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Осталось буквально несколько часов этого уходящего, очень 
тяжелого 2015 года... На пороге — Новый Год, год Огненной 
Обезьяны. Большинство россиян встретит этот праздник дома, 
поскольку безработица закрывает фабрики, заводы, научные 
лаборатории, больницы, музеи, редакции газет и журналов... 
А еще закрыты для россиян и два любимых туристических на-
правления — Египет и Турция. Те, кто еще не лишился работы — а 
безработица растет в геометрической прогрессии — могут пока 
еще себе позволить поменять Египет на Таиланд, а Турцию - на 
Индию... Но таких счастливчиков осталось совсем немного. Да 
и состояние старых самолетов, многим из которых по 15-18 лет, 
внушает опасение: а долетит ли такой ветхий борт до Бангкока 
или Калькутты? Каир и Стамбул - то много ближе от России на-
ходятся...

А еще больше мучают россиян проблемы фальсификата: 
магазинные прилавки заполнены под завязку фальшивыми 
продуктами и фальсифицированным алкоголем. Второй месяц 
страна подсчитывает жертвы поддельных напитков с градуса-
ми. Счет уже идет на десятки. Не все ладно с сигаретами: доля 
фальсификата тут тоже зашкаливает. Аптеки забиты фальшивы-
ми лекарствами. Особенно много эрзац — лекарств среди онко-
логических препаратов.

В магазинах «Детский мир» можно нарваться на фальшивые 
игрушки, в основном, китайского производства, сделанные из 
подручных материалов, в частности, из использованных одно-
разовых шприцев.

В России массово в ходу фальшивые деньги. В музеях повсе-
местно стали появляться фальшивые полотна и скульптуры зна-
менитых мастеров. Фальшивые детали пришли в строительную, 
космическую и атомную отрасль...

Вся жизнь в России, таким образом — сплошная фальшь? А 
Москва еще и получила «почетное» звание столицы брендовых 
подделок. Чем все это чревато для России и россиян, помимо 
качества жизни, которое стало просто неприлично низкого 
уровня?

Эти фальшивые лекарства и поддельные продукты бьют по 
жизням и здоровью россиян... В стране стали очень высокие по-
казатели смертности, причем, среди молодых, 30-40 летних. Но 
заботит ли это российские власти, которые оттяпали у Украи-
ны Крым, развязали войну как на Украине, так и в Сирии? На 
очереди к военному конфликту -Турция? А сколько молодых 
жизней и судеб уже растоптали? Сколько сломали юношеских 
хребтов?

Похоже, Кремль не видит, что происходит за высокой крем-
левской стеной, и в какой неописуемый ужас превращается 
жизнь простых российских граждан, которые стали заложника-
ми бесноватых кремлевских ристалищ.

Так чего же ждать от 2016 года, Года Обезьяны? Только новой 
фальши, очередной циничной лжи? Выходит, мы встречаем Год 
Фальшивой Обезьяны? Другого нам фальшивый президент Рос-
сии - господин Путин - предложить не в силах...

И все же с Новым годом! Пусть мы будем счастливы, как смо-
жем, как сумеем, как противостоим всей этой фальши!

Надежда Попова,
главный редактор.

Слово редактора

ГОД ФАЛЬШИВОЙ 
ОБЕЗЬЯНЫ

Как жить в стране, где почти все поддельное?
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Итоги года

15 главных событий уходящего года
7 ЯНВАРЯ 

10 ОКТЯБРЯ

11—12 ФЕВРАЛЯ 

Трое неизвестных террористов 
открыли огонь в офисе сатирического журнала Шарли Эбдо и на улице, 
где был размещен офис, застрелив 12 человек — 10 журналистов и 
основателей журнала и 2 полицейских. Нападавшие скрылись на чёр-
ном «Ситроэне». Пострадали 11 человек, из которых 4 находятся в 

критическом состоянии.

30 СЕНТЯБРЯ

Россия нанесла первый 
авиаудар по позициям 

ИГИЛ в Сирии.

В Анкаре (Турция) совершён 

террористический акт. 

Погибли 95 человек, 
ранены 246 человек

30 ИЮНЯ 

Военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 

Hercules упал на отель в 

индонезийском городе Медан, 

141 человек погиб

В Минске (Белоруссия) состоялась встреча президентов и 
представителей МИД Германии, России, Украины и Франции. 

Принята Декларация по Донбассу и разработаны шаги по 
имплементации Минского соглашения.

7 МАЯ 

Парламентские выборы в Великобритании. 
Победу одержала правящая 

Консервативная партия.

12 НОЯБРЯ

Теракты в шиитском районе Бейрута. 
Погибли 43, ранены 239 человек.

13 НОЯБРЯ

Серия терактов в Париже (Франция). 
Погибли 130 человек, ранен 351 человека
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2015 год

15 главных событий уходящего года

10 ОКТЯБРЯ

12 АПРЕЛЯ

30 ИЮНЯ 

В результате крупных пожаров в Хакасии, возникших в степных 
регионах, сгорели более 1200 домов в 42 населённых пунктах, 

погибли 36 человек, около 
5 тысяч человек остались без жилья. 

В республике введён режим чрезвычайной ситуации. 
На 13 апреля все пожары ликвидированы

27 ФЕВРАЛЯ 

В Москве убит оппозиционный политик, сопредседатель Респу-
бликанской партии России — Партии 

народной свободы Борис Немцов

2 ИЮЛЯ 

На Филиппинах перевернулся паром со 173 пассажирами. 
Более 30 человек погибли.

13 ОКТЯБРЯ

Опубликован отчет о крушении MH17. 
Председатель Совбеза Нидерландов Тьиббе Йустра заявил, 

что самолет был сбит ракетой серии 9М38

31 ОКТЯБРЯ

Самолёт Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» 
разбился в Египте над Синайским полуостровом. Все находившиеся на 

борту 224 человека погибли

13 НОЯБРЯ

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального 
опубликовал расследование, посвященный бизнесу 

семьи генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

27 АВГУСТА

Премьер-министром Греции впервые стала женщина 
Василика Тану-Христофилу

1 ДЕКАБРЯ

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ДАЛЕЕ
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Расследование

ЧАЙКА

КРИМИНАЛЬНАЯ ДРАМА В ПЯТИ ЧАСТЯХ
В мае 2014 года после девятимесячной реконструкции на греческом полуострове Халкидики 
открылась новая гостиница — Pomegranate. В один только ее ремонт инвесторы вложили от 
25 до 29 млн евро. Гостиница оказалась шикарной даже по меркам пятизвездочных отелей — 
ее называют лучшей на полуострове.

АВТОР
Фонд борьбы с коррупцией

Открытие гостиницы сопровождалось не-
слыханным торжеством. Был и концерт, и 
салют, и оркестр, и лазерное шоу. Однако 
больше всего изумлял список гостей. На 
церемонии открытия присутствовала не 
только вся греческая элита от местных 
чиновников до звезд шоу-бизнеса, но и 
множество гостей из России.

Самым неожиданным гостем оказался 
министр культуры РФ Владимир Медин-
ский. Он специально прилетел в Грецию и 
произнес со сцены торжественную речь. 
Министр рассуждал о российско-грече-
ской дружбе, желал удачи инвесторам, 
а также выразил надежду на то, что в го-
стинице будут проходить официальные 
мероприятия в рамках Года культуры 
России в Греции.

Русский колорит церемонии открытия 
придавали не только гости. Оказалось, 
что всю аппаратуру, организаторов, шоу-
балет и даже девочек-хостесс привезли 
чартером «Газпромавиа» из России. 

Кульминацией вечера стало световое 
шоу. Оно тоже было с неожиданным па-
триотическим акцентом — на стены го-
стиницы проецировался гигантский рос-
сийский флаг.

Владимир 

Мединский 

на сцене 

произносит 

торжествен-

ную речь

А вот уже 

после речи 

с бизнесме-

ном Иваном 

Саввиди

https://navalny.com
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Расследование

Возникает вопрос: кому же принадле-
жит эта роскошная гостиница? Кто этот 
загадочный инвестор, вложивший в ее 
ремонт несколько десятков миллионов 
евро? Кого со сцены поздравлял россий-
ский министр культуры?

АРТЕМ ЧАЙКА — ТОТ САМЫЙ ИНВЕ-
СТОР, ВЛОЖИВШИЙ В РЕКОНСТРУК-
ЦИЮ ОТЕЛЯ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

На самом деле отгадать было сложно. 
В российских СМИ нет ни единой фото-
графии старшего сына генпрокурора — 
но именно так, как оказалось, выглядит 
Артем, об огромных успехах которого вы 
могли читать, если интересуетесь бизне-
сом детей высокопоставленных родите-
лей. А если не слышали о бизнес-успе-
хах, то, скорее всего, знаете об «игорном 
деле», в рамках которого против Артема 
Чайки были даны показания (якобы он 
крышевал подпольные казино). Ну а если 
и о казино не знаете, то наверняка слы-
шали историю, как он выдал доверен-
ность на отцовскую машину двум ингу-
шам, которых задержали в ней с кучей 
оружия и наркотиков. Артему тогда уда-
лось выйти сухим из воды исключитель-

но благодаря стараниям папы. В общем, 
как видите, достаточно колоритный сын 
у генпрокурора. 

На открытии Pomegranate Артем, конеч-
но, присутствовал и даже перерезал лен-
точку. 

Узнаете? 

На папу 

похож. 

Это Артем 

Юрьевич 

Чайка
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Расследование
Его владение гостиницей подтвержда-
ется выпиской на фирму, в чьей соб-
ственности находится отель (на стр. 7 
вы там увидите фамилию Chayka), и фи-
нансовой отчетностью фирмы с подпи-
сью Артема и некой Ольги Лопатиной, о 
которой мы расскажем чуть позже.

Казалось бы, в приобретении гостини-
цы нет ничего криминального. Но все 
дело в источнике средств на ее покуп-
ку. Десятки миллионов долларов Артем 
и Игорь зарабатывали в тесной связке 
с друзьями и подчиненными своего 
отца — генерального прокурора России 
Юрия Чайки. На протяжении уже 15 лет 
они контролируют легальное и неле-
гальное предпринимательство по всей 
России, извлекая из этого прибыль, до-
статочную для инвестиций любого раз-
мера. 

Фигуранты нашего расследования за-
являют, что занимаются бизнесом. Тем 

не менее мы докажем вам: о «бизнесе» 
здесь не может быть и речи. Это банди-
тизм, рейдерство и рэкет, возможные 
лишь благодаря безграничному корруп-
ционному ресурсу и покровительству 
Генеральной прокуратуры.

Ольга Лопатина
Как мы уже упомянули, вторым вла-
дельцем гостиницы Pomegranate явля-
ется Ольга Лопатина. Она в этой исто-
рии заслуживает ничуть не меньше 
внимания.

Ольге Алексеевне Лопатиной 52 года, 
она из России. На этих фотографиях 
она вместе с Артемом Чайкой, управля-
ющим отеля и местными чиновниками 
перерезает ту самую ленточку на цере-
монии открытия гостиницы.

Это, на первый взгляд, довольно удиви-
тельное партнерство объясняется очень 
просто. Ольга Лопатина — бывшая жена 
Геннадия Лопатина, заместителя генпро-
курора Юрия Чайки. Помимо высокой 
должности, Лопатин прославился тем, что 
сохранил свой пост в прокуратуре даже 
несмотря на то, что против него дали 
показания сразу несколько фигурантов 
дела о «крышевании подмосковных ка-
зино». Это он якобы покровительствовал 
сети игровых автоматов «Вулкан», кото-
рая работала подпольно.

ВТОРАЯ ВЛАДЕЛИЦА ОТЕЛЯ — ОЛЬГА 
ЛОПАТИНА, БЫВШАЯ ЖЕНА ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯ ГЕНПРОКУРОРА

Лопатины развелись относительно не-
давно — по крайней мере графа «супру-
га» пропала из деклараций заместителя 
Чайки после 2011 года. Однако на сайте 

прокуратуры сохранилось достаточное 
количество старых деклараций, и полную 
картину сложить удалось.

По декларации 2011 года (последней, где 
она указана) Ольга Лопатина имеет пред-
сказуемый доход 0 руб 0 коп.

Надо сказать, с финансовой точки зрения 
предыдущие годы были для Лопатиной 
более удачными — она декларировала по 
9 млн руб в 2009 и 2010 годах. Также у 
нее в собственности находятся несколько 
участков и дом с постройками — ничего 
из этого, кстати, при разводе Лопатину не 
отошло.

Не совсем понятно, откуда у жены зам-
генпрокура, по последним данным — не-
работающей, могут быть деньги на покуп-
ку и реконструкцию гостиницы в Греции. 
Мы попытались выяснить это и были 
готовы увидеть многое — от связей с под-
польными казино до миллиардных госпо-
дрядов, — но увидели вот что:

Ольга Лопатина является совладелицей 
фирмы «Сахар Кубани» вместе с женами 
бандитов из Кущевки — Сергея Цапка и 
Вячеслава Цеповяза. Последние осужде-
ны на пожизненный и двадцатилетний 
срок соответственно за особо жестокое 
убийство двенадцати человек, в том чис-
ле четырех детей.

ЖЁНЫ ДВУХ ВЫСОЧАЙШИХ ЧИНОВ-
НИКОВ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ОТКРЫЛИ 
СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС С ЖЁНАМИ 
КРАСНОДАРСКИХ БАНДИТОВ И УБИЙЦ 
ЦАПКОВ. ОФИС КОМПАНИИ — В СТА-
НИЦЕ КУЩЕВСКАЯ

В это правда сложно поверить. Признать-
ся честно, мы проверили все возможные 
выписки и базы миллион раз — совпадает 
все: имена, уникальные номера, адреса. 
Эта история представляется полным аб-
сурдом, но если вам кажется невероят-
ным, что жена (тогда еще точно) замести-
теля генпрокурора может вести бизнес 
с представительницами одной из самых 

Ольга 

Лопатина



11 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование
кровавых ОПГ в России, то знайте: это 
еще не конец.

Четвертая соучредительница ООО «Са-
хар Кубани» Надежда Староверова — 
это жена другого высокопоставленного 
чиновника прокуратуры Алексея Старо-
верова.

Староверов до ноября 2014 года воз-
главлял управделами прокуратуры, а 
потом был «временно отстранен», так 
как волею судеб именно в его подмо-
сковном особняке была обнаружена 
«банда ГТА» — бандитов, убивших и 
ограбивших 14 человек на подмосков-
ных автотрассах. В его же доме (или 
доме его родственника, как писали поз-
же) был обнаружен склад оружия и бо-
еприпасов, а главари банды работали 
там в качестве «охраны и прислуги».
В короткой скучной выписке из ЕГРЮЛ 
на самом деле содержатся ответы на 
очень важные вопросы о том, как «бан-
де Цапков» удавалось контролировать 
и держать в страхе большую часть Крас-
нодарского края, как эти люди оказа-
лись владельцами тысяч гектаров земли 
и долларовыми миллионерами, а так-
же почему до массового убийства они 
оставались безнаказанными. Самим 
фактом своего существования «банда 
Цапков» обязана покровительству выс-
ших чиновников из Генеральной проку-
ратуры РФ. О каких расследованиях мо-
жет идти речь, если жены прокуроров 
зарабатывают на совместном бизнесе 
с членами преступной группировки во-
ров и убийц?

Конкретный задокументированный при-
мер такого покровительства был опубли-
кован «Новой Газетой». В 2009 году След-
ственный комитет пытался возбудить 
дело против Сергея Цапка за избиение и 
оскорбление сотрудника полиции.

В тексте постановления написано, что Ца-
пок выругался матом на милиционера и 
ударил его. Дело происходило у входа в 
цапковский офис в станице Кущевской. 
Именно в этом здании располагается и 
офис фирмы, которой владеют жены про-
куроров Лопатина и Староверова с же-
нами бандитов Цапка и Цеповяза. Кого 
и как может отправить в отставку Юрий 
Чайка, если у жены его зама в партнерах 
и Артем Чайка, и Цапок с Цеповязом?

НА ПРОТЯЖЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ЦАП-
КАМ ОБЕСПЕЧИВАЛ МЕСТНЫЙ ПРОКУ-
РОР ЛЕОНИД КОРЖИНЕК. ОН ЛИЧНО 
НЕ ДАВАЛ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯМ И 
ДЕЛАМ ПРОТИВ БАНДЫ.

Через 4 дня после постановления о воз-
буждении уголовного дела, оно было от-
менено за личной подписью прокурора 
Краснодарского края Леонида Коржине-
ка. 

Таким образом еще один прокурор (в 
статусе генерала) и близкий друг Юрия 
Чайки фактически подтвердил, что Цапки 
неприкасаемые и что Цапкам можно все.

Позже краснодарского прокурора Кор-
жинека многократно обвинят в покрыва-
тельстве цапковсой банды, что никаких 
образом не помешает ему сохранять свой 
пост и по сей день. Столь устойчивые по-
зиции прокурора Коржинека объясня-
ются его непосредственной близостью к 
семье Чаек. Коржинека называет «сво-
им учеником» советник генпрокурора, 
71-летняя Альбина Ковалева, под началом 
которой он долго работал в Иркутске. Эту 

Анжела-Ма-

рия Цапок
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же женщину Артем Чайка публично на-
зывает «своей мамой». Госпожу Ковалеву 
обязательно запомните, к ней мы еще не 
раз вернемся.

Греческие виллы
От Цапков вернемся обратно в Грецию. 

На самом деле, факт владения Чайкой 
гостиницы относительно публичный — 
даже таксисты в Салониках с удоволь-
ствием рассказывают о том, что русский 
бизнесмен купил здесь отель. Однако в 
греческих земельных реестрах можно 
найти гораздо больше подробностей об 
интересах семьи и друзей генпрокурора 
в Греции. 

На соседнем «пальце» полустрова Хал-
кидики развернута грандиозная строй-
ка. Там, прямо на берегу моря возво-
дится огромная по местным масштабам 
вилла. Прямо по пляжу ездят экскавато-
ры, насыпая искусственный рельеф, а 
множество рабочих перестраивают уже 
существующий дом в нечто более пом-
пезное. 

Несмотря на то, что со стороны про-
езжей улицы не видно ровным счетом 
ничего, заглянув с пляжа, можно разгля-

деть эту стройку гораздо лучше.
Можно разглядеть, что на участке даже 
возведена специальная беседка-акро-
поль. Дом стоит на самом берегу моря, и 
из него (как и из акрополя) открывается 
прекрасный вид на Афон. 

Эту виллу мы описываем не случайно. 
Принадлежит она Артему Чайке.

Документы на землю находятся в пу-
бличном доступе, координаты участка 
указаны очень точно, можно все сверить 
с картой. Строительством к тому же за-
нимается фирма управляющего отелем 
Pomegranate.

Близость Афона для Чаек, видимо, осо-
бенный фактор. Юрий Чайка чуть ли не 

ежегодно ездит туда «духовно заряжать-
ся» и даже живет с братом Артема Иго-
рем в келье. Теперь после кельи будет 
удобно заезжать к Артему.

Из окон семейной виллы Чаек открыва-
ется вид на гору Афон. По собственным 
словам, генеральный прокурор посещает 
святые места ежегодно

"Я так же часто, насколько позволя-
ет мне моя работа, бываю на святой 
горе Афон, если так можно выра-
зиться, заряжаюсь там духовно."
Ю. Чайка, интервью «Российской га-
зете», 2006

"Во время хоть и недолгого отпуска 
обязательно посещаю Афон. Опи-
сать это место невозможно, там 
надо побывать. По моему убежде-
нию, поездки по святым местам для 
любого православного человека 
просто необходимы. Там заряжа-
ешься духовно, яснее понимаешь, 
что в этой жизни на самом деле цен-
но."
Ю. Чайка, интервью «Российской га-
зете», 2010 
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"Отдых у меня в этом году был заме-
чательный. Я давно мечтал посетить 
Афон — центр мирового православия 
в Греции. Это целое государство в 
государстве — из монастырей. Есть 
наш русский монастырь — святого 
целителя Пантелеимона. Там такие 
фантастические вещи происходят!.. 
Рассказывать об этом сложно, надо 
чувствовать. Мы с младшим сыном 
ездили, жили в келье... Там совер-
шенно другое состояние души, дру-
гое восприятие мира, если хотите."
Ю.Чайка, интервью МК, 2003

Большой удачей для нас стало то, что 
строительная фирма, занимающаяся со-
оружением дома Чайки, выложила на 
сайте большую подборку своих работ. 
Там, например, можно найти виллу Ар-
тема до реконструкции, а также много 
фотографий отделки отеля Pomegranate. 
А еще там есть некая Вилла №2.

На странице выложено множество фото-
графий крайне вычурных интерьеров — 
мрамор, витражи, золото, огромные лю-
стры и мебель в стиле Людовика XIV.

Вилла эта принадлежит уже известной 
нам Ольге Лопатиной, бывшей жене за-
местителя генпрокурора РФ и совладели-
це отеля Pomegranate.

СОВСЕМ НЕДАЛЕКО ОТ ЧАЕК СВОЮ 
ГРЕЧЕСКУЮ ВИЛЛУ ПОСТРОИЛА И ЛО-
ПАТИНА. СТОИМОСТЬ ТАКОЙ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ НА НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ 
ПРЕВЫШАЕТ ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДО-
ХОД

Стоит ли говорить, что задекларирован-
ного дохода Лопатиной в 18 млн рублей 
за 3 года не хватило бы даже близко на 
покупку и обустройство такой виллы?

Столь характерной внутренней отделке 
виллы есть объяснение. У Ольги Лопати-
ной в Воронеже нашлась еще одна фирма 
(на этот раз без Цапков), которая занима-
ется облагораживанием интерьеров мра-
мором и камнем.

На публичных страницах в ФБ и ВК фир-
ма «МарморОле» выкладывает фото-
графии так называемых «дизайнерских 
проектов». Для сравнения: слева инте-
рьерное решение с сайта «МарморОле», 
справа — фотография из дома Лопатиной 
в Греции.
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Очевидно, талантливая предпринима-
тельница, подруга Цапков и бывшая жена 
заместителя генпрокурора Ольга Лопати-
на, сама придумывает себе интерьеры со 
всеми этими вензелями и мраморными 
завитушками. 

Здесь стоит обратить, наконец, вни-
мание на семейное положение Лопа-
тиной. Существуют основания (хоть 
и косвенные) полагать, что развод, 
оформленный после 2011 года, являет-
ся фиктивным. Вполне вероятно, что 
зам генерального прокурора не захотел 
декларировать виллу и гостиницу в Гре-
ции и нашел такой оригинальный спо-
соб этого избежать. По крайней мере на 

фотографии 2014 года на правой руке 
Ольги Лопатиной видно обручальное 
кольцо.

НЕСМОТРЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗ-
ВОД, ЛОПАТИНЫ ЕЖЕДНЕВНО ОБЩА-
ЮТСЯ В СОЦСЕТЯХ. ДАЖЕ ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО ОЛЬГА ПРОДОЛЖАЕТ 
НОСИТЬ

Кроме того, судя по активности на 
Фейсбуке, Ольга Лопатина продолжает 
играть в онлайн-игры с заместителем 
прокурора Геной Лопатиным. Дарит 
ему онлайн подарки, лайкает фотки, а 
он «посещает ее великолепный замок». 
Что бы это ни значило.

ПОДВОДИМ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНЫЙ ИТОГ

— Сын генпрокурора Артем Чайка 
вместе с бывшей женой замгенпро-
курора инвестирует десятки мил-
лионов евро в греческий бизнес и 
недвижимость.

— СМИ утверждают, что в отель 
Pomegranate было вложено от 25 до 
29 миллионов евро. Судя по мас-
штабу и темпам строительства, ре-
альные инвестиции превышают эти 
оценки.

— Кроме таких огромных инвести-
ций, мы также обнаружили, что 
сын генпрокурора Юрия Чайки 
Артем купил и перестраивает вил-
лу по соседству с видом на Афон. 
Ольга Лопатина, его партнер, а 
также бывшая жена заместителя 
генерального прокурора (развод 
их, впрочем, кажется фиктивным), 
оказалась владелицей внушитель-
ной виллы неподалеку. 

— В результате внимательного из-
учения оказалось, что супруга зам-
генпрокурора Лопатина зарабаты-
вает деньги на совместном бизнесе 
с членами преступной «банды Цап-
ков», которые несколько лет назад 
жестоко убили и сожгли 12 человек 
в станице Кущевская. Другим пар-
тнером Лопатиной по бизнесу с 
Цапками является Надежда Старо-
верова, жена управделами проку-
ратуры РФ Алексея Староверова. 
В семейном доме Староверовых 
год назад была обнаружена «бан-
да ГТА», убившая 14 водителей на 
трассах Подмосковья. Главарь бан-
ды хранил в доме прокурора ору-
жие и боеприпасы. По утвержде-
ниям СМИ члены банды работали у 
Староверовых в качестве «охраны 
и прислуги». 

— Таким образом, генеральная про-
куратура РФ действовала и про-
должает действовать совместно 
с одними из самых беспощадных 
бандитских группировок, уничто-
жая иллюзию беспристрастности и 
правосудия в России.

Источник: https://chaika.navalny.com

https://chaika.navalny.com
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ЧАЙКА. ЧАСТЬ II (ШВЕЙЦАРИЯ)
Недвижимость. 
Дом на озере
Обнаружив в греческих документах на 
гостиницу имена владельцев и выяснив, 
что ими являются Артем Чайка и Оль-
га Лопатина, мы так обрадовались, что 
чуть было не пропустили очень важную 
деталь. Без нее происхождение средств 
сына генпрокурора, а также масштаб его 
богатств и коррупционных связей остался 
бы нам неизвестен. 

Посмотрим еще раз на выдержку из 
устава юрлица, владеющего гостиницей 
Pomegranate:

Копируем текст в гугл-транслэйт и видим:

Оказывается, Артем Юрьевич — резидент 
Швейцарии.

Это был весьма неожиданный поворот: 
в СМИ о связи старшего сына Чайки с 
Швейцарией никогда не писали. Мы на-
чали разбираться и выяснили, что за сло-
вами «резидент Швейцарии» скрывается 
увлекательнейшая история о приключе-
ниях семьи генпрокурора в сердце вра-
жеской Европы. 

Проверив имя Артема Чайки в неофици-
альной базе швейцарских адресов, мы 
действительно его обнаружили. Стоит 
отметить, что такие базы (в отличие от 
кадастра) не истина в последней инстан-
ции. Они «подтягивают» данные с других 
сайтов, где человек регистрировался и 
оставлял свой адрес.

АРТЕМ ЧАЙКА НАЗЫВАЕТ СЕБЯ РЕЗИ-
ДЕНТОМ ШВЕЙЦАРИИ

Решив удостовериться, мы тут же заказа-
ли официальную кадастровую справку на 
этот дом и участок и, к нашему огромно-
му сожалению, Артема там не обнаружи-
ли. 

Домом, как оказалось, владеет какой-то 
молодой швейцарский украинец Богдан 
Лисуренко. Да и дом, судя по гугл-картам, 
совсем не соответствует масштабам сына 
генерального прокурора. 

Впрочем, должен ведь Артем Чайка 
иметь какие-то основания, чтобы в доку-
ментах на гостиницу назвать себя «рези-
дентом Швейцарии»? Не выдумал же он 
себе такой статус? 

Чтобы окончательно разобраться с этим 
домом (а заодно предупредить украин-
ских хозяев, что сын гепрокурора нагло 

использует их адрес как свой собствен-

ный), мы решили взглянуть на него вжи-
вую. Располагается он рядом с озером, в 
деревне Фоне (Founex), всего в 30 мину-
тах езды от Женевы. Домик разделен на 
2 части, видимо, для двух семей, и выгля-
дит очень скромно.

Однако там нас ожидал сюрприз.

Похоже, владелец дома Богдан Лисурен-
ко как минимум в курсе того, что с ним 
вместе там «проживают» некие мсье и 
мадам Чайка: на почтовом ящике красу-
ются их имена. Видимо, именно на этот 
адрес приходит корреспонденция семье 
генпрокурора.

Быстро проверить эти догадки невоз-
можно — никакая база не даст информа-
цию только по имени владельца. Номер 
резидентского свидетельства (permis de 
séjour) Чайки тоже не помог. Предполо-
жение о наличии у сына генпрокурора 
другого жилья вызывало самые боль-
шие вопросы — нам пришлось прочесать 
реестр кантона Женева (он показывает 
владельцев по адресу) и узнать хозяев 
всех домов размером более 100 м² в этом 
регионе. Никакой связанной с именем 
Чайки недвижимости, кроме домика Ли-
суренко, мы не нашли. 

Тридцатилетний Богдан Лисуренко по-
началу не вызывал у нас интереса. Им-
мигрант из Львова, лет в 18 он переехал 
в Женеву и сейчас уже, наверное, нату-

Эта находка доказала, что Артем Чайка 
действительно бывает в Швейцарии. 
Очевидно, что в доме Лисуренко он не 
живет, даже вряд ли бывал когда-либо. 
Зная все это, можно предположить сле-
дующее: 

— Если Артем Чайка называет себя «ре-
зидентом» и даже указывает номер мест-
ного ID, то у него должна быть виза или 
какое-то разрешение на пребывание в 
Швейцарии. 

— Домик в Фоне совсем не выглядит как 
жилье, пришедшееся по вкусу прокурор-
скому сыну. Если Артем Чайка решил 
связать свою жизнь с Швейцарией, то, по-
мимо фиктивного адреса, у него должен 
быть и настоящий дом, соответствующий 
его предпочтениям. 

— Наличие визы и жилья подразумевало 
бы счета в местных банках — они понадо-
бились бы для управления недвижимо-
стью. Фиктивный почтовый адрес также 
необходим — с его помощью можно от-
крыть эти счета и управлять финансами.
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ральный швейцарец. На него зарегистри-
рована фирма Retro Auto Gaz 21, которая 
объединяет коллекционеров ретро-авто-
мобилей из Восточной Европы, и больше 
ничего.

Однако мама Богдана, Лилия Лисуренко, 
оказалась более любопытной особой. 

В друзьях на Фейсбуке у Лилии Лисурен-
ко обнаружились наши знакомые из Гре-
ции (и станицы Кущевская) — семейство 
замгенпрокурора Лопатина в полном со-
ставе.
Теперь фамилия Чайки на почтовом ящи-
ке у дома Богдана Лисуренко перестала 
казаться таким уж необъяснимым фак-
том, но мы по-прежнему были уверены, 
что это ненастоящий адрес сына генпро-
курора. Никаких гарантий у нас не было, 
однако мы принялись искать. На это у нас 
ушло два месяца, но чутье нас все же не 
подвело. 

Мы решили зайти с другой стороны и 
внимательно пригляделись к Богдану 
Лисуренко. Все в той же неофициальной 
базе, где мы нашли адрес Артема, Лису-
ренко упоминался дважды. Один раз как 
владелец дома, где зарегистрирован Ар-

тем, а второй раз — по адресу буквально 
в нескольких улицах оттуда.

Адрес явно неточный: дом под номером 
1 — какая-то будка консьержа, но сам по-

селок нам очень понравился. Дома новые 
и большие, каждый с огромной террасой 
с видом на Женевское озеро и Альпы.

Мы стали методично проверять здание 
за зданием и в самом последнем обнару-
жили того, кого искали:

Артем Чайка в сентябре 2014 года при-
обрел недвижимость в Швейцарии оце-
ночной стоимостью 2,7 млн франков. Это 
около 3 миллионов долларов или при-
мерно 198 миллионов рублей. 

Вот так выглядит его дом:

Этот вариант кажется более правдопо-
добным. Несмотря на то, что здание еще 
не обжито, это место (а главное, его сто-
имость) вполне согласуется с возможно-
стями сына генерального прокурора. 

Теперь можно утверждать, что Артем Чай-
ка не только оформил себе в Швейцарии 
резидентскую визу, но и приобрел там не-
движимость. Наличие жилья подразуме-
вает и наличие счетов в местных банках, 
необходимых для обслуживания дома. 
Однако оказалось, что одними счетами 
дело не ограничивается. Для поддержа-
ния своей швейцарской инфраструктуры 
Чайки не только наняли штат персонала, 
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но и купили собственную юридическую 
контору.

В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА АРТЕМ ЧАЙКА 
ПРИОБРЕЛ ДОМ В ШВЕЙЦАРИИ ОЦЕ-
НОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ 3 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Юридическая фирма
В этом здании в Лозанне располагаются 
десятки маленьких офисов.

На одной из дверей висит непримеча-
тельный лист бумаги с названием фирмы 
F.T. Conseils.

Эта фирма оказывает юридические ус-
луги широкого спектра — от создания 
компаний в Швейцарии до оформления 
импортно-экспортных сделок. 

Ничего примечательного в этой малень-
кой лозаннской конторке нет, кроме того, 
что одним из ее учредителей является 
сын генерального прокурора Артем Чай-
ка. В марте 2015 года Артем приобрел 
примерно 40% акций. Что еще интерес-
нее, купил он их у собственного брата 
Игоря. Игорь Чайка владел этой долей с 
2013 года, в течение всего того времени, 
что он занимал должность советника гу-
бернатора Подмосковья. Почему Игорь 
продал свою долю, мы точно не знаем. 
Возможно, все еще надеялся стать «на-
стоящим» чиновником (а не на обще-
ственных началах) — тогда иметь бизнес 
ему было бы нельзя. 

С 2013 ГОДА У СЕМЬИ ЧАЙКИ ПОЯВИ-
ЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ФИРМА В ШВЕЙЦАРИИ

Местная газета опубликовала официаль-
ное объявление об этой семейной сделке.

Обратите внимание, Артем Чайка ука-
зывает, что он русский, проживающий 
в швейцарском поселке Фоне — там, как 
мы помним, располагается дом Богдана 
Лисуренко. Для таких сделок Артему и 
нужен этот номинальный швейцарский 
адрес — свой настоящий он в этом случае 
может не указывать. 

В истории с лозаннской фирмой интерес 
представляет швейцарский партнер бра-
тьев Чаек. Этого мужчину зовут Франсуа 
Тарен, ему 72 года. Мсье Тарен раньше 
работал чиновником, главой Миграци-
онного управления кантона Во, потом 
переквалифицировался в консультанты. 
Коллеги Тарена говорят, что он специ-
ализируется на иммиграционных вопро-
сах — получении виз и статусов резиден-
та в Швейцарии. Это подтверждается 
информацией с его сайта.

Очевидно, это и есть ответ на вопрос, 
кто же помог Артему Чайке получить 
статус резидента Швейцарии. Однако 
нам известно о Тарене еще кое-что, до-
бавляющее колорита этой истории. 

Тарен человек крайне непубличный, но 
тем не менее однажды был упомянут в 
газетной статье 1996 года. Именно он 
помог купить виллу и оформить швей-
царскую визу Сергею Михайлову, главе 
Солнцевской ОПГ, более известному как 
«Михась».

Причудливо сложилась карьера юри-
ста: в 90-х — вилла и виза для Михася, 
в 2000-х — вилла и виза для семьи ген-
прокурора. 

Мы пытались поговорить с Тареном, за-
дать ему вопросы и услышать его пози-

цию, но он общаться не захотел.

Средства на счетах
Мы занялись счетами Артема Чайки. 
Оказалось, Швейцарией сын генпроку-
рора заинтересовался давно. По нашим 
данным, свой первый счет он открыл в 
одном из крупнейших швейцарских бан-
ков еще в начале 2000-х и оформил на 
свою жену Марину.

В Швейцарии средствами на счетах 
управляет специально нанятая фирма 
юристов и бухгалтеров. В обязанности 
таких фирм входит уплата налогов за 
клиентов, аудит счетов и даже проверка 
средств на законность. На эти фирмы 
возложена важная контрольная функ-
ция: как и банки, они должны удосто-
вериться, что деньги, поступающие на 
швейцарские счета, легальные, а их про-
исхождение можно установить и объяс-
нить. Эти фирмы следят, чтобы каждый 
вывод денег со счета подкреплялся ин-
войсом на такую же сумму, и наоборот — 
если на счет поступают крупные суммы 
денег, эти компании проверяют проис-
хождение средств.

Почему же оборот огромных сумм на 
счетах Чаек не вызвал у аудиторов ин-

Игорь Чайка во 

всем, вплоть 

до подписи, 

старается под-

ражать старше-

му брату

Франсуа 

Тарен
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тереса? Сын генпрокурора, публичное 
должностное лицо (PEP — Politically 
exposed person), которому нет еще и 
тридцати, ежегодно проводит через свои 
счета миллионы франков, но никто не 
обращает на это внимания и не иници-
ирует проверок?

Ответ предсказуем. Люди, управляющие 
счетами Чаек, оказались такими же жу-
ликами, как и они сами. Эти прокурор-
ские друзья наладили с Чайками выгод-
ное сотрудничество, позволяющее всем 
им безнаказанно воровать.

До того, как семейство генпрокурора 
приобрело свою собственную юридиче-
скую фирму в Лозанне в 2013 году, их де-
лами занимались другие юристы. Найти 
эту контору оказалось необыкновенно 
сложно — в одной Женеве сотни юриди-
ческих фирм, предоставляющих россия-
нам услуги по управлению их счетами. 
Однако нам удалось отыскать именно 
тех, кто занимался отмыванием проку-
рорских денег.

В одной комнате с F.T.Conseils, принад-
лежащей Чайкам и Франсуа Тарену, за-
регистрирован лозаннский офис компа-
нии Juridical House.

Помимо адреса в Лозанне, есть и еще 
одно интересное совпадение: женевский 
офис Juridical House располагается в од-
ном здании с фирмой Богдана Лисурен-
ко — того самого, в чьем домике зареги-
стрированы Артем и Марина Чайки. Но 

это не самое интересное. Оказалось, что 
с 2003 по 2007 год женевский Juridical 
House возглавлял Мурат Хапсироков, 
ныне сенатор от Адыгеи, входящий в 
десятку самых богатых членов Совета 
Федерации.

ДЕНЬГАМИ ЧАЕК В ШВЕЙЦАРИИ ДОЛ-
ГОЕ ВРЕМЯ УПРАВЛЯЛА ФИРМА МУРА-
ТА ХАПСИРОКОВА. СЕГОДНЯ ХАПСИ-
РОКОВ — СЕНАТОР ОТ АДЫГЕИ

Мурат Хапсироков имеет непосред-
ственное отношение к генеральной про-
куратуре: его отец Назир (Крым-Гери) 
Хапсироков с 1994 года являлся на-
чальником Управделами Прокуратуры, 
иными словами — завхозом ведомства. 
В этой должности он проработал более 
6 лет — застал генеральных прокуроров 
Ильюшенко, Скуратова, Устинова и врио 
Чайку. В 2000 году был уволен в связи с 
коррупционным скандалом, но оказался 
не на скамье подсудимых, а в должности 
советника Администрации президента, 

где и проработал до самой смерти в 2011 
году. Хапсироков-старший был важной 
фигурой в прокуратуре — с его именем 
связывают огромное количество сканда-
лов и интриг, большинство из которых 
уже (пока?) невозможно проверить. Жур-

налисты со ссылкой на бывшего генпро-
курора Скуратова утверждают, что имен-
но Хапсироков организовал появление 
знаменитой видеопленки, из-за которой 
тому пришлось уйти в отставку. 
Наверняка о Хапсирокове мы знаем 

одно: будучи «завхозом» генпрокурату-
ры, он занимался поставками, закупка-
ми, реконструкцией и ремонтом всего ве-
домства. Однако самое главное — именно 
Хапсироков распределял ведомственное 
жилье: не только квартиры в многоэтаж-
ках для рядовых сотрудников прокурату-
ры, но и элитные дачные участки. Вероят-
но, именно ему семейство Чаек обязано 
прекрасным участком на Рублевке.

