
стоянной основе будет мониторить образ 
жизни детективов, выявлять возможные 
коррупционные их действия.

- Можете озвучить зарплату детективов?

- В среднем, 31 000 гривен (примерно 
1500 долларов), и это тот уровень зар-
платы, который позволяет снизить кор-
рупционный риск.

- Смогут ли детективы самостоятель-
но проводить задержания? Ведь не все 
имеют соответствующую подготовку?

- У нас создается управление для про-
ведения спецопераций, и первых со-
трудников уже отобрали. Они будут 
выполнять три основные функции. Это 
задержание коррупционеров, обеспе-
чение безопасности участников уго-
ловного производства и безопасности 
сотрудников бюро. У нас будут все не-
обходимые ресурсы, чтобы задержать 
чиновника любого ранга.

- И кто окажется под вашим «колпа-
ком»?

- Это определено законом. Премьер-
министр, члены правительства, госу-
дарственные служащие первой-второй 
категории, губернаторы и их замести-
тели, не ниже. Что касается судей, то 
в случае совершения ими коррупци-
онных правонарушений, они нам под-
следственны все, начиная от районно-
го судьи до главы Конституционного 
суда.

- Это касается всех? И действующих, и 
бывших?

- У нас приоритет - власть нынешняя. От-
носительно экс-чиновников, я не исклю-
чаю, что мы будем проводить расследова-
ния. Но, главное то, что общество ожидает 
расследований относительно ныне дей-
ствующих.

- Президент Украины – единственное 
должностное лицо, которое не подслед-
ственно бюро. Может ли президент влиять 
на ход расследований НАБУ?

- Сама структура бюро, которая определе-
на законодательством, предусматривает 
абсолютную независимость от всех орга-
нов власти. И единственное должностное 
лицо, которое будет иметь влияние на 
НАБУ, это будет антикоррупционный про-
курор.

- Но, антикоррупционного прокурора еще 
не выбрали. Как вы собираетесь работать?

- Да, мы думали, что к 1 октября, к наше-
му старту, будет назначен антикоррупци-
онный прокурор. Но, процесс затянулся, 
только начала работать конкурсная комис-
сия по его выбору. Скорее всего, прокурор 
будет назначен к концу октября. Но, это не 
значит, что 1 октября мы не приступим к 
работе. Мы начнем нарабатывать опреде-
ленные аналитические материалы, и у нас 
есть не только детективы, а и управление, 
где работают аналитики. Мы также можем 
начинать собирать досье на чиновников, 
которые подследственны бюро.

- И какая сфера будет для вас приоритет-
ной?

- У нас их две. Борьба с коррупцией в су-
дебной ветви власти, и наведение порядка 
в сфере государственных закупок. Это то, 
что нужно мониторить в режиме онлайн.

Источник: http://www.dw.com/

http://www.dw.com/ru/%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258F%25D1%2582-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2583-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B/a-18751607
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Экспертное мнение

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
«Совершенствование законодательства об обращениях граждан: достижения, проблемы и 
возможные пути их решения»
«Анализ действующего законодательства об обращениях граждан показывает, что оно в 
значительной части случаев не обеспечивает своевременного, тщательного, компетентного 
рассмотрения обращений по существу, не позволяет эффективно предотвратить нарушение 
прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечить их своевременную и полную защиту и 
восстановление в случае нарушения»

Выступление профессора Евгения Ни-
колаевича Мысловского на спецзасе-
дании рассмотрения закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан» 
22.09. 2015

Прежде всего, уважаемые коллеги, я 
хочу поблагодарить всех членов рабочей 
группы, которые жертвовали своим сво-
бодным личным и служебным временем 
для того, чтобы работать над этим зако-
нопроектом. И, как уже говорилось, этот 
законопроект не на все 100%, скажем, от-
вечает тем или иным требованиям. Поче-
му я так говорю? Потому что инициатива 
постановки вопроса о работе с граждана-
ми перед президентом Российской Феде-
рации исходила от меня.

Я вкратце напомню, о чем шла речь. Речь 
шла о том, что 39 раз предприниматель 
из Тюмени Алексей Иосифович Шмидт 
обращался не куда-нибудь, а в приемную 

Президента Российской Федерации и жа-
ловался сначала на прокуратуру, потом 
на следственные органы, потом на суды. 
Все время отвечали, что все в порядке. 
Когда я туда приехал, оказалось, что ни 
одно его заявление практически не про-
верялось. Прокуратура формально отно-
силась к этому вопросу. Речь шла о том, 
что банкиры похитили 36 миллионов 
рублей. Он пишет: «Похитили, а списы-
вают это на меня». Ему отвечают: «Все 
нормально. Состава преступления нет». 
Потом, в конце концов, возбудили дело. 
Эта переписка продолжалась в течение 
10 лет. Наконец, следователь выносит по-
становление о прекращении дела «за ис-
течением срока давности». 

Самого Алексея Шмидта преследовали по 
всем позициям. «Отжали» у него бизнес 
по совершенно смешным основаниям. У 
бизнесмена из-за этой схватки с банкира-
ми образовалась недоплата по налогам в 

сумме 8 млн рублей, а бизнес его стоил 
450 млн рублей. Так вот, банкиры забра-
ли у него все 450 млн, а государство, ко-
торое выступило инициатором банкрот-
ства, не получило ни рубля. Вот такие 
«смешные вещи» происходят. 

Я рассказал Президенту об этой ситуа-
ции. Вы бы видели его лицо, он и сказал: 
«Надо же что-то делать».

И на основании этого факта возник во-
прос, что же нужно делать? Мы посмо-
трели гораздо глубже, и я должен вам 
сказать, что, в принципе, положение по 
работе с обращениями улучшилось. Но в 
отношении деятельности отдельных ра-
ботников правоохранительных органов и 
судов ситуация не только не улучшилась, 
а продолжает оставаться крайне плохой. 
Поэтому Евгений Багров сказал, что мы 
приняли решение, чтобы обжалование 
решений судов не касалось этого зако-
на. Закон имеет общее, технологическое 
значение. Он говорит о том, как нужно 
рассматривать вообще все заявления. В 
том числе, я считаю, должны рассматри-
ваться заявления, которые подаются на 
действия следователей и судей, не на их 
решения, а на их действия. 

Элементарная вещь — обвиняемый хо-
датайствует о допросе свидетелей, а ему 
на это дело ничего не отвечают. Здесь я 
снова могу привести конкретный при-
мер. Гражданин Иванов, который яв-
лялся главой Управы района «Сокол» 
г. Москвы, был осужден за получение 
взятки. Там была явная провокация. Из 
шести месяцев, которые он провел под 
стражей, следственные действия, вклю-
чая рассылку разных писем, заявлений 
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и тому подобного, заняли всего 20 дней. 
Остальное время дело «гуляло» из след-
ственного отдела МВД в следственный 
отдел следственного комитета, оттуда в 
прокуратуру города Москвы. Вот так 6 
месяцев они искали следователя. Поче-
му? Потому что никто не соглашался при-
влекать к уголовной ответственности за 
взятки, потому что не было состава пре-
ступления. Но также никто не решался 
освободить арестованного из-под стражи 
и прекратить дело. В конечном итоге во-
левым решением прокуратура г. Москвы 
«продавила» в суд дело о взятках, и суд 
вынес обвинительный приговор. Я возму-
щен этим решением до глубины души. Но 
больше всего меня возмущает, что ни одну 
нашу консультацию, ни одну рекоменда-
цию суд просто не воспринимал. 

Поэтому я считаю, что в первой статье 
необходимо, все-таки, изменить форму-
лировку. У нас она звучит так: «Установ-
ленный настоящим Федеральным зако-
ном порядок рассмотрения обращений 
граждан распространяется на обращения 
граждан и их объединений, за исключе-
нием обращений, порядок рассмотрения 
которых установлен федеральными кон-
ституционными и иными федеральными 
законами». Здесь речь идет об одном — не 
обращайтесь, если затрагиваются интере-
сы судов. А мне кажется, что текст должен 
быть несколько другим. Поскольку дан-
ный закон не затрагивает нормы УПК, они 
точно так же, как данный закон, требуют 
объективности, своевременности и за-
конности рассмотрения жалоб. Поэтому 
формулировка должна быть такой: «Уста-
новленный настоящим Федеральным за-
коном порядок рассмотрения обращений 
граждан распространяется на обращения 
граждан и их объединений, в том чис-
ле и обращений, порядок рассмотрения 
которых установлен федеральными кон-
ституционными и иными федеральными 
законами». То есть мы хотим сказать, что 
общий порядок должен существовать.

Вы знаете, еще в Древнем Риме придума-
ли формулировку: «Никто не судья в соб-
ственном деле». И когда у нас обжалуются 
действия какого-то конкретного судьи или 
следователя (не решения, а действия), 
почему-то у нас все жалобы направляют-
ся тому же самому следователю, тому же 
самому судье. Неправильно это, понима-
ете. 

Я проработал почти четверть века следо-
вателем, последние годы работал стар-

шим следователем по особо важным 
делам при Генпрокуроре Российской Фе-
дерации. И я должен сказать, что у нас су-
ществовал специальный отдел, который 
надзирал за нами. Мы выходили непо-
средственно на Прокурора республики. 
И, тем не менее, любая жалоба, которая 
поступала на следователя по особо важ-
ным делам, рассматривалась не нами и 
не нашим непосредственным начальни-
ком. Она рассматривалась специальным 
прокурором, который нас проверял, если 
нужно было, то проверял дело и выносил 
по нам решение. Вот этот вопрос очень ва-
жен для технологии рассмотрения жалоб 
вообще. Это один вопрос.

Далее. Я считаю, что у нас очень слабо от-
мечен вопрос по контролю в законе. Это 
статья 21 «Контроль за соблюдением зако-
нодательства о рассмотрении обращений 
граждан и их объединений». Так вот, что 
меня «завело» в деле А. Шмидта, так это 
то, что человек 39 раз писал в администра-
цию президента, 39 раз ему направляли 
ответ, и никто не проконтролировал этого 
ответа. Это нарушение цепочки (обраще-
ние, исполнение, контроль и наказание за 
невыполнение) приводит к тому, что мы 
сегодня говорим о том, что нам необходи-
мо улучшать закон. Статью 21 мы должны 
дополнить второй частью, которая долж-
на звучать примерно так: «Высшие ор-
ганы государственной исполнительной 
власти, в том числе уполномоченный по 
правам человека Российской Федерации, 
совет по развитию гражданского общества 
и правам человека Российской Федерации, 
уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации, упол-
номоченный по правам предпринимателей 
при Президенте Российской Федерации 
вправе контролировать все материалы 
проверок по обращениям, поступившим в 
эти органы и направляемым для проверки 
в соответствующие инстанции».

Почему я так говорю? Потому что к нам 
приходит ответ о том, что мы, в соответ-
ствии с нашим статусом, не имеем права 
заниматься этими заявлениями. Почему 
люди пишут Президенту Российской Фе-
дерации, Генеральному Прокурору? Мы 
провели маленькое, так сказать, иссле-
дование. Мы стояли у входа приемной 
Генеральной Прокуратуры и спрашивали 
людей, которые приходили в приемную: 
почему они обращаются именно сюда. 
Они же понимают, что их заявление бу-
дет переслано. Они говорят: «А больше 
некуда, мы уже суды все прошли. Мы жа-

луемся, а нас никто не слышит». Получа-
ется так, что еще по старой памяти люди 
считают единым органом, который зани-
мает нейтральную позицию, Генеральную 
Прокуратуру. Но если человек обращает-
ся и к Генеральному прокурору, не полу-
чая ответа, и к Президенту… Мы уже по-
нимаем, что управление Президента по 
работе с обращениями превратилось в 
большую пересылочную контору. Анало-
гично и в управлении по обращениям в 
Генеральной Прокуратуре. Так же выгля-
дит и управление по обращениям в след-
ственном комитете, да и практически 
в каждом министерстве. То есть, когда 
жалоба поступает на сотрудника, произ-
водящего нарушение, ему же и пересыла-
ется жалоба. 

Установить контроль над тем, как про-
веряется, — это не значит, что мы всех 
заставим все проверять. Это значит, что 
мы предоставим право различным ин-
станциям, в том числе уполномоченным 
по правам человека, проконтролировать, 
как проверялось обращение. Это будет, 
можно сказать, «ночной кошмар» для 
чиновников, если они будут знать, что в 
любой момент их могут проверить, это 
намного повысит их ответственность. Мы 
не говорим о размерах этой ответствен-
ности. 

Кстати, на сайте Генеральной Проку-
ратуры я не нашел информации о том, 
сколько чиновников было привлечено к 
административной ответственности за 
нарушение работы с обращениями граж-
дан. А ведь такие факты имелись! Но по-
чему об этом нигде и никто не пишет? То 
есть мы не доводим до общественности 
даже эту полезную информацию. Ведь чи-
новники и общество должны знать, что за 
это дело наказывают лично и наказывают 
штрафом, пусть даже небольшим. Эта от-
крытость, гласность нам необходима.
Еще раз хочу всех поблагодарить за рабо-
ту над законопроектом.

Общественное обсуждение законопроек-
та о новом порядке рассмотрения ведом-
ствами обращений граждан.

http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2686/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2686/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2686/
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РОЖДЕНИЕ И ГИБЕЛЬ РЫНОЧНОГО КЛАССА
Русские "антисанкции" кажутся вещью совершенно иррациональной, даже отчасти комичной, в 
духе старой советской идиомы – "назло бабушке отморожу уши". Ни одно объяснение загадочных 
ответных мер, которое предлагает официальная пропаганда, не является убедительным.

автор
Владимир Пастухов

Собственно, этих объяснений всего два: 
антисанкции должны расколоть Запад (в 
идеале - привести к распаду Евросоюза), 
а также помочь отечественному произ-
водителю заполнить рынок собственной 
продукцией.

Второй тезис оказался опровергнут самой 
жизнью: год применения антисанкций не 
привел к какому-либо существенному ро-
сту отечественного производства, хотя и 
облегчил жизнь местным спекулянтам. 
Нельзя заполнить вакуум вакуумом.

Первый тезис вообще рассчитан только 
на добросовестных потребителей ин-
формационной продукции российского 
государственного телевидения. Для тех, 
кто представляет реальное соотноше-
ние экономических потенциалов России 

и Запада, очевидно, что ограничением 
импорта на достаточно пока локальном 
российском рынке единство Евросоюза 
не подорвать. Хотя, конечно, крови мож-
но попортить много, равно как и поднять 
бурю в стакане воды экономик европей-
ского Юга.

Впрочем, разрешение (временное, ко-
нечно) "греческого кризиса" многое рас-
ставило по своим местам. Извне реакция 
Кремля напоминает поведение ребенка, 
мечтающего о том, чтобы как можно изо-
щренней отомстить "злым" взрослым.

Курс на самоизоляцию
Все, однако, становится на свои места, 
если рассматривать антисанкции не во 
внешнеполитическом, а во внутриполи-
тическом контексте. В этом случае пове-
дение Кремля выглядит вполне объясни-
мо и по-своему рационально.

C внутриполитической точки зрения, раз-
рыв (любой) экономических отношений с 
Западом сам по себе является достаточ-
ной целью. Он вписывается в общую тен-
денцию самоизоляции России.

Курс на самоизоляцию (в том числе эко-
номическую) кажется на первый взгляд 
эксцессом, некой исторической случай-
ностью, привязанной к личным психо-
логическим характеристикам русского 
лидера. Тем не менее, на деле – это про-
явление и, отчасти, следствие специфиче-
ской классовой борьбы, скрыто идущей в 
российском обществе, в которой власть 
заняла вполне определенную и совер-
шенно оппортунистическую позицию.

Самоизоляция – это метод политической 
борьбы против "рыночного класса", в ко-
тором режим видит сегодня основную 
угрозу своему существованию. И "потеш-
ные" антисанкции направлены, в первую 
очередь, против этого класса, а не против 
Запада.

Власть заинтересована в том, чтобы За-
пад ушел из России, не потому, что ее 
волнует судьба Запада. Она хочет "изве-
сти" в собственном доме тот социальный 
слой, для которого связь с Западом и во-
обще включенность в мировую систему 

хозяйствования являются важным усло-
вием нормального существования.

Рождение "рыночного" 
класса
Важнейшим (если не краеугольным) эле-
ментом так называемой социалистиче-
ской экономики была монополия внеш-
ней торговли. В 1926 году Лев Троцкий 
посвятил отдельную брошюру вопросу 
о том, почему без монополии внешней 
торговли, то есть без изоляции россий-
ской экономики от мирового рынка, так 
называемая социалистическая система 
хозяйствования выжить не может.

Монополия внешней торговли выступа-
ла своего рода дамбой, защищающей 
российскую экономическую гавань от 
волнений в океане мирового рынка. По-
сле скоропостижной кончины СССР дам-
ба рухнула, и Россия, хоть и без особого 
успеха, интегрировалась в систему миро-
вого хозяйства. Это имело множество са-
мых многообразных последствий, в том 
числе социальных.

В частности, под влиянием интеграции 
в мировую систему рыночной экономи-
ки в России возникло два "мегакласса". 
Один – конгломерат социальных групп 
и слоев, являющихся, в той или иной 
степени, бенефициарами рыночных пре-
образований и воссоединения с миро-
вым рынком. Другой – гораздо более 
многочисленный класс социальных слоев 
и групп, либо просто ничего не выиграв-
ших от рыночных преобразований, либо 
даже, напротив, существенно проиграв-
ших в результате обвала экономической 
дамбы, отделявшей СССР от мировой 
экономики.

Структура "рыночного" 
класса
Конечно, речь не идет о классах в привыч-
ном понимании этого слова, и соответ-
ствующий термин употребляется здесь не 
в своем строгом социологическом значе-
нии, а, скорее, метафорически.

Прежде всего следует заметить, что гра-
ница между этими двумя "мегаклассами" 
является весьма условной и проходит по 
всем профессиональным сословиям и 
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корпорациям, разделяя их на два весьма 
неравных качественно и количественно 
лагеря.

В каждой социальной страте, чуть ли не в 
каждой семье произошел раскол на тех, 
кто постарался воспользоваться возмож-
ностями, которые предоставляли рынок 
вообще и включенность в мировой рынок 
в частности, и теми, кто в рыночные от-
ношения либо не мог, либо не хотел впи-
саться.

Частно практикующий врач все более 
обособлялся от врача, продолжающего 
целиком и полностью зависеть от систе-
мы государственного здравоохранения. 
Дороги юристов, сделавших ставку на не-
зависимый суд, все больше расходились 
с тропами всякого рода "решал". Армия 
менеджеров всех мастей оставила далеко 
позади обоз советских администраторов 
и управленцев.

Малочисленный, но невероятно актив-
ный мегакласс "рыночников" быстро за-
нял командные высоты в постсоветской 
экономике и, как следствие, в политике. 
Он был чрезвычайно разношерстным и 
включал в себя совершенно разные, за-
частую конфликтующие между собой 
группы: от компрадорских буржуа и кри-

минальных авторитетов, встроившихся 
в международное разделение труда, до 
размножавшихся быстрее, чем кролики, 
белых офисных воротничков, прямо или 
косвенно "завязанных" на интеграцию 
России в мировое хозяйство.

Объединяло всех этих людей лишь то, что 
их благосостояние, так или иначе, зави-
село от нормального функционирования 
рыночных механизмов в условиях откры-
той экономики.

"Рыночный класс" 
и демократия
Этот социальный слой в теории должен 
был бы быть заинтересован в развитии 
либеральной демократии в России. Но на 
практике он стал со временем социальной 
базой формирования сначала авторитар-
ной, а затем и неототалитарной системы.

В начале "нулевых" у него произошло "го-
ловокружение от переедания". Обшир-
ный поток нефтяных денег, хлынувших в 
Россию, привел к тому, что у "рыночного 
класса" произошла потеря ориентации в 
экономическом и социальном простран-
стве: он перестал ощущать зависимость 
своего благосостояния от рыночной эко-
номики и включенности в мировое хозяй-
ство.

Многим стало казаться, что их благосо-
стояние целиком и полностью зависит от 
состояния государства, осуществляюще-
го перераспределение нефтяных ресур-
сов. Получилось, что класс "рыночников" 
в какой-то момент времени перешел на 
идеологические позиции своих оппонен-
тов. В результате он вначале поддержал 
тот политический курс, который, по 
сути, подрывал основы его благососто-
яния.

С глухим безразличием "рыночный 
класс" отнесся к "раскулачиванию" 
ЮКОСа, проигнорировал правовые из-
вращения "суверенной демократии" и 
после небольшого всплеска активно-
сти, спровоцированного отчасти кри-
зисом 2008 года, отчасти призрачными 
колебаниями самой власти в период 
местоблюстительства Медведева, с вос-
торгом принял антирыночную и анти-
западную по своему экономическому и 
социальному содержанию контррево-
люцию и "Крым наш".

"Рыночный класс" 
и неототалитарное 
государство
Все это имело для рыночного мегаклас-
са серьезнейшие последствия. На са-
мом деле, он инициировал, поддержал 
и легитимизировал политический курс, 
который подорвал основы его экономи-
ческого благополучия и политической 
значимости.

В условиях неототалитарной системы 
он оказался ненужным, избыточным 
и опасным социальным наростом, ру-
диментом стремительно уходящей 
исторической эпохи. Несмотря на свою 
внешнюю лояльность, он был и остается 
совершенно неорганичным складываю-
щимся новым экономическим и поли-
тическим отношениям.