Сразу 

располагаю-

щий к себе 

сенатор 

Хапсироков

Назир Хап-

сироков при 

жизни

Прокуроры 

молятся 

(дуа?) на 

похоронах 

Назира Хап-

сирокова
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ОДНИМ ИЗ ОБЛАДАТЕЛЕЙ УЧАСТКА 
НА РУБЛЕВСКОМ ШОССЕ В 1998 ГОДУ 
СТАЛ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЧАЙКА

Через год он переписал землю на свою 
жену Елену Григорьевну Чайку, а в де-
кабре 2013 года она переоформила соб-
ственность на Артема Чайку. Все это вре-
мя на участке строился дом. 

При помощи снимков Google Earth мы ви-
дим, что в 2004 году начинают появлять-
ся контуры дома, а в 2006-м дом при-
обретает окончательную форму. В 2008 
году все выглядит готовым, даже пруд 
вырыли. Далее ничего не меняется.

Несмотря на закончившееся строитель-
ство, дом так и не появился в деклара-
ции Елены Чайки. На учете он не стоял, 
налоги с него не платились. Это вполне 
распространенная схема: и налоги не 
платишь, и в декларации не указываешь, 
сплошная выгода. 

«Новая Газета» в 2012 году опубликовала 
поэтажный план семейного гнезда Чаек:

В доме генерального прокурора есть и 
бассейн, и винный погреб, и дегустаци-
онная — разве что шубохранилища не 
хватает, ну или в случае с прокурором, 
мундирохранилища. 

Риэлторы оценили стоимость строитель-
ства минимум в 10 миллионов долларов. 
Это при ежегодном доходе Елены Чай-

ки в 6-8 миллионов рублей. В 2013 году 
участок переоформили на старшего сына 
Артема Чайку, а в марте 2015-го (то есть 
спустя 7 лет после постройки) 1900-ме-
тровый дом наконец-то поставили на 
учет как собственность Артема Чайки. 

Таким образом, несмотря на то, что бла-
годаря ухищрениям Чайки-старшего 
огромного дома на Рублевке де-юре до 
2015 года как будто не существовало, на 
самом деле он был, и им пользовались. 

Все это время Юрий Чайка грубо нарушал 
законодательство и не декларировал вла-
дения общей площадью почти 2500 м².

Хапсироков-старший также тесно связан с 
персонажем нашей первой главы Геннади-
ем Лопатиным. Именно Хапсироков при-
вел на работу в генпрокуратуру Лопатина 
и устроил его на должность Управделами 
после себя. 

На годовщину смерти Хапсирокова в 
Черкесске был торжественно установлен 
памятный бюст. На церемонии присут-
ствовала вся республиканская верхушка, а 
торжественную речь в числе многих про-
износил замгенпрокурора Лопатин.

«Заместитель Генерального прокурора РФ 
Геннадий Лопатин рассказал о том, что 
Н.Х. Хапсироков сам прошел свой жиз-
ненный путь с достоинством и честью. Г. 
Лопатин назвал открытие бюста по уве-
ковечиванию памяти Н.Х. Хапсирокову 
знаменательным событием в жизни Кара-
чаево-Черкесии, для которой этот человек 
сделал много хорошего. Г. Лопатин низко 
поклонился родителям Н.Х. Хапсирокова 
за то, что они воспитали такого яркого и 
талантливого человека.»
Официальный сайт главы КЧР
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Теперь становится понятно, почему фир-
ма, которой владеет сын Хапсирокова 
Мурат, находится по одному адресу с 
лозаннской конторой Чаек, — связь двух 
семей очевидна. 

Про самого Мурата нам известно мало: 
до Совета Федерации он занимал какие-
то должности в правительстве Кабар-
дино-Балкарии, был депутатом, но ни-
чего, объясняющего его годовой доход 
в 200 млн рублей (2013 год), нам найти 
не удалось. Разве что его должность в 
швейцарской Juridical House указывает 
на направление, где стоит искать. Мурат 
Хапсироков и Артем Чайка ровесники, и 
они давно и близко дружат. 

Теперь представим: в начале 2000-х 
двадцати-с-чем-то-летний сын генпроку-
рора решает открыть в Швейцарии счета, 
чтобы покупать недвижимость бог знает 
на какие деньги. Как известно, швейцар-
ские юридические компании, управля-
ющие счетами, должны контролировать 
их, проводить процедуру KYC и ежегодно 
их мониторить. Артему Чайке это явно 
не подходит, поэтому он отправляется к 
старому знакомому — сыну управделами 
прокуратуры. Мурат Хапсироков управля-
ет в Швейцарии юридической фирмой, а 
также обладает в ней правом единствен-
ной подписи. Какие проверки? Какие KYC? 

Счет открыл, деньги перегнал — вот тебе 
швейцарские счета и надежность без «не-
нужных» швейцарских проверок. 

Однако справедливости ради стоит от-
метить, что при открытии швейцарских 
счетов и найме управляющих фирм се-
мья Чаек все-таки столкнулась с необ-
ходимостью хотя бы формально пройти 
процедуры контроля и верификации. Ис-
точником своих средств Артем Чайка на-
зывал судоходную компанию «Лена». За 
ничего не значащим названием скрыва-
ется Верхнеленское речное пароходство, 
контроль над которым 24-летний Артем 
Чайка установил в результате сложной 
многоступенчатой схемы по захвату госу-
дарственной собственности. Об этом мы 
расскажем дальше. 

Сын генерального прокурора России 
оказался резидентом Швейцарии. Этот 
статус ему помог оформить швейцарский 
юрист, который десятилетием раньше по-
могал с оформлением виллы и визы гла-
варю Солнцевской ОПГ Михасю.

скромном домике. Фиктивный адрес 
нужен ему для заключения сделок, 
так как он позволяет не упоминать 
настоящий. На самом деле семье 
Чаек в Швейцарии принадлежит 
большой дом в элитном поселке. 
Приобретение такого дома на закон-
ные средства вызывает сомнения. 
Впрочем, это не единственная не-
движимость, купленная Чайкой в Ев-
ропе, — нам уже известно о наличии 
у него гостиницы и виллы в Греции.

— Деньги, идущие на приобретение 
активов за рубежом, Артем Чай-
ка хранит на счетах в Швейцарии. 
Швейцарцы с большой щепетильно-
стью относятся к чистоте и легально-
сти средств, хранящихся в их банках, 
поэтому во избежание очевидных 
вопросов Артем Чайка доверил 
управление своими счетами юр-
фирме нынешнего сенатора Адыгеи 
Мурата Хапсирокова. Отец Мурата 
несколько лет служил управделами 
генеральной прокуратуры, и это ему 
семейство Чаек обязано огромным 
домом на Рублевке. После сотрудни-
чества с Муратом, Чайки приобрели 
собственную юрфирму для управле-
ния своими швейцарскими счетами.

ЧАЙКА. ЧАСТЬ III (ИРКУТСК)

МЫ МОЖЕМ УТВЕРЖДАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ

— Артем Чайка в Швейцарии числит-
ся проживающим вместе с женой в

Первый миллион 
Артема Чайки
Свой первый миллион Артем Чайка за-
работал, когда ему не было и 25 лет. В 
то время как его ровесники, выпускни-
ки юридических факультетов, устраива-
лись на работу младшими юристами, 
Артем не стал размениваться на мело-
чи. Он придумал и осуществил план по 
захвату — ни много ни мало — стратеги-
ческого для национальной безопасно-
сти предприятия: Верхнеленского паро-
ходства, расположенного в Иркутской 
области.

Замысел Артема Чайки заключался в 
следующем: вместе с сообщниками он 
обманом сменил руководство пред-
приятия и поставил во главе пароход-
ства подконтрольную себе фирму. Эта 
фирма за несколько лет обанкротила 
Верхнеленское пароходство, принимая 
решения, выгодные только Чайке и его 
партнерам. В результате Чайка вывел 

из государственной собственности в 
свою как минимум 12 судов класса ре-
ка-море. 

Однако эта история — не просто описа-
ние многоступенчатого экономического 
преступления Артема Чайки. Помимо 
рейдерского захвата и мошенничества, 
произошло еще и таинственное убий-
ство, которое неожиданным образом 
сработало в интересах Чайки-младшего. 
И — удивительное совпадение — благо-
даря вмешательству местной прокурату-
ры это убийство так и не было рассле-
довано. 

Отец Артема, Чайка-старший, начал 
свою карьеру в Иркутской области и 
проработал там 20 лет — в областной 
прокуратуре и Министерстве имущества 
у него осталось много друзей. Этим и 
объясняется то, что ведомства не просто 
закрывали глаза на преступления Арте-
ма — они оказывали ему содействие. Без 

их вмешательства его план, возможно, 
никогда бы не осуществился. 

Мы восстановили события 15-летней дав-
ности. Сегодня мы можем с точностью 
до месяца рассказать, как Артем Чайка 
получил контроль над Верхнеленским па-
роходством, почему убили бывшего ди-
ректора предприятия и какими именно 
способами сын генпрокурора похитил у 
государства 12 кораблей.

Как захватить предприятие: 
берем депутата-единорос-
са...
Артем Чайка трижды пытался захватить 
контроль над Верхнеленским пароход-
ством — первые попытки он предпринял 
еще в 1999 году. Поначалу он действовал 
совместно с Баширом Кодзоевым — де-
путатом Госдумы от Иркутской области 
и заместителем главы Комитета по про-
блемам Севера. Этот комитет как раз и 
занимался делами пароходства.
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Сначала Кодзоев, пользуясь своим де-
путатским статусом, попытался иници-
ировать проверку Верхнеленского па-
роходства. В результате этой проверки 
он порекомендовал бы сменить дирек-
торов для «оздоровления» предпри-
ятия — эти рекомендации писал сам 
Чайка. Пароходство, однако, сумело 
отбиться. 

Потерпев неудачу, Кодзоев и Чайка соз-
дали компанию «Лаэна», которая дала 
пароходству огромный кредит на вы-
годных условиях, а затем неожиданно 
потребовала досрочно погасить его, 
чуть не обанкротив предприятие. Паро-
ходство тем не менее чудом смогло вы-
платить кредит. Тогда Чайка предпри-
нял третью попытку. 

АРТЕМ ЧАЙКА В СВОИ 24 ГОДА 
ТРИЖДЫ ПЫТАЛСЯ ЗАХВАТИТЬ КОН-
ТРОЛЬ НАД ВЕРХНЕЛЕНСКИМ ПАРО-
ХОДСТВОМ

В 2002 году миноритарным акционе-
ром пароходства с долей в несколько 
сотых процента становится Дмитрий 
Шишкин, который впоследствии про-
дает свою долю некому Ри Бон Хи. На 
этих людей возложена особенная мис-
сия — пользуясь своим статусом, они 
инициируют проверки в пароходстве и 
созывают внеочередные собрания ак-
ционеров. Иркутская прокуратура (как 
мы помним, дружественная семейству 
Чайки), не имея на это полномочий, на-
чинает серию проверок предприятия и 
возбуждает уголовные дела на дирек-
торов.

В одном из своих интервью тогдашний 
директор пароходства Николай Пален-
ный указывал на то, что жалобы новых 
миноритарных акционеров были как 
под копирку, вплоть до орфографиче-
ских ошибок, списаны с рекомендаций 
«оздоровления», когда-то подготовлен-
ных Чайкой. 

Кто такие были эти Шишкин и Ри Бон Хи? 
Дмитрия Шишкина называют однокурс-
ником Артема Чайки. Что касается Ри 
Бон Хи, то, став акционером пароходства 
в Сибири, он почему-то начал числиться в 
штате и получать зарплату в московской 
фирме «Лигал Консалтинг», на 100% при-
надлежащей Артему Чайке. 

В конце декабря 2002 года на внеочеред-
ном собрании акционеров старый менед-
жмент пароходства заменяют на новый. 
Министерство имущества (также друже-
ственная Чайкам структура) не только не 
сопротивляется таким внезапным пере-
менам, но и формально является иници-
атором собрания. Директоров пароход-
ства, не приглашенных на собрание, даже 
не уведомляют о том, что их место заняли 

другие люди. Ри Бон Хи почти сразу же 
продает свои несколько акций. 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ СОБРАНИИ АКЦИ-
ОНЕРОВ СТАРЫХ ДИРЕКТОРОВ ПАРО-
ХОДСТВА ОТСТРАНИЛИ ОТ ДОЛЖНО-
СТЕЙ

Эту махинацию с заменой руководства 
нам удалось проверить. Один из феде-
ральных каналов снял об этом сюжет — 
историю захвата компании там расска-
зывали бывшие директора пароходства 
Владимир Перетолчин и Николай Па-
ленный. Паленный в эфире даже заявил, 
что за рейдерским захватом стоит Артем 
Чайка.

Сюжет показали один раз — в начале 
2003 года. После этого выпуск с сайта 
телеканала исчез, но старую запись все 
еще можно отыскать в интернете.

"Сегодня с нами борются миноритарные 
акционеры, но это люди, можно сказать, 
подставные. ... Как говорят, надо сделать 
менеджмент другой, чтобы пришли свои 
люди, которые, может быть, не совсем 
разбираются в нашем производстве, но 
они будут делать то, что надо определен-
ным лицам."
В. Перетолчин

Сегодня сложно поверить в то, что такая 
передача могла выйти на федеральном 
канале. Невероятным кажется, что ди-
ректор пароходства, не моргнув глазом, 
называет сына Чайки организатором 
рейдерского захвата предприятия страте-
гического значения. 

Но и по тем временам Николай Пален-
ный перешел черту. 30 декабря 2002 
года, через два дня после записи про-
граммы, бывшего директора Верхнелен-
ского пароходства нашли повешенным в 
собственном гараже. 

Уголовное дело в связи со смертью Па-
ленного даже не возбудили. Прокуратура 
не проявила к смерти бывшего директо-
ра пароходства никакого интереса. Офи-
циальной версией произошедшего стало 
самоубийство, однако верится в это с 
трудом. 

ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИН-
ТЕРВЬЮ О РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ ПА-
РОХОДСТВА ПАЛЕННОГО НАХОДЯТ ПО-
ВЕШЕННЫМ В СОБСТВЕННОМ ГАРАЖЕ

Башир 

Кодзоев

АЛЬБИНА КОВАЛЕВА

Фигура особой значимости в этой 
истории — Альбина Ковалева, зани-
мавшая на момент захвата пароход-
ства должность прокурора города 
Иркутск. Несмотря на то, что вопро-
сы пароходства находятся в ведении 
транспортной прокуратуры, именно 
иркутская городская прокуратура 
заводила дела на директоров ВЛРП. 
Еще более удивительным вовлече-
ние городской прокуратуры делает 
то, что территориально Иркутск на-
ходится в 500 км от Усть-Кута, где 
базируется пароходство. 

Причастность иркутской горпроку-
ратуры связывают с тем, что Альби-
на Ковалева — подруга семьи Чаек. 
Ковалева и Юрий Чайка с конца 
1980-х работали вместе в Иркутской 
области — в областной прокурату-
ре и в обкоме КПСС. Даже сегодня, 
когда Альбине Семеновне уже 71 год, 
она в звании генерала работает со-
ветником генпрокурора. 

Удивительным образом бизнес Ар-
тема Чайки процветает именно в тех 
регионах, где прокурорами назначе-
ны «ученики» Ковалевой, выходцы 
из Иркутской прокуратуры. Отдель-
но хочется отметить, что прокурор 
Краснодарского края Леонид Коржи-
нек, покрывавший цапковскую ОПГ в 
Кущевке, также работал с Альбиной 
Ковалевой в Иркутской области аж с 
1985 года. 
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В 2012 году «Новая Газета» опубликовала 
собственное расследование этого «само-
убийства». Из ее материалов мы узнаем, 
что тело Паленного было найдено в поло-
жении «на коленях», а его руки были свя-
заны бельевым шнуром. «Новая Газета» 
также опубликовала заключение судме-
дэксперта, делавшего вскрытие тела. Из 
заключения следует, что на шее Пален-
ного остался специфический след от ве-
ревки — так называемая странгуляцион-
ная борозда. Ее форма — замкнутая, а не 
разомкнутая — свидетельствует о том, что 
такой след мог остаться только в резуль-
тате удушения человека третьим лицом.

На этом публичная часть истории закан-
чивается — о пароходстве СМИ больше 
не вспоминали. Может даже создаться 
впечатление, что с 2003 года сын гене-
рального прокурора как будто не имеет 
к Верхнеленскому пароходству ника-
кого отношения. Но это не так. Мы по-
тратили несколько месяцев на то, чтобы 
доказать, что бенефициар дальнейшего 
банкротства предприятия — именно 
Артем Чайка. Убийство Николая Па-
ленного — это не конец, а начало схе-
мы вывода стратегических активов из 
собственности государства в собствен-
ность сына генпрокурора. 

Кто возглавил 
Верхнеленское пароход-
ство?
В декабре 2002 года, когда Паленный 
дал свое последнее интервью, было не-
понятно, зачем Чайка приложил такие 
колоссальные усилия к смене руковод-
ства речного предприятия. Кто теперь 
начал им управлять? 

В результате смены директоров во главе 
двух из трех ремонтно-эксплуатацион-
ных баз, входящих в состав предпри-

ятия, оказывается ООО «Объединенное 
Верхне-Ленское Речное Пароходство». 
Название, очевидно, призвано сбивать 
с толку: оно подразумевает, что это го-
ловная организация, наследница совет-
ского одноименного пароходства, но это 
не так. 

ООО «ОВЛРП» вообще к сибирскому па-
роходству никакого отношения не име-
ет. Эта фирма располагается в Москве и 
была учреждена за несколько месяцев 
до того, как оказалась во главе двух РЭ-
Бов Верхнеленского пароходства. Став 
управляющей компанией, ОВЛРП полу-

чила право назначать директоров, при-
нимать ключевые решения по продаже 
активов и по заключению фрахтовых 
контрактов — в том числе назначать 
цену; выбирать партнеров и даже брать 
ссуды в банке (пароходство, кстати, по-
том не смогло их вернуть и обанкроти-
лось).

Вот что Счетная палата пишет про ООО 
«ОВЛРП»:
"В акционерном обществе с долей госу-
дарства в 51% уставного капитала, со-
стоящем в перечне стратегически значи-
мых предприятий, указанная компания, 
при полном отсутствии юридических 
оснований, взяла самозванно на себя 
функции «управляющей компании». [...] 
Проверкой установлено, что никакой 
доверенности от Минимущества Рос-
сии ООО «ОВЛРП» не имело и не могло 
иметь. Однако де-факто, при попусти-
тельстве со стороны Минимущества Рос-
сии, ООО «ОВЛРП» охотно и корыстно 
пользовалось подобным статусом."
Счетная Палата РФ, Акт проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Киренская ремонтно-эксплуата-
ционная база флота» 

За этой загадочной фирмой, которой уда-
лось установить контроль над крупней-
шим государственным активом, конечно 
же, скрывается наш старый знакомый 
Артем Чайка. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно взглянуть на первый юриди-
ческий адрес ООО «ОВЛРП» — компания 
зарегистрирована по тому же адресу, что 
и другие фирмы сына генпрокурора.

А вот и собственники ООО «ОВЛРП» :

На момент учреждения «ОВЛРП» 50% 
ее акций принадлежало ООО «Эталон 
Трэйд», фирме, которой до 2004 владел 
Юрий Пономарев. Он представлял ин-
тересы Артема Чайки. 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ВЕРХ-
НЕЛЕНСКОГО ПАРОХОДСТВА СТА-
НОВИТСЯ ООО «ОВЛРП», ПОДКОН-
ТРОЛЬНАЯ АРТЕМУ ЧАЙКЕ

«Продажа» судов, вывод из 
государственной собствен-
ности 
Летом 2003 года Чайка и его партнеры 
приступили к непосредственному выво-
ду судов из собственности госпредпри-
ятия. 

Детали операции могли остаться неиз-
вестными, однако в конце 2004 года в 
иркутских судах было рассмотрено не-
сколько дел, связанных с Верхнелен-
ским пароходством. Вывод кораблей 
ожидаемо оспорить не удалось, суд не 
усмотрел признаков преступления, од-
нако материалы дела указали нам, где 
именно стоит продолжать поиск. 



23 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование

Похищение судов шло по трем разным 
схемам. Несколько кораблей были прода-
ны напрямую мальтийским офшорам, не-
сколько — двум подставным российским 
ООО, и еще 16 судов в рамках «мирового 
соглашения» передали в счет долга паро-
ходства. Выведенные из государственной 
собственности суда партнеры поделили.

С 2003 ГОДА АРТЕМ ЧАЙКА И ЕГО ПАР-
ТНЕРЫ ФАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАЛИСЬ 
ПОХИЩЕНИЕМ СУДОВ У ГОСУДАРСТВА

Схема 1. Российские ООО
Десять судов пароходства были прода-
ны двум российским компаниям — ООО 
«Остров» и ООО «Сабас». Все договора 
купли-продажи были оформлены одним 
днем. Об этом мы узнали из материа-
лов суда по Алексеевской РЭБ — сделку 
пытались оспорить, но успехом это не 
увенчалось.

ООО «Остров» и ООО «Сабас» — фирмы-
фальшивки, их единственная функция — 
скрыть настоящих покупателей кораблей. 
Вскоре после покупки пяти кораблей 
«Островом» они оказались в собственно-
сти Чайкиных партнеров — «Московского 
речного пароходства» (контролируется 
структурами Романа Троценко). Чайке 
достались другие пять кораблей, продан-
ные «Сабасу». 

ДЕСЯТЬ СУДОВ ПРОДАНЫ ЧЕРЕЗ ПОД-
СТАВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИРМЫ, ИЗ 
НИХ ПЯТЬ — ЧЕРЕЗ ООО «САБАС», ПОД-
КОНТРОЛЬНЫЙ АРТЕМУ ЧАЙКЕ

Проследить судьбу судов, проданных бо-
лее 10 лет назад, очень сложно. Единой 
базы бывших собственников не суще-
ствует, поэтому информацию пришлось 
собирать из нескольких разных баз — 
российских и международных. Но самы-
ми полезным оказались сайты любителей 
фотографировать флот. На таких сайтах 
накоплен огромный архив снимков кора-
блей, а также указаны их владельцы (ча-
сто название фирмы-владельца написано 
прямо на судне, или моряки, работаю-
щие на судах, подписывают фотографии 
сами).

Проследив историю пяти судов, достав-
шихся ООО «Сабас» («Москва», «Инженер 
Дмитриев», «Александр Горбачевский», 
«Александр Керосинский», «Омск»), мы 
обнаружили следующую закономерность:

В конце 2004 года четыре из пяти кора-
блей переименованы и записаны на ООО 
«Стилан». В собственности подставного 
«Сабаса» суда не пробыли и полугода. 
ООО «Стилан» — настоящий владелец, и 
адрес этого владельца нам очень хорошо 
знаком — Москва, ул. Машкова, 5. Это 
адрес Артема Чайки.

ЮРИЙ И ВЛАДИМИР
 ПОНОМАРЕВЫ

Юрий Пономарев вместе со своим 
братом Владимиром — ключевые 
люди в бизнес-схемах не только Ар-
тема, но и Игоря Чайки. Две пары 
братьев в разных комбинациях вла-
деют внушительным списком юрлиц. 
Пономаревы — одни из самых при-
ближенных к Чайкам людей. Именно 
на них сыновья генпрокурора пере-
писывают свои доли, когда выходят 
из бизнеса. 

Другие 50% «ОВЛРП» принадлежали 
ЗАО «Промышленное развитие». Это 
компания партнера Артема Чайки, 
Романа Троценко. Он вполне само-
стоятельная фигура, давно занимает-
ся речными перевозками («Южный 
речной порт», «Московское речное 
пароходство», «Столичная судоход-
ная компания»). Половина флота, 
украденного у Верхнеленского реч-
ного пароходства, досталась именно 
его компаниям. До недавнего вре-
мени Роман Троценко возглавлял 
государственную «Объединенную 
судостроительную корпорацию», а 
сейчас является советником Игоря 
Сечина в Роснефти. 

Таким образом Чайка вместе с Тро-
ценко избавились от старого менед-
жмента, создали новую компанию и 
поставили ее во главе пароходства. 
У «ОВЛРП» не было никаких осно-
ваний, мандата или доверенности, 
чтобы руководить предприятием, 
однако Минимущество закрыло на 
это глаза. На протяжении нескольких 
лет «ОВЛРП» принимало решения, 
разрушительные для пароходства, 
но выгодные Чайке и его партнеру. 
Все это привело к банкротству стра-
тегического предприятия. 
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Генеральным директором «Стилана» тог-
да был некто Егиян Геннадий Сергеевич. 
Он же был директором «Юридического 
бюро "Лигал Консалтинг"», принадлежав-
шего Артему Чайке.
Таким образом, к концу 2004 года суда, 
проданные «Сабасу», оказались в соб-
ственности фирмы, подконтрольной Чай-
ке. 

Внимательный читатель заметит, что мы 
нашли только четыре из пяти кораблей, 
проданных «Сабасу». Действительно, 
теплоход под названием «Москва» ни в 
одной базе не значится, и с Чайкиным 
«Стиланом» как будто не аффилирован. 

Его мы обнаружили чуть более необыч-
ным способом. Вернее сказать, обнару-
жили мы не сам корабль, а его уменьшен-
ную копию. 

Помог нам в этом все тот же директор 
Егиян. 

Управляя одновременно «Стиланом» и 
бюро «Лигал Консалтинг», он решил за-
казать в офис юридической фирмы мо-
дельку «одного из своих сухогрузных 
теплоходов». Для представительских це-
лей. Он обратился к фирме, на этом спе-
циализирующейся.

Егиян очень доволен построенной моде-
лью и говорит, что она является «точной 
копией» одного из их кораблей, выпол-
ненной к тому же «искусно и с пораз-
ительной точностью». 

Егияна никто за язык не тянул, давайте 
посмотрим внимательно на «копию по-
разительной точности».
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Наверняка про судно «Москва» мы мо-
жем сказать, что оно было выведено из 
Верхнеленского речного пароходства в 
2003 году и продано подставному «Са-
басу». Также мы знаем, что вскоре юр-
фирма Артема Чайки заказала точную 
копию этого корабля, называя его «сво-
им». Мы не можем утверждать, что суд-
но оказалось в собственности Чайки, 
как и четыре других корабля, но, скорее 
всего, это именно так. 

Схема 2. 
«Мировое соглашение»
Вторая схема самая сложная. Ее мы 
восстановили, вычитав десяток арби-
тражных дел в Иркутской области и со-
поставив названия, уникальные номера 
и даже фотографии судов. 

До прихода команды Чайки суда Верх-
неленского пароходства сдавались 
во фрахт нескольким компаниям, в 
том числе американской фирме с рос-
сийскими учредителями Blue Wave 
Shipping. Условия аренды подразуме-
вали, что арендатор ремонтирует суда 
за свой счет в обмен на скидку на арен-
ду. Однако, если договор разрывает-
ся досрочно, владелец судна, то есть 
Верхнеленское пароходство, обязано 
возместить арендатору все расходы на 
ремонт. 

В 2003 году Blue Wave Shipping вступает 
в преступный сговор с командой Арте-
ма Чайки. Они единовременно разры-
вают все договоры аренды, вгоняя тем 
самым пароходство в огромные долги: 
им нужно компенсировать затраты на 
ремонт. Третейский суд, в котором рас-
сматривалось это дело, постановляет, 
что пароходство теперь должник. Опе-
рация повторяется дважды — для Алек-
сеевской РЭБ ($2 460 000) и для Кирен-
ской РЭБ (долг $920 000). 

АРЕНДАТОР «BLUE WAVE SHIPPING» 
РАЗРЫВАЕТ ДОГОВОРЫ С ВЛРП ПО 
СГОВОРУ С ЧАЙКОЙ. ПО УСЛОВИЯМ 
КОНТРАКТА ПАРОХОДСТВО ОБЯЗАНО 
ВОЗМЕСТИТЬ РАСХОДЫ НА РЕМОНТ 
СУДОВ

Этот же третейский суд производит 
важную манипуляцию — замену истца. 
Blue Wave Shipping зачем-то уступает 
свои права требования московскому 
конно-спортивному клубу (!) «Серафи-
мово» — теперь он является кредитором 
двух РЭБ.

Возникновение такого неожиданного 
кредитора объясняется тем, что конно-
спортивный клуб контролируется теми 
же людьми, что и самозваная управляю-
щая компания ООО «ОВЛРП», — Понома-
ревым (друг Чайки) и ЗАО «Промышлен-
ное развитие» (фирма Романа Троценко). 
Даже офис Серафимово расположен по 
тому же адресу, что и офис «Промышлен-
ного развития».

Буквально через пару месяцев, московский 
конно-спортивный клуб заключает со сво-
им должником, Верхнеленским пароход-
ством, мировое соглашение. По условиям 
этого соглашения, «Серафимово» просит 
вернуть долг не деньгами, а судами. 

BWS УСТУПАЕТ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 
ДОЛГА ООО «КОННО-СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ "СЕРАФИМОВО"», РАСПОЛОЖЕН-
НОМУ ПО АДРЕСУ РЕГИСТРАЦИИ АРТЕ-
МА ЧАЙКИ. «СЕРАФИМОВО» ТРЕБУЕТ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГ СУДАМИ

В результате фиктивных договоров цессии 
16 кораблей оказываются в собственности 
ООО «Конно-спортивный клуб "Серафимо-
во"» фактически бесплатно. Фиктивными 
они являются потому, что лица, принявшие 
решение о передаче судов, находящихся в 
государственной собственности, в счет дол-
га (ООО «ОВЛРП»), и владельцы той компа-
нии, кому суда достались (КСК «Серафимо-
во»), — одни и те же люди. 

На этом наше расследование судьбы 
кораблей и конно-спортивного клуба 
могло бы закончиться. Документов ни-
каких нет, суда вышли из госсобствен-
ности и принадлежат теперь непонятно 
кому. 

Но вмешался удивительный случай. Мы 
вдруг наткнулись на новость о затонув-
шем в Крыму пароходе такого же типа, 
что и суда в Верхнеленском речном па-
роходстве.

Мировое 

соглаше-

ние между 

Алексеевской 

РЭБ и КСК 

Серафимово 

о передаче 

10 судов 

(11.12.2003)

Мировое 

соглаше-

ние между 

Киренской 

РЭБ и КСК 

Серафимово о 

передаче 

6 судов 

(17.11.2003)



26 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование
В результате фиктивных договоров 
цессии 16 кораблей оказываются в 
собственности ООО «Конно-спортив-
ный клуб "Серафимово"» фактически 
бесплатно. Фиктивными они являются 
потому, что лица, принявшие решение 
о передаче судов, находящихся в го-
сударственной собственности, в счет 
долга (ООО «ОВЛРП»), и владельцы той 
компании, кому суда достались (КСК 
«Серафимово»), — одни и те же люди. 

На этом наше расследование судьбы 
кораблей и конно-спортивного клуба 
могло бы закончиться. Документов ни-
каких нет, суда вышли из госсобствен-
ности и принадлежат теперь непонятно 
кому. 

Но вмешался удивительный случай. Мы 
вдруг наткнулись на новость о затонув-
шем в Крыму пароходе такого же типа, 
что и суда в Верхнеленском речном па-
роходстве.

Вот останки «Сириуса», посмотрите:

«Сириус» — это новое название судна 
«Абакан». Это легко подтверждается 
уникальным номером IMO (8885145), 
который не меняется, даже если судно 
переименовали. «Абакан» же как раз был 
в списке судов, которые Верхнеленское 
пароходство уступило в счет долгов кон-
но-спортивному клубу «Серафимово».

«Сириус» был застрахован в страховой 
группе «Уралсиб», а получение компен-

сации в случаях крушения 
часто происходит через суд. 

Более 5 лет судились владель-
цы «Сириуса»/«Абакана» и 
наверняка потратили много 
нервов, но зато подарили 
нам великолепные матери-
алы дела, которые расста-
вили по местам все звенья 
преступной схемы Артема 
Чайки буквально в одном 
абзаце.

Из материалов дела мы 
узнали, что в апреле 
2004 года, после всего-
навсего трехмесячного 
владения судном, ООО 
«Конно-спортивный клуб 
"Серафимово"» передал 
«Абакан» компании «Эл.
Си. Шиппинг» (в мате-
риалах этого суда транс-
литерируется как «Л.С. 
Шиппинг») 

Эл Си — аббревиатура от 
Legal Consulting. Это юрлицо, как мы 
думаем, Чайка создал как дочернее по 
отношению к его ООО «Юридическое 
бюро "Лигал Консалтинг"». 

Генеральный директор все тот же, что и в 
ООО «Стилан» из предыдущей схемы, — 
Егиян Геннадий Сергеевич.

Через еще 3 месяца, в июле 2004-го, «Эл.
Си.  Шиппинг» продает судно панамско-
му офшору Westoflex S.A. Мы уверены, 
что бенефициаром этого офшора явля-
ется Артем Чайка. В ноябре 2004 года 
судно переименовывают в «Сириус», а 
офшор сдает его во фрахт (бербоут-чар-

тер) в уже известный нам ООО «Стилан» 
с улицы Машкова, дом 5. 

Схема запутанная, вот как ее можно изо-
бразить графически.

В результате этих многочисленных опе-
раций корабль «Абакан» менее чем за 
год трижды поменял владельца, оказав-
шись в итоге собственностью Панамско-
го офшора. И уже у панамского офшора 
компания Чайки «Стилан» арендует по 
номинальной ставке судно, чтобы затем 
сдавать его в субаренду на рыночных ус-
ловиях. 

ИСПОЛЬЗУЯ СХЕМУ С ПРОДАЖЕЙ 
СУДНА «СИРИУС» ПАНАМСКОМУ ОФ-
ШОРУ, СТРУКТУРЫ ЧАЙКИ ПОЛУЧА-
ЮТ КОНТРОЛЬ НАД НИМ И, АРЕНДУЯ 
ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТАВКЕ, СДАЮТ 
НА РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Схема 3. 
Офшоры
В течение одного месяца 2003 года 
были подписаны меморандумы между 
«ОВЛРП» и двумя мальтийскими офшо-
рами о соглашении на продажу 7 тепло-
ходов класса река-море. 

Мировое 

соглаше-

ние между 

Алексеевской 

РЭБ и КСК Се-

рафимово

о передаче 

10 судов 

(11.12.2003)
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Цена продажи, известная нам по мате-
риалам судебных дел, составляла от $140 
000 до $160 000. 

Если сверить это с ценой продажи таких 
же судов того же назначения и года про-
изводства, то становится понятно, что ко-
рабли ушли за треть рыночной цены.

СЕМЬ ТЕПЛОХОДОВ КЛАССА «РЕКА-
МОРЕ» БЫЛИ ПРОДАНЫ МАЛЬТИЙ-
СКИМ ОФШОРАМ ПО ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА 
НИЖЕ РЫНОЧНОЙ

Стоит ли говорить, что офшоры, которым 
продали суда, были зарегистрированы за 
два месяца до сделки? Оба — в один день 
и по одному адресу (у них даже порядко-
вые номера последовательные).

Физически суда, конечно же, никуда не 
уплывали. Они как возили грузы по рос-
сийским рекам, так и возят по сей день. 
Разница лишь в том, что переместился 
центр прибыли. Если раньше налоги от 
прибыли за перевозки платились в Рос-
сии, то теперь — на Мальте.

СУДА ВОЗЯТ ГРУЗЫ ПО РОССИЙСКИМ 
РЕКАМ, НО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ОТ 
ПЕРЕВОЗОК ПЛАТЯТСЯ НЕ В РОССИИ, А 
НА МАЛЬТЕ

У нас нет никаких сомнений, что эти две 
мальтийские подставные фирмы имеют 
отношение   руководству «ОВЛРП», од-
нако ни с кем конкретным, к сожалению, 
эти семь эпизодов нам связать не уда-
лось. 

Есть, впрочем, любопытная деталь, сви-
детельствующая об исключительного 
размера предпринимательской жилке 
молодого Артема Чайки. 

Меморандумы о соглашении на продажу 
мальтийским офшорам были подписаны 
15-21 июля 2003 года. 

Меморандумы — это хорошо, но понятно, 
что фактическая передача судов зани-
мает не неделю и не две, а значительное 
большее время. 

Предприимчивый Артем Чайка букваль-
но в те же дни, когда был подписан ме-
морандум, берет эти суда в аренду на 
короткий срок в три месяца. Здесь он аб-
солютно не прячется и оформляет аренду 
на собственную фирму «Лигал Консал-
тинг». 

Из материа-

лов проверки 

Счетной 

палаты

«Стрела» 

(бывш. «Тик-

си»)

Татарский про-

лив, залив Со-

ветская Гавань, 

Хабаровский 

край, Совет-

ская Гавань, 29 

апреля 2015 г.

«Братск»

Река Волга, ру-

кав Бахтемир, 

Волго-Каспий-

ский канал, 

Астраханская 

область, 14 

июля 2014 г.

«Арктур» 

(бывш. 

«Брест»)

Река Волга, 

Саратовское 

водохранили-

ще, Самарская 

область, п. 

Гранный, 

19 сентября 

2015 г.

«Охотск»

Азовское море, 

Таганрогский 

залив, Ростов-

ская область, 2 

июля 2015 г.

«Авангард» 

(бывш. 

«Минск»)

Река Хуанпу 

Китай, Шанхай, 

Плавучий док 

верфи Minnan 

Shipyard, 19 

декабря 2011 г.
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Проверка Счетной палаты установила став-
ки, по которым Артем фрахтовал 4 теплохо-
да в 2003 году, а также привела сравнение 
ставок на эти же самые суда для сторонних 
арендаторов до 2003 года.

Спецставка для Артема Чайки, таким обра-
зом, была в три раза ниже ставки аренды на 
те же самые суда год назад. Это никакая не 
скидка — просто 25-летнему сыну генпроку-
рора дали возможность заработать на воз-
духе $252 000 за три месяца. Он скорее все-
го, сдал суда в субфрахт уже по рыночным 
ставкам тем же самым компаниям, которые 
арендовали их до этого напрямую у паро-
ходства. 

Не существует вообще никакого объяснения 
действиям управляющих пароходством, 
кроме того, что они обеспечивали Артему 
Чайке возможность незаконно обогатиться. 

Естественно, такая абсурдная схема стала 
возможной лишь благодаря тому, что Артем 
Чайка контролировал управляющую компа-
нию ООО «ОВЛРП», которая такое решение 
и санкционировала.

Как мы нашли другие
корабли
В начале нашего рассказа про пароходство 
мы писали, что Артем Чайка стал собствен-
ником как минимум двенадцати судов паро-
ходства — остальные захваченные корабли 
достались его партнерам. Изучив три схе-
мы, описанные выше, мы обнаружили пере-
продажу шести теплоходов фирмам Чайки 
(пять через ООО «Сабас» и один, «Абакан», 
через «КСК "Серафимово"»). 

Рассказываем, как мы нашли еще шесть.