Режим видит в рыночном мегаклассе 
угрозу даже тогда, когда он заходится 
от крика в экстазе ложного патриотиз-
ма. Инстинкт самосохранения власти 
подсказывает ей, что экономические 
условия существования этого класса 
таковы, что он никогда не будет ее на-
дежным партнером в строительстве 
новой (старой) модели общественного 
развития.

Цель власти сегодня состоит в том, что-
бы свести этот класс на нет и вывести 
на командные экономические и полити-
ческие высоты другой мегакласс – анти-
рыночников, то есть всех тех, чье эко-
номическое благополучие на данном 
отрезке времени не связано с интегра-
цией в мировую экономику и с развитием 
рыночных институтов.
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Национализация элит
Курс власти на комплексное подавле-
ние рыночного класса нашел вопло-
щение в доктрине "национализации 
элит".

Хотя обычно под "национализацией 
элит" понимают действия власти по 
стимулированию возвращения капи-
талов из-за рубежа, содержание этой 
политики значительно шире. Суть ее 
состоит в принятии комплексных мер 
по самоизоляции России от мировой 
системы хозяйства с целью подрыва 
экономической базы существования 
того класса, который сколько Крымом 
ни корми, все равно выстроится рано 
или поздно в "пятую колонну".

Чем меньше на самом деле будет 
присутствие свободного иностран-
ного капитала в России, чем слабее 
связи, привязывающие российскую 
экономику к мировой (будь это даже 
импорт сыра или овощей), тем спо-
койней будет чувствовать себя власть. 
Она станет приветствовать только тот 
капитал, который будет заходить в 

Россию по государственным каналам 
и под государственным присмотром.
Я не удивлюсь, если на горизонте 
русской экономики со временем за-
маячат государственные или квази-
государственные внешнеторговые 
организации, неуловимо напоминаю-
щие советские экспортно-импортные 
конторы. Все это приведет к тому, что 
питательная рыночная среда, почти 
два десятка лет кормившая немало 
народу, быстро схлопнется.

Зачистка "нароста"
Уже сегодня рыночный мегакласс 
переживает глубокую стагнацию. 
Многочисленные мелкие компании 
банкротятся, крупные избавляются от 
сотрудников, просели все сервисные 
бизнесы - от юридических контор и 
частных медицинских клиник до бан-
ков и общепита. Выживает лишь то, 
что успело привязаться к государству.

Однако осознание краха еще не при-
шло. Трудности воспринимаются как 
временные, как что-то несуществен-
ное на общем оптимистическом фоне 
"великих побед".

Тем не менее, при дальнейшем по-
следовательном проведении курса на 
национализацию элит все "сословия", 
порожденные 90-ми с их вольготной 
полусвободной, полубуржуазной жиз-
нью, с их приближенными к европей-
ским стандартами потребления, с их 
тусовками и фрондерством, обрече-
ны. Власть счистит их с поверхности 
российской социальной жизни так же 
бесцеремонно, как большевики счи-
стили в свое время высшие сословия 
царской России.

У этих обреченных баловней судь-
бы есть очень простой выбор: либо 
восстать, либо исчезнуть из русской 
элиты, уступив место более приспосо-
бленной к жизни в условиях несвобо-
ды социальной популяции. Но на вос-
стание нет и намека. Рыночный класс, 
как под гипнозом, аплодирует полити-
ческому курсу, подрывающему эконо-
мические и социально-политические 
основы своего бытия. Он переходит в 
социальное небытие с радостным не-
доумением на лице, так и не сообра-
зив до конца, что с ним происходит. 
Прямо как "бандерлоги"...

Рыночный класс не встал на защиту ЮКОСа
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THE WASHINGTON POST ОБ ИСТОКАХ 
РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ
Политолог Дэниел Трейсман на страницах The Washington Post рассматривает разные объяснения 
глубинных причин агрессии России против Украины

Митинг, орга-
низованный 
Народным 
Рухом Украины 
и другими 
общественно-
политическими 
партиями, с 
призывами к 
выходу Украи-
ны из СССР и 
пересмотру де-
кларации о го-
сударственном 
суверенитете, 
Киев, 1990 год. 
Фото: Андрей 
Соловьев / 
Фотохроника 
ТАСС

После окончания Холодной войны успело 
смениться одно поколение, и вот россий-
ские истребители опять пробуют на проч-
ность натовскую воздушную оборону на 
границах Норвегии и Португалии. Россия 
нарушила территориальную целостность 
одной из соседних стран, аннексировав 
часть ее территории. Безумие в духе мак-
картизма охватило российскую элиту, а 
следователи нацелились на воображае-
мую «пятую колонну национал-предате-
лей».

Горячность, с какой Россия повернулась 
спиной к Западу, шокировала наблюда-
телей и породила множество противо-
речащих друг другу объяснений. Марвин 
Калб, ветеран международной журна-
листики, считает, что ключ к нынешнему 
кризису — в истории региона, в сложном 
переплетении судеб стран, которые сей-
час называются Россией и Украиной. В 
своей книге «Имперская игра» он дает 

обзор важных событий и персоналий 
прошедших 12 веков — от монгольского 
нашествия до проевропейских протестов 
в Киеве, от фальшивых фасадов дере-
вень, построенных Григорием Потемки-
ным, до эрзац-демократии Владимира 
Путина.

В этой части мира, как напоминает нам 
Калб, территории, культуры и языки 
с течением времени сливались друг с 
другом; можно было пересечь границы 
империй, не покидая дома. К примеру, 
Крым перед тем, как стать частью неза-
висимой Украины в 1991 году, переходил 
от Византии к монголам, Османской им-
перии, России и СССР. Это переплетенное 
прошлое, по мнению Калба, сделало за-
хват части украинской территории Пу-
тиным в 2014 году если не неизбежным 
или заслуживающим оправдания, то по 
меньшей мере объяснимым: «От истории 
убежать невозможно».

Конечно, прежние тесные связи не ме-
шают разделению, что может подтвер-
дить любой адвокат, занимающийся раз-
водами. И две страны, которые к тому 
моменту были «в разводе» уже 23 года, 
успели даже подписать договор о дружбе 
в 1997 году. Если бы Путин считал это со-
стояние неприемлемым, у него было много 
возможностей действовать и более на-
дежные пути интеграции — дипломатиче-
ским путем или через скрытое влияние. 
Почему он сделал то, что сделал, объеди-
нив большинство украинцев против себя 
и ускорив движение Киева в сторону За-
пада, трудно вычислить, опираясь на от-
даленное прошлое.

Выдающийся ученый Вальтер Лакер в 
своей книге «Путинизм» предлагает по-
пытаться понять российского лидера 
с помощью истории идей. Чтобы объ-
яснить текущую политику, нужно разо-
браться в странной смеси философов и 
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полемистов, которых читают кремлев-
ские чиновники.

Лакер в особенности выделяет двух авто-
ров. Александр Дугин, в прошлом неонацист, 
а теперь профессор социологии, — новый 
пророк доктрины, известной как «евразий-
ство». Постулат этой концепции, зародив-
шейся среди антисоветских эмигрантов в 
1920-х годах, — неразрешимый конфликт 
между Россией, центром «вечной импе-
рии степей», и «романо-германским» За-
падом.

У Дугина, ставшего частым гостем мо-
сковских ток-шоу, определенно есть по-
клонники среди российской элиты. Но 
неизвестно, принадлежит ли к их числу 
Путин. Лагер не утверждает этого, ука-
зывая лишь, что идеи Дугина популярны 
среди авторов российской военной док-
трины. Возможно, Дугин стал слишком 
радикален для Кремля. В июне 2014 года 

он был уволен из университета после 
того, как разместил в интернете видео-
ролик, призывающий русских в Украине 
«убивать, убивать и убивать!» Путина он 
обвинил в «патологической нерешитель-
ности».

О втором философе, Иване Ильине, из-
вестно, что он любимый автор Путина. 
Президент цитировал его работы, со-
ветовал региональным руководителям 
читать его книги, даже организовал его 
перезахоронение в московском мона-
стыре. Ильина, ставшего беженцем после 
революции 1917 года, в равной степени 
ужасали и тоталитаризм большевиков, и 
«механистическая, количественная, фор-
мальная» демократия Запада.

Путин, несомненно, восхищается труда-
ми Ильина, но не вполне понятно, что 
именно в его сочинениях так восхищает 
президента. Идеалы Ильина эклектичны, 

включают в себя как автократическую 
монархию, так и личную свободу. Воз-
можно, резонанс вызвали предупреж-
дения философа о германском проекте 
расчленения России (непосредственно 
после Гитлера эта точка зрения выгляде-
ла менее странно, чем теперь). Но такие 
предупреждения — это не то, что Путин 
цитирует в своих речах. В обращении к 
парламенту в прошедшем декабре он 
вспомнил его страстное требование «сво-
боды для русских людей, свободы для 
всех нас: свободы веры, искания правды, 
творчества, труда и собственности».

Лакер прав, отмечая авторитарный тон 
нынешнего политического дискурса. 
Председатель Конституционного суда 
сожалеет об отмене крепостного права. 
Глава Центризбиркома мечтательно гово-
рит о монархии. Прокремлевская газета 
публикует колонку, восхваляющую «хо-
рошего» раннего Гитлера. Тем временем 
Госдума запрещает усыновление россий-
ских сирот американцами, гомосексуаль-
ную пропаганду и синтетические кружев-
ные трусы. Это похоже на пародию, но 
никто не смеется.

С видом знатока Лакер погружается во 
тьму и выуживает свидетельства мрач-
ных тенденций: западофобию, веру в 
невозможное, мессианство. Но в какой 
мере следует принимать всерьез эту фи-
лософскую позу, если, как отмечает сам 
Лакер, россияне в большинстве своем 
«не мотивированы идеологией, их психо-
логия и амбиции в основном те же, что и в 
обществе потребления»?

Проблема с историей — как народов, так и 
идей — в том, что ее уроки неоднозначны. 
Оппозиционный лидер Владимир Рыжков, 
историк по образованию, недавно расска-
зал мне о своей беседе с Путиным в конце 2013 
года. «Прошлое России показывает, — сказал 
Рыжков президенту, — что, когда слишком за-
кручивают гайки, это ведет к революции». Но 
оказалось, что у Путина другой взгляд. Он 
возразил: «С моей точки зрения, россий-
ская история показывает кое-что еще: если 
дать слишком много свободы, это ведет к 
хаосу и нестабильности».

Знание прошлого проливает свет на теку-
щие события. Но само по себе оно не в со-
стоянии объяснить, почему они происходят. 
К примеру, по мнению Калба, история со 
времен монгольского ига до завоеваний 
Екатерины Великой подготовила сцену для 
Путина. Но история подготавливает мно-
го разных сцен, и лишь позже мы обна-
руживаем, на какие из них следовало 
смотреть.

Александр 
Дугин во 

время вы-
ступления 

на кон-
церте, по-

священном 
55-летию 

музыканта 
Александра 
Ф. Скляра, в 

Москов-
ском госу-
дарствен-

ном театре 
эстрады. 

Фото: Зураб 
Джавахадзе 

/ ТАСС
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поддержку 
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активиста 

Николая 
Алексеева, 
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ственный 
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по делу об 
оскорбле-
нии депу-

тата Елены 
Мизулиной. 
Фото: Зураб 
Джавахадзе 

/ ТАСС
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Помимо истории наций и идей, объяс-
нения могут содержаться и в истории 
отдельных лидеров. Книга Стивена Ли 
Майерса «Новый царь» — не просто 
первая биография Путина, но и лучшая 
на сегодняшний день. Рассудительная и 
обстоятельная, она отчасти сбрасывает 
покровы секретности с одного из самых 
скрытных лидеров мира. Что особенно 
поражает, учитывая атмосферу железной 
стабильности, культивируемую Пути-
ным, — это то, как он менялся с годами. 
Майерс поместил в своей книге знамени-
тую фотографию Ельцина, покидающего 
Кремль в декабре 1999 года. Путин стоит 
позади него, такой бледный, как будто у 
него пищевое отравление. Трудно пред-
ставить себе, что этот нервный новичок 
через несколько лет на официальных 
кремлевских фотографиях будет с голым 
торсом скакать на коне через степи.

Даже взяв под контроль телевидение и 
олигархов, он удивлял советников своим 
экономическим либерализмом — урезал 
налоговые ставки, выплачивал долги, 
сберегал доходы от торговли нефтью. 
Майерс считает Путина в первые годы 
его президентства искренним сторонни-
ком сближения с Западом. Именно Путин 
первым выразил соболезнования пре-
зиденту Бушу после терактов 9 сентября 
2001 года, закрыл военные базы на Кубе 
и во Вьетнаме и заставил своего мини-
стра обороны согласиться с созданием 
американских военных баз в Централь-
ной Азии — впервые со времен Второй 
мировой войны американские войска 
оказались на территории бывшего СССР.

Он даже в примирительном тоне выска-
зывался о НАТО. «Мы не рассматриваем 
НАТО как враждебную организацию и не 
видим трагедии в ее существовании», — 
заявил он в 2001 году и предложил при-

нять в нее Россию. Позже он, несмотря на 
протесты коммунистов, разрешил про-
леты авиации НАТО в Афганистан через 
воздушное пространство России.

Похоже, Путин считал, что у него были 
какие-то особые отношения с Бушем-
младшим. «Боже, это прекрасно!» — вос-
кликнул он, когда американский прези-
дент показывал ему Овальный кабинет. 
Этого было достаточно, чтобы почувство-
вать себя жертвой предательства, когда 
Буш вышел из договора по противоракет-
ной обороне и начал глобальный кресто-
вый поход, чтобы насаждать демократию 
силой. После этого начались годы гнева. 
Майерс показывает, как Путин, старея, 
становился все более резким и жестоким, 
проходя через пластическую хирургию, 
развод и с каждым разом все более со-
мнительные выборы. Его круг общения 
сужался, из него были изгнаны те, кто 
мыслил независимо; на их место приш-
ли спортсмены, пережившие свои луч-
шие времена западные знаменитости, 
Сильвио Берлускони и старые друзья из 
Петербурга и из КГБ, которые с каждым 
годом становились все богаче.

В русском языке есть точное слово — 
«забронзоветь». Учитель Путина, либе-
ральный петербургский мэр Анатолий 
Собчак заклинал его: «Володя, только не 
бронзовей». Но с Путиным именно это и 
произошло. «У него хорошее чувство юмо-
ра, — сказала вдова Собчака в интервью, 
стараясь найти хоть какую-то приятную 
характеристику. — Раньше было, во вся-
ком случае».

Майерс сделал историю тайного вторже-
ния в Крым кульминацией своей книги. 
Он убежден, что это было спонтанное 
решение. «Путин не планировал втянуть 
свою страну в войну, — пишет он, — и не 

готовился к войне». Отбросив осторож-
ность, он начал принимать решения еди-
нолично и без подготовки.

В книге Майерса недостает одной важной 
детали. Путин, очевидно, не возражал 
против договоренностей, достигнутых 
поздней ночью при посредничестве Ев-
росоюза, когда президент Украины Вик-
тор Янукович пообещал досрочно уйти 
в отставку. Янукович, союзник Путина, 
сопротивлялся требованиям участников 
проевропейских протестных акций, до-
бивавшееся его отставки. Как утверждает 
присутствовавший на переговорах быв-
ший министр иностранных дел Польши 
Радослав Сикорский, именно звонок от 
Путина заставил Януковича согласиться. 
Когда лидеры украинской оппозиции и 
поддерживавшие их представители Евро-
союза не смогли обеспечить выполнение 
этого соглашения и вместо досрочных 
выборов случился хаотический коллапс 
режима и бегство Януковича в Россию, 
Путин почувствовал, будто его обманули.

Сила книги Майерса в том, что она по-
казывает, как случайные события и пере-
рождение личности Путина постепенно 
расчистили путь к украинскому кризису. 
Все опасные тенденции присутствовали 
с самого начала, но потребовалось много 
лет, чтобы разочарование и негодование 
привели к взрыву в феврале 2014 года.

Путин — не автомат КГБ, не воплощение 
русских исторических традиций и не не-
винная жертва западных провокаций 
и натовского высокомерия, а скорее 
человек со своими слабостями и недо-
статками, который сделал свой выбор в 
ключевой момент и тем самым изменил 
историю.

Источник: openrussia.org

Джордж 
Буш-

младший и 
Владимир 

Путин, 
2008 год. 
Фото: AP

https://openrussia.org/post/view/9766/
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В ОЖИДАНИИ ПУТИНА
Среднее время опозданий Путина: 78 минут (1 час 18 минут)
В СМИ зафиксировано более 155 опозданий с общим временем более  
147 часов 43 минуты (или 8863 минут)

Топ самых статусных 
опозданий:
Ватикан, 25 ноября 2013.
Встреча с Папой Римским. — 50 минут.
Лондон, 25 июня 2003.
Церемония с участием королевы Елиза-
веты II. – 19 минут.
Мексика, Лос-Кабос, 18 июня 2012.
Встреча президентом США Обамой на 
саммите G20. – 40 минут.
Москва, 7 мая 2004.
Инаугурация Президента РФ. – точное 
время неизвестно.
Подмосковье, 7 января 2001.
Рождественский ужин с Патриархом 
Алексием. – точное время неизвестно.

Топ самых долгих опозданий:
Томск, 25 января 2012. Встреча с журна-
листами. – 10 часов.
Ульяновск, 1 августа 2012. Встреча с во-
енными. – 7 часов.
Ижевск, 18 сентября 2012. Визит на кон-
церн «Калашников». – 4,5 часа.
5 августа 2012. Встреча президентом 
Украины Януковичем. – 4 часа.

Курган, 2 сентября 2013. Встреча со 
школьниками. — 3 часа 10 минут.

Где опаздывал:
Москва — 62 раза.
Из них: Московский Кремль – 20 раз.
Санкт-Петербург – 7 раз.
Сочи – 5 раз.
Минск – 4 раза.
По три раза: Таджикистан, Италия, Уфа, 
Германия, Киев, Великобритания.

Куда опаздывал:
Иностранные визиты – 15 раз.
Встречи с лидерами государств – 13 раз.
Госсовет – 7 раз.
Концерты – 4 раза.
Праздник Пасхи – 2 раза.
Отчёт в Госдуме – 2 раза.

Почему Путин опаздывает
Андрей Колесников («Коммерсантъ», 
2006 год):
Нет ни для кого никакого секрета в том, 
что Владимир Путин не любит вовремя 
приходить на встречи с участием прези-

дента России. Если бы он любил, но у него 
никак не получалось бы (скоро как шесть 
лет), то рано или поздно он все-таки на-
чал бы приходить вовремя, ибо очевидно, 
что президент России уже продолжитель-
ное время работает на своем посту в свое 
удовольствие, и он не стал бы отказывать 
себе в такой приятной вещи, как всем на 
радость вовремя встретиться с коллегами 
в стране и мире.

Поскольку этого не происходит, то, зна-
чит, Владимир Путин просто не хочет 
или не считает нужным (например, в 
воспитательных целях) входить в залы и 
кабинеты с боем кремлевских курантов, 
соответствующим началу мероприятий 
(хотя куранты, в конце концов, можно 
было бы и подвести ради такого святого 
дела, как безупречный внутри- и внешне-
политический облик главы российского 
государства).

Станислав Белковский («МК», 2012 год):
Но все же холуйством российских само-
званых VIPов путинские опоздания ис-
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черпывающе не объясняются. Он ведь 
задерживается и к мировым лидерам, 
которые — положим коллективную руку 
на горячее сердце — от него не особо за-
висят и уж точно перед ним не заискивают 
(за редким исключением).

Психологическая наука склонна полагать, 
что за любимой привычкой второго и чет-
вертого Президента РФ стоит хорошо опи-
санный и изученный специалистами син-
дром прокрастинации. Это когда человек 
постоянно откладывает какие-то действия 
и решения, которые ему неприятны.

Наука путинология, основанная в первой 
половине нулевых годов XXI века автором 
этой колонки (конечно, небольшая птица, 
но я имею чем гордиться!), утверждает, что 
Владимир Путин весьма тяготится своими 
государственными обязанностями. Он вос-
принимает власть как тяжелое бремя, а не 
удовольствие.

Видный член президентской свиты 
(«МК», 2013 год):
Вот мнение на этот счет видного члена 
президентской свиты: «Перед важными 
встречами Владимир Владимирович обя-
зательно досконально разбирает вопросы, 
которые будут на этих встречах обсуждать-
ся. При этом он очень часто лезет перепро-
верять источники, закапывается и в резуль-
тате выбивается из графика».

Дмитрий Медведев (бывший президент 
России, 2011 год):
Мы не в Германии, у нас принято немножко 
опаздывать. Вы знаете об этом. Но я, кста-
ти, в этом смысле исключение. Есть другие 
коллеги, которые выбирают за меня лимит.

Информированный источник («Русский 
Newsweek», 2008 год):
Став президентом, Путин всегда и везде 
опаздывал — так он понимал свою преро-

гативу начальника. В Кремле его так и на-
зывали — «начальник», «шеф». До этого 
он не опаздывал. Он начальник, ему мож-
но, сказал однажды директор ФСБ Путин 
тогдашнему главе МВД Сергею Степаши-
ну в приемной премьер-министра Евге-
ния Примакова, когда Примаков задер-
живался уже на полчаса и недовольный 
Степашин хотел уйти, вспоминает инфор-
мированный источник.