Несложно заметить, что объединяет назва-
ния «Вега», «Спика», «Альтаир» и «Сириус».

Это все названия звезд. 

Юный любитель астрономии Артем Чайка, 
судя по всему, предпочитает называть свои 
трофеи именно по этому принципу. 

Установив эту закономерность, мы просмо-
трели списки всех кораблей Алексеевской и 
Киренской РЭБ, выбывших из собственности 
Верхнеленского пароходства в результате 
махинаций по описанным схемам. В общем 
списке мы без труда нашли шесть теплохо-
дов, которые были переименованы в честь 
звезд. Несмотря на то, что данные в фотоба-
зах не всегда точные, среди владельцев мы 
видим уже знакомые нам юридические лица.

Ригель, Минтака, Поллукс, Геркулес, Гем-
ма, Регул — все это названия звезд.

Обратите внимание на строки «владе-
лец». Там фигурируют три юридиче-
ских лица — ООО «Стилан», ООО «Эл.
Си.Шиппинг» и панамский офшор 
Westoflex. 

Схему работы этих трех Чайкиных ком-
паний мы описывали на примере зато-
нувшего в Крыму теплохода Абакан. То 
есть эти шесть судов были похищены из 
Верхнеленского пароходства таким же 
способом. Сначала КСК Серафимово, по-
том «Эл.Си. Шиппинг», затем продажа 
собственному панамскому офшору, ну а 

в конце аренда у самого себя через ком-
панию «Стилан». 

Назвав свои теплоходы таким образом, 
Артем Юрьевич Чайка оставил нам пре-
красную подсказку, позволившую нам 
достаточно точно восстановить картину 
событий 2002—2004 годов.

Посмотрите 

вниматель-

но на новые 

названия 

некоторых 

сухогрузов, 

которые, как 

мы точно 

знаем, 

достались 

Чайке.

Ну и за-

тонувший 

«Абакан», 

переиме-

нованный 

до этого в 

«Сириус»
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ЧАЙКА. ЧАСТЬ IV (АРТЕМ)
АФЕРА НА ВЕРХНЕЛЕНСКОМ РЕЧНОМ 
ПАРОХОДСТВЕ, ПОЗВОЛИВШАЯ АР-
ТЕМУ ЧАЙКЕ ЗАРАБОТАТЬ ПЕРВЫЕ 
МИЛЛИОНЫ, БЫЛА САМЫМ НАЧА-
ЛОМ БИЗНЕС-КАРЬЕРЫ СЫНА ГЕНЕ-
РАЛЬНОГО ПРОКУРОРА. С ТЕХ ПОР ОН 
НЕ ПЕРЕСТАВАЛ РАСШИРЯТЬ СПИСОК 
СВОИХ АКТИВОВ В САМЫХ РАЗНЫХ 
ИНДУСТРИЯХ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 

Сегодня Артем Чайка — серьезный 
предприниматель. Оборот его бизнеса 
исчисляется сотнями миллионов дол-
ларов. Недавно он начал «собирать» 
свои активы в холдинг, которым управ-
ляет через полностью принадлежащую 
ему компанию «Эллада Эдвайзорс». В 
компании у него работают квалифици-
рованные юристы, бывшие инвест-бан-
киры, а сам Артем Чайка пошел учить-
ся в Сколково — там он скоро закончит 

двухгодичную программу MBA. Правда, 
программу читают по-английски, а, как 
говорят однокурсники Артема, он един-
ственный в группе не знает этот язык и 
на занятиях сидит с личным перевод-
чиком. Во всем остальном, впрочем, 
Артем выглядит продвинутым бизнес-
меном западного образца. 

Модель бизнеса Артема 
Чайки, однако, осталась 
неизменной: все свои ак-
тивы он заполучил в ре-
зультате коррупционных 
схем, пользуясь связями 
отца. За последние 10 
лет Артем сформировал 
команду из высокопоставленных реги-
ональных прокуроров, которые помога-
ют ему получать доступ к объектам его 
интереса. Многие чиновники, участвую-
щие в схемах Чайки, —выходцы из орга-
нов прокуратуры Иркутской области. 

Проанализировав активы сына генпро-
курора, можно заметить, что в них мало 
системности. Артем не специализирует-
ся на чем-то конкретном. Он практиче-
ски скупает все, к чему можно получить 
доступ через сеть своих помощников — 
коллег генерального прокурора Юрия 
Чайки.

Мы провели инвентаризацию бизнеса, 
который принадлежит Артему Чайке и 
его семье напрямую, а также тех акти-
вов, которые он контролирует через под-
ставных владельцев.

Соль. Тыретский солерудник
В Иркутской области есть Тыретский со-
лерудник. Его называют четвертым по 
размеру месторождением соли в стране.
В ноябре 2010 года ОАО «Тыретский со-
лерудник» выставили на продажу. Пред-
приятие ранее находилось в государ-
ственной собственности — принадлежало 
Росимуществу.

Несмотря на то, что речь идет о круп-
нейшем месторождении с запасами в 
600 млн тонн (этого хватит на сотни 
лет), стартовая цена составила всего 640 
миллионов рублей. Для сравнения, при-
близительно в эту же сумму риэлторы 
оценивают загородный дом семьи Чаек 
на Рублевке.

РЕЗЮМЕ ЧАСТИ III

— Пятнадцать лет назад 23-летний 
Артем Чайка решил разбогатеть. За-
ниматься честным бизнесом и посте-
пенно зарабатывать деньги было не 
для него. Воспользовавшись связями 
своего отца, Артем незаконно захва-
тил государственное предприятие в 
Иркутской области и украл 12 кора-
блей. Через несколько лет Верхне-
ленское пароходство обанкротилось. 

— Похищение судов сопровожда-
лось загадочным убийством, кото-
рое местная прокуратура даже не 
стала расследовать, — иркутские ве-
домства, дружественные семейству 
Чаек, вообще поддерживали все на-
чинания Артема. 

— В 25 лет Артем Чайка заработал 
своей первый капитал. Личная бес-
принципность и коррупционный 
ресурс его отца-генпрокурора по-
зволили ему незаконно обогатиться 
за счет государства и остаться безна-
казанным. 

— Доходы, нажитые в результате ма-
хинаций, Артем перевел на счета, от-
крытые вскоре после этого в Швей-
царии. 
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Всего с одним шагом от стартовой цены 
(661 млн руб) Тыретский солерудник 
уходит с молотка в пользу никому не из-
вестной компании ООО «Солидарность» 
(оцените каламбур, соль-солидарность). 
Это ООО было создано менее чем за 2 
месяца до покупки им крупнейшего со-
ляного месторождения.

ТЫРЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК БЫЛ ПРО-
ДАН НЕИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ ПО 
СТАРТОВОЙ ЦЕНЕ

У ООО «Солидарность» единственный 
учредитель — Кульгаев Николай Алексан-
дрович. Forbes со ссылкой на материалы 
Следственного комитета называет Куль-
гаева «человеком Артема Чайки». 

Учитывая, что на конкурс было подано 
еще 10 заявок, в том числе от крупней-
ших игроков соляного рынка (Akzo Nobel, 
«Руссоль»), победа ООО «Солидарность» 
выглядит удивительной. Этому, одна-
ко, есть объяснение — всем остальным 
претендентам было отказано в участии. 
Правда, узнали они об этом весьма не-
ожиданно — за полчаса до аукциона. Ро-
симущество заранее приняло все заявки 
от участников, но в последнюю минуту 
объявило, что они предоставили «не все 
документы».

РОСИМУЩЕСТВО НЕ ДОПУСТИЛО К 
УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ КРУПНЕЙШИХ 
ИГРОКОВ СОЛЯНОГО РЫНКА 

Интересно, что для Росимущества это 
была уже седьмая (!) попытка продать 
Тыретский солерудник. Актив должен 
был уйти с молотка еще в декабре 2008 
года, но конкурс переносили 6 раз. Такая 
задержка неслучайна. 

С 2008 по 2010 год в Росимуществе про-
изошли важные для понимания этой 
ситуации изменения. В мае 2010 года в 
иркутском территориальном управле-
нии Росимущества сменился начальник. 
Новым главой стал Фетисов Павел Вик-
торович.

До 2010 года Фетисов возглавлял отдел 
безопасности Федеральной регистраци-
онной службы по Иркутской области. Его 
начальником там была наша старая зна-
комая Альбина Ковалева. Как мы пом-
ним, во времена захвата Верхнеленского 
пароходства именно Ковалева, руково-
дившая иркутской прокуратурой, заво-
дила дела на бывших директоров пред-
приятия. В 2010 году Альбина Ковалева 
была назначена на должность советницы 
генпрокурора Чайки, а Фетисов одновре-
менно с этим перешел в Росимущество. 
Переход Фетисова на новую должность 
однозначно связывают с по-
кровительством его начальни-
цы, подруги Чаек. 

ФЕТИСОВ И СЫГРАЛ КЛЮЧЕ-
ВУЮ РОЛЬ, ПОЗВОЛИВШУЮ 
НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНОМУ 
ООО «СОЛИДАРНОСТЬ» 
СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЫРЕТ-
СКОГО СОЛЕРУДНИКА.

 

Росимущество как предыдущий владе-
лец месторождения не только иниции-
ровало конкурс, но и отвечало за оцен-
ку актива, оказавшуюся в разы ниже 
рыночной стоимости. Без кооперации 
с этим государственным ведомством, 
как и в случае с Верхнеленским паро-
ходством, продажа актива по настолько 
низкой цене неизвестным людям была 
бы невозможна.

Фетисов сыграл ключевую роль, позво-
лившую никому не известному ООО «Со-
лидарность» стать владельцем Тыретско-
го солерудника

В собственности ООО «Солидарность» 
Тыретский солерудик оставался меньше 
полугода. В начале 2011 года новым вла-
дельцем стало ООО «Восточно-сибир-
ская торгово-промышленная компания» 
(ВСТПК).

Директором солерудника после смены 
собственника становится Михаил Кара-
мушка.

Как оказалось, еще в 2008 году, за два 
года до аукциона, Росимущество вы-
двигало именно Михаила Карамушку в 
качестве генерального директора соле-
рудника. Это еще один аргумент в поль-
зу того, что иркутское Росимущество во 
главе с Фетисовым с самого начала хо-
тело передать Тыретский солерудник со-
вершенно конкретным людям, прекрасно 
им известным. Эта схема точь-в-точь по-
вторяет захват Верхнеленского речного 
пароходства — тогда Росимущество так-
же предлагало сменить директоров пред-
приятия.

Павел 

Фетисов
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В 2008 году, несмотря на рекоменда-
цию Росимущества, Карамушка дирек-
тором солерудника не стал. Ему это 
удалось только два с половиной года 
спустя, когда месторождение полно-
стью вывели из государственной соб-
ственности. 

У ВСТПК, где Карамушка директорству-
ет, единственный учредитель — Андрей 
Святошенко. Впрочем все, даже пред-
ставители Росимущества, видят в  Свя-
тошенко лишь номинального держате-
ля акций, представляющего интересы 
совершенно другого бенефициара.

"— А бенефициар кто? Кто, вы знаете?

— Я знаю, кто бенефициар нашего руд-
ника, но давайте вы не будете назы-
вать его имени, а я не буду говорить 
вам на это ни да, ни нет "
Forbes, Ответ чиновника Иркутской 
области на вопрос о бенефициарах Ты-
ретского солерудника.

Мы можем с уверенностью заявить, 
что таинственным бенефициаром со-
лерудника является Артем Юрьевич 
Чайка. Дальше мы это докажем. 

Соль. Воробьевское 
месторождение в Калуге
Недалеко от Москвы, в Калужской об-
ласти, есть крупное неразработанное 
месторождение соли. Несмотря на то, 
что до Иркутской области оттуда не-
сколько тысяч километров, история 
Воробьевского месторождения тесно 
связана с Тыретским солерудником и 
его загадочными владельцами. Благо-
даря этой истории мы можем ответить 
на вопрос, кто настоящий бенефициар 
иркутского месторождения. А теперь 
и Воробьевского местрождения соли 
тоже. 

КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ВОРО-
БЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЫЛ 
ПРОВЕДЕН В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА. 

Схема захвата, отработанная на Тырет-
ском солеруднике, здесь в точности по-
вторилась. 

К конкурсу не допустили сторонних 
участников (в том числе опять отказали 
«Руссоли», как и в Иркутске), а заявки 
приняли только от двух игроков: «Тырет-
ский солерудник» и «Малоярославский 
солепромысел». 

На конкурс по продаже Воробьевского 
месторождения соли допустили только 
двух участников — «Тыретский солеруд-
ник» и «Малоярославский солепромы-
сел»

Последний, как и «Солидарность» из 
истории про Тыреть, абсолютно фик-
тивная контора. Точно так же она была 
создана за пару месяцев до конкурса на 
лицензию по разработке Воробьевско-
го месторождения. Правда, в отличие от 
ООО «Солидарность», «Малоярослав-
ский солепромысел» гораздо проще свя-
зать с Чайками. 

Через юрлицо ООО «Галит» (сейчас пере-
именовано в «Экспродпро») «Малоярос-
лавский солепромысел» на 99% принад-
лежит Елизавете Березиной.

Елизавета Березина — юристка. Она пар-
тнер и акционер юридической фирмы 

«Аксио Лигал» (ООО «АЛГ»). Свою долю в 
компании она приобрела у предыдущего 
владельца — младшего брата Артема Чай-
ки Игоря.

В «Аксио Лигал» Елизавета Березина 
официально числится управляющим 
партнером. До недавнего времени с этой 
информацией, в том числе с обращением 
Елизаветы как управляющего партнера, 
можно было ознакомиться на сайте ком-
пании. В мае 2015 года сайт удалили. На 
тот момент наше расследование было 
уже в самом разгаре, и мы, конечно же, 
сохранили копии всех страниц этого сай-
та. 

Вот одна из них:

А вот другая. На ней можно найти уже 
знакомую нам швейцарскую компанию 
Juridical House, управляемую Муратом 
Хапсироковым. Эта компания числится в 
разделе международных партнеров «Ак-
сио Лигал».

JURIDICAL 
H O U S E 
М У Р А Т А 
Х А П С И -
РОКОВА — 

ПАРТНЕР «АКСИО ЛИГАЛ» ЕЛИЗАВЕТЫ 
БЕРЕЗИНОЙ



32 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование
В общем Березина аффилирована и с Ар-
темом, и с Игорем Чайкой самыми раз-
нообразными способами. В том, что она 
представляет интересы именно их семьи, 
сомнений нет. 

Подставная контора «Малоярославский 
солепромысел» предсказуемо проиграла 
конкурс, и лицензию на разработку Во-
робьевского местрождения соли в Калуге 
получил единственный ее конкурент — 
ООО «Тыретский солерудник».

ВОРОБЬЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
СОЛИ В КАЛУГЕ ПРОДАНО ООО «ТЫ-
РЕТСКИЙ СОЛЕРУДНИК» 

Как мы уже знаем, «Тыретский солеруд-
ник» принадлежит какому-то там Свято-
шенко, к Чайке якобы отношения не име-
ет, а иркутским чиновникам становится 
дурно от вопросов о том, кто же бенефи-
циар солерудника. Давайте на секунду 
представим, что, называя бенефициаром 
Артема Чайку, мы злостно на него клеве-
щем, и перенесемся на церемонию от-
крытия нового Воробьевского месторож-
дения в Калуге. 

В ходе церемонии открытия торжествен-
но заложили первый камень будущего 
солеперерабатывающего завода, закопа-
ли в землю «капсулу времени», а также 
презентовали новый бренд «Калужская 
соль». Все это происходило относительно 
недавно, в конце августа 2015 года. 

Во всей церемонии участвовал лично гу-
бернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов. Его сопровождал директор 
«Тыретского солерудника» Михаил Кара-
мушка.

А кто это такой знакомый широко улыба-
ется в камеру?

Наверное, это фотошоп? Что делать на 
церемонии открытия Артему Чайке, яко-
бы не имеющему никакого отношения ни 
к Воробьевскому солеруднику, ни к Ты-
ретскому?

Может быть, кто-то заставил сына гене-
рального прокурора позировать с лопа-
той и закладывать первый камень заво-
да, который ему вовсе не принадлежит?

Конечно, присутствие Артема и Игоря 
на церемонии открытия доказывает, что 
семейство Чаек имеет непосредственное 
отношение и к Воробьевскому месторож-
дению в Калуге, и к ООО «Тыретский со-
лерудник», его разрабатывающему. Под 
«непосредственным отношением» мы 
имеем в виду владение этими активами.

НА ОТКРЫТИИ НОВОГО ЗАВОДА В 
КАЛУГЕ АРТЕМ ЧАЙКА ЗАКЛАДЫВАЛ 
«КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ», А ЕГО БРАТ 
ИГОРЬ ПРИСУТСТВОВАЛ В ЧИСЛЕ ГО-
СТЕЙ

Артему не надо было учиться в Сколково, 
чтобы понять, что фактически украден-
ный у государства «Тыретский солеруд-
ник» на собственное имя записывать не 
стоит, поэтому компанию оформили на 
подставное юрлицо. Управление же нахо-
дится в ведении Артема Чайки — бенефи-
циара этой аферы. 

Компания региональных чиновников, по-
могающая Чайке скупать понравившиеся 

Губернатор 
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активы, отлично сработала и в  случае с  
Калугой. Когда разыгрывался фиктив-
ный аукцион на Воробьевское место-
рождение, прокурором Калужской об-
ласти был Дмитрий Демешин. Он один 
из самых молодых российских прокуро-
ров — в 30 лет был назначен городским 
прокурором Мытищ, а в 32 — замести-
телем прокурора Ростовской области. 
Когда в Ростовской области Демешин 
занял кресло отстраненного начальни-
ка, его уже спрашивали, не является ли 
его дружба с Артемом Чайкой факто-
ром, объясняющим его стремительный 
успех. Вскоре Демешин был переведен 
на должность прокурора в Калужскую 
область. Он работал там и в то время, 
когда Артем Чайка получил лицензию на 
разработку Воробьевского месторожде-
ния, а буквально через пару месяцев по-
сле этого ушел на повышение в Москву. 
Как бы иронично это ни звучало, теперь 
Демешин — начальник управления по 
надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействия коррупции в Ге-
неральной прокуратуре. 

ПРОКУРОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕ-
МЕШИН, ДРУГ АРТЕМА ЧАЙКИ,  ПО-
ШЕЛ НА ПОВЫШЕНИЕ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ЧАЙКА ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА 
РАЗРАБОТКУ ВОРОБЬЕВСКОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ 

Щебень. Первая нерудная
В октябре 2011 года В.В. Путин подпи-
сал распоряжение о продаже 75% акций 
«Первой нерудной компании», ранее 
принадлежавшей РЖД.

«Первая нерудная компания» объ-
единяет 18 щебеночных заводов по всей 
России. Компания была основана РЖД 
относительно недавно, в 2008 году, но 
почему-то всего 3 года спустя ее квали-
фицировали как «непрофильный актив» 
и выставили на продажу. «Непрофиль-
ность» ПНК для РЖД вызывает некото-
рые сомнения. Щебень, производящийся 
на заводах, используется для строитель-

ства и ремонта железнодорожных путей. 
Этот бизнес называют «вечным подря-
дом». РЖД ежегодно требуются гигант-
ские объемы щебня на миллиарды ру-
блей, поэтому у покупателя ПНК никогда 
бы не было проблем с клиентами.

ОАО «ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ» 
СЧИТАЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ «ВЕЧНОГО 
ПОДРЯДА» ОТ РЖД, ДЛЯ НУЖД КОТО-
РОЙ ПОСТАВЛЯЕТ ЩЕБЕНЬ

Несмотря на огромную стартовую цену 
более чем в 4 миллиарда рублей, пре-
тендентов на покупку было достаточно. 
Руководство РЖД уверяло, что в приоб-
ретении ПНК заинтересованы крупные 
европейские строительные компании. В 
числе прочих на конкурс также заявился 
основной игрок рынка нерудных матери-
алов — «Национальная нерудная компа-
ния» Юрия Жукова. 

До конкурса большинство компаний так 
и не дошло. «Национальную нерудную 

компанию» и еще одного претендента, 
фирму «Энерго-Альянс», не допустили, 
сославшись на квалификационные требо-
вания тендера. Обе компании оспорили 
этот конкурс в суде. Юристы ННК подали 
заявление против РЖД о «нерыночных 
условиях конкурса», но иск был отозван 
в то же самое время, когда у владельца 
компании Жукова дома проходили обы-
ски. «Энерго-Альянс» также оспаривали 

условия конкурса в московском арби-
тражном суде, даже подали иск против 
Правительства РФ, но ни одному из этих 
дел не был дан ход. 

ДО КОНКУРСА ВНОВЬ НЕ БЫЛИ ДО-
ПУЩЕНЫ КРУПНЫЕ ИГРОКИ, А У ВЛА-
ДЕЛЬЦА ОДНОЙ ИЗ КОМПАНИЙ-ПРЕ-
ТЕНДЕНТОВ ПРОШЛИ ОБЫСКИ 

Обладателем 75% акций ПНК оказалась  
ООО «Нерудная компания Бердяуш». 
Она полностью принадлежит Артему 
Чайке.

«ПЕРВУЮ НЕРУДНУЮ» ПОКУПАЕТ 
КОМПАНИЯ «БЕРДЯУШ», ПРИНАДЛЕ-
ЖАЩАЯ АРТЕМУ ЧАЙКЕ

Взглянув на данные компании за 2015 
год, мы понимаем, что такое «вечный 
подряд».

Общая сумма выигранных ООО «НК Бер-
дяуш» госконтрактов за последний год — 
9,6 млрд руб. Заказчик везде РЖД. Если 
представить, что «Российские железные 
дороги» ежегодно заказывают щебень на 
10 млрд руб., т  цена покупки «ПНК» в 4,8 
млрд уже не кажется такой баснословной. 
Тем более что Сбербанк России предоста-
вил фирме Артема Чайки кредит на по-
купку. 

ОБЪЕМ ГОСКОНТРАКТОВ «БЕРДЯУША» 
ЗА 2015 ГОД — 9,6 МЛРД РУБ. АРТЕМ 
ЧАЙКА ПРИОБРЕЛ АКЦИИ ПНК ВСЕГО 
ЗА 4 МЛРД, К ТОМУ ЖЕ, В КРЕДИТ ОТ 
СБЕРБАНКА 

Интересно, что контракты оформляют 
именно на ООО «НК Бердяуш», полно-
стью принадлежащее Чайке, а не на ОАО 
«ПНК», где у РЖД сохранилась доля в 15%. 

Источники Forbes предполагают, что от-
чуждение этого государственного актива 
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было организовано менеджментом РЖД 
в личную пользу. Что Артема Чайку при-
влекли к этой сделке «для прикрытия» 
и обеспечения административного ре-
сурса. Однако, по нашему мнению, дела 
обстоят совершенно иначе и конечным 
бенефициаром является все-таки Артем. 
Производство щебня логично вписывает-
ся в портфолио активов сына генерально-
го прокурора, где уже есть соль, другие 
нерудные материалы и песок. 

Песок. Сибирский элемент
Воробьевское месторождение соли — это 
не единственный бизнес Артема Чайки в 
Калуге. Совсем недалеко от деревни Во-
робьево у сына генпрокурора строится 
еще один актив — Обуховский песчаный 
карьер. 

Разработкой этого карьера занимается 
компания «Сибирский элемент Рента-К» 
(«Сибэл-РК»). Они же строят там завод по 
производству газобетонных изделий.

Фирма была учреждена Артемом Чайкой 
в 2008 году и не привлекала особого вни-
мания до 2014 года, когда начались про-
блемы у их главного конкурента. 

Совсем рядом с Обуховским месторожде-
нием, буквально на другом берегу Угры, 
есть другой карьер — Мостовский. Пред-
приятие работало бесперебойно три де-
сятка лет, но полтора года назад на него 
обрушился целый шквал прокурорских 
проверок.

НА «МОСТОВСКИЙ КАРЬЕР», РАБО-
ТАВШИЙ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, В 2008 ГОДУ 
ВНЕЗАПНО ОБРУШИЛСЯ ШКВАЛ ПРО-
КУРОРСКИХ ПРОВЕРОК 

Все началось с жалобы «озабоченного 
жителя», приславшего директору Мо-
стовского карьера письмо о том, что из-
за вывоза песка гибнут деревья и начина-
ется экологическая катастрофа. Такое же 
письмо было разослано еще нескольким 
адресатам. В том числе и Олегу Митволю, 
главе партии «Альянс зеленых». Именно 
он и откликнулся на переживания «оза-
боченного жителя» и переслал жалобу 
в Министерство природных ресурсов, а 
далее делом занялась природоохранная 
прокуратура. 

ИНИЦИАТОР ПРОВЕРОК — ОЛЕГ МИТ-
ВОЛЬ. ПРОБЛЕМЫ «МОСТОВСКОГО 
КАРЬЕРА» БЫЛИ ВЫГОДНЫ АРТЕМУ 
ЧАЙКЕ, ПОСКОЛЬКУ ЕГО ООО «СИБЭЛ-
РК» — ПРЯМОЙ КОНКУРЕНТ «МОСТОВ-
СКОГО КАРЬЕРА»

Журналисты Forbes, расследовавшие эту 
историю год назад, поинтересовались у 
Олега Митволя, чем его так взволновала 
именно эта история. Митволь ответил, 
что ему приходит много жалоб с фото-
графиями и эту конкретную он даже не 
проверял. Просто отправил запрос в ми-
нистерство, и все. 

Мы же предполагаем, что Олег Львович 
был чуть менее легкомысленен. И что 
инициировал эту жалобу по вполне кон-
кретной просьбе, в интересах семейного 
бизнеса Чаек. 

Митволя и младшего сына генпрокурора 
Игоря Чайку объединяет совместный биз-
нес, притом очень крупный — доли в ком-
пании «Инвест-Сити». У Митволя в этом 
проекте 5%, а у компании Игоря Чайки 
«Энкон» 10%. «Инвест-Сити» — основной 
акционер (73%) «Сити Лэнд Групп», ком-
пании, на балансе которой 8 000 гектар 
земли в Ступино и Можайске общей сто-
имостью 150 миллиардов рублей. 

МИТВОЛЯ И МЛАДШЕГО СЫНА ГЕН-
ПРОКУРОРА ИГОРЯ ЧАЙКУ ОБЪЕДИНЯ-
ЕТ СОВМЕСТНЫЙ БИЗНЕС

В общем, Олег Митволь совсем не чужой 
человек для семьи Чаек. Это вполне объ-
ясняет его мотивы отправлять жалобы на 
конкурентов Артема Чайки в Калуге. 

В результате жалоба «озабоченного 
жителя» вылилась в десятки прокурор-
ских проверок «Мостовского карьера» и 
огромного масштаба операцию по пре-
кращению работы предприятия. На пути 
к карьеру устанавливались временные 
посты ДПС, объездные дороги оказы-
вались завалены мусором и деревьями, 
лицензия предприятия многократно при-
останавливалась. 

Подробнее о том, как устранялись конку-
ренты Артема Чайки, можно прочитать 
в расследовании Forbes. А также послу-
шать рассказ директора «Мостовского 
карьера» в нашем фильме. 

Сотрудники «Мостовского карьера» ут-
верждают, что все прокурорские провер-
ки санкционировались новым областным 
прокурором — Александром Гулягиным, 
сменившим на своем посту друга Артема 
Чайки Дмитрия Демешина. 

Александр Гулягин не только новый про-
курор Калужской области, но и сын дей-

Олег 

Митволь
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ствующего заместителя генерального 
прокурора Юрия Гулягина. Эти родствен-
ные связи, очевидно, создают конфликт 
интересов. Подчиненный генерального 
прокурора Чайки — отец прокурора той 
области, в которой у Чаек семейный биз-
нес. 

САНКЦИОНИРОВАЛ ПРОВЕРКИ ОБ-
ЛАСТНОЙ ПРОКУРОР АЛЕКСАНДР ГУ-
ЛЯГИН. ЕГО ОТЕЦ — ПОДЧИНЕННЫЙ 
ЮРИЯ ЧАЙКИ, ЧТО СОЗДАЕТ КОН-
ФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Летом этого года лицензию «Мостовско-
го карьера» окончательно отозвали по 
решению Калужской прокуратуры.

Столь настойчивое желание Артема 
Чайки избавиться от конкурента связы-
вают с недавно начавшейся реконструк-
цией Киевского шоссе. Оба карьера на-
ходятся буквально в паре километров 
от трассы и являются оптимальными 
поставщиками песка для строитель-
ства. Теперь, когда лицензия «Мостов-
ского карьера» отозвана, фирма Арте-
ма Чайки укрепляет свои позиции как 
подрядчика. 

РЯДОМ ПРОХОДИТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КИЕВСКОГО ШОССЕ. ПОСЛЕ ОТЗЫВА 
ЛИЦЕНЗИИ У МОСТОВСКОГО КАРЬЕ-
РА ФИРМА АРТЕМА ЧАЙКИ — ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОСТАВ-
ЩИК ПЕСКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Интересно, что когда Forbes разговари-
вал с генеральным директором «Сибир-
ского элемента», тот сказал, что един-
ственный учредитель компании Артем 
Юрьевич Чайка — это другой Чайка, 
просто «полный тезка». 

Строительный бизнес
Еще одна фирма, в которой у Артема 
Чайки есть доля (27%), — это ООО Георе-
сурс. Это совместный бизнес с группой 
компаний «Ташир» Самвела Карапетя-
на. «Георесурс» строит торговый центр 
«РИО» в Мытищах. 

АРТЕМ ЧАЙКА СОВМЕСТНО С САМВЕ-
ЛОМ КАРАПЕТЯНОМ СТРОИТ ТОРГО-
ВЫЙ ЦЕНТР В МЫТИЩАХ

В отличие от других предприятий Артема 
Чайки, здесь все складывается не столь 
удачно. Торговый центр должен открыть-
ся в IV квартале 2015 года, то есть сейчас.

Но, если вы ездите по Ярославскому шос-
се, вы наверняка не видели там никакого 
нового торгового центра. 

Дело в том, что компания «Георесурс» 
ведет строительство этого объекта без 
единого разрешения. Вообще. Без разре-
шения на строительство, без экспертизы 

проектной документации, без результа-
тов инженерных изысканий.

В июне 2015 года «Георесурсу» было вы-
несено предписание о том, что наруше-
ния требуется устранить в течение 20 
дней. Но вместо того, чтобы по-
лучить нужные документы или 
оспорить факт предписания 
(если оно незаконно), фирма 
Артема Чайки просто продол-
жила строить как ни в чем не 
бывало. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА ИДЕТ БЕЗ РАЗРЕШЕ-
НИЯ, НО ПРЕДПИСАНИЯ ОБ 
УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ 
АРТЕМ ЧАЙКА НЕ СПЕШИТ 
ВЫПОЛНЯТЬ 

В конце августа Арбитражный 
суд Московской области при-

влек «Георесурс» к административной 
ответственности и в связи со всеми нару-
шениями приостановил стойку торгового 
центра на 3 месяца.

Если «Георесурс» и в этот раз не проигно-
рирует строительное законодательство, 
то работы по строительству ТЦ «РИО» 
должны возобновиться как раз тогда, ког-
да выйдет это расследование, то есть в 
начале декабря 2015 года. 

Кирпич. Сибирский элемент
Справедливости ради стоит заметить, что 
мы не первые, кто обратил внимание на 
бизнес Артема Чайки. Все вышеперечис-
ленные активы уже так или иначе были 
упомянуты СМИ в связи с его именем. 

Все названные компании относительно 
новые, они набирали обороты уже после 
2010 года. Нам стало любопытно, чем же 
Артем Чайка занимался раньше: после 
захвата судов у Верхнеленского речного 
пароходства, но до соляного и песочного 
бизнеса. 

Нам удалось по крайней мере частично 
ответить на этот вопрос. Артем Чайка за-
нимался кирпичом. 

Сначала мы нашли патент на кирпич. 
Оформлен лично на Артема Чайку. Нас 
весьма удивила эта находка.

7 июля 

2015. 

Сайт 

прокура-

туры Ка-

лужской 

области
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Потом мы нашли еще несколько патентов 
Артема, связанных с обжиганием и суш-
кой кирпича.

АРТЕМ ЧАЙКА ОКАЗАЛСЯ СЧАСТЛИ-
ВЫМ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЕЩЕ И НЕСКОЛЬ-
КИХ ПАТЕНТОВ НА КИРПИЧ

Оказывается, до 2010 Артем Чайка был 
единоличным владельцем крупнейшего 
в Сибири кирпичного завода «Сибирский 
элемент».

Это по-настоящему семейный бизнес. 
Согласно информации с официального 
сайта, «Сибирский элемент» — это хол-
динг, включающий в себя «Сибирский 
элемент — Строительную компанию» и 
«Сибирский элемент — Ренту».

Владельцем первой компании, ныне 
ликвидированной, был Игорь Чайка.

Второй компанией с 2007 по 2009 год 
владел Артем Чайка, но позже передал ее 
маме — Елене Чайке. 

ООО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕМЕНТ» — ХОЛ-
ДИНГ, КОМПАНИИ КОТОРОГО ПРИ-
НАДЛЕЖАЛИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ АРТЕ-

МУ И ИГОРЮ ЧАЙКАМ, А ТАКЖЕ ИХ 
МАМЕ — ЕЛЕНЕ ЧАЙКЕ

«Сибирский элемент — Рента» потом уч-
редила дочернее предприятие в Калуге 
«Сибирский элемент — Рента-К». Именно 

она сегодня и добывает песок на Обухов-
ском месторождении. 

Юридический бизнес
Последней бизнес-стезей Артема Чайки 
является юриспруденция. Вообще Ар-
тем по образованию юрист, к тому же 
он учредитель двух юрфирм — «Лигал 
Консалтинг» и «Чаадаев, Хейфец и пар-
тнеры». 

Компания «Лигал Консалтинг» нам уже 
встречалась. Ею руководит Геннадий 
Егиян, эксперт морского права, управ-
ляющий также ООО «Стилан» и «Эл 
Си Шиппинг». Как мы помним, обе эти 
конторы участвовали в похищении су-
дов из Верхнеленского пароходства.

О работе «Чаадаева, Хейфича и пар-
тнеров» нам ничего не известно. Разве 
только то, что Артем активно участву-
ет в работе бюро — по крайней мере, в 
этом нас уверяет совладелец компании: 

Непонятно, чем Артем Чайка может по-
мочь и какими языками он владеет. Как 
мы помним, он не знает английского и 
на занятиях в Сколково сидит с личным 
переводчиком.

РЕЗЮМЕ

— Артем Чайка выжал все воз-
можное из своего положения сына 
генпрокурора. История любого его 
«бизнеса» — это история о том, как 
удачно он воспользовался связями 
отца. С помощью ресурсов Юрия 
Чайки Артем не  только присвоил 
активы Верхнеленского пароход-
ства, но и завладел многомиллион-
ными предприятиями по всей Рос-
сии, некоторые из которых прежде 
принадлежали государству. 

— Основой бизнеса Артема Чайки 
является поддержка сотрудников 
органов прокуратуры. Они соз-
дают благоприятные условия для 
семейных компаний Чаек — обе-
спечение победы на конкурсах, за-
пугивание и устранение конкурен-
тов. В обмен чиновники получают 
продвижение по службе и иммуни-
тет от преследования. Бизнес-мо-
дель сына генерального прокурора 
построена на преступной помощи 
коллег отца, и без этой помощи 
бизнес Артема Чайки не смог бы 
существовать. 
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ЧАЙКА. ЧАСТЬ V (ИГОРЬ)
Расследование о семейном бизнесе Чаек 
было бы неполным без рассказа о Иго-
ре Чайке, младшем сыне генпрокурора. 
Известность к нему пришла в 2014 году, 
когда он неожиданно был назначен на 
должность советника губернатора Мо-
сковской области по вопросам культуры, 
молодежной политики и спорта.

Игорь Чайка кажется обычным чинов-
ником-урбанистом — он занимается 
организацией фестивалей, ярмарками, 
скамейками и озеленением парков. 
Даже должность свою молодой чинов-
ник занимал на общественных началах, 
то есть без зарплаты. 

На самом деле это впечатление обман-
чиво. Игорь Чайка — важнейшее звено 
семейного бизнеса генпрокурора, он 
контролирует компании с оборотом в 
300 млрд рублей и полностью инкор-
порирован в бизнес старшего брата. Да 
и собственные дела у Игоря Юрьевича 
идут недурно. Его увлечение урбани-
стикой и благоустройством на самом 
деле объясняется тем, что именно в 
этих сферах он зарабатывает деньги — 
через фирмы, принадлежащие ему на-
прямую или подкронтрольные ему. 

Впрочем, между бизнесами братьев 
Чаек есть важное различие. Если стар-
ший брат Артем, не церемонясь, рей-
дерски захватывает интересные ему 
активы, то младший, Игорь, выбрал 
другую модель — он зарабатывает на 
господрядах. 

Неудачливый чиновник 
В начале 2014 года, когда Игорю Чайке 
только исполнилось 25 лет, он был на-
значен советником губернатора Мо-
сковской области Воробьева по вопро-
сам культуры, туризма, молодежной 
политики и спорта. 

Сразу после назначения Игорь Чайка 
дал подробное интервью, из которого 
становится известно, что он бизнесмен 
с опытом (со второго курса в серьезном 
бизнесе!) и планирует революционный 
прорыв в подмосковном благоустрой-
стве. 

Игорь анонсировал несколько крупных 
проектов — культурные мероприятия 
общероссийского масштаба, парки и 
набережные по всей области, фестива-
ли и велодорожки. Все это — на частные 
инвестиции, привлечением которых 
Игорь Чайка собирался заниматься. 

Следующие два года можно было чи-
тать об успехах Игоря Юрьевича. Боль-
ше всего он гордится своей ролью в 
организации празднования 700-летия 
Сергия Радонежского в Сергиевом По-
саде.

В 25 ЛЕТ ИГОРЬ ЧАЙКА СТАНОВИТ-
СЯ СОВЕТНИКОМ ГУБЕРНАТОРА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ

“Свой главный тест я прошел в прошлом 
году, когда было 700-летие преподоб-
ного Сергия Радонежского. Мероприя-
тие длилось 7 дней, было 300 000 па-
ломников, было все руководство нашей 
страны. Я полгода готовил это событие, 
5 дней жил на территории Сергиева По-
сада. Каждый день с утра до ночи…"
И. Чайка, интервью ТК «Дождь»

По результатам празднования Игоря 
Чайку наградили знаком патриарха в 
качестве благодарности за участие в 
подготовке. Для младшего Чайки это 
особенный проект: он, как выяснилось, 
человек очень набожный. На его руке 
красуется браслет-четки (комбоскини), 
сплетенные монахами с Афона. Кроме 
того, Игорь вместе с папой ежегодно по-
сещает Афон — как мы знаем, живет там 
в келье и духовно заряжается.

Заслуживает внимания и другой, очень 
оригинальный проект Игоря. Он продви-
гал в области так называемые «библио-
мобили» — то есть обычные грузовики, 
где вместо морозильной камеры — по-
мещение с книгами. Они колесят по де-
ревням и селам и представляют собой 
нечто среднее между читальным залом 
и интернет-кафе. В Подмосковье было 
выделено более 200 миллионов рублей 
на этот проект и даже был проведен 
флэшмоб с лозунгом «Забудь про одино-
чество!».