Георгий Юрьев (сотрудник сектора гу-
манитарных экспертиз и биоэтики Ин-
ститута философии РАН):
Просмотрите хотя бы официальный сайт 
Путина, там он вспоминает свои школь-
ные годы: был хулиганом, а не пионе-
ром. Всегда опаздывал на первый урок. 
Теперь все его ждут по три часа. Кстати, 
у этих людей с перепутанными матри-
цами нарушено представление о време-
ни. Их внутреннее время не совпадает 
с внутренним временем окружающих. 
В возрасте 12-13 лет и у Путина произо-
шла резкая смена приоритетов. В период 
самоутверждения он назло обстоятель-
ствам и собственному характеру стал 
хорошо учиться. Тут очень важно вот что 
понять: обычные дети, если начинают хо-
рошо учиться, то, как правило, хорошо 
учатся до конца школы, а кто плохо — так 
до выпуска едва и тянет. А вот эти «пере-
путанные» устроены по-другому. Чтобы 
войти в социальное окружение, они ме-
няют свое поведение, но не меняют вну-
тренних установок.

Что случилось в ожидании 
Путина
Март 2004 года («КП»)
Занятый реформированием своей адми-
нистрации Путин на час опоздал к началу 
совещания губернаторов юга России, и 
они решили не терять времени и начать 
отмечать в баре «Руси» день рождения 
своего коллеги — астраханского губерна-

тора Гужвина. И в итоге некоторые участ-
ники совещания на встречу с президен-
том пришли в той кондиции, когда речи 
уже плавно перетекают в тосты.

Июль 2014 года («Коммерсантъ»)
— А что же, никто не знал, что у индий-
ского премьера — режим? — поинтересо-
вался я.

— Да как-то…— помялся мой собеседник.— 
Мы вообще-то на час опоздали…

На моей памяти это первый акт возмез-
дия за опоздание Владимира Путина: его 
коллега просто пошел спать.

Апрель 2001 года («Коммерсантъ»)
Но ровно в полночь с возгласами «Хри-
стос воскресе!» процессия, как положено, 
возвратилась в храм. Тут все стали трое-
кратно целоваться — христосовались и те, 
кто был на службе с самого начала, и кто 
подтянулся только что.

Через 10 минут после наступления Пасхи 
Христовой — опоздав, по обыкновению, и 
сюда — в храме появились президент Рос-
сии с супругой.

Февраль 2006 года («Коммерсантъ»)
В то время как они мерзли в ожидании 
президента России, на моих глазах реде-
ли ряды гвардейцев, участвующих в це-
ремонии встречи. Двое последовательно, 
с интервалом в пять-шесть минут, упали 
в обморок, а товарищи не в силах были 
даже оттащить их подальше от этого, 
как выяснилось, проклятого места. Было 
видно, что эти товарищи и сами готовы 
потерять сознание при малейшем напря-
жении — сил, воли или ума. Над гвардей-
цами в эти минуты ржали даже лошади, 
которых тут было тоже предостаточно.

Все опоздания Путина
Источник: http://kashin.guru/

Ф
от

о:
 h

ttp
:/

/i
m

ag
e.

ts
n.

ua
/m

ed
ia

/i
m

ag
es

2/
or

ig
in

al
/M

ar
20

14
/3

83
95

20
75

.jp
g

http://kashin.guru/2014/11/27/putinlate/
http://kashin.guru/2014/11/27/putinlate/


124 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  сентябрь-октябрь 2015

Экономика

МАГНИТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ: ПОЧЕМУ 
ИНОСТРАНЦЫ ИНВЕСТИРУЮТ В КАЗАХСТАН?

По словам экспертов, Казахстан давно обогнал Россию по инвестиционной привлекательности. В 
причинах успешного сотрудничества Астаны с иностранными партнерами разбиралась DW.

Среди ближайших соседей России на 
постсоветском пространстве Казахстан 
преследует, пожалуй, самые амбициоз-
ные цели экономического развития на 
ближайшие десятилетия. Согласно плану 
казахстанских властей, озвученному пре-
зидентом Нурсултаном Назарбаевым в 
январе прошлого года, к 2050 году страна 
должна войти в число тридцати развитых 
экономик мира с преобладающей долей 
городских жителей, качественной транс-
портной инфраструктурой и развитой 
медициной. По мнению ряда экспертов, 
Казахстан уверенно движется в этом на-
правлении, а по некоторым показателям 
даже обогнал Россию.

Многомиллиардное 
сотрудничество
Один из них - объем накопленных ино-
странных инвестиций, в том числе ки-
тайских, которые в 10,5 раз превышают 
размер китайских вложений в экономику 
России, написал в колонке для газеты "Ве-
домости" директор Центра исследований 
постиндустриального общества Владис-
лав Иноземцев. "И этот курс, судя по все-
му, будет продолжен", - отметил он.

Понедельник, 31 августа, президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев и пред-
седатель КНР Си Цзиньпин подписали 
соглашения о сотрудничестве на сумму 
в 23 млрд долларов. Свой визит в Китай 

Назарбаев назвал "поворотным пунктом 
в казахстанско-китайских связях". После 
20 лет сотрудничества, преимущественно 
в энергетике и добывающей промышлен-
ности, страны начинают интенсивную 
совместную работу в обрабатывающих 
секторах, включая машиностроение и пе-
реработку ресурсов, цитирует его агент-
ство "Интерфакс".

В среду, 2 сентября, в Пекине ждут и рос-
сийского президента Владимира Путина, 
который вместе с Нурсултаном Назарбае-
вым примет участие в торжествах, посвя-
щенных окончанию Второй мировой во-
йны. По словам помощника президента 
Юрия Ушакова, во время визита Путина 
в Пекин будет подписано около 30 двух-
сторонних документов.

Казахстан - магнит 
для инвесторов?
В отношениях с иностранными инвесто-
рами Казахстан "давно следует курсу, 
который Россия пока даже не готова ос-
мыслить", отмечает Иноземцев. Если не 
считать страны Балтии, Казахстану уда-
лось построить самую успешную модель 
экономики на всем постсоветском про-
странстве, считают аналитики.

Речь идет в первую очередь об инвести-
ционной привлекательности и степени 
либерализации экономики - показателях, 

по которым Казахстан давно обогнал 
Россию, рассказал в интервью DW ди-
ректор Аналитического центра МГИМО 
Андрей Казанцев. Чтобы это понять, под-
черкнул эксперт, достаточно посмотреть 
на международные рейтинги.

Так, в Индексе экономической свободы 
американского исследовательского ин-
ститута Heritage Foundation Казахстан за-
нимает 69-е место из 178 и причисляется 
к категории "умеренно свободных" стран. 
Россия же много лет остается в числе 
"преимущественно несвободных стран". 
В рейтинге, опубликованном в 2015 году, 
она на 143-м месте.

Игра по правилам - 
залог успеха
Несколько лет подряд Казахстан также 
серьезно опережал Россию в ежегод-
ном рейтинге Всемирного банка Doing 
Business. Обогнать соседа и вырваться 
на 62-е место России удалось лишь в 
2014 году. Казахстан занял в рейтинге 
77-ю строчку из 189.

В отношениях с инвесторами Казахстан 
следует общепринятым в мире правилам, 
а не придумывает собственные, объяснил 
в интервью DW Владислав Иноземцев. 
"Эти правила сводятся к тому, что инве-
стор всегда прав, что никакой экспропри-
ации собственности быть не может, что 
крупные инвесторы получают налоговые 
льготы", - добавил он. По словам экспер-
та, именно это и привлекает в страну ин-
вестиции.

Еще один секрет казахского успеха - ми-
ролюбивая внешняя политика, полагает 
Андрей Казанцев. Он напоминает, что все 
внешнеполитические инициативы казах-
станских властей "были направлены на 
разоружение, мирное сосуществование 
и интеграцию". "В этом плане казахская 
внешняя политика очень европейская, 
она наиболее близка к европейскому 
образцу, - говорит эксперт. - Благодаря 
этому Казахстан получает возможность 
эффективно взаимодействовать со все-
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ми партнерами, получать инвестиции и 
наращивать торговлю".

Мост между Европой 
и Азией?
Для Китая Казахстан - важнейший 
партнер в реализации проекта по вос-
созданию "Шелкового пути", который 
должен соединить КНР с торговыми 
партнерами в Иране и Европе через 

Среднюю Азию, подчеркивает Казан-
цев. Неудивительно, рассуждает он, 
что китайские власти так много инве-
стируют в казахскую экономику.

Иноземцев, в свою очередь, не исклю-
чает, что реализация крупных инфра-
структурных проектов позволит Казах-
стану обойти Россию и с точки зрения 
развития логистики. А снятие междуна-

родных санкций с Ирана только повы-
сит заинтересованность Китая в строи-
тельстве инфраструктуры "Шелкового 
пути", а значит и в сотрудничестве с 
казахскими партнерами, добавляет он: 
"Поэтому Казахстан может стать тем 
мостом между Европой и Азией, на 
роль которого претендует Россия".

Правда Лилит Геворгян, аналитик по 
России и СНГ в лондонской компании 
IHS Global Insight, смотрит на перспек-
тивы Казахстана более скептично и не 
считает путь его экономического раз-
вития особенным. "Это страна с точ-
но такими же проблемами с деловым 
климатом, как и Россия, и к тому же с 
недостатками вроде меньшей числен-
ности населения и отсутствия выхода 
к морю", - говорит она. Кроме того, ка-
захская экономика существенно про-
игрывает российской по размерам, кон-
статирует Казанцев. Поэтому "многие 
вещи, которые сработали в Казахстане, 
не сработали бы в России, если бы она 
копировала казахстанский опыт", - по-
яснил он.

Источник: http://www.dw.com/

http://www.dw.com/ru/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%2583-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%258B-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2582-%25D0%25B2-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD/a-18690004
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КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ И КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА
ПРИСУЖДЕНА НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО МЕДИЦИНЕ И ФИЗИОЛОГИИ. 
В понедельник, 5 октября, в Стокгольме  названы первые лауреаты Нобелевской премии – за до-
стижения в области физиологии и медицины. Во вторник и среду станут известны обладатели 
премии по физике и химии, в пятницу будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. В поне-
дельник, 12 октября, будет назван обладатель учрежденной не самим Нобелем, а Банком Швеции в 
его честь премии за достижения в экономических науках. Дата объявления лауреата Нобелевской 
премии по литературе станет известна позже.

автор
Сергей Добрынин

Медицина и физиология
Первую Нобелевскую премию 2015 года 
за достижения в области медицины и фи-
зиологии разделили паразитолог Уильям 
Кэмпбелл из американского университе-
та Дрю, биохимик Сатоши Омура из уни-
веристета Китасато, Япония, и китайский 
биолог Ту Юю из Китайской академии ки-
тайских медицинских исследований.
 
Совместный вклад Кэмпбелла и Омуры 
позволил создать действенное лекар-
ство против болезней, вызываемых па-
разитами, в первую очередь круглыми 
червями. Омура, специализирующийся 
на выделении продуктов естественного 
происхождения, способных служить в 
качестве лекарственных средств, иссле-
довал культуры распространенных в по-
чве бактерий рода стрептомицетов. Па-
разитолог Уильям Кэмпбелл обнаружил, 
что биологические компоненты одной из 
изучаемых Омурой культур чрезвычай-
но эффективны как средство против па-

разитов домашних животных и скота. В 
итоге из культуры удалось выделить био-
активное вещество авермиктин, легшее 
в основу действенных препаратов, кото-
рые кардинально изменили ситуацию с 
лечением многих видов паразитарных 
заболеваний.
 
Китайскому биологу Ту Юю пришлось 
работать в тяжелейших условиях Китай-
ской культурной революции. В 1969 году 
39-летняя Юю Ту, озабоченная широким 
распространением малярии в южных 
провинциях Китая, решила внимательно 
изучить средства китайской народной ме-
дицины, на протяжении веков традици-
онно использовавщиеся для лечения этой 
болезни. Один из более чем 2000 прове-
ренных народных рецептов, экстракт по-
лыни, оказался действительно эффектив-
ным (впрочем, исследователям пришлось 
несколько изменить технологию получе-
ния вытяжки – по сравнению с описанной 
1600 лет назад). Полученное вещество, 
позже получившее название артемизи-

тин, легло в основу противомалярийных 
лекарств – первых по-настоящему эффек-
тивных средств против этой болезни, ко-
торую до 70-х годов продолжали лечить 
преимущественно хинином. Открытие Ту 
Юю спасло миллионы жизней, но сама 
она, анонимно опубликовав результаты 
своей работы, вплоть до 2010-х годов 
оставалась практически неизвестной 
даже на родине.
 
Агентству Thomson Reuters, ежегодно со-
ставляющему списки наиболее вероят-
ных кандидатов на Нобелевскую премию, 
на этот раз не удалось угадать лауреатов 
в области медицины и физиологии. Впро-
чем, стабильно угадывать будущих лау-
реатов не научился пока никто: логика 
Нобелевского комитета зачастую оказы-
вается весьма загадочной, и выбор по-
бедителей регулярно (если не ежегодно) 
подвергается критике. Это, впрочем, не 
мешает Нобелевской премии оставать-
ся самой престижной и желанной для 
ученых, даже несмотря на учреждение 

http://www.svoboda.org/author/92819.html
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Юрием Мильнером и другими звездами 
технологического предпринимательства 
более привлекательной в финансовом от-
ношении премии Breakthrough Prize.

В то же время нередко случается, что 
предсказанный Thomson Reuters лауреат 
все же получал Нобелевскую премию, но 
с задержкой – несколько лет спустя. Так 
что обратить внимание на предложен-
ный агентством список в любом случае 
стоит.

В области физиологии и медицины 
Thomson Reuters предсказывало победу 
генетику Джеффри Гордону из Вашинг-
тонского университета в Сент-Луисе, 
изучившему связь состава микрофлоры 
кишечника с иммунной системой чело-
века; Казутоши Мори из университета 
Киото и Питеру Уолтеру из Калифорний-
ского университета в Сан-Франциско за 
работы, связанные с изучением особого 
защитного механизма клеток, который 
выявляет и отбраковывает потенциаль-
но вредоносные дефектные протеины, 
а также иммунологу российского про-
исхождения Александру Руденскому (в 
настоящее время он возглавляет Люд-
виговский центр иммунотерапии рака 
в США), и его коллегам Итану Шевачу и 
Шимону Сакагучи за серию работ, свя-
занных с изучением так называемых ре-
гуляторных T-клеток, контролирующих 
иммунитет.

У этих ученых есть весомые шансы стать 
обладателями Нобелевской премии в 
ближайшие годы, а у прогноза Thomson 
Reuters на этот год все еще есть шанс 
сбыться в области физики или химии.

Физика
В этом году агентство Thomson Reuters 
включило в список претендентов  фи-
зиков, исследования которых тесно свя-
заны с инженерными приложениями. 
Впрочем, стоит отметить, что в прошлом 
году лауреатами стали ученые, разрабо-
тавшие светодиоды голубого цвета, так 
что есть все основания предполагать, 
что и нынешний физический "Нобель" 
окажется скорее прикладным, нежели 
фундаментальным. 

Поль Коркум из Университета Оттавы и 
Ференц Крауш из немецкого Института 

квантовой оптики Макса Планка заслу-
жили признание за пионерские работы 
в области аттофизики. Приставка атто 
означает 10-18, это на девять поряд-
ков меньше, чем нано (10-9). Но если в 
нанотехнологиях речь идет скорее об 
очень маленьком пространственном 
разрешении, то аттофизика имеет дело 
с процессами, происходящими за очень 
малые интервалы времени. Одна аттосе-
кунда по отношению к секунде – то же, 
что одна секунда по отношению к 31,71 
миллиарда лет (это два с половиной воз-
раста Вселенной). Предполагается, что 
методы аттофизики будут иметь не толь-
ко важные инженерные приложения, но 
и получат применение в медицине.

Американский физик Дебора Джин по-
лучила в 2003 году первый в истории 
фермионный конденсат, который на-
зывают шестым состоянием вещества 
(кроме трех очевидных, а также плазмы 
и конденсата Бозе – Эйнштейна). Этот 
крайне необычный вид материи может 
лечь в основу методов получения со-
единений, сохраняющих свойство сверх-
проводимости при комнатной темпера-
туре – а уж потенциальных применений 
таких материалов не счесть, достаточно 
назвать квантовые компьютеры. 

Чжун Линь Ван из Технологического ин-
ститута Джорджии в Атланте изобрел 
так называемые пьезотронные и пьезо-
фототронные наногенераторы. За слож-
ным названием скрываются крошечные 
наноприборы, способные превращать 
механическую энергию в электриче-
скую. Thomson Reuters отмечает, что та-
кие устройства подойдут для создания 
одежды, которая будет, используя ваши 
движения, вырабатывать электричество, 
от которого, например, можно будет на 
ходу заряжать в кармане смартфон. 

Химия
Открытия ученых, названных Thomson 
Reuters среди претендентов на Нобелев-
скую премию 2015 года по химии, выгля-
дят, пожалуй, наиболее ярко.

Джениффер Дудна из Калифорнийско-
го университета в Беркли и Эммануэль 
Шарпентье из шведского университета 
Умеа внесли решающий вклад в созда-
ние технологии CRISPR-Cas9. Этот чрез-
вычайно точный и, что немаловажно, 
относительно недорогой инструмент 
позволяет редактировать ДНК: находить 
нужные участки генетической последо-
вательности и заменять их на другие – со-
всем как в обычном текстовом редакто-
ре. С помощью этого метода мы сможем 
исправлять генетические мутации и, в 
теории, даже нужным образом улучшать 
геном высших животных, в том числе че-

ловека. С открытием технологии CRISPR-
Cas9 суть того, что называется генной 
инженерией, вплотную приблизилась к 
своему названию.

Работы Джона Гудэнэфа из Университета 
Техаса в Остине и Стэнли Уиттингэма из 
Университета Бингэмтона не просто за-
мечательны своим прикладным потен-
циалом, плодами их исследований мы 
достаточно давно пользуемся ежеднев-
но. Эти ученые заложили физические 
обоснования разработки литий-ионных 
аккумуляторов, на которых сегодня ра-
ботает буквально все – от смартфонов 
до электромобилей. 

Наконец, Кэролин Бертоции из Стэн-
фордского университета заложила осно-
вы химии биоортогональных реакций. 
Речь идет о химическом воздействии на 
клетки живого организма, которое никак 
не отражается на происходящих в них 
биологических процессах (то есть орто-
гонально им). Изобретение таких мето-
дов открыло новые возможности иссле-
дования биологических механизмов in 
vivo, то есть прямо в живом организме, 
а не в пробирке.

Источник: http://www.svoboda.org
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У ВЛАСТЕЙ ПРОСИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ 
ЕСТЬ ТРУПЫ
ИСТОРИКИ – О СТРАШНОМ ГОЛОДЕ 20-Х ГОДОВ В РЕГИОНЕ, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ НАЧАЛ УНИЧТОЖАТЬ "САНКЦИОННУЮ" ЕДУ
Оренбургская область – один из первых российских регионов, который, следуя указу Владимира 
Путина, начал уничтожение "санкционных" продуктов. Не все знают, что бульдозеры давили и 
засыпали землей еду там, где еще в начале XX века люди умирали от голода, ели друг друга, 
а иногда и собственных детей, чтобы выжить.

автор
Максим Курников

Цифры не передают того ужаса, который 
охватил сотни тысяч людей в 1920 году в 
еще несколько лет назад богатом и сы-
том городе, его окрестностях, губернии 
и только что образованной Киргизской 
Автономной Социалистической Совет-
ской Республике, столицей которой тог-
да неожиданно стал Оренбург.

Сохранились протоколы допросов жи-
телей сел, которые массово сначала 
начали есть трупы односельчан, свален-
ные возле кладбищ, а затем дошли и до 
тех, кто был еще жив, но беззащитен. 
Вот отрывок из "Протокола дознания с. 
Александровки по делу разследования 
человечьяго мяса в вареном виде" (ор-
фография документа сохранена) 27 фев-
раля 1922 года:

"Несколько дней спустя к нам двое 
мальчиков странников... и просились 
обогреться, один ушел, а другого мы за-
держали и в эту ночь мы его зарезали и 
съели, резал его мой муж 23 февраля … 
(неразборчиво) который кричал и очень 
долго бился и до этого мы зарезали еще 
Веру Шибилину девочку к нам которая 
пришла ночевать, а валенки мы с нее 
сняли и отнесли ее тетке Татьяне Акиш-
киной и ей сказали что у нас заболела и 
померла и мы ее схоронили".

Татьяна Семенова, кандидат истори-
ческих наук, и.о.директора "Центра до-
кументации новейшей истории Орен-
бургской области", автор диссертации 
о голоде 20-х годов, считает, что этот 
случай не уникален: "Статистику по лю-
доедству никто не вел, но по документам 
около 100 очагов людоедства точно есть 
по губернии. Либо это не выявили, либо 
выявили поздно. Все это было на уровне 
случайности: когда где-то увидели или 
поймали… были памятки о привлечении 
их к суду. Причем в памятках даже писа-
ли, что не надо их сразу арестовывать, 
а надо провести психологическую экс-

пертизу. В одном из районов был случай, 
когда отец накормил своего ребенка мя-
сом второго, умершего, ребенка. Хотели 
привлечь его за то, что он убил, но судеб-
но-медицинская экспертиза показала, 
что тот ребенок умер от голода, поэтому 
привлекать его к суду не стали".