Игорь 

Чайка
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О проектах Игоря Чайки можно писать 
бесконечно. Каждый из них поражает 
полетом мысли и степенью бесполез-
ности. 

Но если посмотреть внимательно на де-
ятельность Чайки в Московской обла-
сти, становится заметно, что на особом 
счету у него город Клин. Именно в Кли-
ну реализовывались самые эффектные 
проекты Игоря Чайки. Из Клина Чайка 
собирался делать «подмосковный Заль-
цбург» с Чайковским вместо Моцарта.

Игорь Чайка разработал целый бренд-
бук города и внедрил новый слоган: 
«Клин — звучит!»

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПРО-
ЕКТОВ ИГОРЯ ЧАЙКИ СТАЛО СОЗДА-
НИЕ БРЕНД-БУКА И ЗВУКОВОЕ ЗОНИ-
РОВАНИЕ ГОРОДА КЛИН

“Мы можем сделать Клин единствен-
ным городом в России, где осуществля-
ется звуковое зонирование территории: 
зона абсолютной тишины, зона джаза и 
так далее." 
И.Ю. Чайка, июль 2014

АДМИНИСТРАЦИЮ КЛИНА СЕГОДНЯ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ФИГУРАНТ ЗНАМЕНИ-
ТОГО «ИГОРНОГО ДЕЛА». МЭР КЛИ-
НА — ЖЕНА ДРУГОГО ФИГУРАНТА

В 2014 году город Клин возглавила 
Алена Сокольская. Сокольская — жена 
бывшего клинского прокурора, а поз-
же зампрокурора Москвы Александра 
Козлова. Козлов тоже проходил по 
делу о подмосковных казино, но офи-
циально фигурантом не стал. Согласно 
показаниям, данным в суде, роль Коз-
лова сводилась к заблаговременному 

оповещению владельцев подпольных 
залов о грядущих проверках. Козлову 
обвинений не предъявили, и его карье-
ра ничуть не пострадала — с 2012 года 
по сегодняшний день он является про-
курором Тульской области. То есть су-
пруг главы района, в котором работает 
Игорь, — подчиненный его отца.

МУЖ ГЛАВЫ КЛИНСКОГО РАЙОНА — 
ПОДЧИНЕННЫЙ ЮРИЯ ЧАЙКИ

Должность главы администрации Кли-
на занимает Эдуард Каплун. Он быв-
ший прокурор города Клин, тоже фигу-
рант дела о крышевании подмосковных 
казино. В отличие от Козлова, он по 
делу проходит отнюдь не формально. 
Против Каплуна было возбуждено уго-
ловное дело о взяточничестве, в 2011-м 
он был объявлен в международный ро-
зыск, скрывался в Израиле, но вскоре 
добровольно вернулся в Россию и дал 
показания в СК. Дело закрыли, Каплуна 
отпустили обратно в Клин.

Все эти люди, возглавляющие сегодня 
Клин, хорошо знакомы со старшим бра-
том Игоря Чайки — Артемом. Вероятно, 
именно этим объясняется тот факт, что 
Игорь сконцентрировал свою урбанист-
скую активность в Клину. Для чиновни-
ков, руководящих Клином, семья Чаек 
с очевидностью находится на особом 
счету. 

С сожалением вынуждены констати-
ровать, что чиновник из Игоря Чайки 
не вышел. В феврале 2014 года Игорь 
вполне четко представлял свою даль-
нейшую карьеру. Он собирался прора-
ботать советником 6 месяцев, а потом 
занять пост заместителя губернатора 
Московской области.

ДЕЛО О НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ПОДМОСКОВНЫХ КАЗИНО

Один из самых громких анти-
коррупционных процессов за 
последние десять лет. Вскоре по-
сле запрета в России игорного 
бизнеса в Подмосковье начали 
появляться подпольные казино. 
Дело имело особый резонанс, так 
как выяснилось, что нелегальный 
игорный бизнес «крышевали» 
подмосковные прокуроры и со-
трудники МВД. 

Фигурантами дела стали 11 со-
трудников органов правопоряд-
ка, в том числе замглавы про-
куратуры Московской области 
Александр Игнатенко, прокурор 
Клина Эдуард Каплун, прокуро-
ры Ногинска, города Озеры, а 
также руководитель управления 
областной прокуратуры Дмитрий 
Урумов. Урумов пошел на сдел-
ку со следствием, кому-то были 
предъявлены обвинения, но сра-
зу отозваны в рамках амнистии. 
Игнатенко был экстрадирован из 
Польши и заключен под стражу. 

Пожалуй, самым громким скан-
далом в этом деле, стали пока-
зания некоего «засекреченного» 
свидетеля, выступавшего под 
фамилией Николаев. Свидетель 
утверждал, что координатором 
между хозяевами игровых залов 
и прокурорами, обеспечиваю-
щим «крышу», был сын генераль-
ного прокурора Артем Чайка. 

Несмотря на огромный резонанс 
дела и на громкие аресты, дело 
вскоре начало разваливаться. 
Игнатенко выпустили из СИЗО 
через полгода, еще раньше ам-
нистировали и отпустили и дру-
гих фигурантов. Обвинения были 
сняты даже с непосредственного 
владельца игорных клубов Наза-
рова. 

Генпрокуратура утверждала, что 
доказательств получения взяток 
прокурорами нет, а сам Чайка 
заявил:«Пора уже заканчивать с 
делом о подмосковных казино». 

Алена Сокольская 

(справа) и Алек-

сандр Козлов (в 

центре) в компании 

с Александром 

Игнатенко (экс-

зампрокурора 

Московской обла-

сти, единственный 

фигурант «игорного 

дела», остающий-

ся в СИЗО) на 

дне рождения 

«решалы» Ивана 

Назарова
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Признаемся, по прошествии года с этого 
интервью мы начали переживать. Игоря 
Юрьевича все не назначали и не назна-
чали. Еще полгода спустя оправдались 
самые страшные подозрения:

"Все это время [я] не прекращал зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью, и те проекты, которые у меня 
сейчас находятся в реализации или в ста-
тусе запуска, требуют ежедневного опе-
ративного сопровождения. И, конечно, у 
меня есть определенные обязательства в 
бизнесе. Поэтому, исходя из приоритет-
ности, я принял решение отказаться от 
должности зампреда правительства и 
пока работать в бизнесе"
Источник: http://mosreg.ru/

Игорь Чайка не драматизирует, когда го-
ворит об обязательствах в бизнесе. Они 
у него действительно есть, и достаточно 
серьезные. Как собственные, так и отно-
сящиеся к бизнесу брата. 

Детали госслужбы
Посмотрев новый бренд-бук города Клин, 
работу над которым курировал советник 
губернатора Московской области Игорь 
Чайка, мы, конечно, не могли не заинте-
ресоваться тем, кто его непосредственно 

создавал. Авторов мы нашли достаточно 
быстро. Компания под названием «ПК 
"Визуальные технологии"» хвастается 
разработкой этого бренд-бука на своем 
сайте.

БРЕНД-БУК ГОРОДА КЛИН РАЗРАБА-
ТЫВАЛА ПК «ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ», ЧЬЕЙ РУКОВОДСТВО АФФИЛИ-
РОВАННО С ИГОРЕМ ЧАЙКОЙ

Вот как они описывают свою работу с чи-
новниками города Клина и Московской 
области:

Создается впечатление, что эта компа-
ния четко выполнила все пожелания 
подмосковных чиновников и они оста-
лись ей крайне довольны. 

Советник губернатора Игорь Чайка не-
спроста так многократно упоминается в 
этих восторженно-хвалебных заметках. 
Как нам удалось выяснить, Чайка — на-
стоящий владелец и бенефициар компа-
нии «ПК Визуальные технологии». 

Факт своей связи с этой компанией Игорь 
Чайка сумел хорошо спрятать. На первый 
взгляд красногорская компания «ПК "Ви-
зуальные технологии"» к нему отношения 
не имеет, но это совсем не так. 

До конца 2013 существовала фирма ООО 
«Визуальные технологии», в которой у 
Игоря Чайки было 30%. Это совершенно 
другая компания с похожим названием.

Компанию ликвидировали в конце дека-
бря 2013 года. Это произошло примерно 
за месяц до назначения Игоря Чайки со-
ветником губернатора Московской обла-
сти. 

Директором ликвидированной фирмы 
был некий Комаров Леонид Константи-
нович.

Он покинул пост директора в конце 2012 
года, а в начале 2013-го стал генеральным 

директором созвучной компании ООО 
«ПК "Визуальные технологии"» — это как 
раз фирма, рисовавшая облик города 
Клин. 
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Директора Комарова и Игоря Чайку 
связывает тесные партнерские отно-
шения, выходящие за рамки бизнеса 
по облагораживанию городов. Он по 
сей день является директором фирмы 
«Т-Индустрия», тоже принадлежащей 
Чайке. Эта фирма в 2014 году за 3 милли-
арда рублей купила у РЖД крупнейшего 
производителя шпал — «БетЭлТранса» 
(эту историю мы расскажем ниже).

Под новым названием и с новыми но-
минальными собственниками Чайкина 
компания «ПК "Визуальные техноло-
гии"» выигрывает один за другим кон-
курсы на изготовление табличек, указа-
телей, дорожных знаков и т.д. 

Многие, например, наверняка видели 
эти таблички на Павелецком вокзале. 
Их, как выясняется, изготовила фирма 
сына генпрокурора:

В московском метро еще бывают осо-
бенные «раскрашенные» вагоны. Тоже 
Игорь Чайка!
Те, кто ездит на подмосковных электрич-
ках, тоже ежедневно сталкиваются с биз-

несом Игоря Чайки. «ПК "Визуальные 
технологии"» изготавливают указатели 
станций и даже «павильоны», в которых 
установлены автоматы по продаже биле-
тов. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ НА 
ВОКЗАЛАХ МОСКВЫ, ОСОБО ОФОРМ-
ЛЕННЫЕ СОСТАВЫ В МЕТРО — ЭТО 
ТОЖЕ ГОСЗАКАЗЫ ПК «ВИЗУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»

Помимо всего этого, 
«ПК "Визуальные 
технологии"» по-
ставляет таблички 
и указатели в Ми-
нобороны, домовые 

знаки в Петербурге и Краснодаре, выве-
ски для избиркома Ростовской области, 
МФЦ в Москве и дочерних предприятий 
Газрома и Транснефти. 

В своем желании похвастаться благодар-
ственными письмами на собственном 
сайте «ПК "Визуальные Технологии"» 
абсолютно забыли о конспирации и о 
том, что они якобы не имеют никакого 
отношения к упраздненной фирме сына 
генерального прокурора. На сайте выло-
жены благодарственные письма другому 
юридическому лицу — ООО «Визуальные 
технологии», принадлежащему лично 
Игорю Чайке.

Несмотря на то, что Игорь Чайка тща-
тельно постарался скрыть свою связь с 

«ПК "Визуальные технологии"», абсолют-
но очевидно, что эта компания просто 
анонимная реинкарнация той фирмы, ко-
торая раньше принадлежала ему же. Как 
видно из списка клиентов и отзывов на 
сайте компании, работают они преиму-
щественно на господряде. Счет выигран-
ных тендеров идет на сотни миллионов 
рублей.

Картель для благоустройства
Из единственного интервью Игоря Чайки, 
где он упоминает о своих бизнес-успехах, 
складывается достаточно скудное пред-
ставление о масштабе его деятельности. 
Он говорит о том, что занимается благоу-
стройством парков и созданием архитек-
турных образов городов. Никакой особой 
конкретики, создается ощущение, что это 
небольшой проектный бизнес. 

В первый раз мы столкнулись с бизнесом 
Игоря, когда писали заметку о скейтпарке 
в Останкино в сентябре 2014 года. Смеш-
ная ситуация: Собянин приехал откры-
вать скейтпарк, вышел хвалебный сюжет, 
а через 3 дня парк закрыли. Скейтеры 
были ужасно недовольны качеством по-
стройки скейтпарка, а позже выяснилось, 
что скейтпарк должны были открыть еще 
год назад, в 2013-м. То есть подрядчик 
не только построил объект плохого каче-
ства, но и сделал это на год позже, чем 
планировалось.

Подрядчик, построивший за 210 миллио-
нов рублей скейтпарк, в котором нельзя 

Благодар-

ственное 

письмо с 

сайта ООО 

«ПК "Ви-

зуальные 

техноло-

гии"» www.

vizteh.ru
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кататься, называется ООО «СитиСтрой-
Сервис». Эта компания зарегистрирова-
на в Калининграде, у нее нет сайта, как 
и какого-либо опыта в создании скейт-
парков. Но при этом «СитиСтройСервис» 
выигрывает господряды на суммы около 
2 миллиардов рублей в год. 

Для небольшой калиниградской фирмы 
такой объем госзаказа в Москве крайне 
необычен. Мы начали искать, кто же та-
кой важный может скрываться за номи-
нальным владельцем фирмы Денисом 
Галаганом и нашли. Игоря Чайку. 

НЕБОЛЬШАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ФИРМА ООО «СИТИСТРОЙСЕРВИС», 
ПОЛУЧИЛА ГОСПОДРЯДЫ НА СУММУ 
ОКОЛО 2 МЛРД 

Схема становится прозрачной и понят-
ной, если проанализировать все 36 тен-
деров, в которых «СитиСтройСервис» 
когда-либо участвовал. При вниматель-
ном рассмотрении, оказывается, что у 
этой компании есть 3 постоянных «кон-
курента». 3 фирмы, с которыми «Сити-
СтройСервис» постоянно «соревнуется» 
за господряды в самых разных областях 
(от строительства дорог до информаци-
онного сопровождения проектов) и реги-
онах России.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО «СИ-
ТИСТРОЙСЕРВИС», 
«БАЛТИКСТРОЙ-
КОМПАНИ» И «НА-
В И ГА Ц И О Н Н Ы Е 
РЕШЕНИЯ» ТАКЖЕ 
ДЕЙСТВУЮТ В ИН-
ТЕРЕСАХ ЧАЙКИ

Другие три компа-
нии — ООО «Бал-
тикСтройКомпани», 
ООО «Инновации 

света» и ООО «Навигационные решения» 
(переименован в «Городская среда»). В 
разных комбинациях эти 4 компании по-
участвовали в 14 конкурсах на сумму бо-
лее 2.5 миллиардов рублей. 
У нас не вызывает сомнений тот факт, что 
эти четыре компании не просто аффили-
рованы друг с другом — они по сути одна 
компания. Эти фирмы чувствуют себя на-
столько уверенно, что даже не особенно 
маскируют свои связи. Вот несколько 
примеров. 

Посмотрим на адреса филиалов:

ВСЕ ПОБЕДЫ «СИТИСТРОЙСЕРВИС» 
ОДЕРЖАЛ В ТЕНДЕРАХ С ОДИНАКОВЫ-
МИ УЧАСТНИКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫ-
МИ ПО ОДНОМУ ЮРАДРЕСУ

Три из четырех ком-
паний делят одни и те 
же адреса в Москве. 
Четвертая компания 
«Инновации света» 
ни с кем ничего не 
делит — она полно-
стью принадлежит 
Игорю Чайке и заре-
гистрирована по его 
домашнему адресу в 
ведомственном доме 
по улице Рочдель-
ская. Собственником 
квартиры в 200 м² в 
этом элитном доме 

Игорь стал в 15 лет. 

Другое интересное совпадение. 

На сайте headhunter.ru четыре компании, 
которые мы обвиняем в картельном сго-
воре, рекламируют вакансии друг друга.
Двигаемся дальше. С сайта фестиваля 
ландшафтной архитектуры мы узнаем, 
что на три компании картеля («Иннова-
ции света», «СитиСтройСервис» и «Бал-
тикСтройКомпани») работает один и тот 
же архитектор.

Ну а следующая находка вообще объеди-
няет героев нескольких глав нашего рас-

следования. Мы нашли портфолио интер-
нет-дизайнера, которая делала сайты для 
всех 4-х компаний картеля, а также для 
других фирм Игоря Чайки и даже его бра-
та Артема Чайки.
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На момент публикации расследования 
картинки с  сайта удалены. Скриншоты 
портфолио сделаны 19 ноября 2014 года 
с кэш-версии сайта дизайнера Оксаны 
Коршуновой.

ЧЕТЫРЕ КОМПАНИИ РЕКЛАМИРУЮТ 
ВАКАНСИИ ДРУГ ДРУГА, НАНИМАЮТ 
ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ АРХИТЕКТОРОВ И 
ДИЗАЙНЕРОВ

Доказательств того, что четыре компании 
между собой тесно связаны, еще много. 
Их учредители и директора меняются 
между собой, создают совместные фир-
мы, продают друг другу доли. Для любо-
го, кто потратит пару часов на прочтение 
открытых источников, это очевидно.

Но не для Федеральной антимонополь-
ной службы, органа, обязанного предот-
вращать случаи картельного сговора.

В сентябре 2013 года ФАС рассмотрела 
жалобу одного из претендентов на озе-
ленение парка Останкино, которого не 
допустили к конкурсу на первый этап ра-
бот еще в 2012 году. К участию допустили 
только четыре известные нам компании. 
«СитиСтройСервис» победил. Текст са-
мой жалобы нам недоступен, однако из 
опубликованного решения ФАС мы узна-
ем удивительные вещи.

Например, что все четыре компании по-
дали заявки на участие в тендере с одно-
го IP-адреса:

Или что ФАС не удосужилась проверить 
выписку из ЕГРЮЛ и обратить внимание 
на то, что бывшие адреса и адреса филиа-
лов четырех компаний совпадают.

Не заметив вообще никакого подвоха и 
не усмотрев никакой связи между юрли-
цами, чиновники из ФАС установили, что 
конкурс прошел нормально и нарушений 
нет. Таким образом «СитиСтройСервис» 
выиграл контракт на 711 миллионов ру-
блей, а репутация четырех картельщиков 
осталась непоколебимой. 

Благодаря жуликоватым и некомпетент-
ным действиям ФАС, компания «Сити-
СтройСервис» еще год спустя выиграла 
конкурс и на второй этап озеленения 
Останкино — в этот раз на 1,3 миллиарда 
рублей. Для этого опять же был организо-
ван картельный сговор с участием все тех 
же четырех фирм. 

Если сложить эти два конкурса на озе-
ленение с подрядами на проектировку 
и скейтпарком, то в одном только парке 
Останкино участники картеля сумели за-
работать 2,2 миллиарда рублей.

Из всех номинальных учредителей четы-
рех компаний, вступивших в картельный 
сговор, выделяется Александр Цуркан. 

Помимо того, что он 
владелец «Навига-
ционных решений» 
и директор Чайки-
ной фирмы «Трапе-
за на пару», у него 
есть еще одна ком-
пания — ООО «Хар-
тия». Эта фирма не-
давно выиграла два 

пятнадцатилетних контракта на вывоз 
мусора в двух округах Москвы на беспре-
цедентную сумму 42 миллиарда рублей. 
Никому не известный бизнесмен Цуркан 

монополизировал 
рынок вывоза мусо-
ра вместе с компа-
ниями Тимченко и 
Абрамовича.

С «Инновациями 
света» все понятно, 
они напрямую при-
надлежат Игорю 

Чайке. Но у нас не вызывает сомнений, 
что «СитиСтройСервис», «БалтикСтрой-
Компани» и «Навигационные решения» 
действуют также в его интересах. Он — то 
самое звено, логично связывающее ком-
пании-участниц картеля. Наши догадки 
подтверждаются недавним расследова-
нием «Ведомостей», которые выяснили, 
что все формальные учредители ком-
паний из картеля — давние знакомые и 
партнеры сына генерального прокурора. 
Как раз те люди, с которыми Игорь Чай-
ка занимался бизнесом на втором курсе 
института. 

Шпалы и РЖД. 
На помощь брату
Пожалуй, самый неожиданный бизнес 
Игоря Чайки, категорически не вписы-
вающийся в его увлечение парками и 
урбанистикой, — это доля в крупнейшем 
российском производителе бетона и 
шпал ОАО «БетЭлТранс» («БЭТ»). Ком-

пания включает в себя 9 заводов железо-
бетонных шпал и производит около 95% 
всего их количества в России. Об этой 
инвестиции младшего сына генерального 
прокурора СМИ писали с удивлением — 
он только-только был назначен советни-
ком губернатора Московской области по 
культуре и несколько месяцев спустя при-
обрел долю в производителе шпал. 

В любом случае, покупка 25-летним сы-
ном генерального прокурора, к тому же 
занимающим должность чиновника, ак-
тива стоимостью 3 миллиарда рублей не 
может не вызывать вопросов. 

Однако если поместить эту покупку в 
контекст, она становится гораздо менее 
удивительной. 

«БетЭлТранс» был создан РЖД вместе с 
тремя другими компаниями — «ТрансВуд-
Сервис», «Новосибирским стрелочным 
заводом» и «Первой нерудной компани-
ей». Эти дочерние предприятия произво-
дят материалы верхнего строения желез-
нодорожных путей. 



43 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование
Контекст, в который следует поместить 
эту покупку, заключается в том, что брат 
Игоря, Артем Чайка, двумя месяцами ра-
нее купил у РЖД 75% «Первой нерудной 
компании».

ИГОРЬ ЧАЙКА ВЛАДЕЕТ ДОЛЕЙ В ОАО 
«БЕТЭЛТРАНС» — КРУПНЕЙШЕМ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕ ШПАЛ

Таким образом у братьев Чаек оказались 
доли в двух из четырех ключевых для 
РЖД активов. Один производит щебень, 
необходимый для строительства путей, 
а другой — шпалы. 

Что касается конкурса на покупку, тут 
все прошло в «лучших традициях» за-
хвата активов старшим сыном генпроку-
рора Артемом. Недопущенные крупные 
игроки рынка и абсолютно фиктивный 
тендер, на котором конкуренцию изо-
бражали две компании, тесно связанные 
друг с другом. 

В конкурсе РЖД участвовали фирмы 
«Т-Индустрия» (на треть принадлежит 
Игорю Чайке) и никому ранее не извест-
ный «А-Терминал». Даже названия этих 
компаний наталкивают на мысль, что 
между ними много общего. 

Если собственников первой опреде-
лили сразу (30% у Артема Чайки и 
70% у голландской компании Spoor 
Structuur Investering B.V. ), то владельцев 
«А-Терминала» установить было слож-
но — в заявке отсутствовали какие-либо 
реквизиты этого юрлица. 

При ближайшем рассмотрении оказа-
лось, что «А-Терминал» тоже принадле-
жит голландской компании, но другой, 
Danilex B.V. Удивительно совпадение. 
Что за интерес голландских инвесторов 
к активам РЖД? 

КОНКУРС НА ПОКУПКУ «БЕТЭЛТРАН-
СА» БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН С НАРУШЕ-
НИЯМИ, КРУПНЫХ ИГРОКОВ НЕ ДО-
ПУСТИЛИ, ДВЕ ИЗ КОНКУРИРУЮЩИХ 
КОМПАНИЙ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО ОД-
НОМУ АДРЕСУ

А если посмотреть еще 
ближе, оказывается, 
что и адрес у двух до-
пущенных к конкурсу 
компаний один и тот 
же.

Мы проверили в реестре юридических 
лиц Нидерландов обе компании — Spoor 
Structuur и Danilex. Выяснилось, что со-
впадают не только адреса: обе компании 
принадлежат одному и тому же голланд-
скому трасту.

Таким образом, в конкурсе за ключевой 
актив РЖД единственными допущенны-
ми участниками стали две никому не из-
вестные фирмы, принадлежащие одному 
и тому же владельцу — голландскому ано-
нимному трасту. 

Единственным реальным физлицом 
в этой сделке является Игорь Чайка, 
партнер Spoor Investering по фирме 
«Т-Индустрия». Очевидно, что конкурс на 
покупку «БетЭлТранса» был полностью 
фиктивным, никакой конкуренции не 
существовало и то, что победит именно 
«Т-Индустрия», на треть принадлежащая 

сыну генпрокурора, было известно зара-
нее. 

Игорю Чайке в этой афере была, види-
мо, выделена административная роль. 
Он должен был обеспечить победу 

«Т-Индустрии» в конкурсе — что он и вы-
полнил. Учитывая, что за два месяца до 
этого его брат на таком же фиктивном 
конкурсе купил за 5 млрд рублей другой 
ключевой актив РЖД, «Первую нерудную 
компанию», отношения с «Российски-

ми железными дорогами» у семьи Чаек 
были уже налажены. 

Кстати, в комплекте со шпалами Игорю 
досталась доля «БетЭлТранса» в «Милле-
ниум банке». Для ФБК этот банк на осо-
бом положении, он фигурировал в нашем 
расследовании об империи РЖД. В банке 
какое-то время председательствовала 
Наталья Якунина, жена Владимира Ива-
новича. 

У банков есть особое обязательство по 
раскрытию информации. Они должны 
предоставлять официальную отчетность 
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о списке лиц, под чьим контролем банк 
находится. Вот что «Миллениум банк» 
опубликовал в этом году.

На схеме владельцев «Миллениум бан-
ка» видно самого Игоря Юрьевича, а 
также акционера голландского траста. 
Им оказалась компания ТОО «Магнетик» 
— крупнейший производитель шпал в Ка-
захстане. 

Неотвеченными остаются много вопро-
сов. Что связывает детей генпрокурора с 
казахским бизнесом? Зачем РЖД устраи-
вать бутафорский тендер, разгонять всех 
конкурентов, чтобы продать свой страте-
гический актив иностранцам? 

Одно не вызывает сомнения — смысл по-
купки. Через полгода после продажи ак-
тива за 3 млрд рублей, РЖД заказало у 
«БетЭлТранса» шпал и бетонных изделий 
на 140 миллиардов.

Бизнес с «генералом Димой»
В рассказе про устранение конкурентов 
песочного бизнеса Артема Чайки в Ка-
луге мы вскользь упомянули компанию 
Игоря Чайки «Энкон». Через «Энкон» 
Игорь вместе с политиком и фотографом 
Олегом Митволем, а также со скандально 
известным бизнесменом Дмитрием Яку-
бовским («генерал Дима») владеют долей 

в «Сити Лэнд Групп». Другими инвестора-
ми выступают ВТБ. 

Про этот бизнес из-
вестно немного — 
наверняка мы зна-
ем, что учредители 
контролируют через 
него колоссальные 
активы. На балансе 
этой компании 8000 
гектар (это больше, 
чем весь ЦАО) земли 
в Ступино и Можай-
ске общей стоимо-
стью 150 миллиар-
дов рублей.

Юридические услуги
Как и старший брат Артем, Игорь тоже 
юрист и у него так же есть собственная 
юридическая фирма. Даже две — в Рос-
сии и в Швейцарии. Об обеих этих фир-
мах мы уже рассказывали в предыдущих 
главах. 

Швейцарская юридическая контора FT 
Conseils, которая сопровождает семей-
ные дела Чаек в Швейцарии, до мар-
та этого года частично принадлежала 
Игорю Чайке. В главе про Швецарию 
мы рассказывали об этой фирме и о ее 
управляющем, известным 
тем, что он решил имми-
грационные вопросы для 
криминального авторитета 

Михася. 

В марте 2015 
года Игорь 
свою долю в 
этой компании 
передал бра-
ту Артему. На 
всякий случай 
п о д ч е р к н е м 
еще раз, что, по нашему мне-
нию, фирма грубым образом 
нарушает швейцарское кон-
трольно-финансовое законо-
дательство и помогает детям 

российского чиновника от-
мывать незаконно получен-
ные средства за рубежом. 

Что касается российской 
фирмы,то и с ней мы уже 
знакомились. Российская 
юрконтора Axio Legal (ООО 
«АЛГ») сейчас находится 
на стадии ликвидации, но 

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ

Формально Игорь Чайка свою 
долю переоформил. Новым соб-
ственником стал Александр Вла-
димирович Пономарев. Функция 
Пономарева исключительно но-
минальная. На него Игорь Чайка 
ранее оформлял несколько дру-
гих своих бизнесов («Трапеза на 
пару», «Деалса» (брокер), «Ар-
тэль» (обувь), «Хаттон» (обувь и 
текстиль). 

Самый интересный факт об Алек-
сандре Пономареве — то, что он 
брат Юрия Пономарева, с кото-
рым мы уже знакомились в части 
о Верхнеленском речном пароход-
стве. Александр, как выясняется, 
помогает не только Игорю Чайке, 
но и Артему. 

Александр Пономарев был гене-
ральным директором фирмы-ак-
ционера «Эл. Си. Шиппинг». Это 
та самая контора, через которую 
Артем Чайка в 2004—2005 годах 
выводил из собственности Верх-
неленского речного пароходства 
суда класса река-море. 

ООО «Флоранс», возглавляемая 
Александром Пономаревым, в это 
время принадлежала его брату 
Юрию Пономареву.
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раньше наполовину принадлежала Иго-
рю Чайке. Директор и новая владелица 
этой фирмы Елизавета Березина сыграла 
важную роль в бизнесе старшего сына 
генпрокурора Артема Чайки. Она являет-
ся учредительницей ООО «Галит» (пере-
именована в «Экопродпром»), фирме, 
которая составила фиктивную конкурен-
цию Артему Чайке на конкурсе за право 
разработки Воробьевского месторожде-
ния соли.

Хочется отдельно упомянуть директора 
фирмы «Галит»/«Экопродпром» Алек-
сандра Китаева. 

ИГОРЬ ЧАЙКА ЗАНИМАЕТСЯ И ЮРИ-
СПРУДЕНЦИЕЙ СОВМЕСТНО С ПАР-
ТНЕРШЕЙ БРАТА. ЕЛИЗАВЕТА БЕРЕ-
ЗИНА ПОМОГАЛА АРТЕМУ ЧАЙКЕ 
ПОЛУЧИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ВОРОБЬЕВ-
СКИМ МЕСТОРОЖДЕНИЕМ СОЛИ

К бизнесу Игоря он имеет мало отноше-
ния, но ему мы обязаны жемчужиной 
нашего расследования. Китаев являет-
ся учредителем спортивного мотоклуба 
«Железные птицы».

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ

Байкеры предпочитают называть 
себя по-английски — Iron Birds — и 
гоняют на мотоциклах вот с такой 
символикой. 

Посмотрев на логотип, вы, скорее 
всего, подумаете, что мы все это 
выдумали, такого не бывает и мы 
выдаем желаемое за действитель-
ное. 

Но нет.  Артем Чайка — байкер. У 
него есть собственный клуб, ко-
торый мало того что называется 
«Железные птицы», так еще и на 
логотипе у него красуется огром-
ная чайка с хищным желтым гла-
зом. 

Наши герои слу-
чайно попали в 
кадр белорусско-
го канала. Вот 
Артем при пол-
ной амуниции 
на открытии мо-

тосезона в Минске в апреле этого 
года.

Страсть к мотоциклам, конечно, не 
является преступлением, но мы не 
могли обойти молчанием этот эпи-
зод биографии Артема Чайки.

РЕЗЮМЕ

Младший сын генпрокурора Игорь 
Чайка в 27 лет имеет многомилли-
ардный бизнес, полностью завя-
занный на госконтракты. С 25 он 
выигрывает господряды по всей 
стране — от оснащения олимпий-
ских дорог до высаживая дере-
вьев в столичных парках. Он уже 
попробовал себя в роли чинов-
ника, но разочаровался в обще-
ственной деятельности и вернулся 
в бизнес. Наравне с Артемом он 
ключевое звено коррупционной 
системы семьи генпрокурора. 

Вместе Артем и Игорь Чайка кон-
тролирует ключевые активы — ты-
сячи гектар земли, песчаные ка-
рьеры и соляные месторождения, 
щебеночные, кирпичные и бетон-
ные заводы. Они на особых усло-
виях присваивают государствен-
ную собственность и наживаются 
на госзаказах. Все это возможно 
благодаря покровительству их 
отца — генерального прокурора 
Юрия Чайки. Доходы, полученные 
незаконно, семья Чаек хранит в 
швейцарских банках и тратит на 
скупку зарубежной недвижимо-
сти — вилл на берегу моря, ро-
скошных гостиниц и домов в элит-
ных швейцарских поселках.

Источник: https://chaika.navalny.com

https://chaika.navalny.com/igor/
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Мы не достигли своей цели, если ваш 
личный вывод о прочитанном заключа-
ется в том, что мы разоблачили коррум-
пированную семью генерального про-
курора РФ. Для нас это скорее история 
о провале современного российского 
государства, о том, что в этом виде оно 
не может служить людям и выполнять 
поставленные перед ним цели. 

Невозможно на полном серьезе пред-
полагать, что «бизнес» прокурорской 
семьи со всеми его замечательными 
особенностями — от рейдерских захва-
тов до таинственных убийств, от госза-
каза до делового партнерства с бандой 
Цапков — мог остаться незамеченным 
политическим руководством страны, 
включая президента Путина. Да и оче-
видно, что внутри самой прокуратуры, 
Следственного комитета и ФСБ многие 
факты из нашего расследования хорошо 
известны. 

В этом и заключается проблема: все всё 
знают и молчат. Мало того, это и есть 
выбор власти: иметь прокурора, дела-
ющего бизнес с Цапками, лучше, чем 
прокурора честного. Зачем честному 
прокурору покрывать преступления кол-
лег-руководителей? А с коррумпирован-
ным всегда есть взаимный интерес. Для 
нас же все это оборачивается не просто 
роскошными дачами генералов и их сы-
новей, а порочностью правоохранитель-
ной системы в целом. 

Как может обычный человек добиться 
здесь правды? Предполагается ведь, что 
люди, наделенные большими полно-
мочиями, должны быть немного лучше, 
чем средний гражданин. Порядочнее, 
законопослушнее, внимательнее. У нас 
же получается, что на верхушке про-
курорской пирамиды сидят настоящие 
чудовища, совершившие более опасные 
преступления, чем 90% людей, находя-
щихся в тюрьмах. 

Мысль о борьбе с коррупцией выглядит 
просто смехотворной, если жена высо-
копоставленного прокурора ведет со-
вместный бизнес с женами бандитов и 
убийц. Эти люди погрязли в коррупции 
на порядок сильнее, чем всё остальное 
общество. Что они могут продемонстри-
ровать нам своим примером? 

Можем ли мы сейчас всерьез обвинять 
врачей, берущих деньги с пациентов, и 
требовать от них встать на путь исправле-
ния, когда главный надзирающий за за-
коном вовлечен в воровство и бандитизм 
такого масштаба, что и поверить сначала 
сложно? Фигуранты главного резонансного 
массового убийства последних лет («банда 
Цапков») зарабатывали деньги с руковод-
ством прокуратуры — на фоне этого любой 
гаишник-взяточник выглядит образцом для 
подражания. 

Представьте себе молодого человека, при-
шедшего на работу в прокуратуру, чтобы 
служить людям (не смейтесь, есть и такие). 
Много у него останется служебного рвения, 
когда он пару раз выполнит указания по-
мочь с рейдерским захватом, полученные 
от руководителя антикоррупционного (!) 
управления своего ведомства? Приличный 
человек в этой системе будет не просто 
белой вороной — он превратится в изгоя 
и либо будет выдавлен из нее, либо станет 
частью мафии.

Единственная функция этой системы — 
служить интересам коррумпированных 
чиновников. Это большая и непростая 
работа: покрывать «своих», наказывать 
«чужих». Открывать уголовные дела для 
врагов и закрывать для друзей. До нас, 
обычных людей, системе дела нет. Мы в 
лучшем случае досадная помеха в деле 
зарабатывания денег всеми доступными 
способами.

Это и есть провал государства. Мы имеем 
власть, ставшую не просто вредной дорого-
стоящей надстройкой, а средоточием всего 
самого аморального и бессовестного.

А закончим мы все равно на оптимистич-
ной ноте. Признать провал системы и ее 
порочность — первый шаг к созданию но-
вой системы. Мы разные люди с разным 
опытом и зачастую несовпадающими по-
литическими взглядами, но нас точно объ-
единяет то, что мы не согласны с установ-
лением в России «власти худших».

Россия и ее народ достойны нормальной 
власти и государства, где закон — это не 
«как повернешь, так и вышло», а установ-
ленное в общественных интересах прави-
ло, обязательное для всех — от студентов 
до прокуроров.

Вполне вероятно, что победить корруп-
цию полностью невозможно, но мы ве-
рим, что настанет время, когда она будет 
сокращаться, а не нарастать. Фонд борьбы 
с коррупцией стремится делать все, чтобы 
такие времена наступили быстрее.

Сейчас мы требуем немедленной отставки 
генпрокурора РФ Ю.Я. Чайки и всего руко-
водства генпрокуратуры, а также прове-
дения масштабного антикоррупционного 
расследования в отношении Юрия Чайки, 
Артёма Чайки, Игоря Чайки и остальных 
фигурантов этого дела.

Мы сделаем все, чтобы как можно больше 
граждан РФ узнало о нашем расследова-
нии и присоединилось к нашим требо-
ваниям. Будем рады, если вы поможете 
нам в этой работе. Наше будущее зависит 
только от наших усилий в настоящем и от 
личного вклада каждого в эти усилия.

Главное, что правда на нашей стороне, а 
значит, и победа за нами.

ЧАЙКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Люксембург, 05.12.2015 г.
Исх. 47/12
В Администрацию президента РФ
В Следственный  комитет России
В Государственную Думу РФ
В Генеральную прокуратуру РФ

ОБРАЩЕНИЕ

Европейский Союз независимых  журналистов, международный  журнал "Объектив" и Международное бюро  журналистских рас-
следований  Надежды Поповой  призывают высшие  должностные   лица Российской Федерации инициировать отставку генераль-
ного прокурора Юрия Чайки. Мы настаиваем  на тщательном рассмотрении дела семьи  генерального прокурора РФ Юрия Чайки. 
Полагаем, что факты,  опубликованные в  открытой печати, касающиеся  теневого бизнеса  и  нескромных объектов  недвижимости 
сыновей генерального прокурора Ю.Чайки, а также  заместителя  генпрокурора Геннадия Лопатина, соответствуют  действитель-
ности. Более того, по всей видимости, именно эта бизнес-империя, которая  выстраивалась не один год, мешает господину Чайке 
и его  ближайшему окружению, а также прокуратурам  на местах  осуществлять законную правоохранительную деятельность. По-
ясняем. Более двух лет редакция международного журнала "Объектив" просит Генеральную прокуратуру РФ дать комментарии и 
заключения по ряду острейших публикаций, в основном, расследований, в первую очередь, по атомной теме. 

Мы тщетно ждали реакции Генеральной прокуратуры  на материалы "Форель  для господина Амано", "Чертик из ядерной  табакер-
ки", "Сага о рваном  ядерном реакторе", "Кот" в ядерном мешке" и др. К сожалению, кроме банальных отписок из ведомства Чайки 
ничего не получает. Третий год редакция просит  пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ вмешаться в дело тюменского пред-
принимателя Алексея Шмидта и в дело московского бизнесмена Сергея Якунина.Алексей Шмидт пережил не  только рейдерский 
захват своего бизнеса с ведома и попустительства  прокуратуры Тюменской области, но и пережил  несколько покушений на свою 
жизнь. В итоге А.Шмидт вместе с семьей вынужден был уехать за границу.  Москвич Сергей Якунин  тоже оказался в котле  рейдер-
ского захвата предприятия АТОММАШ с попустительства прокурора Ростовской области.  Якунин до сих пор  надеется на помощь 
Генеральной прокуратуры, но исправно получает оттуда отписки. Стратегически важное предприятие АТОММАШ разграблено, до-
статочно упомянуть, что  новые ядерные реакторы в процессе  рейдерского захвата продавались по цене металлолома. Прокуроры 
снова решили остаться в стороне.

Далее. Редакция получает немало писем о безобразной работе не только Генеральной прокуратуры, но и  подразделений  ведом-
ства в  разных регионах России. Прокуроры повсеместно устраняются от исполнения своих  обязанностей, предпочитая играть в 
бумажную карусель.  И повсеместно -участие прокуроров в неких бизнес-проектах, которые приносят баснословный доход.  Нали-
цо - организованное преступное сообщество (ОПС) под крышей Генеральной прокуратуры России. Другой вывод сделать сложно.

Редакция неоднократно обращалась - по всем  острым публикациям - расследованиям - в Следственный комитет России, лично к 
генералу А. Бастрыкину. Редакция  несколько раз  обращалась в Администрацию президента, в пресс-службу В.Путина. Редакция 
несколько раз  обращалась в Правительство РФ, в пресс-службу Д. Медведева. Всеобщая тишина и молчание.  А ведь  генеральный 
прокурор Ю.Чайка получал от нас информацию  - в том числе  - и по аварийности ядерных  объектов (Ленинградская, Калининская 
атомная станции), по уводу бюджетных средств (проект "Прорыв", строительство плавучей атомной станции "Академик Ломоно-
сов"). Но мер никаких  не предпринималось, по всей видимости, потому, что у генерального прокурора  есть  другие (теперь понят-
но какие) важные  дела. Но чем опасно такое молчание и непринятие мер прокурорского  реагирования?  Из-за  бездеятельности 
Генеральной прокуратуры  и лично Ю.Чайки возможна  масштабная ядерная авария. И она уже не за горами, потому что г-н Чайка 
прикрывает, в том числе, и информацию  об аварийности на атомных объектах. Хочется  надеяться, что после  публикаций подроб-
ностей о криминальном бизнесе семьи  генерального прокурора Чайки российские власти примут однозначное решение.
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Luxembourg, 05.12.2015
Ex. 47/12
Тоthe Presidential Administration of the Russian Federation
The Investigative Committee of Russia
The State Duma of the Russian Federation
The Prosecutor General’s Office

AN APPEAL

The European Association of Independent Journalists, an international socio-political magazine “OBJECTIVE” as well as Nadezhda Popova’s 
International Bureau of Journalistic Investigations urged senior officials of the Russian Federation to initiate the resignation of Prosecutor 
General Yuri Chaika. We insist on a detailed examination of the case of the family of the Russian Federation Prosecutor General Yuri 
Chaika. We believe that the facts published in the press concerning the shady business and indiscreet properties of Prosecutor General 
Yuri Chaika’ssons as well as Deputy Prosecutor General Gennady Lopatin to be true. Moreover, most likely, it is this business empire, which 
was being built for more than a year, prevents Mr. Chaika and his entourage, as well as prosecutors in the field to carry out a legitimate 
law enforcement.For clarification. For more than two years, the edition of the international magazine “OBJECTIVE” requests the Prosecutor 
General of the Russian Federation to provide comments and opinions on a number of critical articles, in general, investigations, primarily on 
the atomic topic.We waited in vain for the reaction of the General Prosecutor’s Office on materials such as: «Форель для господина Ама-
но», «Чертик из ядерной табакерки», «Сага о рваном ядерном реакторе», «Кот» в ядерном мешке» and others. Unfortunately, except 
banal formal replies from Chaika’sagencies we received no proper reply. It is for the third yearthat the edition requests press service of the 
Prosecutor General’s Office to intervene in the case of the Tyumen businessman Alexey Schmidt and in the case of the Moscow businessman 
Sergei Yakunin. Alexey Schmidt survived not only the raider seizure of his businesses with the knowledge and connivance of the Prosecutor 
of the Tyumen region, but survived several battery assaults attempted, which put his life at a great risk.As a result, A.Shmidt with his family 
was forced leave abroad. Sergei Yakunin was a victim of the raider seizure as well,the enterprise ATOMMASH with the connivance of the 
public prosecutor of the Rostov region was seized. Yakunin still hopes that the General Prosecutor’s Office will help, however his appeals 
are regularly dismissed. The strategically important enterprises ATOMMASH was plundered, it is enough to mention that the new nuclear 
reactors in the course of the raid seizure was sold for scrap. The Prosecutors decided not to interfere once again. 

Furthermore. The editorial office receives many letters on the issue of disgraceful work of not only the General Prosecutor’s Office, but also 
the ministry departments in different regions of Russia. The Prosecutors everywhere are trying to avoid their duty, preferring to play a paper 
carousel. Nevertheless, prosecutors participate in some business projects that generate fabulous profits. They are a definite organized 
criminal community, which operates under the roof of the Prosecutor General of Russia. That is the only possible conclusion.

The editorial office repeatedly addressed the investigative Committee of Russia, personally to General Alexander Bastrykin all sharp 
publications and investigations. Several times, the editorial office referred to the Presidential Administration, the press service of Vladimir 
Putin. We repeatedly appealed to the Russian government, the press service of Dmitry Medvedev. Silence is the only answer we received.
Moreover, Prosecutor General Yuri Chaika has received information from us, including the reports on accidents of the nuclear facilities 
(Leningrad, Kalinin NPP), for transfer of budgetary funds (the project «Breakthrough», the construction of floating nuclear power station 
«Academician Lomonosov). No measures have been taken, apparently, because the Attorney General, has other (now it is clear what) things 
to do. What is dangerous inthe prosecutor’s silent response and the failure to undertake measures? Due to the inactivity of the Prosecutor 
General as well as personal absence of any action taken by Yuri Chaika, a possible large-scale nuclear accident could occur. In addition, it 
may occur very soon, because as we know, Mr. Chaika covers information including the reports on the accidents on the nuclear facilities. We 
hope that after the publication of Prosecutor General Chaika’s criminal business details, the Russian authorities will take an unambiguous 
decision regarding this issue.
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«КОТ» В ЯДЕРНОМ МЕШКЕ

АВТОР
Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований, 
Москва – Минск - Гродно

РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ТОРГОВАТЬ СТАРЫМИ АТОМНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. 
ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО? 
«Слаборазвитая страна бедна потому, что у нее нет промышленности; а промышленности 
у нее нет потому, что она бедна», - эти слова принадлежат известному британскому эконо-
мисту Хансу Зингеру. 
Какой страной сегодня является Россия, где практически уничтожено все промышленное 
производство? Россия давно летает на самолетах иностранного производства, ездит на 
легковых автомобилях, которые сделаны в Германии, Франции, Южной Корее, Японии, Китае… 
Россия давно не строит свои собственные научные корабли и пассажирские пароходы. Россия 
закупает для своих железных дорог иноземные «Сапсаны». 
Под большим вопросом сегодня создание новых мощных атомных ледоколов, ядерных косми-
ческих двигателей, а также освоение Луны и Марса. С большим трудом двигается строи-
тельство космодрома «Восточный» в Приамурье: Китай за это время построил 4 (четыре) 
современных космодрома. 
Так какая же страна Россия – слаборазвитая? Или промышленно- развитая? Давайте посмо-
трим на примере отрасли, о которой и президент России В. Путин, и премьер Д. Медведев 
говорят как о передовой и прогрессивной. Речь идет об атомной промышленности. Вот и 
Росатом с гордостью сообщает, что намерен построить еще 40 новых энергоблоков в раз-
ных частях планеты. Эти части планеты находятся в Нигерии, Вьетнаме, Индии, Пакистане, 
Индонезии, Белоруссии. Почему же Росатом не строит в Британии, Франции, Норвегии или в 
Швеции? Кстати, о Белоруссии. Буквально на днях Росатом отправил корпус нового ядерного 
реактора для АЭС «Островец», под Гродно. И сразу же в СМИ появилась информация, что это 
сложное изделие российские атомщики сварганили из старых комплектующих и деталей… 
Что же творится в российской атомной отрасли на самом деле? И почему Департамент 
коммуникаций Росатома вновь и вновь вбрасывает в российские СМИ килограммы хвалебных 
материалов? И теперь даже «Форбс» начал с восторгом писать про российские атомные 
технологии XXI века. К слову, кто не знает, у этого респектабельного издания сменился вла-
делец.

Делёж по-губернаторски
О супер-заводе АТОММАШ (город Волго-
донск, Ростовская область), который лет 
двадцать назад мог за год сделать ком-
плектующие сразу для 8 ядерных реакто-
ров, международный журнал «Объектив» 
писал неоднократно. Журналистские рас-
следования «Кто угробил АТОММАШ?», 
«Разграбление АТОММАШа» детально 
разобрали ситуацию с похеренным за-
водом. К исчезновению атомного завода 
оказалось причастно высокопоставлен-
ное преступное сообщество. «Атаманом» 
в этой ОПС выступал бывший губернатор 

Ростовской области Владимир Чуб и его 
ближайшее окружение… Завод, который 
создавался и пестовался на протяжении 
многих лет, «разбомбили» за считанные 
недели. Комплектующие узлы и детали 
для ядерных реакторов продавались по 
цене металлолома. И кто-то тогда очень 
хорошо заполнил свои глубокие амбары.

- АТОММАШ создавался для производ-
ства уникального оборудования - первого 
контура атомных электростанций с водо-
водяными реакторами корпусного типа, 
а также основного оборудования для 

реакторов на быстрых нейтронах и атом-
ных станций теплоснабжения (приказ от 
26 декабря 1987 г. № 363), - рассказывает 
бывший (хотя он с этим определением не 
согласен) председатель Совета директо-
ров АТОММАШа Сергей Якунин. - Более 
60 % станочного оборудования пред-
приятия составляли уникальные станки, 
купленные за рубежом. Были и свои соб-
ственные уникальнейшие станки… 

Расчетная проектная мощность завода 
была 8 комплектов реакторного обору-
дования ВВЭР-1000 в год! При прямом 



51 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование

участии должностных лиц при разграбле-
нии этого уникального атомного завода 
государству был нанесен огромный ма-
териальный ущерб: из государственной 
собственности были изъяты 30% акций 
АТОММАШ.

- Финансовая база концерна выстра-
ивалась при помощи циничных при-
емов, - продолжает свой рассказ Сер-
гей Якунин. - Деньги брались взаймы. 
Огромные кредиты оформлялись не-
посредственно на некую «Энергомаши-
ностроительную корпорацию» (ЭМК). 
В кризисном 1998 году, когда должника 
атаковали кредиторы, руководители 
ЭМК решились на трюк, который впо-
следствии был признан классическим: 
по фиктивному договору купли-прода-
жи вывели акции 40 предприятий, вхо-
дивших в корпорацию, на баланс новой 
структуры, ОАО «Энергомашкорпора-
ция», после чего первое промышленно-
энергетическое детище скоропостижно 
обанкротилось. В 2001 году Генеральная 
прокуратура усмотрела во всем этом 
признаки преднамеренного банкротства. 
Было возбуждено первое уголовное дело. 
Основными организаторами, сообщника-
ми и участниками умышленного банкрот-
ства АТОММАШа являлись генеральный 
директор АООТ «АТОММАШ» А. Головин, 
первый вице-президент (а с 1996 года ге-
неральный директор) АООТ «Энергомаш-
корпорация» А. Степанов, руководитель 
Территориального агентства Федераль-
ной службы по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) в Ростовской области 
Т. Грамотенко, губернатор Ростовской об-
ласти В. Чуб.

Участники ОПС обеспечивали и участво-
вали в осуществлении преднамеренного 
банкротства АТОММАШа, использовали 
правоохранительные органы с целью 

недопущения проведения надлежащего 
расследования и прикрывали это госу-
дарственное преступление. 

Но даже тогда этот атомный 
гигант можно было спасти! 
- Для вывода АТОММАШа из производ-
ственно-хозяйственного и финансово-эко-
номического кризиса необходимо было 
решить самую главную задачу, - уверен С. 
Якунин, - загрузить предприятие крупны-
ми долгосрочными выгодными заказами. 
В то время такие заказы возможно было 
получить в странах Азии, Африки, Ближ-
него и Среднего Востока. Но это явно про-
тиворечило планам участников организо-
ванной преступной группы, которые очень 
стремились обанкротить АТОММАШ. И 
им это удалось… 

Но вот прошло более 20 лет. Что сегодня? 

Махинации в Волгодонске
Корпус реактора для Белорусской АЭС 
сделали, действительно, в городе Волго-
донск. Якобы на АТОММАШе, который 
вдруг возродился как птица Феникс. Но 
каким образом? Якобы, начиная с 2012 
года, АТОММАШ перешел под крыло 
госкорпорации «Росатом». И на заводе 
(впрочем, это громко сказано, поскольку 
вместо АТОММАШа в Волгодонске сегод-
ня работает некое образование – а имен-
но АО «АЭМ-Технологии») запустили про-
грамму по восстановлению производства 
оборудования для АЭС.

Таким образом, корпус будущего реак-
тора для Александра Лукашенко - пер-
вый, изготовленный после очень долгого 
перерыва. И первый, изготовленный в 
Волгодонске опять же после длительного 
перерыва - до этого корпуса реакторов 
делались на «Ижорских заводах» в Пе-
тербурге. 

- Но безопасность ядерного реактора для 
Белорусской АЭС вызывает большие со-
мнения, - заявил известный белорусский 
академик, эксперт по вопросам ядерной 
энергетики Георгий Лепин.

-Реакторы российского производства в 
мире считаются самыми ненадежными, - 
полагает академик. - Конечно, когда пред-
приятие длительное время выбивается из 
режима - у него все портится, снижаются 
объемы, из-за низких зарплат разбегают-
ся специалисты. И все это вызывает от-
рицательный эффект. Поэтому то, что это 
предприятие давно не работало, может 
сказаться на качестве. У атомщиков есть 
понятие «референтный» реактор. Это 
реактор, построенный и длительно ис-
пытанный в стране-разработчике. Любой 
новый реактор требует доработок. Поэто-
му россияне его должны построить, про-
верить, доработать и, убедившись в его 
надежности, предлагать в другие страны.

Что же отправили из Волгодонска в 
Минск? 330-тонную конструкцию… Но 
как эта конструкция была сделана? На ка-
ком технологическом оборудовании?

Ущерб от взрыва – 235 млрд. 
долларов
Но вернемся на несколько десятилетий 
назад. 

Известно, что после взрыва ядерного ре-
актора на Чернобыльской АЭС больше 
всего пострадала именно Белоруссия, 
не Украина! В течение 20-ти лет Минску 
приходилось тратить почти 25% своего 
бюджета на ликвидацию последствий 
ядерной аварии. По данным белорусских 
ученых, за 30 лет экономический ущерб 
от Чернобыля для этой страны составит 
$235 млрд. Сумма – огромнейшая для 
маленькой Белоруссии, испытывающей 
сегодня колоссальные финансовые про-
блемы.

По первичным данным, представлен-
ным в Государственную экспертную ко-
миссию по Чернобылю, созданную по 
требованию народных депутатов СССР в 
1989 году, в Белоруссии насчитывалось 7 
тыс. кв. км радиоактивных земель. Пятая 
часть пахотной почвы оказалась особо 
опасной. А по последним данным, приве-
денным группой специалистов Минско-
го института радиационной медицины 
и радиологических исследований, 43,5 
тыс. кв. км территории загрязнены долго-
живущими изотопами цезия и стронция. 

источник: http://cdn11.im
g22.ria.ru/im

ages/97835/80/978358012.jpg
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Это в шесть раз больше, чем считалось 
первоначально.

По данным ООН, сегодня в радиоактив-
ных чернобыльских зонах - в том числе и в 
Европе - проживает 9 млн. человек. Из них 
2,5 млн, включая полмиллиона детей, – в 
Белоруссии. В 12-ти районах Гомельской 
и Могилевской областей радиацией пора-
жено более 500 деревень. Около 140 тысяч 
ее жителей были переселены в более "чи-
стые" места в этой же республике (абсо-
лютно "чистых" в Белоруссии практически 
нет). И только северную часть республи-
ки можно считать относительно чистой. 
Остальная территория была загрязнена 
радиоактивным цезием от пяти до 50-ти и 
даже 300 кюри на кв. километр. Не про-
шло и трех месяцев после отселения лю-
дей из "черной" зоны (так на секретных за-
седаниях партийные секретари называли 
30-километровую территорию отселения 
вокруг ЧАЭС), как началось новое пересе-
ление, так называемая реэвакуация.

Полистаем документы заседаний особой 
группы Политбюро ЦК КПСС по Черно-
былю. "Секретно. Подлежит возврату в 
Особый сектор Управления делами Ми-
нистров ССР. Протокол N29. 23 июня 1986 
года. О возможности и сроках реэвакуа-
ции населения в районы, подвергшиеся 
радиоактивному загрязнению. Заключе-
ние о возможности возвращения детей и 
беременных женщин в районы, где уров-
ни радиации находились в пределах от 2 
до 5 мР/час. 1. Разрешить реэвакуацию 
(возвращение) детей и беременных жен-
щин во все населенные пункты, где об-

щая расчетная доза не будет превышать 
10 бэр за первый год (всего 237 населен-
ных пунктов)", а там, "где расчетные дозы 
облучения (без ограничения потребления 
загрязненных продуктов) превысят 10 
бэр, — с первого октября 1986 года (174 
населенных пункта). Израиль, Буренков, 
Александров".

Причем месяцем ранее (протокол N10 
от 10 мая 1986 года) Юрий Израиль, тог-
дашний глава Гидрометцентра СССР, в се-
кретной записке докладывал оперативной 
группе Политбюро: "Территории с уровнем 
радиации более 5 мР/час признаны опас-
ными для проживания населения. На тер-
ритории с уровнем радиации менее 5 мР/
час требуется введение жесткого контроля 
за радиоактивностью продуктов питания, 
особенно молока". Интересно сравнить 
это с еще одним секретным документом - 
"Докладом начальника химических войск 
министерства обороны СССР Пикалова 
на совещании в ЦК КПСС от 15 июня 1987 
года". В нем отмечено: «В "рыжем" лесу за 
счет повалки и консервации леса (засыпки 
песком) уровни радиации снижены с 5 Р/ч 
до 7,5 мР/ч, что превышает допустимые 
значения в 15 раз". А вот еще один доку-
мент по Белоруссии и Украине. "Секрет-
но. П.10 совершенно секретно. Протокол 
N35от 17 октября 1986 года. Экз. N1. За-
ключение о возможности реэвакуации на-
селения 47 населенных пунктов Киевской 
и Гомельской областей, входящих в опре-
деленную ранее 30-километровую зону". 
И приложение – перечень 26-ти деревень, 
в которых радиационная обстановка со-
ответствует утвержденным для реэваку-

ации населения критериям. По данным 
экспертов, сегодня, спустя 29 лет после 
взрыва на ЧАЭС, более 2 млн. белорусов 
живут на территории с уровнем загрязне-
ния радиоактивным цезием более 40 кБк 
на квадратный метр. оценка содержания 
радиоактивного стронция-90 в организ-
мах жителей Белоруссии после аварии 
на Чернобыльской АЭС показала, что рас-
считанные поглощенные дозы на красный 
костный мозг оказались в 2,5-3 раза выше, 
чем в до аварийный период, а в 3% слу-
чаев дозы превысили средние значения в 
4-8 раз. Концентрация плутония в волосах 
жителей Гомельской области - на порядок 
выше, чем у жителей Минска. Уже спустя 
десять лет после Чернобыля, по сообще-
ниям Министерства здравоохранения, в 
наиболее загрязненных зонах республики 
общий уровень заболеваний возрос на 
51% по сравнению с до чернобыльским 
периодом.

Как отмечают в своих исследованиях уче-
ные из Института радиационной медици-
ны и эндокринологических исследований 
(Минск), Белоруссия с 1990 года лидирует 
в мире по поражению раком щитовидной 
железы у взрослых. А вопрос о резком ро-
сте случаев заболевания раком щитовид-
ной железы у белорусских детей уже пере-
стал быть дискуссионным.

Результаты исследований белорусских 
ученых свидетельствуют о том, что в сред-
нем по всей стране уровень заболеваний 
различными видами рака в период между 
1990 и 2000 годами возрос почти на 40% 
по сравнению с до аварийным временем. 

источник: http://politrussia.com
/upload/iblock/f83/f8376b052db1d0c4994be98c6a86103e.jpg
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Исследователи использовали банк данных 
Национального регистра по раковым за-
болеваниям, который ведется в Беларуси с 
1973 года. В Гомельской области эта цифра 
выглядит просто ошеломляюще: рост око-
ло 52% (общая заболеваемость населения 
возросла здесь более чем на 55%, до ава-
рии этот показатель был самым низким из 
всех регионов). В Минской области этот 
рост составил 49%, в Гродненской – 44%, в 
Витебской – 38%. В 1980 году индекс рака 
щитовидной железы по республике среди 
взрослого населения старше 30-ти лет со-
ставлял 1,24 на 100 тысяч человек…

С той аварии прошло более 29 лет, но мир 
так и не смог преодолеть последствий 
взрыва на одном реакторе. Но главный, 
видимо, урок Чернобыля: история нас 
учит тому, что ничему не учит. Аварии на 
ряде японских реакторов вновь обратили 
взоры ученых всего мира на проблемы с 
безопасностью АЭС. А перед атомной ин-
дустрией опять встал вопрос о выживании 
в условиях, когда многие снова засомнева-
лись в том, возможна ли жизнь на земле с 
атомным реактором.

Но зачем Росатом мошенничает с атом-
ными технологиями и везет в Белоруссию 
«кота» в ядерном мешке? У преемника 
АТОМ Маша – АО «АЭМ-Технологии» в 
Волгодонске нет даже десятой части обо-
рудования, которое нужно для производ-
ства ядерного реактора. 

- У них нет самого главного – карусельного 
станка с диаметром обработки детали до 
22 метров, - заметил в нашем разговоре 
Сергей Якунин. - Тогда возникает вопрос: 
что и как делали под «крышей» «нового» 
АТОММАШа? 

Тяжелая артиллерия
Этот же вопрос редакция международ-
ного журнала «Объектив» адресовала 
лично пресс-секретарю Сергея Кириенко 
(главы Росатома) Сергею Новикову. За-
прос на официальном бланке нашего из-
дания ушел в ГК «Росатом» 23 октября с.г. 
Но господин Новиков выбрал иезуитский 
способ общения с редакций: он просто 
организовал новый вал публикаций в рос-
сийских СМИ. Листаем.

«Интерфакс-Юг»
«Компания "АЭМ-Технологии" (структура 
"Атомэнергомаша") поставит оборудование 
для второго энергоблока строящейся Бе-
лорусской АЭС в 2016 году, сообщил гене-
ральный директор компании Игорь Котов.

- Контрактные сроки поставки оборудо-
вания для второго энергоблока - 2017 год, 
но наш заказчик в лице АО "НИАЭП", ко-
торый ведет строительство Белорусской 
атомной станции, просит нас отгрузить 
оборудование осенью 2016 года. Мы ста-
вим себе такую задачу и видим, что в со-
стоянии исполнить этот графи, - сказал И. 
Котов. 

Оборудование для энергоблока № 1 Бело-
русской АЭС поставляется также с опере-
жением контрактных сроков - в текущем 
году, изначально планировалось поста-
вить его в 2016 году. "АЭМ-Технологии" 
изготавливает в рамках этого контракта 
основное корпусное оборудование на 
производственной площадке своего Вол-
го-донского филиала - АТОММАШ. В част-
ности, планируется поставить корпуса 
реакторов с внутрикорпусными устрой-
ствами и верхними блоками, комплекты 
парогенераторов, главные циркуляци-
онные трубопроводы и корпуса главных 
циркуляционных насосов, сосуды актив-
ной и пассивной аварийной защиты для 
двух энергоблоков АЭС…»

Листаем прессу дальше. РИА 
«Новости»:
«Как заявил декан физико-математи-
ческого факультета Московского инже-
нерно-физического института (МИФИ), 
профессор кафедры теоретической и 
экспериментальной физики ядерных 
реакторов Георгий Тихомиров, качество 
отгруженного для Белорусской АЭС реак-
тора подтверждено всеми экспертизами, 
в том числе и белорусскими экспертами. 
Напомним, Волгодонский филиал АО 
«АЭМ-технологии «Атоммаш» 14 октября 
отгрузил корпус реактора для первого 
энергоблока Белорусской АЭС. Станция 
возводится по проекту АЭС-2006 и бу-
дет состоять из двух энергоблоков сум-
марной мощностью до 2400 МВт. Про-
ект АЭС-2006 с реакторами типа ВВЭР 
относится к поколению «три плюс» и 
полностью соответствует международ-
ным нормам и рекомендациям МАГАТЭ, 
отличается высокими характеристиками 
безопасности и технико-экономическими 
показателями. Реакторы ВВЭР-1200, ко-
торые будут на Белорусской АЭС, являют-
ся эволюционным развитием технологий 
водо-водяных энергетических реакторов. 
Что касается производителя оборудова-
ния для Белорусской АЭС – предприятия 
АТОММАШ, то, по словам Георгия Тихо-
мирова, это производственная площадка, 
на которой реализуются годами отрабо-

танные технологии, включая и систему 
контроля качества.

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. ПО ВСЕЙ 
ВИДИМОСТИ, ГОСПОДИН ТИХОМИ-
РОВ ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ, КАКАЯ ГОРЬКАЯ 
СУДЬБА БЫЛА У АТОММАША, ИНАЧЕ 
БЫ ОН НЕ СТАЛ КИДАТЬСЯ ТАКИМИ 
СЛОВАМИ « НА КОТОРОЙ РЕАЛИЗУ-
ЮТСЯ ГОДАМИ ОТРАБОТАННЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ…». АТОММАШ ПРОСТОЯЛ 
ПОД РАЗОБРАННОЙ КРЫШЕЙ БОЛЕЕ 
ДВУХ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ, ОТКУДА ВДРУГ 
ВЗЯЛАСЬ ПЛОЩАДКА С ОТРАБОТАН-
НЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ? 

Листаем прессу дальше. 
«Комсомольская правда».
«Производственный цикл изготовления 
корпуса реактора ВВЭР-1200 занимает 
840 суток. За этот цикл планом предус-
мотрено 315 контрольных точек, в 74 из 
которых принимают непосредственное 
участие представители заказчика и специ-
ализированной уполномоченной органи-
зации. Напомним, для строительства АЭС 
в Островце выбран проект российской 
компании "Атомстройэкспорт", генераль-

ИЗ ДОСЬЕ
Котов Игорь Владимирович 

Генеральный директор 
Организация: 
АЭМ-Технологии 
Родился 16.10. 1974 года. В 1996 г. 
окончил Кузбасский технический 
университет, в 2006 году – Кемеров-
ский государственный университет. 
С 1999 по 2000 гг. – главный специ-
алист по налогообложению, затем 
начальник отдела планирования и 
анализа финансов в ДХК КРУ «Раз-
рез Кедровский» (Кемерово). С 2000 
по 2005 гг. работал в ООО «Кузбасс-
вязьуголь», прошел путь от дирек-
тора по финансам до генерального 
директора предприятия. С 2005 по 
2011 гг. занимал руководящие долж-
ности на предприятиях топливно-
энергетического комплекса, в т.ч. в 
ОАО «Дальэнергомонтаж». С 17 дека-
бря 2011 г. – генеральный директор 
ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск», С декабря 2012 
года - генеральный директор группы 
предприятий ОАО «ЗиО-Подольск» 
и ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» . С 23 июня 2015 года - ге-
неральный директор ОАО "АЭМ-тех-
нологии" 

http://www.atomic-energy.ru/job/generalnyi-direktor
http://www.atomic-energy.ru/AEMTech
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ным проектировщиком и подрядчиком 
выступает российская компания ОАО "НИ-
АЭП" - ЗАО "АСЭ". Предполагается, что стан-
ция будет состоять из двух энергоблоков 
суммарной мощностью до 2.400 МВт. Ввод 
в эксплуатацию первого блока запланиро-
ван на ноябрь 2018 года, второго - на июль 
2020-го. 

Правительство Российской Федерации рас-
порядилось выделить Беларуси кредит до 
10 млрд. долларов на строительство Бело-
русской атомной электростанции». 

Но зачем же вместе с кредитом подсовы-
вать белорусам, так сильно пострадавшим 
от чернобыльской аварии, откровенное 
старье?

Наплевательское отношение
Экологи между тем отмечают, что Бела-
русь не выполнила рекомендации органов 
конвенций Орхусской и Эспоо. Выходит, 
решения относительно строительства были 
приняты с нарушением этих конвенций. 
Например, еще в 2010 году не были учте-
ны выводы Общественной экологической 
экспертизы о некачественно выполненной 
ОВОС Белорусской АЭС. В 2012 году ис-
следование, проведенное авторитетным 
австрийским институтом BOКU, показало, 
что данные об авариях в ОВОС сильно за-
нижены.

И в случае тяжелой аварии на АЭС в 
Островце может понадобиться отселение 
жителей в радиусе до 300 километров. Что 
это значит? Начали строить АЭС, а меры по 
отселению, как и другие предупредитель-
ные меры не предусмотрели! Кстати, если 
посмотреть на карту, то в 300-километро-
вую зону входит добрая половина Белару-
си, включая Минск, а также Вильнюс и Кау-
нас (Литовская Республика).

Впечатляет?

Далее. Во время онлайн-конференции 
на сайте БЕЛТА заместитель министра 
энергетики Беларуси Михаил Михадюк 
заверил соотечественников, что проект 
Белорусской АЭС – «самый совершенный 
с точки зрения полноценности комплекс-
ного набора активных, пассивных систем 
безопасности и в целом технологических 
решений». Получается, опасаться нечего, 
и АЭС в Островце будет самой безопасной 
в мире? Но реактор, который собираются 
поставить на Белорусской АЭС – водо-во-
дяной энергетический реактор 1200 – еще 

ни одного часа, ни одной минуты нигде в 
мире не работал!

– Поэтому говорить о его надежности – это 
откровенная и наглая ложь, – утверждает 
член оргкомитета движения «Ученые за 
безъядерную Беларусь», кандидат техниче-
ских наук, физик Юрий Воронежцев. -За-
меститель министра энергетики Беларуси 
ссылается на удачный опыт эксплуатации 
аналогичного реактора в Китае. Речь, оче-
видно, идет о Тяньваньской АЭС. Но и там 
ВВЭР-1200 есть только в планах, а пока 
работают ВВЭР-1000. Как можно заявлять, 
что реактор надежный, если его нет в при-
роде? Когда его где-то запустят, он порабо-
тает 10 лет, тогда можно будет сказать: «Да, 
это надежный реактор. Он себя оправдал, 
и мы его ставим». Все с равнения с АЭС в 
Китае неуместны: проект другой, мощность 
другая, данные другие, размеры реактора 
и тепловыделяющих сборок тоже другие. В 
итоге разница – около 30%! А для атомной 
станции это существенно.

Недоумение вызывает и еще одно заявле-
ние заместителя министра энергетики Ми-
хадюка: власти ставят задачу «качественно 
и экономно построить этот энергоблок». 
Принцип «дешево и сердито» при строи-
тельстве АЭС применить можно едва ли.

- В сфере производственной базы у Росато-
ма за последнее десятилетие проявились 
серьезные проблемы почище финансо-
вых, - считает доктор технических наук, 
профессор Игорь Острецов. - Речь и о низ-
ком качестве строительства. Вспомним 
лишь обрушение арматуры защитной обо-
лочки реактора на Ленинградской АЭС-2 
в 2011 году, и о постоянных метаниях по 
части планов развития производственной 
базы. Росатом вознамерился создать в 
России новое производство корпусов реак-
торов на совершенно не приспособленном 
для этого заводе Петрозаводскмаш, куда 
запланировал инвестировать 80 млн евро. 
Однако вскоре от этих планов он отказался 
и принял решение проект свернуть. 

ВОПРОС ОТСУТСТВИЯ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГИ-
ГАНТСКИХ ПЛАНОВ ПО СООРУЖЕНИЮ 
РЕАКТОРОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
СЕРЬЕЗНЕЕ ФИНАНСОВОГО. А МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНАЯ БАЗА У РОСАТОМА 
СЕГОДНЯ ОТСУТСТВУЕТ.

Липовые достижения
Листам прессу дальше. «Форбс». 
Материал профессора Леони-

да  Большова (http://www.forbes.ru/
mneniya-column/gosplan/304327-rosatom-
tsepnaya-reaktsiya-na-100-milliardov). «РО-
САТОМ - цепная реакция на 100 миллиар-
дов долларов».

«Знаменательное событие октября 2015 
года: впервые за много лет волгодонский 
«Атоммаш» отгрузил новый реактор — 
ВВЭР-1200 для строящейся Белорусской 
АЭС. Мощности предприятия по про-
изводству продукции для АЭС – четыре 
комплекта оборудования для энергобло-
ков в год – пока не загружены на 100%. 
Но АТОММАШ выходит из положения за 
счет диверсификации, выпуская обору-
дование для газовой и нефтехимической 
промышленности, а также крупногаба-
ритные металлоконструкции. Достижения 
Росатома в области исследований и раз-
работок подтверждены успехами в целом 
ряде проектов последних лет. Если убрать 
за скобки существенную часть, связанную 
с гособоронзаказом, останется тоже не-
мало. В этом году Россия начала строи-
тельство МБИР - многоцелевого быстрого 
исследовательского реактора четвертого 
поколения. Кроме того, полным ходом ве-
дутся работы в области технологий «зам-
кнутого цикла» - атомной энергетики бу-
дущего, с расширенной топливной базой 
и минимальным объемом отходов (а вот 
руководитель проекта «Прорыв», бывший 
атомный министр Е. Адамов поспешил 
сообщить журналистам, что «замкнутый 
цикл» в РФ уже создан – Н.П.)».

Нужно ли еще что-то добавлять под этим 
вычурным ядерным рапортом ученого 
по фамилии Большов? Он занимает за-
мечательную должность – руководит 
Институтом проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики. И, благодаря 
таким ученым, как Леонид Большов, вся 
атомная энергетика в России - абсолютно 
безопасная! 

Именно с подачи таких ученых, как Боль-
шов, сегодня в России ликвидируются 
чернобыльские зоны, даже на загажен-
ной донельзя Брянщине. А ликвидаторы 
ядерной аварии в Чернобыле остаются 
без законных выплат, без лекарств, без 
надежды на помощь. Именно благодаря 
таким ученым в Белоруссию и отправил-
ся якобы современный ядерный реактор.

Но главное - петь в унисон с Росатомом… 
А потом –хоть трава не расти!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

(http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/304327-rosatom-tsepnaya-reaktsiya-na-100-milliardov
(http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/304327-rosatom-tsepnaya-reaktsiya-na-100-milliardov
(http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/304327-rosatom-tsepnaya-reaktsiya-na-100-milliardov
http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=664207
http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=664207
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КАБАЧОК И РОЗА БЕЗ СТРИХНИНА

АВТОР
Надежда Попова, 

Москва - Санкт-Петербург - Петергоф

БИОУДОБРЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО УЧЕНОГО ИРИНЫ АРХИПЧЕНКО  НАВЕЛИ 
ШОРОХ В КИТАЕ И ГОЛЛАНДИИ, НО НЕ У НЕЕ НА РОДИНЕ, В РОССИИ. ПОЧЕМУ?
Обращали ли вы внимание, какие шикарные овощи и фрукты возлежат иной раз на прилавках 
московских (новосибирских, иркутских, сахалинских) рынков? Тугие, ярко-красные помидоры 
как с полотен Сезанна… Изумрудного цвета огурцы длиной с детскую скакалку. Алая морковь 
похожа на гантели. Рядом нежного вида кабачки – что пожарные рукава. Желтые большие 
груши напоминают уже полотна Рубенса. Все это - китайский набор! И «художественного» 
вида овощи-фрукты – итог долгих экспериментов китайских колхозников со стимуляторами 
роста, антибиотиками и другим «колдовским» зельем. Кстати, из-за этих нечестных экс-
периментов у огурцов и помидоров из Поднебесной очень часто не бывает семечек. А на вкус 
эти овощи-фрукты - что жеваный-пережеванный картон.
Но почему же эти китайские «гантели», «скакалки» и «пожарные рукава» лежат на российских 
рынках? Где отечественный производитель? Где огурчики в пупырышках? Помидорчики с за-
пахом солнца, а не ядовитых удобрений? И почему изобретения ученых-аграриев чиновники 
складывают под сукно? Почему не дают прохода? Проследим на примере доктора биологиче-
ских наук, лауреата Премии Правительства РФ, профессора лаборатории микробной экотех-
нологии Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии (Петербург) Ирины Архип-
ченко. Профессор Архипченко имеет изобретения, за которыми гоняются как китайцы, так 
и голландцы. Но Ирина Александровна терпеливо ждет, когда ее чудо-удобрениями БАМИЛ и 
ОМУГ заинтересуется Правительство РФ, а не КНР.

Цыпленочек и поросеночек
Я знакома с профессором Ириной Архип-
ченко несколько лет. И все эти годы, как 
журналист, пытаюсь помочь профессору 
заинтересовать изобретениями Прави-
тельство РФ, в частности, Министерство 
сельского хозяйства России. Но бывший 
сельхозминистр - «француженка» Еле-
на Скрынник от удобрений профессора 
Архипченко лишь отмахивалась. В адрес 
профессора Архипченко приходили лишь 
отписки с благодарностью! Эти же отпи-
ски госпожа Скрынник присылала и на 
мой адрес - адрес журналиста. От чего же 
отмахнулась мадам Скрынник, которая се-
годня прячется в Париже?

Доктор биологических наук Ирина Архип-
ченко и ее коллеги предлагают простой и 
очень доступный способ превращения всей 
России (а при желании и многие другие 
проблемные места на земном шаре) в цве-
тущий сад! Для этого нужно использовать 
биоудобрения. Эти удобрения уже успешно 
работают в нескольких регионах России. 
Они улучшают структуры почв, ускоряют 

обмен питательных веществ между по-
чвой и корнями и в несколько раз повы-
шают урожай, - рассказывает профессор 
Архипченко. Что это за технология? Это 
гранулированное органическое удобрение 
(ГОУ) - то есть, сухой, санированный и обо-
гащенный компост. 

Гранулированные удобрения БАМИЛ и 
ОМУГ из института Архипченко превзошли 
европейские аналоги по биологическим и 
агрономическим параметрам. Как расшиф-
ровывается аббревиатура БАМИЛ? Био-
масса активных микроорганизмов ила. Это 
микробное гранулированное удобрение из 
отходов животноводства. БАМИЛ появил-
ся из микрофлоры очистных сооружений 
сточных вод свинокомплексов. ОМУГ – 
расшифровываем как органо-микробное 
удобрение гранулированное. Появилось 
на свет из подстилочного помета птицы (с 
птицефабрик). Механизм действия ОМУГа 
идентичен действиям БАМИЛа. Урожай 
возрастает на 100–200%. А качество про-
дукции значительно улучшается. И она 
может использоваться в детском и диети-

ческом питании.