"Сохранились очень страшные фото-
графии, для работы с которыми нужно 
обладать определенно психологической 
устойчивостью. – говорит Юлия Хмелев-
ская, кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник Центра культурно-истори-
ческих исследований Южно-Уральского 
государственного университета. – Есть 
много милицейских протоколов, связан-
ных с тем, что люди обращались к мест-
ным властям за официальным разреше-
нием, чтобы им разрешили есть трупы. 
Это не психоз, а просчитанная стратегия 
выжить любой ценой. Но есть очень важ-
ная деталь. В те годы Советская власть 
передавала эти сведения на Запад, рас-
считывая, видимо, что тем самым моти-
вирует Запад на большую помощь. Это 
отличалось от ситуации 30-х годов, когда 
людоедство было, но не признавалось 
никаким образом. Все визуальные свиде-
тельства, которые гуляют в интернете по 
теме украинского геноцида и голодомо-
ра, относятся не к 30-м, а к 20-м годам. 

Эваку-
ация 

голодаю-
щих с ж/д 

станции 
Оренбург

Оренбург, 
протокол 
"о людоед-
стве"

http://www.svoboda.org/author/96240.html
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Тогда это снималось и советскими, и за-
рубежными фотографами. В 30-е просто 
не давали снимать".

"Причиной голода в 1921 году стала со-
вокупность факторов: засуха, которая 
началась весной, а также суровая зима 
1920–1921-х годов с одной стороны, с 
другой – политика, которую проводило 
Советское государство. Продразверстка 
выкачала все ресурсы из губернии, – го-
ворит Татьяна Семенова. – Просто прихо-
дили и забирали все, что было. Оставля-
ли, например, 4 пуда на человека на год, 
а все остальное забирали. Поэтому кре-
стьяне в конце 20-го года не стали сажать 
излишки, выращивая столько, сколько 
им надо, чтобы ничего не забирали. Тог-
да, выполняя план по продразверстке, 
власти отобрали у крестьян то зерно, ко-
торое они вырастили для себя. Учитывая 
засуху, село осталось без хлеба уже летом 
1921 года. При этом, судя по документам, 
местные власти отчитывались до осени 
1921 года, что они могут еще отправлять 
продукты по продразверстке, видимо, 
чтобы не казаться отстающим регионом. 
Осенью 21-го года, в октябре-ноябре, на-

ступил абсолютный голод. Запасов про-
довольствия никаких не было, и люди на-
чали есть траву, кору деревьев и все, что 
было под рукой. В столице была создана 
Центральная комиссия помощи голода-
ющим. Для координации помощи на ме-
стах были созданы губернские комиссии. 
В архивах прослеживается мнение мест-
ных властей, что до конца 1921 года по-
мощь из центра была неорганизованной. 
Регулярно помощь из центра начала ока-
зываться лишь в начале 1922 года, когда 
количество голодающих в Оренбургской 
губернии составило практически 90 про-
центов".

Ситуация усугублялась тем, что власти 
не только не проводили эвакуацию, но и 
противодействовали переезду людей из 
охваченных голодом мест. "Была некая 
договоренность, что можно увезти детей 
в ту же Среднюю Азию. Но количество 
детей – не более 30 тысяч. А на местах 
очень часто было такое, что родители 
приходили в Оренбург со своими детьми, 
бросали их на улице и уходили дальше 
в поисках еды. Был большой наплыв из 
Казахстана. Тем, кто не мог выбраться в 

город, помощь почти не поступала. Отче-
ты за ноябрь 21-го фиксируют: "Люди хо-
дят голодные, исчезли все кошки, собаки, 
люди едят свои пальцы".

В то же время занимающиеся распреде-
лением продуктов чиновники могли себе 
позволить очень многое. В Оренбургском 
областном архиве сохранился уникаль-
ный документ, позволяющий судить о 
мироощущении должностных лиц того 
времени – дело Александра Сударева. На 
момент появления дела в 1922 году Суда-
реву было 25 лет. Родился он в крестьян-
ской семье, в Бузулукском уезде, учился, 
стал агрономом. Голод застал его в род-
ной деревне. Каким-то чудом ему уда-
лось выбраться в Оренбург, где Сударев 
смог устроиться в аппарат Киргизской 
Республики – он отвечал за контроль ка-
чества приходившего в регион зерна. Для 
проверки брались несколько фунтов из 
каждого мешка каждой партии. Вместе 
с сообщником они придумали схему, как 
брать больше и оставлять зерно себе, 
а потом продавать его. Молодые люди 
быстро разбогатели. Александр Сударев 
начал вести дневник, причем в стихах. На 
суде этот стихотворный дневник стал од-
ним из основных доказательств обвине-
ния. В своем дневнике Сударев описывал 
не только то, как он воровал зерно, через 
кого он его продавал и сколько на этом 
зарабатывал, но и то, что он съел за день. 
Вот, например, стихотворение "22 февра-
ля. Потерянный день":

"Ныне я день потерял незаметно
В праздном безделье, в квартире своей
Не исполняя служебного дела,
Ел да посвистывал, как соловей.
Утром, как встал, съел фунт белого хлеба,
Выпил за чаем бутыль молока.
В полдень съел фунт колбаски циковой
С фунтиком рисового пирога.
К вечеру в кухне обед приготовил
В универсальном своем котелке.
Я положил в него фунтик сосисок
И фунт капусты, печеной в муке.
Вечером, как засветилась лампада,
Выпил стакана четыре чайку,
Съел кусок хлеба со сливочным маслом,
Съел леденец и кусок сахарку.
А перед тем, как на сон отправляться,
Снова развыпил бутыль молока,
Съел кусок хлеба с копченой колбаской
И затянулся куреньем слегка".

Далее Сударев описывает, как пригласил 
женщину на ночь и за услуги отдал ей 
миллион рублей. Все это происходило в 
то же самое время, когда были составле-
ны протоколы допросов "о разследовании 
человечьяго мяса". Благодаря дневнику 
Сударева мы узнаем также, что в умира-
ющем от голода городе работают рестора-
ны, кофейни, харчевни, и столовая ЦИКа:

Орен-
бург, 

беспри-
зорники 
у Гости-

ного 
двора

Дневник 
Алек-

сандра 
Сударева
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"То зайдешь к купцу в кофейню,
То в богатый ресторан,
Иль в какой-нибудь харчевне
Выпьешь спиртику стакан".

Но воспоминания о голодающей деревне 
тоже отразились в этом дневнике:

"Зима была печальна и жестока,
Свирепствовала всюду голодуха.
Стонали люди в тягостном кошмаре
И умирали с голоду, как мухи.
По всем дорогам можно было видеть
Убийственные страшные картины:
Валялись трупы мерзлых проходимцев,
Как дровяные пни иль комки глины.
В глухих деревнях многие семейства
За раз все вместе или в одиночку
Беспомощно и тихо умирали,
Поставив над собой крест и точку.
А утром председатель исполкома
С толпой крестьян, закутанных в тулупы,
Сбирал подводой из домов несчастных
Окоченелые худые трупы.
И в городах на кладбищах печальных,
Не успевая вырывать могилы,
Копали ямы большего размера
И мертвецов в них, как навоз, валили.
Обычным делом было очень многих
Грабеж, убийство, воровство, мошенство
А некоторые, безумцы явно,
Сознательно дошли до людоедства.
А сколько мук голодного томленья
Пришлось мне испытать за зиму эту.
Я чуть не умер в холоде голодном,
Но, знать, не суждена мне смерть – по-
эту.
Два месяца зимы холодной
Провел в дороге на подводах,
В разъездах в Оренбургском крае,
В нужде, печали и страданьях.
Потом, когда я возвратился из Орска в 
Оренбур
Мне стало, не то что легче, но прекрас-
но.
Судьба ко мне благоволила.
Купил себе штаны, рубаху,

Ботинки, брюки с гимнастеркой,
Приличный френчик, одеяло
И много мелочей различных".

В какой-то момент Сударев начал еже-
дневно ходить на почту и отправлять 
деньги в родное село – по миллиону в 
день. На десятом миллионе сотрудник 
почты сообщил "куда следует". Учитывая 
"правильное" крестьянское происхожде-
ние, суд "дал" Судареву всего 4 года.

Хлеб, качество которого проверял Алек-
сандр Сударев, мог приходить в город 
в основном по железной дороге: из 
других, не охваченных голодом реги-
онов, из экспедиций в Туркестан и от 
международных организаций помощи. 
В Оренбурге это были еврейская ор-
ганизация "Джойнт" (American Jewish 
Joint Distribution Committee), организа-
ция Международной рабочей помощи 
(Internationale Arbeiter-Hilfe), а также ре-
лигиозные организации. Все они пыта-
лись снабжать продуктами голодающие 
регионы. Самой организованной и мно-
гочисленной была неправительственная 
"Американская организация помощи" 
(American Relief Administration) – АRА.

"Американский конгресс в начале 1922 
года ассигновал 20 миллионов долларов 
на ее программы, но значительная часть 
средств собиралась по подписке, то есть 
делались обращения к разным категори-
ям граждан в США, которые жертвовали 
деньги, – рассказывает Юлия Хмелев-
ская, которая работала с документами 
из архива Гувера, основателя организации, 
тридцать первого президента США. – Ле-
том 1922 года, на пике своей активности, 
они кормили около 10 миллионов голо-
дающих в России".

Прибыв в Оренбург, представители АRА 
поняли, что недооценили масштаб тра-
гедии, считает Татьяна Семенова: "Они 

изначально рассматривали свою по-
мощь просто как дополнительное пи-
тание для детей. Но в нашей губернии 
это питание стало основным для всего 
населения".

Практически во всех регионах органи-
зация сама распределяла питание, но в 
Оренбурге столкнулась с противодей-
ствием властей. Местному руководству 
не нравилось, что АRА помогает всем, 
кто нуждается, а не "классово близким". 
Периодически местные власти, по сути, 
используя голодающих в качестве за-
ложников, угрожали, что запретят работу 
организации в регионе, если та не отдаст 
контроль за распределением продук-
тов советской организации "Губпомгол" 
(Губернская комиссия помощи голода-
ющим). Руководство АRА согласилось. 
"Есть сведения, что, получив контроль за 
распределением, ответственные за это 
сотрудники записывали мертвых душ, 
весь паек забирали себе и тайком хра-
нили на складах. Потом или продавали, 
или использовали", – добавляет Татьяна 
Семенова.

О проблемах во взаимоотношениях с 
американской организацией в Оренбурге 
говорит и Юлия Хмелевская: "Оренбург 
был проблемным регионом. Он был изве-
стен тем, что отношения местных властей 
с американцами изначально складыва-
лись плохо. Возможно, так было пото-
му, что люди, работавшие в АRА, были, 
как правило, очень молоды. К тому же 
большая часть из них были военными, 
служили в Американской армии во вре-
мя Первой мировой войны или в Европе 
в послевоенное время в разных частях. 