БАМИЛ, ко всему прочему, действует в 
течение 2–3 лет, подавляет патогенную 
микрофлору, стимулирует рост растений, 
оздоровляет почву. При этом исчезают как 
семена сорняков, так и гельминты. БАМИЛ 
повышает урожайность картофеля на 10–15 
т/га, пшеницы – на 8–10 т/га, салата – в 4 
раза, томатов – в 3 раза. Улучшается и ка-

источник: http://cs629315.vk.m
e/v629315110/8f5e/YX3-1jz9CjA.jpg



57 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование
чество продукции: содержание крахмала 
в клубнях картофеля возрастает на 30%, 
каротина в моркови – на 30–40%, сахара в 
свекле – на 10%, белка в пшенице – на 6-13%.

БАМИЛ уже получил огромное количество 
российских наград (за умный способ утили-
зации органики: отходы пошли в доходы). 
Взял он и Золотую медаль в Чехии. 

На конкурсе лучших научно-технических 
проектов Европы в Брюсселе «ребенок» 
профессора Архипченко и ее коллег- микро-
биологов удостоился статуса фонда EUREKA. 
Это первый российский проект, получивший 
столь высокий статус. 

Золотое дно!
В России имеется огромное количество 
промышленных птицеферм. Только в Ле-
нинградской области находится 10-12 мил-
лионов птиц и ежегодно образуется более 
800 тысяч тонн помета, – продолжает свой 
рассказ профессор Архипченко. Готовое 
органическое удобрение получается сбалан-
сированным по содержанию калия, азота и 
фосфора. 

Но для утилизации таких объемов поме-
та многие птицеводческие хозяйства не 
располагают даже самыми простейшими 
комплектами оборудования. Из-за этого 
и отчуждаются из оборота плодородные 
пахотные земли. Сегодня только в Цен-
тральном федеральном округе работают 40 
птицефабрик, на Урале - 15, в Приволжском 
федеральном округе – более 40, в Южном 
федеральном округе - 22, в Северо-Запад-
ном ФО – 15. Сибирский федеральный округ 
имеет 29 птицефабрик. Сколько же «добра» 
зря пропадает! 

Ситуация с птичьими хозяйствами вызы-
вает серьезную тревогу у многих санитар-
ных врачей, специалистов птицеводческих 
хозяйств и природоохранных органов. Для 
этих опасений имеются самые серьёзные 

основания. От одной птицефабрики сред-
ней мощности (400 тыс. кур-несушек или 10 
млн. цыплят-бройлеров) ежегодно поступа-
ет 35-83 тыс. тонн пометной массы, а также 
свыше 400 тыс. куб. м сточных вод. Навоз, 
помет и сточные воды животноводческих 
и птицеводческих предприятий могут быть 
фактором передачи более 100 возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней, в 
том числе зоонозов. И сегодня в нескольких 
регионах России в птицеводческих хозяй-
ствах скопились огромнейшие залежи поме-
та. В количественном отношении это сотни 
тысяч тонн органического сырья, которое, 
вместо того чтобы приносить экономиче-
скую выгоду, превращается в огромный 
источник загрязнения окружающей среды. 
А птичий помет – это ценнейшее органиче-
ское сырье для производства экологически 
чистых удобрений. Это же золотое дно!

Как хороши, как свежи были 
розы…
ОМУГ и БАМИ, ко всему прочему, получили 
очень высокую оценку в государственных 
музеях-заповедниках «Павловск», «Гатчи-
на» и «Петергоф». «Дети» профессора Ири-
ны Архипченко проходили в этих чудесных 
местах своего рода боевое крещение.

Особенно необычными были опыты с ку-
старниками спиреи, - продолжает наш раз-
говор Ирина Александровна. - В контроль-
ном варианте высота растений составляла 
от 60 до 70 см, а в опытном с биоудобрени-
ем ОМУГ спирея пошла в высоту до 174 см. 
Потрясающе повели себя тюльпаны «Иока-
гама» и дельфиниум в заповеднике «Петер-
гоф». После «угощения» ОМУГом вес луко-
виц тюльпанов увеличивается в 2,5 раза. И 
окраска цветов стала более яркой. А дельфи-
ниум еще и повторно зацвел! Обрадовался…

А какие необычно рослые розы появились в 
Петергофе, когда в эту капризную северную 
землю добавили удобрение профессора 
Архипченко? Обычно такие розарии гордо 

цветут на Канарских 
островах (где кру-
глый год почти одна 
и та же температура 
плюс 26 градусов). 
Но зацвели розы 
ярко и в нежарком 
климате Ленинград-
ской области!

А вот некоторые пре-
любопытные факты. 
По данным Продо-
вольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН (FAO), 
сегодня на долю РФ приходится 13% миро-
вой пашни, то есть земель, пригодных для 
нормального полноценного возделывания. 
И 7% из них - черноземы самого высокого 
качества. Россия владеет огромным про-
странством. Но засевается всего-то 50 млн. 
га (из 130 млн. га). Кстати, площадь черно-
земов на всей планете - 240 млн. га. Есть о 
чем задуматься! Мы же можем прокормить 
половину планеты!

БАМИЛ и ОМУГ, действительно, экологи-
чески чисты и агрономически эффективны. 
Они удобны в работе и мгновенно повы-
шают урожай, улучшают почву, их себестои-
мость составляет 3 руб./кг., а эффект длится 
несколько лет. Так за чем же дело стало? За 
малым: заинтересовать этой разработкой 
Правительство РФ. Ведь ещё в 1993 году 
была запущена первая экспериментальная 
установка по производству БАМИЛа. В 1998 
году построили цех по выпуску ОМУГа. Но 
всего-то 150 тонн биоудобрений в год! Это 
очень мало.

В свой последний приезд в Москву профес-
сор Ирина Архипченко привезла 2 белых 
мешочка из холста. Я встречала ее на Ленин-
градском вокзале столицы. Эти мешочки 
она привезла по просьбе друзей, чтобы на 
дачах-огородах вызрели бы чудо-кабачки 
и поднялись бы шикарные розы! Эх, надо 
было прямиком с этими мешочками ехать в 
Министерство сельского хозяйства России. 
Правда, сегодня этим ведомством руко-
водит бывший краснодарский губернатор 
Ткачев... А этот человек, к сожалению, дума-
ет сначала о личных интересах, а не о госу-
дарственных! Зря что ли эколог Витишко в 
тюрьме сидит? 

Ну, откройте вы глаза, господа министры, 
Премьер-министры и президенты!

СПРАВКА

Себестоимость ОМУГа – 3 руб. за 1 кг. 
Для сравнения – отечественные био-
удобрения, значительно уступающие 
ОМУГу по эффективности, продают 
по 60-70 руб. за 1 кг. Содержание 
органики в них - 25%, азота – 1%, 
остальное – песок. ОМУГ – это 70% 
органики и 3,5–4% азота.

Для строительства комплекса при 
птицефабрике по производству 5 
тыс. тонн ОМУГа в год нужно от 12 до 
15 млн. рублей. Всего-то! 
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ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО, 
ИЛИ ЛОВУШКА ДЛЯ ИГИЛ

АВТОР
Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований, 
Москва – Саров, (Федеральный ядерный центр РФ)

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ-ЯДЕРЩИКИ ИМЕЮТ ВЕСОМУЮ РАЗРАБОТКУ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. КРЕМЛЬ ЗНАЕТ И МОЛЧИТ.
Левша из рассказа Николая Лескова в свое время так виртуозно подковал стальную блоху, 
что эта блоха изумила весь мир. В конце своего сказа о Левше Н. Лесков писал: «Таких масте-
ров, как баснословный левша, теперь нет: машины сравняли неравенство талантов и дарова-
ний…». Но великий русский писатель не совсем прав! Россия продолжает удивлять мир своими 
изобретателями и изобретениями. Другое дело, что этим изобретениям почему-то не дают 
«зеленый» свет.
Один из таких великих российских изобретателей – физик-ядерщик Алексей Богомолов, 
который придумал чудо XXI века (хотя придумал он это чудо еще в прошлом XX веке). Имен-
но так можно назвать протонный ускоритель Богомолова. Ускоритель Алексея Богомолова 
может (загибайте пальцы) - создавать подкритические ядерные реакторы с внешними ис-
точником нейтронного излучения. Далее. Работать в протонно-лучевой терапии при онколо-
гических, параспинальных и нейрохирургических заболевания. Далее. Производить изотопы для 
промышленных нужд. Далее. Обнаруживать взрывчатые, наркотические и расщепляющиеся 
материалы. То есть, по сути, это действительно, изобретение века. Особо обратим внима-
ние на то, что протонный ускоритель Алексея Богомолова может находить взрывчатые и 
расщепляющиеся (радиоактивные) вещества, то есть бомбы! 
После взрыва аэробуса А-321 над Синайским полуостровом и серии терактов в Париже такие 
изобретения не могут находиться «под сукном». К слову, об изобретении Алексея Богомо-
лова глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко был поставлен в известность еще в 
2008 году! Но палец о палец не ударил. Кириенко более всего заботят протухшие проекты 
прошлого века – будь то плавучая атомная станция или реактор на быстрых нейтронах. Но 
кому нужен сегодня весь этот ядерный хлам?

Предупреждение 
покойного генерала 
Лебедя
Агентство Рейтер несколько лет 
назад опубликовало скандаль-
ное интервью с ныне покойным 
российским генералом Алек-
сандром Лебедем (генерал при 
странных обстоятельствах по-
гиб в авиакатастрофе несколь-
ко лет тому назад). Генерал в 
интервью Рейтер заявил, что 
лично у него особую тревогу 
вызывают массовые хищения 
(в российской армии) малога-
баритных ядерных боезарядов. 
Число краж таких армейских 

боезарядов уже тогда, при жизни генера-
ла Лебедя, достигло более сотни.

Материал агентства Рейтер вызвал ужас 
и панику… Но Управление оперативной 
разведки Генерального штаба Министер-
ства обороны России оперативно опро-
вергло утверждения генерала Лебедя: 
«Чемоданчиков, содержащих ядерный 
заряд, в российской армии не существу-
ет».

Но вот мнение известного российско-
го ученого, члена-корреспондента РАН 
Алексея Яблокова: «Еще в 60-х годах в 
Советском Союзе был разработан пор-
тативный ядерный боеприпас. И в совет-
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ские войска поставлялись два ядерных 
боезаряда: наземные мины и перенос-
ные диверсионные фугасы. По армейской 
терминологии - это ядерный ранец - РЯ-6. 
Вес ядерного ранца - 25 кг. Заряд - тер-
моядерный. Мощность - от 0,2 до 1,0 ки-
лотонны по тротиловому эквиваленту. А 
чтобы понять, что такое килотонна, нуж-
но представить себе железнодорожный 
состав из 25 вагонов, в каждом из кото-
рых находится по 40 тонн тротила. Взрыв 
ранцевого фугаса максимальной мощно-
сти эквивалентен детонации именно та-
кого эшелона. Такой фугас может стереть 
с лица земли, к примеру, Ленинградскую 
атомную станцию в городе Сосновый 
Бор (в 80 км от Санкт-Петербурга). Ко 
всему прочему ранцевый фугас снабжен 
несколькими системами, которые невоз-
можно обезвредить: вибрационной, опти-
ческой, акустической и электромагнитной. 
Снять его с места установки или нейтрали-
зовать НЕВОЗМОЖНО.»

После взрыва самолета А-321, кровавых те-
рактов в Париже, а также обещания новых 
ужасов от ИГИЛ мировую общественность 
волнуют все те же вопросы: что делать, 
если в руках террористов окажется такой 
ядерный фугас? Или, скажем, оружейный 
уран или плутоний? Ко всему прочему, за 
последние 20 лет в России совершено не-
мало краж радиоактивных материалов.

Вот только несколько настораживающих 
фактов. Заместитель директора ФГУП 
«Атомфлот» Александр Тюляков (пригово-
рен к лишению свободы) пытался продать 
радиоактивное вещество, в состав которо-
го входили уран-235, уран 238, радий-226, 
протактиний-234 и свинец-214. Следствие 
так и не смогло установить, кому Алек-
сандр Тюляков пытался пихнуть начинку 
для «грязной» бомбы. Тюляков молчал как 
партизан!

Если террористы получат доступ к 
оружейному урану или плутонию, сде-
лать «грязную» бомбу можно даже в 
пещере, - считает профессор, доктор 
технических наук Игорь Острецов (еще 
недавно профессор Острецов входил в 
группу номер семь по Модернизации 
России при Президенте РФ, но был из-
гнан по желанию главы Росатома С. 
Кириенко -НП). - Она будет мощностью 
в несколько килотонн, но этого вполне 
достаточно, чтобы снести, к примеру, 
здание Государственной Думы (или 
взорвать самолет, как это уже было 
сделано 31 октября 2015 года).

Еще факты. Спецслужбы России аре-
стовали криминальный дуэт, который 
украл почти 2 кг обогащенного урана со 
склада ВМФ в Андреевой Губе (Мурман-
ская область). В Санкт-Петербурге были 
арестованы три человека, которые про-
давали почти 3 кг высокообогащенного 
урана. Полиция в немецком городе Тен-
ген арестовала россиянина, у которого в 
гостиничном номере было обнаружено 
6 г плутония-239. Этот плутоний был про-
изведен в Федеральном ядерном центре 
РФ, в городе Сарове (бывший Арзамас-16, 
он же Арзамас-75). В Москве был аре-
стован офицер Военно-морского флота 
РФ, который тоже искал выходы на ино-
странных покупателей. У морского офи-
цера было обнаружено 4,5 кг высокообо-
гащенного урана. В Московской области 
были задержаны участники ОПГ, которые 
пытались продать более 1 кг высокообо-
гащенного урана. 

Ирак: 
бомбы в детских игрушках
И вот новость последнего часа. Ирак-
ские силы безопасности предотврати-
ли очередной теракт, который собира-
лось устроить «Исламское государство» 
(ИГИЛ). В пригороде на северо-восто-
ке Багдада правоохранители нашли и 
обезвредили 18 самодельных взрывных 
устройств. Боевики ИГИЛ используют все 
более изощренные и жестокие методы: 
они начинили взрывчаткой кукол, пре-
вратив эти красивые игрушки в смерто-
носные бомбы. 

Как удалось установить, террористы со-
бирались разложить их вдоль дороги от 
столицы Ирака до города Кербела, по ко-
торой каждый год в это время проходят 
миллионы шиитов, чтобы совершить тра-
диционное паломничество. Боевики явно 
надеялись на то, что дети, а то и кто-то 
из взрослых, соблазнятся яркой куклой и 
поднимут ее с земли. 

Германия: бомба в машине 
«Скорой помощи»?
Футбольный матч между сборными Гер-
мании и Нидерландов, который должен 
был состояться на стадионе Ганновера, 
был отменен из-за реальной угрозы терак-
та, сообщает немецкий Bild со ссылкой на 
секретный документ, находящийся в рас-
поряжении редакции. Как пишут корре-
спонденты, министр внутренних дел Гер-
мании Томас де Мезьер был ознакомлен с 
секретным документом Федерального ве-
домства по охране конституции Германии 
прямо во время своей пресс-конференции 
по поводу угроз, исходящих от исламских 
террористов в 18:33 по берлинскому вре-
мени. 

Подробности планируемого теракта ока-
зались настолько пугающими, что герман-
ский МВД и канцлер приняли решение 
отменить игру и эвакуировать всех со ста-
диона. В частности, в документе говори-
лось, что группа террористов планировала 
взорвать несколько бомб на стадионе Ган-
новера во время матча ФРГ - Нидерланды. 
А еще два взрывных устройства должны 
были сработать в самом городе и на цен-
тральном вокзале Ганновера. Главарь тер-
рористов собирался лично присутствовать 
на игре и снимать происходящее, а взрыв-
чатка должна была быть доставлена на 
стадион в машине «Скорой помощи»…

Турция: взрывчатка 
для Путина и Обамы?
Сотрудники органов безопасности Анкары 
обнаружили и изъяли 100 килограммов 
нитрометана, который может использо-
ваться в качестве взрывчатого вещества. 
Нитрометан находился в баллонах, кото-
рые были закопаны на территории города 
Полатлы, расположенном в 80 км от сто-
лицы Турции.

Турецкие СМИ сообщили, что террористи-
ческая группировка ИГИЛ готовила терак-
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ты в Анталии во время проведения самми-
та лидеров стран G20 15-16 ноября. Об этом 
стало известно в ходе расследования терак-
та, осуществленного 10 октября в Анкаре. 
Полицейские обнаружили в компьютерах 
подозреваемых сведения о подготовке бо-
евиками ИГИЛ террористических атак. В 
частности, экстремисты готовились совер-
шить нападения на гостиницы, где должны 
были остановиться лидеры стран G-20. А 
также планировались атаки на туристиче-
ские комплексы и ночные клубы Анталии.

Напомним, что 10 октября в Анкаре были 
совершены два теракта. Погибли 103 чело-
века. Взрывы произошли в районе желез-
нодорожного вокзала. Ответственность за 
теракты взяла на себя террористическая 
группировка «Исламское государство».

Что может пучок?
Как же отследить перемещение взрывчат-
ки и ядерных материалов? И изготовление 
«грязной бомбы»? Возможно ли все это?

Возможно, - утверждает профессор Игорь 
Острецов - И это в силах сделать пучок про-
тонного ускорителя физика Алексея Бого-
молова. Группой исследователей во главе 
с Алексеем Сергеевичем Богомоловым и 
была разработана технология ускорения 
положительно заряженных частиц (про-
тонов, дейтронов) на обратной волне - 
BWLAP. Суть этой технологии заключается 
в ускорении элементарных частиц электри-
ческим компонентом электромагнитной 
волны, бегущей в том же направлении и с 
той же увеличивающейся скоростью, что и 
ускоряемые ионы.

Что такое ускоритель?
Это такое приспособление, внутри кото-
рого тянется волновод - вакуумированная 

трубка для создания в ней ускоряющего 
поля и ускорения в них протонов, - расска-
зывает изобретатель Алексей Богомолов. 
В кольцевых ускорителях есть магнитное 
поле, поэтому протоны движутся по коль-
цу. Они проходят зазор, в котором есть 
разность напряжений, получают дополни-
тельную энергию и движутся дальше.

Говоря общедоступным языком, - делает 
на этом акцент профессор Острецов, про-
тонный ускоритель Богомолова может 
обнаруживать делящиеся материалы на 
больших площадях и с большого расстоя-
ния.  Будь это ядерный фугас, уран в кар-
манах брюк, ракеты с ядерными боеголов-
ками. Даже если они находятся в разных 
частях планеты – в Афганистане, Иране, 
Ираке, Сирии, Ливии или Греции ускори-
тель засекает «объект» и передает коор-
динаты местонахождения спецслужбам.

Самолет-инспектор
Но для того чтобы протонный ускоритель 
Богомолова начал работать, нужно мо-
бильное средство с крыльями. То есть са-
молет! Еще недавно таким транспортным 
средством мог бы быть гигант с крылья-
ми - грузовой самолет «Руслан». Но про-
фильные российские ведомства сделали 
все от них зависящее, чтобы угробить 
производство «Русланов». Этот самолет 
нужно возрождать из «пепла»! Обязатель-
но!

Самолет-инспектор с протонным уско-
рителем на борту может и должен иметь 
СЕГОДНЯ каждый регион мира, - считает 
профессор Игорь Острецов. Только тогда 
мы сможем жить (и спать) спокойно. Что 
еще важно? Облучение транспортного 
средства на земле или на море протона-
ми, источник которых находится на само-

лете, вызовет облучение людей, находя-
щихся на его борту. В случае если ядерных 
материалов нет, то облучение будет мини-
мальным. Применение подобного инспек-
ционного средства должно быть строго 
регламентировано международными или 
региональными соглашениями. И, следо-
вательно, их разработка и применение 
должны вестись международными сила-
ми под международным региональным 
или межрегиональным контролем.

«Метеорит», 
«Мацеста», «Сатана»
Немного о профессоре Острецове. Уче-
ный Острецов – известный исследо-
ватель и конструктор, -рассказывает 
директор Академии геополитических 
проблем Валерий Волков. Именно бла-
годаря ученому-ядерщику Острецову в 
СССР появилась аппаратура плазменной 
невидимости для боеголовок баллисти-
ческих ракет, а позже - для крылатой 
ракеты Х-90 «Метеорит».  Благодаря 
ускорителю литиевой плазмы в экспери-
менте «Мацеста» космический аппарат 
класса «Союз» «растворялся» с экрана 
радара. В дальнейшем аппаратура была 
испытана на ракете типа «Сатана». При 
включении «Мацесты» головная часть 
ракеты пропадала с экранов РЛС. Плаз-
ма, окутывавшая «голову» в полете, 
рассеивала радиоволны. Эти работы 
профессора Игоря Острецова и сегодня 
крайне важны для России. 

Игорь Острецов вел успешные работы по 
созданию плазменной аппаратуры для ги-
перзвуковой высотной крылатой ракеты 
«Метеорит». Здесь радиоволны не рассе-
ивались плазмой (крылатая ракета летела 
в атмосфере), а поглощались ею. 

Ученый Острецов смог провести экспе-
римент в Институте ядерной физики в 
Дубне, - продолжает Валерий Волков. А 
именно - обработку свинцовой сборки 
с помощью большого ускорителя при 
энергии протонов в 5 гигаэлектрон-
вольт. Свинец стал делиться! То есть, 
принципиально была доказана возмож-
ность создания ядерной энергетики (со-
четания ускорителя и подкритического 
реактора), где не нужны были ни уран-
235, ни плутоний-239. Удалось провести 
опыт на ускорителе в научной лабора-
тории Протвино. Обработка свинцовой 
мишени на ускорителе в диапазоне 
энергий от 6 до 20 ГэВ привела к тому, 
что свинец более 10 дней фонил, как 
радиоактивный металл. 

фото с Сам-
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К сожалению, Игорю Острецову не дали 
возможности провести подобные экспе-
рименты с торием и ураном-238. Началось 
непонятное противодействие со стороны 
главного атомного ведомства. Но главное 
было доказано: ядерно-релятивистская 
энергетика на иных видах топлива воз-
можна! Но Игорю Острецову не хватало 
только одного - небольшого, но мощного 
ускорителя. И он нашелся. Это был уско-
ритель на обратной волне Алексея Бого-
молова. 

Подкритические реакторы с ускорителями 
позволят достигать высочайшей концен-
трации делящихся ядер - почти ста про-
центов (при 2-5% в нынешних реакторах 
и при 20% - в реакторах на быстрых ней-
тронах), - объясняет профессор Острецов. 
Ядерно-релятивистские энергостанции 
(ЯРЭС) сумеют использовать колоссаль-
ные запасы тория в России (а это – по 
самым скромным оценкам - почти 2 млн. 
тонн запасов). В 20 км от Сибирского хи-
мического комбината (в городе Томск-7) 
есть гигантское месторождение тория. 
Рядом проходит железная дорога. Такие 
станции смогут работать десятки лет на 
одной загрузке ядерного реактора. При 
этом, в отличие от реакторов на быстрых 
нейтронах, они не нарабатывают ядерной 
взрывчатки!

Профессор Острецов узнал о компактных 
ускорителях Алексея Богомолова и по-
знакомился с ним. Ученые запатентова-
ли - по сути - новую ядерную энергетику. 
Рассчитали нужные капиталовложения, 
прикинули программу работ и исполни-
телей таковых. Но тогда оба ученых не 
знали, что их изобретение сможет смело 
противодействовать и международному 
терроризму!

Таким образом ускоритель на обратной 
волне - это супер инновация нашего вре-
мени. Машина размером с автобус, по-
мещаясь на борту большого самолета, 

сможет обнаруживать ядерное оружие на 
очень значительном расстоянии. И смо-
жет уничтожать его пучком протонов. И в 
ближайшее время можно создать технику 
для обнаружения ядерных зарядов, пере-
возимых диверсантами и террористами 
(например, на гражданских кораблях) и 
для его разрушения направленным пуч-
ком нуклонов. Есть расчеты, показываю-
щие, что пучок нейтронов может за мил-
лисекунду разрушить судовой ядерный 
реактор корабля-мишени!

Дело за «малым»: создать государствен-
ный научный центр по ядерно-реляти-
вистской энергетике, - полагает Валерий 
Волков из Академии геополитических про-
блем. Потому что никакой частный капи-
тал не имеет права работать в этой сфере, 
которая, к тому же, имеет ярко выражен-
ный «двойной» характер. Игра стоит боль-
ших свеч. Развив ЯР-энергетику, Россия 
пожнет огромные прибыли с совершенно 
нового энергетического рынка. Что стоит 
один только бизнес на полной переработ-
ке с помощью ЯРЭС долгоживущих атом-
ных отходов, остающихся после закрытия 
старых атомных электростанций! Это сот-
ни миллиардов долларов.

Почему тянут кота за хвост?
В России работы по ядерным релятивист-
ским технологиям (ЯРТ), основанным на 
взаимодействии получаемых с помощью 
ускорителей пучков заряженных частиц с 
ядрами тяжёлых элементов ведутся уже 
более 15 лет. ЯР-технологии, действитель-
но, могут развиваться по пяти главным 
направлениям: 
1) энергетика; 
2) военные применения, в первую оче-
редь - пучковое оружие; 
3) дистанционная инспекция несанкци-
онированной транспортировки ядерных 
материалов; 
4) фундаментальная физика; 
5) различные технологические, в частно-
сти, медицинские применения. 

Инструментом реализации ЯРТ является 
модульный компактный ускоритель на 
обратной волне (BWLAP) Алексея Бого-
молова… Уже получены российские па-
тенты по ускорителю и ЯР-технологиям 
на базе протонов и тяжёлых, в том числе 
урановых ядер (И.Н. Острецов и А.С. Бо-
гомолов). Сама экспертиза возможности 
создания пучкового оружия на базе ЯР-
технологий была проведена специалиста-
ми 12 Главного управления Министерства 
обороны РФ и государственной корпо-
рации «Росатом», которые подтвердили 
реальность создания пучкового оружия 
на базе ЯР-технологий. Результаты пре-
взошли - по всем параметрам - пучковое 
оружие, создаваемое такими высоко-
развитыми странами как США, Япония и 
Франция.

Таким образом Россия может сделать та-
кой боевой комплекс, - уверен Валерий 
Волков, к созданию которого стремятся 
все развитые страны и который сможет 
радикально изменить способы ведения 
войны и расстановку сил в мире.

Что еще важно? По вопросу развития ра-
бот по ЯР- технологиям в декабре 2008 
года было проведено совещание у пред-
седателя Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Сергея Миронова (уже 
бывшего) с участием руководства 12 Глав-
ного управления Министерства обороны 
России, ответственных представителей 
Совета Федерации РФ, ВНИИ экспери-
ментальной физики (Федеральный ядер-
ный центр РФ, город Саров) и авторов 
ЯР-технологий.

Эта прорывная научная программа (не-
ужели опять будут в затылках чесать, тог-
да уже даже слов никаких не будет - НП) 
позволит контролировать распростране-
ние ядерных материалов во всём мире в 
рамках борьбы с ядерным терроризмом.

Протон-

ный уско-

ритель 

в чреве 

"Руслана"
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- В России около 16 тыс. предприятий, 
которые работают с радиоактивными 
материалами. Более 4 млн. человек 
проживают у российских атомных 
электростанций.

- По данным МАГАТЭ, для создания 
атомной бомбы необходимо 25 кг 
высокообогащенного урана или 8 кг 
плутония.
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РАДИОАКТИВНАЯ МОЗАИКА 
ОТ ВЛАДИЛЕНЫЧА

АВТОР
Алексей Шмидт,

 отдел расследований

В СОЦСЕТЯХ ПРОДОЛЖАЕТ ИДТИ ОБСУЖДЕНИЕ ОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСАТОМА
Редакция журнала "Объектив" с первого дня основания ( август 2013 года) пристально следит 
за деятельностью ядерного монстра РФ - государственной корпорации "Росатом". За это 
время журналисты "Объектива" подготовили десятки расследований о работе ГК"Росатом". 
Мы неоднократно ставили вопрос о закрытии всех атомных станций, на которых работают 
ядерные реакторы "чернобыльского" типа. Таких станций в РФ три - Ленинградская (самая 
древняя), Курская и Смоленская. Таким образом, столица нашей Родины -Москва - находится 
посреди своеобразного Бермудского треугольника. Но глава Росатома Сергей Владиленович 
Кириенко лично распорядился модернизировать старые ядерные реакторы. Два антикварных 
реактора были модернизированы на Ленинградской атомной станции. Но работают они с 
большим трудом и натугой...Идет модернизация полудохлого ядерного реактора на Курской 
атомной станции. 
Мы неоднократно критиковали Росатом за строительство дорогой и ненужной Балтийской 
АЭС. Сегодня стройка заморожена. Недавно задали вопрос Росатому, из чего они слудили 
корпус ядерного реактора для Белорусской АЭС: наши надежные источники дали информацию, 
что этот чудо-реактор собран из старых комплектующих! И тут случилось невиданное: 
Росатом прислал ответ. Правда, на деле это банальная отписка. Но прислал же! Видимо, хо-
рошо дали по атомной шапке кое-кому. Далее. Мы ставили вопрос о дефиците урана -235 для 
атомных станций. Ответа опять не получили. Неоднократно писали о коррупции в атомной 
отрасли... На вопросы о коррупции ответы из Росатома тоже не поступали. Но все наши 
острые темы вдруг подхватили читатели. 
Сегодня в Twitter активно идет обсуждение широкомасштабной деятельности Сергея Влади-
леновича Кириенко на вверенных ему ядерных участках работы. Полистаем? 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 13 дек. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
ЮНЕП
Блин, АЭС снова, как и в Киотском про-
токоле - в новом соглашении не упоми-
наются. Ну что ж - соврём про климат 
снова. https://t.co/HsFLm6e0vF
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/UNEP_Russian/
status/674202447766814720

ЮНЕП @UNEP_Russian 
Воздействие на #климат нового со-
глашения участников 21 Конференции 
сторон по климату? #COP21 https://www.
facebook.com/UNEPrussian/ 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 13 дек. 

Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
Росатом
Энергоблок строить начали в 1980-х по 
проекту 70-х. Некоторые верят, что БН-
800 "современный" и "инновационный"... 
https://t.co/Gy457a9QW8
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/rosatom/status/675190621678739456

Росатом @rosatom 
2015 год, 10 декабря, 21.21 местного вре-
мени. Четвёртый энергоблок Белоярской 
АЭС подключен к энергосистеме Урала 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко@
Fake_Rosatom 27 нояб. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
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Andrey Ozharovskiy
Чернобыль-забыть. Ликвидаторов-ли-
шить льгот. Зону отселения-заселить. (с) 
Стратегия Росатома к 30-летию катастро-
фы. https://t.co/tfcz72KRYK
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/AOzharovskiy/
status/670156567103279104

Andrey Ozharovskiy @AOzharovskiy 
Чернобыль будет мстить еще долго - Как 
сегодня видится масштаб медицинских 
последствий Чернобыля - Российская 
газета http://www.rg.ru/2015/11/26/
ivanov.html … 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 27 нояб. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
Росатом
Вот нам только японского оборудования 
не хватало... чтобы российскую фукусиму 
построить. https://t.co/G8YTANN0Hk
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/rosatom/status/670157236237373440
Росатом @rosatom 
Готовы работать с японскими постав-
щиками оборудования в зарубежных 
проектах - К. Комаров, зам гендиректора 
Росатома 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 21 нояб. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
Росатом
Эти норги сделали Росатом крупнейшим 
иностранным агентом страны. #инагент 
https://t.co/TKIAUXROyb
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/rosatom/status/664331230947713024

Росатом @rosatom 
Норвегия за 2 года вложила 644 тыс. евро 
в программы повышения безопасности 
Кольской АЭС 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 21 нояб. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
Росатом
Египетские террористы минируют и 
взрывают наш самолёт. Мы им ото-
мстим. Построим #АЭС и .... !! https://t.co/
wb6uBcWE3Z
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/rosatom/status/667608667093602304

Росатом @rosatom 
Проект АЭС в Египте усилит позиции РФ на 
Ближнем Востоке - Л. Гусев, эксперт Анали-
тического центра МГИМО (У) МИД РФ 

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 21 нояб. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
Росатом
Эксперименты по ловле (и скармлива-
нию глупцам) рыбы из тритиевых озёр 
Песьво и Удомля продолжаются. #тритий 
https://t.co/mvYMztxBVB
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/rosatom/status/667641676815540225

Росатом @rosatom 
Рыбаки со всей России едут ловить рыбу 
у Калининской АЭС #РосатомFun http://
bit.ly/1jaN2wA 
Владиленыч Кириенко начал(а) читать 
Зелёная сеть, РосРАО и Vladimir Milov 

Зелёная сеть @greenbelarus 
Сообщество экологических организаций, 
активистов, инициатив, которые объеди-
нились для развития зеленого движения 
в Беларуси

РосРАО @rosrao 
50 лет безопасного обращения с РАО в 
России

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 18 нояб. 
А над АЭС России самолёты с бомбами 
не летают. Ведь двигатель самолёта раз-
рушит любой реактор, а это не может 
быть! https://t.co/hWQ5fiLXfS
/Fake_Rosatom/
status/666937253583810561

/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко @
Fake_Rosatom 18 нояб. 
Владиленыч Кириенко Ретвитнул(а) 
Bellona_Murmansk
Ну вот вы что к словам придираетесь... 

РАО или ОЯТ - какая разница! Глав-
ное, красиво отчитаться! https://t.co/
NZ3hsGc6Ha
Владиленыч Кириенко добавил(а),
/bellona_murman/
status/666902889114288128

Bellona_Murmansk @bellona_murman 
@rosatom #Росатом #Атомфлот - не-
точности в докладе С. Кириенко на 
заседании Правительства РФ - http://
government.ru/news/20580/ 
 
/Fake_RosatomВладиленыч Кириенко 
@Fake_Rosatom 18 нояб. 
Вводим "усиленный режим безопасно-
сти" на АЭС - террористы 

Владиленыч Кириенко:
Большинство ректоров на АЭС России 
- дочернобыльские, а мы соврём, что 
они постфукусимские -глупые журна-
листы поверят. http://t.co/tTLBBiEA7j
Росатом 
/twitter.com/Fake_Rosatom/
status/547046176722542593/photo/1

Владиленыч Кириенко:
Есть элемент недоверия людей к дея-
тельности @rosatom - так тем хуже для 
людей! https://www.oprf.ru/nw/26714

Владиленыч Кириенко:
Вот тут конкуренты нам какой-то ПРИ-
ЗМой грозят... http://gehitachiprism.
com/ Ничего, у нас зато БРЕСТ-300 и 
СВБР-100 есть.

Владиленыч Кириенко:
Да Балтийская АЭС-уже покойник. 
Но мы строим и 2Ленинградскую, и 
2Нововоронежскую, и будем строить 
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2Курскую и 2Смоленскую АЭС - пока 
госденьги есть. http://echo.msk.ru/blog/
ozharovskiy/1429012-echo/ …

Владиленыч Кириенко:
Опять хреново работает 4 энергоблок 
#Калинин #АЭС, вроде новый, но кри-
венький какой-то... http://www.rosatom.
ru/journalist/news/5ea0ec8045fc840c97c7
97c143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко:
Курская АЭС: трудно работать на старых 
и опасных чернобыльских реакторах 
РБМК-1000 Хотя тут ОРУ сбоило, не 
реактор. http://www.rosenergoatom.ru/
journalist/news/ff95fe8045fc1e9293c597c
143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко @Fake_Rosatom 
Ленинградская АЭС: Ох, как трудно ра-
ботать на старых и опасных чернобвль-
ских реакторах РБМК-1000. Неисправ-
ность ТГ5 http://www.rosenergoatom.ru/
journalist/news/e037d68045fc203693e597
c143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко:
Нет, ну теперь всем понятно, для чего в 
#армения российская #АЭС? Если будут 
много выступать - отключим электриче-
ство.

Владиленыч Кириенко:
Люблю вот так соврать: "От-
крою "страшную тайну" — мы во-
обще не покупаем уран". http://ria.
ru/atomtec/20141121/1034478074.
html#ixzz3JoEU7TWG … 

Владиленыч Кириенко:
Торговец российским ураном Микерин 
задержан в США. Ну почему нам нельзя 
за взятки уран продавать, а нефть-газ 

можно? http://ria.ru/trend/TENAM_
arrest_USA_01112014/#ixzz3HthlpLk2 …

Владиленыч Кириенко:
Сечин попал под санкции, и ему дадут 
денег из ФНБ. @rosatom тоже хочет 
попасть под санкции и денег получить. 
Дело Микерина - тока начало!

Владиленыч Кириенко:
Вот если бы на #SpaceShipTwo установи-
ли ядерную энергетическую установку, 
вот тогда бы Америка испытала б на себе 
всю мощь ядерной энергии!

Владиленыч Кириенко:
Вот, заказали карманным "экологам" на-
езд на атомную Францию, а про то, что 
мы сами на Маяке РАО сливаем - про-
молчим. http://ria.ru/world/20141209

Владиленыч Кириенко: 
Хранилища радиоактивных отходов в 
#Ангарск разваливаются: 40 тыс тонн 
РАО там с 60-х годов собирали... http://
bellona.ru/articles_ru/articles_2014/
Angarsk310 … http://t.co/Sm7Q5JWjC9

//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/540095419066634240/photo/1

Владиленыч Кириенко:
Вот в США каждый может подать в 
суд на их местный Росатом. Точнее на 
#Маяк - #Hanford А у нас - попробо-
вали бы! http://www.foxbusiness.com/
markets/2014/10/30/ap-newsbreak-
environmental-groups-sue-over-effects-
hanford-nuclear-reactor-on/ …

Владиленыч Кириенко:
Французские атомщики - лучшие 
друзья: «То,что Росэнергоатом не 

попал под санкции Евросоюза, для 
нас большая удача». http://vrn.kp.ru/
daily/26310/3189165/ …

Владиленыч Кириенко: 
Балтийская АЭС: стройка брошена, 1 
млрд. евро в землю закопали, поиграем 
на аккордеоне -может дадут ещё бюд-
жетный млрд. http://www.rosenergoatom.
ru/journalist/news/444a4c0045fc70b6971
a97c143bb3c8d …

Владиленыч Кириенко:
Ну, кривая АЭС получилась. Балаковская 
АЭС: неустановившийся крен, угроза 
затопления, тритиевое загрязнение - 
Bellona http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2011/Balakovo-stresstest#.
VGC1TDR9ZIw.twitter …

Владиленыч Кириенко:
Путин предложил помочь Перу по-
строить АЭС. Перуанский прези-
дент даже не ответил. Одно слово 
- О.УМАЛА http://www.kremlin.ru/
transcripts/46976#sel=9:26,9:45 …

Владиленыч Кириенко:
А в Буркина-Фасо АЭС нету? А то при-
кольно щас все напряглись бы...

Владиленыч Кириенко:
6 ноября энергоблок № 1 Ростовской 
АЭС включён в сеть после двухдневно-
го простоя. Бывает и дольше стоит. И 
ничего. http://www.rosenergoatom.ru/
journalist/news/a8af3780461a419c85f6c7d
490c073ed …

Владиленыч Кириенко:
Сегодня Кончита Вюрст спела в штаб-
квартире МАГАТЭ @iaeaorg Позвать Кон-
читу в @rosatom ? Не поймут... Может, 
Кобзона? 