Оренбург, 
профсо-

юзная 
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для голо-
дающих
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Некоторые из них работали в АRА в Ев-
ропе. Средний возраст сотрудников этой 
организации в России был 30 лет. В рос-
сийской провинции с ними имели дело 
участники Гражданской войны, бывшие 
политзаключенные, большевики, вы-
шедшие из тюрем, вернувшиеся с катор-
ги, иногда местные разночинцы. Совет-
ские власти не могли даже предоставить 
американцам информацию. Когда при-
ходили из Горздрава, например, даже не 
могли сказать, сколько порций им надо. 
Американцы были вынуждены отказать-
ся от расчета на гражданскую сознатель-
ность, хотя сначала они считали, что со-
ветские люди, которых они возьмут на 
работу, не будут воровать. Но что из себя 
представляло советское общество в то 
время? Это было общество не граждан-
ское, никакой правовой сознательности 
у него не было. Каждый сам за себя. В 
Европе американцы делали так: прихо-
дили в маленький городок или деревню, 
создавали комитет из местных жителей 
и позволяли комитету самому решать, 
кому и чем помогать. Это называлось 
"комитет содействия". В Советской Рос-
сии тоже была инициатива создать 
российско-американские комитеты по-
мощи голодающим из местного населе-
ния. Но американцы быстро поняли, что 
эти люди распределят продукты только 
себе. Тогда они стали распределять на-
прямую через американцев, а не через 
местных работников".

Сотрудники АRА сразу заметили разницу 
между умирающим от голода народом и 
местными властями и нэпманами, кото-
рые только что появились. "Американцы, 
которые приезжали в уездные города, 
удивлялись этой разнице: есть люди, ко-
торые умирают прямо на дорогах, и есть 
коммерческие рестораны; есть те, кто 
ездит на шикарных пролетках в шубах и 
драгоценностях, в то время когда на со-

седних улицах люди едят других людей. В 
отчетах АRА про Оренбург ходила страш-
ная история по поводу "ловцов" людей: 
якобы люди ходят только по середине 
тротуаров, потому что сверху на них 
людоеды накидывают лассо и затаскива-
ют к себе во дворы, где разделывают и 
употребляют в пищу", – рассказала Юлия 
Хмелевская.

Несмотря на то что скоро исполнится 
столетний юбилей этих событий, о бла-
годарности американцам за помощь в 
России ничего не слышно.

"Я надеялась, что скажут спасибо в 2012 
или в 2013 году, в год 90-летия оконча-
ния операции по спасению голодающих, 
– сетует Юлия Хмелевская. – Но у нас 
началась патриотическая пропаганда, 
стал поощряться антиамериканизм. Я 
не думаю, что это вообще будут как-то 
отмечать, если к тому времени, конечно, 
не изменится политическая ситуация. 

Советские конспирологи, начиная с 20–
30-х годов, обвиняли АRА в шпионаже, 
приписывали ей цель свалить больше-
вистский режим. На самом деле аме-
риканцы прямых намерений свергнуть 
большевиков не преследовали. У них 
была идеалистическая надежда на то, 
что сытые люди поймут, что большевист-
ский режим плох и сделают что-нибудь, 
чтобы этот режим свергнуть, поймут, что 
он неэффективен, не может их защитить, 
у них проснутся гражданские чувства. 
Но, конечно, они также собирали инфор-
мацию, то есть занимались легальной 
экономической разведкой: их интересо-
вала возможность торговли с советской 
Россией. Они пришли к выводу, что в 
начале 20-х годов это сделать нереаль-
но, потому что в стране нет ресурсов, а 
покупательская способность населения 
крайне низкая.

Сегодня вспоминать об американской 
помощи голодающим не принято, 
ведь она пришла от тех, кого так лег-
ко теперь объявляют врагами. А ведь 
помогали американцы не только про-
дуктами, но и медикаментами. Юлия 
Хмелевская рассказала Радио Свобода 
о том, что в двадцатые годы Советское 

государство еще не забыло эту помощь: 
"Советский Наркомздрав официально 
признавал, что если бы не "аровские" 
лекарства, то никогда бы не удалось 
победить эпидемию тифа и дифтерии. 
Своими вакцинами американцы при-
вили больше 10 миллионов человек, то 
есть фактически остановили распро-
странение эпидемий, которые всегда 
сопутствуют голоду. По сути, они спас-
ли значительную часть поколения, ко-
торому потом, в 41-м году, пришлось 
идти на фронт".

Орен-
бург, 
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Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27264541.html
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20 САМЫХ КРАСИВЫХ 
НЕМЕЦКИХ ЗАМКОВ НА ВОДЕ
В ГЕРМАНИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 250 ВОДНЫХ ЗАМКОВ 
РАЗНЫХ ЭПОХ И СТИЛЕЙ - ГОТИЧЕСКИХ, РЕНЕССАНСНЫХ, БАРОЧНЫХ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДВАДЦАТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И САМЫХ КРАСИВЫХ.

Замок
Зацвай

Замок Фише-
ринг

Замок 
Морицбург

Дворец 
Бенрат

Шверинский 
замок
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Замок Анхольт
Его называют замком - Burg Anholt, хотя перед нами - дворец. Был заложен на этом месте в 
Мюнстерланде для защиты церковных земель Утрехтской епархии в XII веке. Нынешний облик 
барочной резиденции приобрел в начале XVIII века. Сильно пострадал во время Второй миро-
вой войны, но был восстановлен. В помещениях выставлена коллекция картин владельцев 
замка, насчитывающая более 700 произведений.

Замок Дик
Окруженный тройным кольцом рвов, замок Дик под Дюссельдорфом считается одним из самых замечательных водных замков Рейнской области. Первое упоминание датировано 1094 годом. 
Получил широкую известность благодаря популярному сериалу канала ARD "Запретная любовь". Нынешний вид приобрел в результате восстановления после Тридцатилетней войны, в середине 
XVII века. Окружен прекрасным английским парком.

Замок Меспельбрунн
Замок Меспельбрунн, расположенный между Франкфуртом-на-Майне и Вюрцбургом, из-
вестен далеко за пределами этого региона. Он относится к числу самых посещаемых водных 
замков Германии. Ежегодно здесь бывает до 100 тысяч туристов. Замок был заложен в XV веке 
здешним княжеским лесничим, получившим эту землю в подарок. До сих пор находится в 
собственности его потомков.

Замок Шеленбург
Замок Шеленбург, окруженный этим живописным рвом, относится к числу старейших замков 
в районе города Оснабрюка в Нижней Саксонии. Его первое письменное упоминание датиро-
вано 1160 годом. Здесь сохранилась башня готического периода. Нынешний облик этот замок 
приобрел в начале XVI века, когда после пожара был частично перестроен в ренессансном 
стиле.

Замок Глюксбург
Родовое гнездо династии Глюксбургов, представители которой занимают престолы в Дании 
и Норвегии, а раньше также были королями Греции. Этот замок на воде, заложенный в 1582 
году, находится в Шлезвиг-Гольштейне недалеко от города Фленсбурга. Он принадлежит к 
числу важнейших памятников архитектуры ренессансного периода в северной части Европы. 
В замке работает музей.
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Замок Бургштайнфурт
Мост и сторожевой домик у ворот, ведущих в замок Бургштайнфурт в городе Штайнфурт, 
- самый старый замок на воде в Вестфалии. Возведен на почти круглом острове, который 
образуют рукава реки. Первое письменное упоминание укрепления на этом месте датировано 
1129 годом. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны. Позже был полностью вос-
становлен и дополнен новыми пристройками в стиле барокко.

Замок Нордербург
В замке Нордербург в нижнесаксонском городе Дорнум сейчас работает школа. Этот водный замок был построен в XIV веке как резиденция одного из вождей восточных фризов. За свою исто-
рию неоднократно менял владельцев. В 1379 году стал местом действия самой известной семейной драмы в истории Восточной Фризии - с убитой женой, коварной тещей и обезглавленными 
отцом и сыном.

Замок Гёденс
Этот водный замок, расположенный во Фрисландии в Нижней Саксонии, окружен прекрас-
ным дворцовым парком. Был заложен в начале XVII века и заново отстроен после пожара в 
1671 году. Замок и парк используются для проведения весеннего фестиваля садово-паркового 
искусства, рождественской ярмарки и других мероприятий.

Замок Бланкенхайн
Водный замок Бланкенхайн находится недалеко от саксонского города Цвикау. Заложенный, 
предположительно, в XII веке, он долгое время был частью рыцарского поместья. После 1945 
года советские оккупационные власти планировали его снос, но местным жителям удалось до-
биться отмены этого решения. В помещениях замка и на его территории работает Немецкий 
музей сельского хозяйства, открытый в 1981 году.

Замок Фюрстлих-Дрена
Этот живописный водный замок Фюрстлих-Дрена расположен в одном из районов бранден-
бургского города Луккау. Резиденцию возвели здесь во второй половине XVI века. Она дошла 
до наших дней без существенных изменений внешнего облика. В 1819 году вокруг замка раз-
били парк по планам знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В 2014 
году в замке после ремонта вновь был открыт отель.



135 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  сентябрь-октябрь 2015

Фоторепортаж

Замок Айхтерсхайм
Водный замок Айхтерсхайм находится примерно в тридцати километрах от Гейдельберга. По-
строенный в XVI веке, свой нынешний вид с барочными архитектурными элементами он при-
обрел в результате реконструкции, завершившейся в 1767 году. Сейчас в замке расположены 
городская администрация и ресторан.

Замок Хюльсхофф
В этом замке родилась знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). Замок Хюльсхофф в регионе Мюнстерланд является резиденцией этого древнего 
рода с 1417 года. Ренессансная резиденция находится на двух островах, соединенных мостом. Замок и парк открыты для посетителей.
Автор: Максим Нелюбин

Замок Бад-Раппенау
Этот водный замок был построен в Бад-Раппенау (Баден-Вюртемберг) в самом начале 
XVII века на месте более старой резиденции рыцарского рода фон Гемминген. Один из 
современных его представителей Эберхард фон Гемминген в 1982-2009 годах руководил не-
мецкоязычной редакцией "Радио Ватикана". Замок сейчас находится в собственности города и 
используется для проведения культурных мероприятий.

Замок Бергедорф
Это единственный замок, сохранившийся в Гамбурге. Первое письменное упоминание водно-
го замка Бергедорф датировано XIV веком, однако, как предполагают историки, укрепление 
появилось здесь раньше: в начале XIII века одновременно со строительством водяной мель-
ницы. Некоторое время являлся резиденцией герцогов Саксен-Лауэнбурга. Сейчас в замке 
расположен краеведческий музей.

Замок Хюльзеде
Водный замок Хюльзеде, построенный в 1529-1548 годах, является одним из ранних примеров 
резиденций в стиле так называемого Везерского ренессанса в Нижней Саксонии. Дошел до 
наших дней без разрушений. На протяжении четырех столетий находится в частной собствен-
ности рода, ныне им владеющего. Некоторое время назад завершилась полная реставрация, 
длившаяся три десятилетия.

Источник: http://www.dw.com/

http://www.dw.com/ru/%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5-%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE/a-18069525
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