Владиленыч Кириенко:
Россия не будет считаться с решениями 
вашингтонского саммита по ядерной 
безопасности - у нас и так всё безопасно! 
http://ria.ru/world/20141107/1032077161.
html …

Владиленыч Кириенко:
То у них седьмой блок - то второй... 
Никак не решат, как считать. И эти люди 
строят #АЭС... http://t.co/xJqJNAvj9v
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/534329423110369281/photo/1

Владиленыч Кириенко:
В Швейцарии в 50-км зоне АЭС раздают 
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таблетки с йодом. Росатом этого делать 
не хочет - запасайте таблетки с йадом. 
http://www.bloomberg.com/news/2014-11-
05/switzerland-hands-out-iodine-in-case-of-
nuclear-disaster.html …

Владиленыч Кириенко:
Капвложения в ЛАЭС за девять месяцев 
составили 2,4 млрд. руб., но этого мало - 
старая АЭС ещё много млрд. руб. сожрёт 
http://nuclear.ru/news/93930

Владиленыч Кириенко:
Балтийская АЭС как покойник" - Bellona 
- Покойник? Реанимируем! Тока де-
нег дайте.... http://www.bellona.ru/
weblog/1414772573.4#.VFyJYMxZKFg.twitter 
…

Владиленыч Кириенко:
Балтийская АЭС: школьники играли в 
«Что? Где? Когда?» На вопрос "продолжат 
ли строить АЭС?" не ответил никто. http://
www.rosenergoatom.ru/journalist/news/99f
3da804617ee8789b4e911bb757315 …
Владиленыч Кириенко @Fake_Rosatom ·
"сходные нарушения выявляются на всех 
АЭС" - и это не может не радовать! все 
АЭС с нарушениями! http://www.belta.by/
ru/conference/i_434.html … с помощью @
belta_news

Владиленыч Кириенко:
Хорошо иметь общественность - "В 
России три атомных судна не пустят на 
иголки по просьбе общественности" - 
Bellona http://www.bellona.ru/articles_ru/
articles_2014/1415193693.9#.VFyI94GG7Ys.
twitter …

Владиленыч Кириенко: 
АСЭ предъявил иск НЭК Болгарии 
на 1 млрд. евро за ранее заказанный 
реактор. А нефиг было с нами связы-
ваться! http://www.atomic-energy.ru/
news/2014/11/06/52698 …

Владиленыч Кириенко: 
И Индии, и Пакистану, и Ирану - ну вот 
теперь и Арабским Эмиратам - нужен 
именно "мирный" атом. МАГАТЭ этому 
верит. 

Владиленыч Кириенко:
Так, троллейбус (в Мурманске) Росатом 
уже раскрасил - теперь надо автобус 
и трамвай. Жаль, трамваев в Мурман-
ске нету. @twi_murmansk http://t.co/
U738k5GGhk
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/538697328220471296/photo/1

Владиленыч Кириенко:
Падение цен на нефть-газ делает строи-
тельство новых #АЭС бессмысленным, а 
действующие-убыточными. Но госбюд-
жет терпит. http://t.co/q5cbkkiDD2
//twitter.com/Fake_Rosatom/
status/529559620873105408/
photo/1 //twitter.com/Fake_Rosatom/
status/529559620873105408/photo/1
Другие фото и видео 

Владиленыч Кириенко:
Росатом начинает консультации по стро-
ительству АЭС в Алжире. Под это можно 
пробить очередной госкредит. http://
www.nuclear.ru/news/93864/

Владиленыч Кириенко:
«Ростов -3» сдается раньше срока - хотя 
обещали в 2013 -м, а сдают в 2014 -м. Что 
неясно? У Росатома своя математика! 
http://www.niaep.ru/journalist/news/902c
2d00463c558ca38deb11bb757315 …

Владиленыч Кириенко:
Выявлен ряд нарушений входного 
контроля оборудования, строительных, 
бетонных и арматурных работ... Это 
стройка Белорусской АЭС http://www.
belta.by/ru/conference/i_434.html …

Владиленыч Кириенко:
Росатом - главный мировой атомный 
ньюсмейкер" - Это пока цветочки. Вот 
как бабахнет АЭС в России. http://ria.ru/
atomtec_analytics/20131227/986875136.
html … с помощью @rianru

Владиленыч Кириенко:
Росэнергоатом: пуск 1-го энергоблока 
Ленинградской АЭС-2 может состояться 
до конца 2015 года, а может и не со-
стояться. http://www.rosenergoatom.ru/
journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd
3deefd5c87 …

Владиленыч Кириенко:
ЕБРР выделит 350 млн. евро на новый 
саркофаг над #ЧАЭС. А #Росатом с этого 
что поимеет? Нечестно! http://ria.ru/
world/20141031/1031223245.html … с по-
мощью @rianru

Комментарии, как говорится, ИЗЛИШНИ! 
Но продолжение следует.

источник: http://static.anhor.uz/im
ages/sm

all/large_
1771.jpg

http://www.bloomberg.com/news/2014-11-05/switzerland-hands-out-iodine-in-case-of-nuclear-disaster.ht
http://www.bloomberg.com/news/2014-11-05/switzerland-hands-out-iodine-in-case-of-nuclear-disaster.ht
http://www.bloomberg.com/news/2014-11-05/switzerland-hands-out-iodine-in-case-of-nuclear-disaster.ht
http://nuclear.ru/news/93930 
http://www.bellona.ru/weblog/1414772573.4#.VFyJYMxZKFg.twitter
http://www.bellona.ru/weblog/1414772573.4#.VFyJYMxZKFg.twitter
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/news/99f3da804617ee8789b4e911bb757315
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/news/99f3da804617ee8789b4e911bb757315
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/news/99f3da804617ee8789b4e911bb757315
http://www.belta.by/ru/conference/i_434.html
http://www.belta.by/ru/conference/i_434.html
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/1415193693.9#.VFyI94GG7Ys.twitter
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/1415193693.9#.VFyI94GG7Ys.twitter
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2014/1415193693.9#.VFyI94GG7Ys.twitter
http://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52698
http://www.atomic-energy.ru/news/2014/11/06/52698
http://t.co/U738k5GGhk 
http://t.co/U738k5GGhk 
http://twitter.com/Fake_Rosatom/status/538697328220471296/photo/1 
http://twitter.com/Fake_Rosatom/status/538697328220471296/photo/1 
http://t.co/q5cbkkiDD2
http://twitter.com/Fake_Rosatom/status/529559620873105408/photo/1
http://twitter.com/Fake_Rosatom/status/529559620873105408/photo/1
http://twitter.com/Fake_Rosatom/status/529559620873105408/photo/1
http:////twitter.com/Fake_Rosatom/status/529559620873105408/photo/1
http:////twitter.com/Fake_Rosatom/status/529559620873105408/photo/1
http://www.nuclear.ru/news/93864/ 
http://www.nuclear.ru/news/93864/ 
http://www.niaep.ru/journalist/news/902c2d00463c558ca38deb11bb757315
http://www.niaep.ru/journalist/news/902c2d00463c558ca38deb11bb757315
http://www.belta.by/ru/conference/i_434.html 
http://www.belta.by/ru/conference/i_434.html 
ttp://ria.ru/atomtec_analytics/20131227/986875136.html
ttp://ria.ru/atomtec_analytics/20131227/986875136.html
ttp://ria.ru/atomtec_analytics/20131227/986875136.html
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd5c87
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd5c87
http://www.rosenergoatom.ru/journalist/keys/5ec48d804605773c8892cd3deefd5c87
http://ria.ru/world/20141031/1031223245.html
http://ria.ru/world/20141031/1031223245.html


66 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование

ДО КАТАСТРОФЫ — ОДИН ШАГ

Сорок лет назад, 30 ноября 1975 года на первом  блоке Ленинградской АЭС произошла тя-
желейшая авария, которая могла перерасти в катастрофу. В атмосферу было выброшено 
полтора миллиона кюри высокоактивных радионуклидов. Но  доступной информации в СМИ 
нет до сих пор. Почему?

АВТОР
Виктор Терёшкин,  журналист, 

Санкт-Петербург 

Хромосомные аномалии
Врачи–генетики Ленинграда в 1976 году 
зафиксировали всплеск хромосомных 
аномалий у новорожденных города. А 
вскоре в лабораторию медицинской ге-
нетики Института экспериментальной 
медицины привезли младенцев с син-
дромом Дауна из города Сосновый Бор. 
До 1976 года дети с синдромом Дауна в 
городе атомной энергетики не рожда-
лись. Несколько таких детей появились 
на свет на улице Солнечной.

Через 10 лет, в апреле восемьдесят ше-
стого, грянула Чернобыльская катастро-
фа. И только после этого об особенно-
стях реактора, рванувшего на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС, стали снача-
ла робко, а потом все более жестко гово-
рить в печати.

Весной 1989 года на первом блоке ЛАЭС 
начался срочный ремонт. Графитовая 
кладка реактора "распухла" и обжала 
технологические каналы, в которых на-
ходятся тепловыделяющие сборки. Это 
грозило масштабной аварией с выбро-
сом радиоактивных веществ в атмосфе-
ру. 

В "штабе революции Смольном", где поме-
щался тогда обком КПСС, в авральном по-
рядке собрали пресс–конференцию. Там 
я впервые увидел директора Ленинград-
ской  АЭС Анатолия Еперина. Грузный, 
властный, жесткий – он басил в микрофон:

– За 15 лет работы станции ни разу не 
было течи в наших каналах, ни разу цир-
кониевые трубы не подводили. Никакой 
радиационной опасности при ремонте 
блока нет ни для сосновоборцев, ни для 
ленинградцев. Панику в Ленинграде под-
нимают враги атомной энергетики, самой 
чистой в мире.

В июне этого же года вышел 6 номер жур-
нала "Новый мир", где была опубликова-
на повесть–хроника Григория Медведева 
"Чернобыльская тетрадь". Автор много лет 
проработал в Союзатомэнерго Минэнер-

го СССР. По долгу службы имел доступ к 
секретной информации, в том числе к ин-
формации об авариях на советских АЭС. 
Именно этот сорт информации особо тща-
тельно скрывали не только от младшего 
технического персонала атомных станций, 
но и от директоров.

Локальный "козёл"
У Медведева я прочитал об авариях на  
Ленинградской атомной станции. Самая 
тяжелая произошла 30 ноября 1975 года 
на первом блоке. На жаргоне атомщиков 
случившееся называется "локальным коз-
лом". Вода перестала поступать в техноло-
гический канал, произошло разрушение 
тепловыделяющей сборки, радиоактив-
ные вещества вырвались в реакторный 
цех. У 10 соседних каналов растрескались 
оболочки, из-за чего часть наработанных 
в них радионуклидов попали в контур ох-
лаждения и в трубу. Реактор был заглушен, 
в течение суток его продували аварийным 
запасом азота. Эта радиоактивная смесь 
через вентиляционную трубу высотой 150 
метров вылетела в атмосферу. Всего было 
выброшено, как пишет Медведев, полтора 
миллиона кюри высокоактивных радиону-
клидов. Это был мини–Чернобыль. Только 
там рванул весь реактор и потом загорел-
ся. Здесь "свистнул" один из тысячи шести-
сот девяносто трех каналов. Всего одна 
трубочка–сопелочка того органа, который 
специалисты называют РБМК–1000, "ре-
актор большой мощности канальный".

Если бы этот тревожный "свисток" был 
услышан наверху, если бы был проведен 
честный объективный анализ аварии, 
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если бы о ней сообщили на все АЭС с ре-
акторами РБМК. Если бы... Но история, 
как известно, не имеет сослагательного 
наклонения. Дирекция Ленинградской 
АЭС, Союзатомэнерго, Политбюро сдела-
ли все, чтобы засекретить случившееся. 
Правительственная комиссия, примчав-
шаяся на станцию, закрыла грифом "Со-
вершенно секретно" все документы об 
аварии. Всем, кто работал на ликвида-
ции, было приказано молчать.

Директор Чернобыльской АЭС Виктор 
Брюханов, которого объявили главным 
виновником катастрофы, отсидел де-
сять лет в лагерях. В 1996-ом, выйдя на 
свободу, он дал интервью журналисту 
«Московских новостей». В нем он ска-
зал: «Если углубляться, то микроаварии 
были и раньше: на Ленинградской АЭС в 
1975 году, у нас, на Чернобыльской АЭС, в 
1981-ом тоже была авария. Но это скры-
валось даже от нас. О Ленинграде я, на-
пример, знал по слухам, от коллег. Что 
можно в этой ситуации было понять?».
Запрос Хельсинки и Стокгольма

Скачок радиоактивности в ноябре 1975 года 
заметили в Швеции и Финляндии. В мар-
те 1976 года на расширенной коллегии 
Минэнерго СССР премьер–министр Ко-
сыгин сообщил, что Швеция и Финляндия 
сделали запрос  Правительству СССР  от-
носительно повышения радиоактивности 
над их территориями. Что ответило руко-
водство страны Советов – неизвестно.

Работая в разных питерских газетах, я 
публиковал статьи, в которых требовал 
от Анатолия Еперина, –"Скажите об ава-
рии семьдесят пятого года правду. Вы-
дайте документы правительственной ко-
миссии!" Этого же я требовал на каждой 
пресс–конференции с участием Еперина.
Но Еперин поступил просто. Меня пере-
стали приглашать на любые встречи, про-

ходящие на Ленинградской АЭС. А когда 
я сам приезжал в Сосновый Бор, мне от-
казывали в пропуске на станцию. Так же 
поступает и нынешний директор Ленин-
градской АЭС. 

Жертвы "мирного" атома
Казалось бы, можно спокойно ждать, 
когда атомные начальники рассекретят 
данные давней аварии.  Но теперь давай-
те послушаем врача-генетика. Наталия 
Ковалева, специалиста Медико-генетиче-
ского центра: 

- То, что имелось в лаборатории меди-
цинской генетики Академии Наук – это 
рассказы о внезапном повышении ко-
личества хромосомных аномалий у 
новорожденных в 1976 году. Когда я 
прочитала публикацию Медведева, то 
сопоставила год аварии, год повышения 
аномалий. Мы подняли синоптические 
карты в момент аварии и после нее. Ве-
роятность того, что радионуклиды, вы-
брошенные из трубы первого блока, на-
крыли некоторые районы Ленинграда, 
была высока. Эти данные явились на-
чалом регистра болезни Дауна, который 
ведется по сию пору. Трудность была в 
том, что в 1976 году не было заведено, 
чтобы обследовались все дети с хромо-
сомными аномалиями. И получилось 
так, что обращаемость по поводу рожде-
ния детей с синдромом Дауна возраста-
ла с 1970 года год от года. И количество 
подтвержденных диагнозов увеличива-
лось. Сегодня  диагнозы подтверждают-
ся примерно в 100% случаях. А тогда, в 
1976 году диагноз был подтвержден в 42 
случаях из 68 выявленных (речь идет о 
Ленинграде). А еще надо иметь в виду, 
что не было систематической регистра-
ции, мониторинга. В родильных домах 
считали, что нет необходимости под-
тверждать этот диагноз. Число родов и 
то скрывалось. Сегодня установить пол-

ную картину того, что же произошло в 
1976 году, не представляется возможным 
без специальных исследований. Когда 
началось вся эта «аварийная» история, я 
везде пыталась найти финансирование. 
В любой другой стране нашла бы. А у нас 
никому эта тема не была интересна. 

- А что происходит в самом Сосновом 
Бору? 

- А в Сосновом Бору работать еще труд-
нее, чем в  Петербурге. Здесь засекре-
чено всё: данные по числу родов, по 
возрастному распределению матерей в 
популяции. Оказалось, что матери Со-
снового Бора принадлежат не сами себе, 
не области, а Москве. По статистике Со-
сновый Бор – белое пятно на карте об-
ласти. Вся статистика уходит в Росатом. 

Сплошной аврал
В ходе этого журналистского расследо-
вания мне часто приходилось слышать 
от специалистов атомной отрасли – да 
весь первый блок Ленинградской АЭС 
был настолько тщательно «вылизан», 
там трудились спецы такого класса, что 
он проработает хоть три, хоть четыре 
срока. Это мнение атомных «генералов» 
и «полковников». А теперь послушаем 
рядового атомщика.

От фамилии «Харитонов» у очень мно-
гих начальников на Ленинградской 
атомной станции имени В. И. Ленина 
начинается сильнейшая неврастения. За 
постоянные требования Сергея Харито-
нова выполнять правила безопасности, 
письма - разоблачения его со станции 
уволили. Разумеется, по 33-ей статье. 

- Моя жизненная школа началась с реак-
торного цеха, - вспоминает Харитонов. 
- Шел как раз монтаж оборудования. И 
это оборудование мы принимали. Смо-
треть было страшно, как шел монтаж, 
прием. Это уже много лет спустя я про-
читал рассекреченные документы КГБ 
Украины, в них говорилось, с какими 
дикими нарушениями шел монтаж на 
Чернобыльской АЭС. Повсеместные де-
фекты строительных конструкций, поток 
дефектного оборудования. Точно такую 
же картину я наблюдал на нашей, Ле-
нинградской   атомной  станции. Травмы 
и смертельные увечья были рядовыми 
событиями. 

- А когда первый блок запускали, это 
тоже был сплошной аврал? 

источник: http://bellona.ru/im
agearchive/D

SC_
0027.JPG



68 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Расследование

- Состояние аврала было постоянным. 
Не хватало элементарных датчиков. Они 
были установлены лишь на самых глав-
ных системах. Колоссальное количество 
деталей со скрытыми дефектами было 
смонтировано: и в контурах многократ-
ной принудительной циркуляции, и всех 
трубопроводов. Практически в каждом 
помещении что-то текло. И набирали мы 
рентген по максимуму. Работа была су-
масшедшая. Персонал  атомной станции 
был как мясо для испытаний. Расходный 
материал!

До Соснобыля - один шаг!
- Сергей, в каком состоянии находится   
первый блок Ленинградской АЭС? 

- Вся работа во время так называемой мо-
дернизации велась в авральном режиме.  
Проекты переделывались на коленке. На 
первом блоке персонал был плохо под-
готовлен к пуску. Блок на 90% новый, и 
сделан он кусками, заплатами. И я ни на 
минуту не сомневаюсь, что многие акты 
приемки фальсифицированы. 

А вот мнение Михаила Вивсяного, депу-
тата ЗАКС Ленинградской области. Он 
проработал на Ленинградской  АЭС трид-
цать (30!) лет:

- Если бы не высокий профессионализм 
дежурной смены 1 – го блока в ноябре 
1975 - го, авария переросла в катастрофу. 
Возможно ли повторение? Да, возможна. 
В атомной отрасли нет и не может быть 
абсолютной безопасности!

Олег Бодров, председатель Совета обще-
ственной экологической организации 
«Зеленый Мир»:

- По расчётам проектировщиков реактора 
РБМК - 1000 именно через тридцать лет 
эксплуатации графитовая кладка начнет 
распухать, обжимать каналы с топливом. 
Но уже в 1989 году начались изменения 
в графите. Реактор были вынуждены за-
глушить и начать рассверливать каналы. 
Проблема ещё и в том, что в каналах на-
ходятся не только ТВЭЛы (тепловыделяю-
щие элементы), но и стержни управления 
реактором. И если распухший графит 
зажмет каналы, он зажмёт и стержни. 
Реактор станет похожим на автомобиль 
без тормозов. Но и это ещё не всё. Гра-
фит при разбухании ещё искривляет ка-
налы и растрескивается. Сегодня, после 
последней модернизации руководство 
Росатома предполагает эксплуатировать 
реактор до 2018 года. Из него выжима-
ют максимум мощности, чтобы получить 

максимум денег. Мало того, во время 
модернизации были проведены работы, 
позволяющие выйти на мощность, пре-
вышающую 100 %! Но именно в этой си-
туации нещадной эксплуатации графит 
распухает, трескается и давит на каналы 
ещё быстрее. После последней рассвер-
ловки каналов  работники атомной стан-
ции гордились – это были уникальные ра-
боты. Но ни слова не было сказано, какой 
опасности от радиоактивной графитовой 
пыли подвергались ремонтные бригады. 

Графит 14 – 
генетическая бомба
Есть ещё один аспект этой проблемы. 
Графита  на первом  энергоблоке  -1700 
тонн. В результате постоянного облуче-
ния при выгорания ядерного топлива, 
графит постепенно превращается в угле-
род – 14, радиоактивный нуклид с пе-
риодом полураспада 5 730 лет. Сегодня 
просто нет никаких технических реше-
ний – как изолировать такое количество 
опаснейшего для всего живого нуклида 
на десятки тысяч лет. Атомщики проби-
вают идею – сделать четыре могильника 
и захоронить тысячи тонн нуклида на 
берегу Балтийского моря. Вот такой по-
дарочек для будущих поколений от  го-
сударственной корпорации "Росатом"! 
При этом не накоплено денег на вывод 
из эксплуатации реакторов. А средств 
на вывод всех четырех энергоблоков Ле-
нинградской  АЭС может потребоваться 
до 5 млрд. евро, если это будет делаться 
по схеме однотипной Игналинской атом-
ной станции в Литве.

PS
Это журналистское расследование нуж-
но довести до конца. Найти тех, кто ра-
ботал на станции осенью 1975 года, тех, 
кто ликвидировал аварию. Может быть, 
хотя бы теперь они расскажут, что и как 
произошло. Нужно помочь пройти обсле-
дование всем семьям, в которых уже ро-
дились «проблемные» дети. И – доказать, 
в судебном порядке, что их горе и беда 
произошли из-за аварии на Ленинград-
ской АЭС. И пусть атомное ведомство 
платит несчастным родителям, помогает 
пострадавшим детям. Только так мы смо-
жем научить атомных чиновников отве-
чать за свои слова и действия.

PPS
В службе коммерческого директора Ле-
нинградской АЭС мне сообщили, что пер-
вый  энергоблок  работает на номиналь-
ной мощности. 
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КТО ОТВЕТИТ ЗА КУРОРТ, 
ИЛИ ГДЕ ОТДОХНУЛА ФЕМИДА

АВТОР
Людмила КАЛУГИНА
Челябинск – Москва

Распродажа земель курортов Южного Урала приняла угрожающий характер. Валерий Сорокун, 
главный врач последнего, на почти уничтоженном курорте Кисегач, одноименного санатория, 
держит «круговую оборону», защищая его от разграбления и последующей вырубки заповед-
ных лесов новоявленными землевладельцами.

Немного истории, красивой…
Уникальны природно-климатические 
условия горнозаводской зоны Южного 
Урала.  Территория Ильменского госза-
поведника, где почти 90 лет назад, на 
перешейке двух озер открылся первый 
в регионе санаторий, и вовсе не имеет 
аналогов. Высота местности над уров-
нем моря более трехсот метров (как на 
швейцарских горных курортах). Окрест 
на сотни километров хвойная тайга и 
десятки озер с прозрачной водой. Мож-
но сказать, что здесь сошлись Карелия, 
Юрмала и Альпы. Именем санатория – 
Кисегач – стала называться вся курорт-
ная местность, и до начала XX века она 
сохранялась в целости и в заповедной 
чистоте благодаря удаленности от про-
мышленных городов. 

Изначальная территория курорта, 
оформленная в бессрочное безвозмезд-
ное пользование, была 5 тысяч 600 гек-
таров. Сами здравницы (санатории, пан-

сионаты, дома и базы отдыха, детские 
оздоровительные лагеря) занимали 300 
гектаров. После многих реорганизаций в 
90-е годы и распродаж в «нулевые» сана-
торию осталось 63 гектара земли. 

Кто-то вовремя 
подсуетился…
Валерий Сорокун работает главным 
врачом здравницы 32 года. Если бы не 
его стоическая деятельность по защите 
санатория от чиновничьего произвола, 
он давно бы повторил судьбу остальных 
здравниц курорта. 

«Никаких госдотаций за последние 20 
лет, никаких бюджетных вливаний к нам 
не поступало: живем и лечим людей на 
средства, самими заработанные. За «без-
возмездное пользование» 63-х гектаров 
нас принудили платить около трех мил-
лионов рублей из тех крох, которые мы 
имеем от конкурсного (несопоставимого 
с нашими затратами) курса социальных 

путевок в санаторный Реабилитацион-
ный центр. В нем лечатся больные после 
острого инфаркта миокарда, различных 
операций на сердце и крупных сосудах, 
что позволяет не прерывать комплекс-
ное лечение. Многолетние курортологи-
ческие исследования, проводимые со-
вместно с научно-исследовательскими 
институтами страны, показали высокую 
эффективность природных лечебных ре-
сурсов нашего курорта».

Статус курорта Кисегач был определен сра-
зу – в пору СССР он был республиканским. 
И никто статус этот законодательно не от-
менял, он должен был трансформировать-
ся в федеральный (российский), – что, в 
общем, и подтвердили все на сегодняшний 
день экспертизы. Но, не тут-то было…

Как-то незаметно, непонятно, в конце 
90-х годов курорт стал «ужиматься»: то 
одна здравница приватизируется, то дру-
гой кусок леса или озерного берега станет 
частным… Кто-то тихой сапой разрешал 
продавать, покупать, приватизировать 
федеральную собственность. И курорт, 
в итоге – «развалился»… Федеральный 
центр при этом абсолютно все спустил 

источник: http://san-kisegach.ru/uploads/posts/2014-09/1411471230_
centr_

vorota_
poslevoen_

period.jpg
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на тормоза и не интересовался состояни-
ем своей собственности: или дела были 
поважнее, или слишком важные люди 
желали стать состоятельными землевла-
дельцами курортного «пирога». 

Летом 2008 года многочисленные факты 
закрытия здравниц и незаконная распро-
дажа их земель, вызывавших и ранее оза-
боченность медиков и общественности, 
довели до «точки кипения» ученых (в ту 
пору Челябинской медицинской акаде-
мии, сейчас – Южно-Уральский госмеду-
ниверситет) и они обратились в Генераль-
ную прокуратуру.

Генеральная прокуратура признала: «В 
ходе проверок, проведенных в 2006 году, 
установлено, что руководство ОГУП «Че-
лябинсккурорт» организовало застройки 
здравниц курорта в нарушение всех норм 
курортного законодательства и законо-
дательства об особо охраняемых природ-
ных территориях». И даже после такого 
заключения Генпрокуратуры в Челябин-
ске открыто стали распространять кра-
сочные буклеты с броскими баннерами 
«Земля на курорте!». В них предлагался на 
продажу «уникальный земельный участок 
общей площадью семь гектаров на по-
бережье уникального озера Еловое». На 
фотографиях были корпуса детского са-
натория «Еловое», в котором полвека кру-
глогодично лечились дети с родителями.

В ту пору заместитель губернатора, на-
чальник главного управления по радиа-
ционной и экологической безопасности 
Челябинской области Геннадий Подтесов 
цинично заявил: «Очень высокая инвести-
ционная привлекательность территории 
бывшего курорта республиканского значе-
ния стала еще выше из-за снятия ограни-
чений на застройку особо ценных его зон. 
В том же году региональные власти бы-
стренько «подвели базу» под распродажу 
курортных земель в виде постановления 
от 18 декабря 2008 года №408-п, признав 
Кисегач курортом регионального (!) значе-
ния. Теперь, решили они, им можно было 
командовать здесь, как в своей вотчине.

Однако, поменять федеральный статус 
курорта на региональный возможно ис-
ключительно по согласованию с Минз-
дравсоцразвития РФ! Согласования с 
министерством не было. Фактически 
правовой статус курорта Кисегач не из-
менился: он остался курортом федераль-
ного значения. На это официально указал 
министр здравоохранения и социального 
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развития РФ в ноябре 2010 года в письме 
губернатору Челябинской области.

Но правительство области отступать не 
хотело: в 2011 году отправило в меж-
ведомственный экспертный совет при 
Минздравсоцразвития РФ обращение 
с просьбой признать Кисегач курортом 
регионального значения. Видимо, раз-
меры уже «прихапанной» федеральной 
собственности невозможно было бы объ-
яснить.

На что рассчитывали? Эксперты военно-
медицинского управления ФСБ России, 
рассмотрев представленные министер-
ством документы, однозначно сочли не-
допустимым придание здравнице регио-
нального статуса. Для этого пришлось бы 
вначале отменить правовые акты Совета 
министров РСФСР (о республиканском 
статусе курорта) и утвердить решение 
межведомственным экспертным советом. 
Кроме того, отметили эксперты, такое из-
менение статуса ущемляет интересы Фе-
дерации. Почти одновременно межрегио-
нальное бюро судебных экспертиз имени 
Сикорского по запросу в ту пору прези-
дента национальной курортной ассоциа-
ции Николая Стороженко установило, что 
региональные документы приняты в нару-
шение федерального закона от 23.02.1995 
года №26-ФЗ. 

В бюро напомнили, что региональные вла-
сти не согласовали, как положено, свои 
решения и, по мнению экспертов, курорт 
Кисегач не потерял федерального статуса.

Тем временем, «дело Кисегача» перешло 
уже к третьему губернатору Челябинской 
области. К нему, Борису Дубровскому, от-
правляли письма и жалобы главврач сана-
тория и активисты движения «За социаль-
ный гуманизм», созданного для спасения 
уникального российского курорта. Вроде, 
делов–то всего: оформить соответству-
ющие регламентирующие документы и 
отправить по принадлежности… Так нет, 
молчит власть: неужто лоббисты сильнее 
Закона российского? 

Помочь власти набраться духу на призна-
ние ошибок опять же решили граждане-
уральцы: по их просьбе Парламентский 
центр судебных экспертиз «Комплексная 
безопасность Отечества» уже в этом году 
дал правовую оценку происходящему. 
Экспертное заключение заняло более 60 
страниц, поэтому только основные выво-
ды.

1. О статусе. Курорт Кисегач – объект 
федеральной собственности, курорт 
федерального значения. Постановление 
правительства Челябинской области (от 
18.12.2008 года) «О признании террито-
рии курортом регионального значения» 
недействительно с момента его приня-
тия как противоречащего Конституции 
и законам Российской Федерации.

2. О нарушениях и ответственности. Из-
менение статуса привело к отчуждению 
курортных земель и объектов недви-
жимости в частную собственность. Это 
накладывает персональную ответствен-
ность на должностных лиц органов го-
сударственной власти и местного само-
управления Челябинской области.

Мощное заключение, что и говорить. 
Так можно ли сегодня курортные земли 
вернуть в федеральную собственность? 

Валерий Сорокун считает: можно и не-
обходимо. Эта особо ценная террито-
рия здоровья и по закону, и по сове-
сти – достояние всех граждан страны. 
Ее нельзя превращать в подворья или 
имения чиновников или коммерсан-
тов. Распродажа земель должна быть 
немедленно пресечена, продавцы и их 
покровители наказаны, а ущерб, причи-
ненный государству и его гражданам, 
возмещен. 

Недавно главврач нашел помощь и 
поддержку у депутата Государственной 
думы Ивана Никитчука, тот по профилю 
комитета, где он первый заместитель 
председателя, – по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии – за-
нимается экологическими проблемами, 
да и избран от южно-уральских жителей. 
Недавно Иван Игнатьевич был в Челябин-
ске и они снова обсудили с Сорокуном 
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последние события вокруг курорта. Для 
журнала «Объектив» Иван Никитчук 
высказался так:

«Мне эта проблема стала известна не-
давно, во время знакомства с Сороку-
ном я получил от него огромную папку 
документов. Меня просто поразило ко-
личество публикаций в местной прессе 
по этой теме!

Если говорить по-честному, проблема 
эта решается элементарным путем, все 
механизмы прописаны законодательно. 
И инициатива должна идти от региональ-
ных властей, но порой легче достучаться 
до федеральной власти, чем до местной…

Произошло что-то странное: после смены 
государственности республиканский са-
наторий вдруг стал региональным. И сей-

час эти местные власти, особо не задумы-
ваясь, принимают какие-то непонятные 
решения, когда в угоду «инвесторам» 
вырубается 3 гектара реликтового леса, 
когда какие-то частные фирмы занимают 
курортную землю и застраивают ее.

 И санаторий на бывшем курорте – се-
годня последнее неразорванное звено, 
но тоже подвергаемое нападкам: прежде 
были дома отдыха и пансионаты, детские 
оздоровительные лагеря и базы отдыха – 
они уже захвачены и проданы. И там уже 
стоят особняки и коттеджи за высокими 
заборами. А ведь строятся эти особняки, 
как правило, с нарушением всех санитар-
ных норм. 

И вся эта «бодяга» вокруг Кисегача длит-
ся годы. Когда эти материалы попали ко 
мне, ну как можно было не среагировать? 
Я обратился с депутатским запросом вку-
пе с документами к Президенту РФ.

Пришли пока промежуточные ответы из 
прокуратуры, из минприроды, что «надо 
разобраться»… Пока вот ждем, чем это 
дело закончится… Я думаю, в любом слу-
чае мы точку не поставим, а будем про-
должать отстаивать это замечательное 
место, этот нужный народу санаторий».

Добавить к этой истории можно лишь 
то, что главная причина грубых си-
стемных нарушений, на примере Че-
лябинской области – отсутствие долж-
ного руководства курортным делом со 
стороны федеральных органов власти, 
региональных органов власти во гла-
ве с правительством, и, как обычно, 
им способствуют некомпетентность 
и безнаказанность должностных лиц, 
бездействие правоохранительных ор-
ганов.

источник: http://apikabu.ru/im
g_
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НАДУМАННЫЕ УЖАСЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ COP21: CКЕПТИКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТРИЦАЮТ СВЯЗЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ И ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ
На проходящей в Париже гигантской (с участием около 40 тысяч делегатов – политиков, 
ученых, журналистов, общественных деятелей из 195 стран, в их числе более ста руководи-
телей государств и правительств) Конференции ООН по борьбе с изменениями глобального 
климата идет выработка комплекса мероприятий, призванных не допустить повышения 
средней температуры на Земле более чем на 2 градуса к концу XXI века. Скептики по-
прежнему уверены: связь глобального потепления и выбросов парниковых газов преувеличена, 
если не выдумана вообще, а участникам парижского саммита не суждено выработать реаль-
ные новые договоренности, которые заменят Киотский протокол.

АВТОР
Евгений Аронов

Тем не менее, общепринятой в мире все 
еще является точка зрения, что не допу-
стить повышения температуры к концу 
века более чем на 2 градуса можно глав-
ным образом за счет сокращения выбро-
сов в атмосферу углекислого газа. Эти 
выбросы, предположительно, являются 
основным источником парникового эф-
фекта, ведущего к глобальному потепле-
нию. Указанная цель не была достигнута 
на двух предшествующих всемирных 
конференциях – в Киото в 1997 году и в 
Копенгагене в 2009-м. Немало ученых, в 
том числе американских, полагают, что 
решение задачи ускользнет и от участни-
ков парижского форума. Причина прежде 

всего в том, что экология сегодня – это 
большая политика, по оценке некото-
рых, даже большая, чем война. Некото-
рое время назад президент Обама, уяз-
вленный нелестным сравнением его как 
руководителя с Владимиром Путиным, 
заявил: "Вмешательство в безвыигрыш-
ные вооруженные конфликты не требует 
особых лидерских способностей". "А что 
требует?" – поинтересовался интервьюер. 
"Координация международных усилий по 
противодействию глобальному потепле-
нию", – без заминки ответил Обама.

О том, что проблемы изменения гло-
бального климата отзываются в сердце 

президента США не слабее другой зло-
бодневной темы, международного тер-
роризма, свидетельствует фраза, про-
изнесенная Обамой на совместной 
пресс-конференции в Белом доме с 
Франсуа Олландом: "Предстоящая эко-
логическая конференция в Париже будет 
нашей решительной отповедью терро-
ристам. Демонстрацией того, что они не 
заставят нас свернуть с пути построения 
лучшего будущего для молодого поко-
ления". Пиарщики из окружения Обамы 
называют боевиков "Исламского государ-
ства", торгующих контрабандной нефтью, 
"идеальным противником сокращения 
атмосферных выбросов углеводородов".

http://www.svoboda.org/author/92384.html
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Молодое поколение провело в поддерж-
ку парижской повестки дня демонстра-
ции по всему миру – от Новой Зеландии 
до Непала и Вашингтона. Полиция во 
французской столице обеспечила чрез-
вычайный указ о запрещении публичных 
акций, объявленный по следам терак-
тов, и разрозненные группки "зеленых" 
не смогли осуществить свои шествия, 
однако оставили в местах сбора множе-
ство башмаков, присланных теми, кто 
хотел, но не смог к ним присоединиться, 
включая папу римского Франциска. Ми-
гель Каньете, курирующий в Евросоюзе 
вопросы климата, высказался катего-
рично: "Париж – это последняя попытка. 
Альтернативного плана "Б" у нас нет". 
Активисты перефразировали его слова: 
"Альтернативной планеты "Б" у нас нет".

Хор оптимистов, предсказывающих 
успех парижской конференции, звучит 
громко, но не настолько, чтобы заглу-
шить голоса сомневающихся. "Земля 
действительно нагревается, – пишет 
обозреватель британского журнала The 
Spectator Уго Рифкинд. – Но не в той 
мере и не так быстро, как следует из 
моделей климатологов. А в последнее 
время потепление и вовсе прекратилось. 
Ставить эту проблему в один ряд с неот-
ложными вызовами терроризма нелепо. 
Паникеры похожи на усталых ангелов, 
танцующих на кончике иглы".

Рифкинду вторит бизнес-консультант 
Дэвид Сигал: "Последние данные под-
тверждают то, о чем давно твердят 
скептики: между увеличением эмиссии 
СО2 и повышением температуры Зем-
ли или уровня мирового океана нет 
однозначной зависимости; объемы вы-
бросов углекислого газа увеличиваются 
все быстрее, а температуры и уровня 
воды – нет. Последние либо вообще не 

растут, либо растут 
без всякого уско-
рения. Борьба с 
углеводородными 
видами топлива вы-
годна только тем, 
чей успех в жизни 
зависит от нашей 
веры в их теорию". 
"Притворство и 
блеф", – гвоздит па-
рижскую конферен-
цию лауреат Нобе-
левской премии по 
экономике Джозеф 
Стиглиц. "Невоз-
можно одновремен-
но поддерживать 
парижскую конфе-
ренцию и верить в ужасы глобального 
потепления. Тот факт, что Обама нахо-
дится в Париже, доказывает, что ужасы 
эти надуманные", – считает Орин Касс, 
сотрудник Манхэттенского института 
и ближайший помощник Митта Ромни, 
противника Обамы на последних прези-
дентских выборах. Орин Касс – собесед-
ник Радио Свобода:

– Когда политики и активисты-экологи 
говорят о глобальном потеплении, из их 
слов вытекает, что это потепление не-
сет с собой огромные опасности всему 
человечеству. Однако когда мы видим, 
как они этим опасностям собираются 
противостоять, то понимаем: что-то 
здесь не так. Если Земля действительно 
сталкивается с большими рисками, то 
парижская конференция не может слу-
жить адекватным ответом на них, какие 
бы решения ни принимались. Смотри-
те: согласно ныне действующей концеп-
ции каждая страна-участница добро-
вольно, по собственному усмотрению, 
обязуется сократить объем выбросов 

СО2 на определенную величину. Эта 
величина не базируется на каких-либо 
объективных показателях, она выбира-
ется абсолютно произвольно и может 
быть сколь угодно большой или малой. 
Затем участники торжественно закре-
пляют эти предложения в итоговом до-
кументе, пожимают друг другу руки и 
расходятся по домам.

Неудивительно поэтому, что предложе-
ния, внесенные ключевыми развиваю-
щимися странами – Китаем, Индией, 
Бразилией, Пакистаном, Нигерией, – от-
ражают, по сути, то, что они и так плани-
руют делать в смысле сжигания углево-
дородного топлива. Только выглядит это 
так, будто они что-то сокращают. Иными 
словами, плановые цифры потребления 
углеводородов преподносятся как мифи-
ческие жертвы, принесенные на алтарь 
борьбы с глобальным потеплением. И 
Россия тоже не собирается сворачи-
вать с принятой траектории. В Париже, 
похоже, дело ограничится громкими 
речами, банкетами и протокольными 
съемками. Эффект конференции для 
экологии Земли будет нулевым.

– Ваша точка зрения сводится к тому, 
что наличие в мире развитых и раз-
вивающихся стран, имеющих разные 
повестки, делает малореалистичны-
ми коллективные усилия по дости-
жению фактических, а не мнимых 
договоренностей в области экологии, 
правильно?

– Коллективные усилия хороши тогда, 
когда каждый участник способен потен-
циально что-то выиграть от совместных 
действий. В нашем случае, однако, ве-

Орин Касс
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дущие развивающиеся страны, на долю 
которых в обозримом будущем придется 
львиная доля глобальных выбросов СО2, 
где-то порядка 80 процентов, не видят 
для себя в этих усилиях никакой поль-
зы. Их население по-прежнему живет 
очень бедно, они должны стремительно 
развиваться, чтобы повысить матери-
альное благосостояние своих граждан. 
Стремительное развитие предполагает 
опору на относительно дешевые иско-
паемые виды топлива; реальных ему 
рентабельных альтернатив на горизон-
те не видно. Я имею в виду термо-, ги-
дро- и солнечные источники энергии. 
Поэтому никакие, боюсь, прекрасно-
душные речи американского президен-
та и его единомышленников не докажут 
их тезиса о том, что стоит развитым 
странам продемонстрировать лидер-
ство в этом вопросе – а Обама его на са-
мом деле продемонстрировал, объявив 
войну американским ТЭЦ, работающим 
на угле, – как развивающиеся страны 
последуют их примеру.

– Остается полагаться только на тех-
нический прогресс и на постепенную 
адаптацию человечества к меняющему-
ся климату. Надежд на то, что Западу 
с помощью больших денег удастся ку-
пить согласие развивающихся стран на 
значительные сокращения выбросов 
СО2, вы не питаете?

– Да, вся надежда на то, что в области 
возобновляемой энергетики появятся 
сравнительно дешевые альтернативы 
углеводородам. Ветряки и солнечные 
батареи, которые ныне превозносят 
"зеленые" на Западе, для нужд третье-
го мира, в общем и целом, непригодны. 
Никакое субсидирование ныне име-
ющихся технологий делу не поможет, 

нужны совершенно новые идеи. Гово-
ря о подкупе Западом развивающихся 
стран: споры вокруг именно этой темы, 
размера "климатических репараций", 
как их называют, станут главными в по-
вестке парижской конференции, а вовсе 
не борьба с глобальным потеплением.

Тут я должен сказать, что американский 
Конгресс, в котором преобладают ре-
спубликанцы, ни за что не согласится 
на передачу сотен миллиардов долла-
ров странам третьего мира ради того, 
чтобы они скрепили своими подписями 
маловразумительный итоговый доку-
мент ооновской конференции. Такого 
рода иностранная помощь не пройдет 
через Конгресс. Да и на что тамошние 
чиновники в отсутствие наличествую-
щих замещающих технологий смогут 
с пользой употребить эти миллиарды, 
кроме как положить их себе в карман? 
На производство прогрессивной низко-
углеродной техники, которая пока что 
не по силам и самому Западу? Это сме-
хотворно! 

– Многие европейцы хотят оформить 
решения парижской конференции как 
юридически обязывающие, но что это 
значит в свете современного междуна-
родного права?

– Если договор юридически обязыва-
ющий, то его нарушителя можно тео-
ретически наказывать, да? Но кто это 
будет делать, к кому обращаться – ведь 
соответствующей инстанции в природе 
не существует? Я полагаю, обязываю-
щими станут, тем не менее, какие-то 
второстепенные пункты парижского до-
говора, касающиеся, например, ежегод-
ной отчетности об объемах выбросов и 
текущих разработках низкоуглеродных 

технологий, но не первостепенных его 
статей.

В этой связи я хочу вернуться к мысли о 
том, что если экологи действительно ве-
рят в свои катастрофические сценарии 
глобального потепления, то у них есть 
все средства заставить главных загряз-
нителей свернуть эмиссию парниковых 
газов. Вплоть до применения военной 
силы или полного торгового эмбарго в 
отношении тех стран, которые не согла-
шаются сокращать выбросы, либо вве-
дения карательных тарифов на их энер-
гоемкие экспортные товары. Ни о чем 
подобном, разумеется, речи не идет и в 
помине! Если прав южноафриканский 
епископ, лауреат Нобелевской премии 
Десмонд Туту – а он утверждает, что вы-
бросы СО2 сродни апартеиду, – то меж-
дународное сообщество знает, как сле-
дует жестко бороться этой бедой. Если 
правительства Запада разделяют наве-
янную Холокостом позицию гуру аме-
риканских "зеленых" Джеймса Хансона 
о том, что ТЭЦ – "фабрики смерти", а со-
ставы, подвозящие на них уголь, – "по-
езда смерти", то их с полным моральным 
основанием позволительно бомбить. 
Не знаю, как иначе вынудить страны 
третьего мира отказаться от своих пла-
нов экономического развития, – считает 
американский эксперт Орин Касс.

Незадолго до открытия парижского фо-
рума ведомство ООН по охране окру-
жающей среды сообщило о смерти 
Мориса Стронга, своего первого руко-
водителя, вдохновителя идеи всемир-
ных саммитов по климату. Справится 
ли человечество с проблемой глобаль-
ного потепления без него?

Венеция столетиями сражается с подто-
плениями. Город могут спасти "морские 
ворота" MOSE, однако многомиллиард-

ный проект по финансовым причинам не 
реализован

Источник: http://www.svoboda.org
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Туристический рай Мальдивских 
островов может исчезнуть уже в этом 
столетии, если уровень океана продол-
жит подниматься: архипелаг из 1200 
клочков суши поднят в среднем лишь на 
2 метра выше уровня моря, это самая 
"низколежащая" страна в мире. Прави-
тельство Мальдив в 2008 году объявило 
о покупке земли в других странах для 
переселения граждан. Похожая ситуация 
складывается и с другими островными 
государствами – президент Республики 
Кирибати говорит, что при нынешних 
темпах глобального потепления его 
страна исчезнет под водой в ближайшие 
30-50 лет.

Большой Барьерный Риф близ бере-
гов Австралии с 1970-х годов потерял 

примерно половину кораллов и может 
измениться до неузнаваемости к 2050 

году, утверждает профессор морской 
биологии Питер Сейл. Уникальной 

экосистеме рифа угрожают потепление 
климата и загрязнение воды

Стереть с лица земли горные вершины 
глобальному потеплению не под силу, 

однако оно может существенно изменить их: 
снежные шапки горных вершин тают и могут 
полностью исчезнуть. Килиманджаро, самая 

высокая гора Африки, потеряла 85% ледовой 
поверхности за сто лет, остаток снежной 

вершины может исчезнуть до 2020 года, со-
общает отчет NASA.

На Эльбрусе, самой высокой горной вершине 
России, за последние 50 лет масса ледни-
ков уменьшилась на 40%, таять они стали 

быстрее. Альпы теряют около 3% ледников 
каждый год. Эксперты считают, что альпий-

ские снега могут  полностью исчезнуть к 2050 
году, пишет TIME

"Мертвое море может умереть" – под 
такими заголовками журналисты рас-
сказывают о проблемах этого уни-
кального озера с очень соленой водой. 
Мертвое море расположено на уровне 
430 метров ниже уровня моря, и каждый 
год его уровень падает еще примерно 
на метр. За последние 40 лет площадь 
озера сократилась на треть. Основные 
причины, утверждает ученый Гидон 
Бромберг, – добыча минералов изра-
ильскими и иорданскими компаниями в 
южной части озера, а также проблемы с 
притоком из реки Иордан; объем воды 
сократился более чем в 50 раз. Бромберг 
cчитает, что уникальное озеро не высо-
хнет полностью, но может обмелеть до 
отметки в 700 метров ниже уровня моря
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ГОД В ТЮРЬМЕ

ХАДИДЖА ИСМАЙЛОВА НАМЕРЕВАЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Азербайджанская журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова находится за решеткой 
уже год. Несмотря на это, из тюрьмы или из зала суда она продолжает обличать коррупцию 
и нарушение прав человека в Азербайджане и клянется продолжать борьбу.

АВТОР
Рон Сыновиц

Свое последнее заявление о нарушении 
прав человека в Азербайджане журна-
листке-расследователю Хадидже Исмай-
ловой удалось сделать из звуконепрони-
цаемой кабины в зале апелляционного 
суда Баку.

19 ноября во время слушания дела Ис-
майлова, понимая, что судья Ильгар Мур-
гузов может в любой момент отключить 
ее микрофон, торопливо написала на ли-
сте бумаге два предложения и прижала 
ее к стеклу.

"В воскресенье несовершеннолетние аре-
станты в камерах 63 и 64 второго блока 
стучали в двери в знак протеста. Они 
были избиты и незаконно переведены в 
камеры одиночного заключения", – гово-
рилось в записке.

В течение года, проведенного за решет-
кой, корреспондент Азербайджанской 
службы Радио Свобода Исмайлова про-
должала свою деятельность, снискавшую 
ей многочисленные международные пре-
мии до и после ареста. Она продолжала 
привлекать общественное внимание к 
нарушениям прав человека и коррупции 
в правительстве богатого нефтью Азер-
байджана. И она не намерена останавли-
ваться.

"Я не схожу со своего пути, – говорится 
в ее послании 3 декабря. – Я продолжаю 
бороться. Как и в первый день заключе-
ния, я продолжаю улыбаться и сохраняю 
чувство юмора. И в суде я чувствую себя 
победителем".

Исмайлова смеется над обвинениями в 
уклонении от уплаты налогов и мошен-
ничестве. Она считает, что дело ее было 
сфабрикованным, что это была попытка 
заставить ее замолчать и дискредитиро-
вать ее расследования фактов коррупции 
в высших эшелонах правительства прези-
дента Ильхама Алиева.

В ответ на судебное давление Исмайло-
ва привлекла общественное внимание 
к нарушениям в системе правосудия 
Азербайджана и в СИЗО в Кюрдаханы на 
окраине Баку, где ее содержали почти год 
с момента ареста 5 декабря 2014 года.

То, с какой скоростью правительство от-
ветило на ее слова, продемонстрирован-
ные сквозь стекло кабины 19 ноября на 
слушании дела в апелляционном суде, 
лишний раз подчеркнуло силу пера Ис-
майловой.

В тот же день ее посетил представитель 
Комиссии по правам человека Азербайд-

жана, который пообещал провести рас-
следование по ее жалобе. Исмайлова 
подчеркнула, что одиночное заключение 
лиц, не достигших 18 лет, противоречит 
обязательствам, взятым на себя Азер-
байджаном в качестве члена Совета Ев-
ропы, а также Конвенции ООН по правам 
ребенка, подписанной Азербайджаном.

Двумя днями позже глава Государствен-
ной группы предупреждения при пра-
вительственной Комиссии по правам 
человека Рашид Румзаде заявил, что по 
жалобе Исмайловой было проведено рас-
следование.

Несовершеннолетние задержанные, по 
словам Румзаде, нарушили правила по-
ведения СИЗО и были переведены в дру-
гие камеры. Румзаде отверг обвинение в 
том, что они были наказаны одиночным 
заключением.

Песнь свободы
В своей камере в СИЗО в Кюрдаханы Ис-
майлова пела оперные арии. Сперва ее 
сокамерницы выражали недовольство 
этими ее столь необычными ежедневны-
ми выступлениями. Однако она привлек-
ла их на свою сторону, сумев объяснить, 
что петь – их право. Она поет потому, что 
имеет на это право, равно как и другие 

http://www.svoboda.org/author/8468.html
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заключенные, и чрезвычайно важно не 
только знать, но и пользоваться этими 
правами.

Исмайлова снискала уважение своих со-
камерниц и другими своими действиями.

Во время одного из своих появлений в 
зале суда Исмайлова заявила, что за-
ключенным в Кюрдаханы недодают еже-
дневную норму мясных продуктов. Всем 
заключенным немедленно увеличили 
порции мяса.

Исмайлова также помогла юной девуш-
ке отменить досудебное содержание под 
стражей, написав ей апелляцию.

90 процентов книг, присланных Хадидже 
друзьями, по сей день переходят из рук в 
руки в Кюрдаханы. Прочитав их, Исмай-
лова отдавала книги другим заключен-
ным.

Незадолго до заключения Исмайлова 
перенесла операцию на желудке. В связи 
с этим ей было разрешено получать до-
машнюю пищу. Ее мать всегда приносила 
четыре дополнительные порции, и когда 
сотрудники СИЗО позволяли передачу, 
Исмайлова делилась едой со своими со-
камерницами.

Быть услышанной
Власти пытались не допустить проникно-
вения репортажей Исмайловой из тюрь-
мы.

Большинство ее писем перехватывались 
и не доставлялись адресатам. Несколько 
раз тюремные власти проводили обыски 
в ее камере с конфискацией ее бумаг, в 
том числе и судебных материалов, необ-
ходимых для защиты, а также переписки 
с адвокатами.

Тем не менее, появляясь в суде, Исмайло-
ва продолжала привлекать общественное 
внимание к огромным богатствам семьи 
президента Алиева, вывезенным за ру-
беж.

Находясь в звуконепроницаемой кабине, 
Исмайлова, чтобы избежать отключения 
микрофона, заявила суду, что владеет 
конкретной собственностью и офшор-
ными компаниями в Панаме, Дубае и 
Великобритании. Затем она извинилась 
за "оговорку", добавив, что владельцами 
перечисленной ею собственности явля-
ются члены семьи президента.

Некоторые из документов Исмайловой 
удалось передать на волю при помощи по-
средников. В их числе письма, ныне опу-
бликованные газетой The Washington Post 
и двумя журналистскими организациями, 
с которыми она сотрудничала до ареста – 
Радио Свободная Европа/Радио Свобода 
и Центром по исследованию коррупции и 
организованной преступности (OCCRP).

В своем февральском письме Исмайлова 
писала: "Продвигать вперед правосудие 
нелегко, но всегда стоит попробовать это 
сделать. Даже если результатом окажется 
поражение. Ради правосудия, ради нас са-
мих – то, "за что", гораздо важнее того, "как" 
и "когда".

В марте, в другом подпольно переправлен-
ном письме Исмайлова подробно излагает, 
как именно власти нарушают ее права, не 
позволяя ей видеться с родственниками и 
юристами. Она пишет: "Идет борьба между 
добром и злом, и самое главное, чтобы 
эта борьба на прекратилась... Тюрьма не 
страшна тому, кто пытается исправить ис-
кажение, или тому, кого пытаются запугать 
за то, что он поступает правильно. Нам оче-
видно, за что мы должны сражаться".

Исмайлова также завершила перевод на 
азербайджанский язык романа рожденной 
в Иране писательницы Сахар Делиджани 
"Дети Джакаранды". В этой книге звучат 
голоса тысяч политических заключенных, 
убитых во время чистки иранских тюрем в 
1988 году. Исмайловой удалось тайно пере-
дать перевод из СИЗО Кюрдаханы для пу-
бликации.

Планы на будущее
По словам Исмайловой, давление на нее в 
тюрьме увеличивается каждый раз, когда 
на воле обнародуется ее очередная рабо-
та.

После зарубежных публикаций ее фев-
ральского и мартовского писем ее по-
мещали в карцер в Кюрдаханы. Позд-
нее она написала, что положительным 
аспектом ее одиночного заключения 
стал открывающийся из окна карцера 
вид на дерево.

Чтобы предотвратить утечку бумаг, вла-
сти начали обыскивать юристов и род-
ственников Исмайловой после посеще-
ния тюрьмы.

25 ноября судья Мургузов отклонил жа-
лобу Исмайловой и оставил приговор в 
силе.

В настоящее время Исмайлова находит-
ся в карантине для вновь прибывших в 
Женской тюрьме №4 города Баку. Она 
предполагает, что ее последующие апел-
ляции в единственную оставшуюся для 
нее в Азербайджане инстанцию – Вер-
ховный суд страны – будут также откло-
нены.

Затем Исмайлова намеревается обра-
титься в Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге, предоставив 
примеры нарушения ее права на спра-
ведливый суд. Такие как конфискация 
ее записей, подготовленных для защиты, 
отказ во встрече с глазу на глаз с юри-
стами, а также заглушение ее голоса во 
время показаний.

В настоящий момент Исмайлова, по ее 
словам, с нетерпением ожидает окон-
чания процесса адаптации в Женской 
тюрьме №4, после чего ее переведут к 
остальным заключенным, где она наме-
ревается документировать любые слу-
чаи нарушения прав заключенных.

Источник: http://www.svoboda.org
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МОРСКОЙ ПУТЬ В ЕВРОПУ

ТУРЕЦКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ПЕРЕПОЛНЕНЫ, ЕВРОПУ ЖДЕТ 
НОВАЯ ВОЛНА МИГРАНТОВ
В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Нью-Йорке с 
премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу и заявила по итогам переговоров с ним, что 
Берлин и Анкара "усилят сотрудничество в поиске выхода из миграционного кризиса", чтобы 
"лучше контролировать потоки беженцев". Несмотря на масштабные спасательные 
операции в Средиземном море с участием кораблей нескольких стран, только 27 сентября у 
берегов Турции (уже принявшей 2 миллиона сирийских беженцев) погибли 17 человек, 
пытавшихся перебраться из Сирии в Европу.

АВТОР
Елена Солнцева

Пожилая сирийская женщина обита-
ет в зажиточном стамбульском районе 
Мода. С раннего утра до позднего ве-
чера ее можно видеть на самой ожив-
ленной улице, где грохочет старинный 
стамбульский трамвай. На фоне окружа-
ющего благополучия и достатка, конди-
терских, ресторанов, кофеен ее нищета 
шокирует и вызывает чувство стыда у 
проходящих мимо.

Старуха почти не видит, мало говорит и 
молится Аллаху за своих погибших род-
ственников и соседей. Иногда мурлычет 
под нос протяжную арабскую песню, 
слова которой давно забыты и остался 
один мотив. Ее длинная бедуинская ру-
баха заправлена в цветастые шальвары, 
которые подпоясаны длинным матерча-
тым поясом. Я наблюдала, как проходя-
щие мимо турки крутят пальцем у виска, 
намекая на ее не совсем неадекватное 
поведение, или переходят на другую 
сторону улицы. Некоторые молчаливо 
останавливаются, пораженные чужому 
горю, которое читается в этих глазах. 
Постояв безмолвно несколько минут 
люди протягивают мелкие монеты, дают 
нехитрую еду, у кого что с собой есть. 
К вечеру набирается целая горка про-
дуктов – помидоры, турецкие баранки, 
сыр. Старуха собирает все это в узелок 
и отправляется в близлежащую мечеть. 

У подножья мечети, которую постро-
ил великий османский зодчий Мимар 
Синан, несколько десятков сирийцев 
организовали что-то вроде палаточ-
ного городка, соорудив себе жилища 
из кусков пластика, бумаги и картона. 
Сирийцы пользуются покровитель-
ством местного имама, который защи-
щает несчастных людей, несмотря на 
угрозы полицейских очистить богатый 
район по настоянию местных турок. 
Многие стамбульцы считают, что такой 
большой наплыв беженцев угрожает 
национальной безопасности Турции. 
Участились случаи уличного воровства. 
Многие боятся вечерами выходить на 
улицы и просят власти принять срочные 
меры, чтобы запретить сирийцам нахо-
диться в крупных городах и туристиче-
ских центрах. Раздаются предложения 
и вовсе закрыть границы и выдворить 
беженцев из страны. На этом особен-
но настаивает местная Националисти-
ческая партия, которую поддерживает 
значительная часть светского населе-
ния страны. Националисты выходят на 

митинги с лозунгами "Турция для турок" 
и призывают сохранять чистоту турец-
ких городов. Однако правительство за-
являет, что не станет закрывать грани-
цы для сирийских беженцев и примет 
всех пострадавших от насилия людей. 
Я разговорилась с пожилой сирийской. 
Ее зовут Айше.

История Айше
Наступает Курбан-байрам, мусульман-
ский праздник. Верующие привозят 
нам мясо, горячую еду. По традиции 
в этот праздник мусульмане приносят 
в жертву животное, а мясо отдают 
бедным. Мясо в Турции очень дорогое. 
Можно запастись и засолить на целый 
год. Только где его хранить? Нам так-
же приносят куски оливкового мыла, 
полотенца, старую одежду, тарелки, 
ложки. Моем руки водой из бутылок. В 
фонтанчиках для питья стираем белье, 
моемся из шланга, которым поливают 
газоны. Спим, укрывшись старыми 
одеялами прямо на земле. Из-за этого 
сильно ноет поясница и болят бока.
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Пожилая женщина приехала в Турцию 
около года назад. Дальние родствен-
ники вывезли ее из Алеппо, северной 
сирийской столицы, которую сегодня 
называют "мертвым городом". В резуль-
тате боевых действий между прави-
тельственной армией и оппозиционной 
Свободной армией этот один из самых 
старейших городов в мире был почти 
полностью разрушен. Свои жилища по-
кинули более миллиона человек. Ста-
руха рассказывает, что долгое время ее 
семья спасалась в подвалах от ударов 
авиации правительственных сил. Жили 
без света и воды. Во время бомбежки 
погибли дочери. Младший сын пошел 
на войну сражаться против режима и 
пропал без вести во время боев в при-
городе Дамаска. Она оплакивает своих 
детей, надеется на возвращение пропав-
шего сына и ненавидит Башара Асада, 
которого называет "шайтаном" и счита-
ет виновником всех своих бед. Пожилая 
женщина рассказала мне о страшной 
газовой атаке в окрестностях Алеппо, ко-
торая случилась в марте 2013 года.

Нас стали бомбить посередине ночи. 
Мы спали и выбежали на улицу в 
ночных рубахах. На улице было еще 
темно, никто не понимал, что происхо-
дит. Через несколько минут люди стали 
задыхаться, кашлять, чихать. Многих 

рвало, выворачивало наружу, кто-то 
плевал и тер глаза. Я почувствовала 
странный запах, похожий на запах 
хлорки, и тоже сильно закашляла. Этот 
кашель продолжался очень много ча-
сов. У меня до сих пор текут слезы из 
глаз, и я почти ничего не вижу. Тогда 
многие поняли, что происходит что-то 
очень плохое, и стали спускаться в под-
вал, чтобы скрыться. Я тогда не пошла 
внутрь и осталась на улице вместе с 
другими стариками. Мы выжили, а 
те, кто пошел в подвал, погибли. Газы 
стали скапливаться в закрытых местах, 
и все подвалы быстро заполнились 
газом. Там погибли целые семьи. Их 
тела потом доставали из подвалов. Их 
пытались спасти, поливали водой, но 
все было напрасно. Вся наша улица 
была усеяна трупами.

Мой сын рассказывал мне, что такое 
страшное оружие есть только у Асада. 
Но нас запугивали газовыми атаками 
и говорили, что это делают злые по-
встанцы, чтобы уничтожить хорошие 
власти. Мы бежали в Турцию, хотели 
найти здесь лучшую жизнь. Однако 
нас никто не ждал. Не было работы. 
Люди слонялись без дела. Нелегалов 
никто не хочет. А они подрабатывают 
на фермах в качестве сельскохозяй-
ственных рабочих, пасут скот, грузят 
на стройках кирпич. Кому посчаст-
ливится, устраиваются гарсонами в 
средиземноморских отелях Анталии, 
там же питаются и живут. Беженцам 
невозможно получить разрешение на 
работу. Турки платят очень мало и не 
считают нас за людей.

В обстреле мирных граждан и исполь-
зовании запрещенных отравляющих 
химических веществ турецкие власти 
тогда обвинили режим Башара Асада. 
Сирийское правительство, однако, от-
рицало применение нервнопарали-
тического газа и обвиняло в этом во-
енную оппозицию. Международные 
организации так и не смогли выяснить, 
кто на самом деле стоял за химически-
ми атаками в Сирии. Сирийские власти 
отказались пускать в страну иностран-
ных журналистов и экспертов, якобы 
опасаясь за их безопасность. Угроза 
отравления химическими веществами 
значительно усилила отток сирийских 
беженцев из страны. Многие сирийцы 
не выдерживали страшных кадров о 
последствиях отравления нервно-па-
ралитическими веществами, которые 

в целях устрашения населения демон-
стрировало официальное сирийское 
телевидение, собрали вещи и отправи-
лись в Турцию.

Сирийцы находятся на положении "го-
стей Турецкой Республики", что озна-
чает фактическое отсутствие каких бы 
то ни было прав. Они не могут свобод-
но передвигаться по стране, покидать 
территорию лагерей без специаль-
ного разрешения властей. В поисках 
работы молодые сирийские мужчины 
слоняются по городу, обозленные на 
турецкие власти, которые, по их мне-
нию, сами "заварили эту кашу и теперь 
должны ее расхлебывать". Кто побо-
гаче, снимает квартиры, в складчину, 
по несколько семей. В приграничном 
городе Хатай, центре одноименной 
провинции, двухкомнатная квартира 
стоит около трехсот пятидесяти долла-
ров. Живут обычно по две-три семьи, 
по десять-пятнадцать человек, спят на 
полу. Чтобы выручить какие-то сред-
ства, продают личные вещи. На ту-
рецких базарах торгуют сирийскими 
золотыми монетами, украшениями, 
старинным оружием. Сирийский ста-
рик Адиль с глубокими морщинами 
на лице демонстрирует мне свой уд, 
струнный музыкальный инструмент с 
ладами на грифе, широко распростра-
ненный в Турции и в странах арабского 
мира. Он говорит, что вынес этот ин-
струмент из горящего дома в окрест-
ностях Дамаска. Уд сильно обгорел, но 
все еще держит звук и помогает зара-
батывать на хлеб насущный. Адиль не 
любит говорить о прошлом, называет 
себя "шаиром", певцом, и исполняет 
на стамбульских улицах длинные про-
тяжные восточные напевы. Собирает-
ся довольно разношерстная публика. 
Привлеченные необычным пением 
иностранные туристы щедро бросают 
монеты. "Никто не подсчитывал, сколь-
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ко стариков умерло на этой страшной 
войне. А ведь нам очень трудно из-за 
стресса, отсутствия элементарной ме-
дицинской помощи и лекарств", – го-
ворит престарелый сирийский певец 
Адиль.

История Адиля
Старики гибнут в Сирии во время 
бомбежек. Они не могут самостоя-
тельно передвигаться и выбраться из 
домов. На пути в Турцию мой старин-
ный и добрый сосед Кемаль перестал 
принимать таблетки от сердца и умер 
через несколько дней. Его тихо похо-
ронили на обочине. Его сын плакал и 
обещал вернуться сюда после войны и 
соорудить могильную плиту. По доро-
ге в Турцию многие старики умерли. 
У турецкой границы образовалось це-
лое кладбище. Сколько там неизвест-
ных могил! А многие были не в силах 
даже похоронить своих близких. Их 
тела просто заворачивали в полиэти-
леновые мешки и выкидывали в поле, 
оставляя на съедение собакам. Для 
того чтобы перейти турецкую границу, 
пришлось долго идти пешком. Потом 
мы около месяца сидели у границы. 
Жгли костры, чтобы согреться.

Тридцатипятилетний Ахмед просит ми-
лостыню в азиатской части Стамбула. 
Чтобы добраться сюда, его семья пре-
одолела тысячи километров с юго-вос-
тока Турции, где находятся лагеря бе-
женцев для сирийцев. Его трехлетняя 
дочь Асма до сих пор не говорит, а сын 
все время плачет. Он намеревается 
продолжить путешествие из Стамбула 
к побережью Средиземного моря, что-
бы пересечь его и попасть в Евросоюз. 
Он говорит мне, что готов преодолеть 
все трудности длительного пути ... 

История Ахмеда
Бегут от Асада и осажденных городов 
"Исламского государства" (органи-
зация запрещена в РФ). В Сирии нет 
и не будет спокойной жизни. Наши 

родители погибли. Дом разбомби-
ла авиация Асада. Моя жена в знак 
траура по своей матери носит черную 
одежду. Мы с трудом добрались до 
Турции, пришлось ждать неделю у гра-
ницы. Было холодно, дети простыли и 
заболели. Мой сын чуть не умер из-за 
отсутствия лекарств. Турки отправили 
нас в лагерь в Газьянтепе, где находи-
лись около пяти тысяч человек. Власти 
опасались массовых драк и столкно-
вений людей и пытались обеспечить 
спокойствие. Было много жандармов 
и военных. Но как можно упокоить по-
луголодных злых людей, которые спят, 
укрывшись одеялами, на земляном 
полу? Как только смогли, мы сразу же 
выбрались оттуда, заплатив охранни-
кам, которые не хотели нас выпускать. 
Так делают многие сирийцы. Они на-
зывают лагеря беженцев тюрьмой под 
открытым небом. Там царит страшная 
атмосфера войны, безнадежности, 
ужаса и страха. Мужчины слоняются 
без работы и сходят с ума, устраива-
ют разборки и драки.

Я пытаюсь отговорить его от опасно-
го путешествия в Европу. Идея отпра-
виться туда морем на развалившейся 
посудине, да еще с двумя малолетними 
детьми, выглядит безумием. Однако он 
убеждает меня, что все продумал. При-
готовил фонарик, спасательный жилет, 
два круга для детей, хлеб, медикамен-
ты, лимоны, чтобы спастись от укачи-
вания в море. Оставаться в Стамбуле 
небезопасно, считает он. Полиция про-
водит рейды и отправляет нелегалов 
обратно в лагеря.

Местное телевидение демонстрирует 
кадры, на которых тысячи сирийцев 
ожидают своей отправки в Европу на 
пляжах средиземноморских турецких 
курортов. Чтобы попасть сюда, мно-
гие из них прошли тысячи километров. 
Приехавший из туристического города 
Бодрум независимый турецкий журна-
лист Нихат говорит, что в этом сезоне 
турецкий курорт Бодрум, знаменитый 
своими отелями и пляжами, где обыч-
но проводит каникулы состоятельная 
турецкая молодежь, заполнен сирий-
цами. Бегают босоногие дети. Люди 
спят прямо на песке, сооружают пла-
стиковые палатки. "Сострадательные к 
чужому горю горожане не решаются их 
прогнать, – рассказывает Нихат. – Путь 
морем – единственный доступный в 
Европу". Сухопутная граница с Грецией 

закрыта на замок. В приграничном го-
роде Эдирне скопились тысячи людей, 
многие из которых приехали на попут-
ных машинах, преодолев часть пути 
пешком. Власти обеспечивают бежен-
цев одеялами, едой и призывают их 
вернуться обратно в лагеря беженцев. 
Однако сирийцы требуют открыть гра-
ницы и пропустить их.

Сообщается о том, что в настоящее 
время к сухопутной границе пешком 
из Стамбула движутся более трех ты-
сяч сирийцев. Они устроили митинг на 
центральном автовокзале с призыва-
ми пропустить их в Евросоюз.  Власти 
не могут выполнить этих требований. 
Они обращаются к благоразумию бе-
женцев, обещают обеспечить их всем 
необходимым и отправить их обрат-
но в лагеря в нескольких километрах 
от сирийской границы. Независимый 
турецкий журналист Нихат горворит, 
что проникнуть в Европу можно толь-
ко морем, и люди понимают это. До 
греческих островов можно добраться 
за пару часов, если повезет и не будет 
шторма. Раньше сирийцев перевозили 
любители, которые подрабатывали не-
легальным промыслом. Теперь этим 
занимаются профессионалы. Для пе-
ревозки беженцев нанимают бывших 
моряков и спившихся безработных ка-
питанов. Они находят нерабочие раз-
битые суда, ремонтируют их, набивают 
до отказа людьми и отправляются в 
путь, надеясь на авось.

Конечно, такое положение дел вызы-
вает недовольство у местных турецких 
властей, которые проводят рассле-
дования по факту гибели сирийских 
мигрантов в море и пытаются найти и 
наказать виновных в организации биз-
неса по переправке нелегалов в страны 
ЕС. В последнее время количество же-
лающих уехать из страны резко возрос-
ло, в том числе из-за слухов о скором 
переселении всех сирийцев обратно на 
родину, в так называемые свободные 
зоны, которые будут созданы в север-
ных провинциях Сирии, под контролем 
военной оппозиции и международных 
гуманитарных организаций. Оттуда, по 
замыслу коалиции, начнется мощное 
наступление на правительственную ар-
мию и террористическую группировку 
"Исламское государство", которая за-
няла большую часть страны.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27273051.html
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СТРАНА КЛИНИЧЕСКИХ ИДИОТОВ

АВТОР
Светлана Наумова

"…корреспонденты российского телевидения нагло пытаются обмануть телезрителей. …
телевидение с помощью небывалой по силе кампании лжи полностью искореняет у зрителей 
способность к критическому мышлению и таким образом их превращает в придурков. Со-
общество придурковатых людей, с одной стороны, делается неспособным сопротивляться 
лживой власти, ложью прикрывающей свои дела и приказы, а с другой стороны, делается не-
способным качественно, с умом работать".

В. Белоцерковский

В своих недавних публикациях А. Пи-
онтковский назвал политическое ру-
ководство США в лице Кэрри и Обамы 
клиническими идиотами. Анализируя 
происходящее, трудно с этим не со-
гласиться. Если переводить разговор в 
плоскость медицинских терминов, се-
годня мы наблюдаем, как 85% россиян 
вместе с президентом-параноиком пре-
бывает в перманентном опасном для 
окружающих галлюцинаторном возбуж-
дении и остро нуждается в неотложной 
медицинской помощи. Американские 
психиатры вместо того, чтобы зафикси-
ровать буйных и вколоть хорошую дозу 
успокоительных, пытаются вести с ними 
душеспасительные беседы. И все это при 
полном параличе ООН и кататоническом 
ступоре, в который впали психиатры 
стран Евросоюза. Для мира это очень 
плохая ситуация.
Вместе с тем хочу заметить, что каким 
бы слабоумием ни страдали некоторые 
западные политики, гораздо страшнее 
пандемия клинического идиотизма, ох-
ватившая большинство моих соотече-
ственников.

Ключевую роль в этом сыграли крем-
левские СМИ в компании с отдельны-
ми служителями РПЦ, за короткий срок 
превратившие россиян в зомбирован-
ное стадо запуганных, агрессивных осо-
бей. И это настоящее преступление.

Напрасно западные политики недооце-
нивают роль российской пропаганды. 
По сути, сегодня на федеральных теле-
каналах проходит апробацию очень 
эффективное психологическое оружие 
массового поражения, с помощью ко-
торого осуществляется милитаризация 
общества и его накачка идеями фашиз-
ма. В качестве исконно русских цен-

ностей россиянам навяливается культ 
силы и агрессии, нацизм, ксенофобия, 
шовинизм и прочие идеологические 
помои. А поскольку у власти находит-
ся ОПГ, массы настойчиво приучают к 
жизни по блатным понятиям, выдавая 
их за "более правильные" по сравне-
нию с законами "разложившихся и за-
гнивающих" демократических обществ. 
То, что считалось раньше аморальным, 
начинает многими в России восприни-
маться как норма, а именно ложь, наси-
лие, неуважение к чужой собственности 
и правам…

В принципе об этом уже все написано. 
Самый большой вклад в развитие темы 
внес И. Яковенко, который не только 
ввел термин "медиафрения" (новой 
формы оболванивания населения), по-
святил исследованию этого явления 
серию отличных статей, но и решился 
на рискованный для себя эксперимент 

— добровольную интоксикацию меди-
афреническим телевизионным ядом в 
критических для нормального человека 
дозах. Не понимаю, как Игорь Алексан-
дрович еще не свихнулся, не примкнул 
к байкерам Хирурга или на худой ко-
нец не стал активистом "Антимайдана". 
Меня, например, через пару минут от 
этих визгов Кисель-ТВ начинает мутить, 
а через десять — у самой потихоньку на-
чинает съезжать крыша. И это, считаю, 
естественная реакция здорового созна-
ния на шизофренический бред, который 
ежедневно несут на наших телеканалах. 
Найти логику в медиафренической ахи-
нее невозможно. Судите сами. Вот, к 
примеру, несколько опасных для мозга 
тезисов, которые вывел О. Козырев, ви-
димо, тоже вдоволь наевшись кремлев-
ской отравы:

"Князь из Киева крестился в Крыму, 
поэтому Крым сакрален для Москвы, 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=56379B6ABF3DA
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которой не было, когда киевский князь 
крестился в Крыму, а не для киевлян, 
которые уже были.

Украинцы вовсе и не нация, нет такой 
нации, поэтому они русские, а поэтому 
Россия воюет получается с русскими.

Надежда Савченко — злостный украин-
ский военный, ненавидящий Россию, 
которая после плена в ДНР первое, что 
сделала, это рванула через границу в 
Россию.

На Украине российских военных нет, по-
этому сведения об отправке военных на 
Украину — военная тайна.

ДНР и ЛНР мечтают заключить пере-
мирие с Киевом и только обороняются, 
именно для этого на бронетехнике они 
пишут "На Львов".

В ДНР и ЛНР мощное местное сепара-
тистское движение, доказательством 
чему служит тот факт, что за все годы до 
начала военного конфликта там не было 
ни одной партии, ни одного движения и 
даже ни одного политика, который пу-
блично бы инициировал проведение ре-
ферендума об отделении, как это делают 
сепаратисты Каталонии и Шотландии.

В Киеве кровавая хунта, доказательство 
чего — свободные выборы, гражданские 
у власти и оппозиция в парламенте, а в 
ДНР и ЛНР не хунта, доказательство чего 
военные у власти, отсутствие выборов и 
оппозиционным политикам вспарывают 
животы.

Россия не поддерживает военный кон-
фликт. В любом месте ее границы тол-
пы вооруженных людей спокойно могут 
сновать туда-сюда.

И Россия вообще не сторона конфликта. 
Крым у нас сам собой образовался од-
нажды утром.

Запад виноват, что вмешивается в кон-
фликт. Если Запад видит, как группа 
хулиганов на улице грабит и убивает 
прохожего, он не должен вмешивать-
ся. Воспитанные люди просто проходят 
мимо.

Колумб присоединил к Испании Амери-
ку, почему нам нельзя ничего присоеди-
нять?

Россия решила защищать русских. Ровно 
поэтому мы пришли разбомбить страну, 
где у русскоязычного населения были 
лучшие условия для проживания рус-
ской общиной среди всех других стран 
мира.

НАТО — агрессивный военный блок, а 
Россия прекрасная и не опасная. Ровно 
поэтому все наши соседи, начиная со 
стран Варшавского договора и заканчи-
вая странами СССР, ломятся в НАТО, а не 
к нам".

Вот так. К чему приводит круглосуточ-
ное потребление кремлевских информа-
ционных нечистот, можно не говорить. 
Результат общеизвестен: количество 
клинических идиотов в стране просто 
зашкаливает. ВВП можно поздравить 

с очередным "достижением" — сегодня 
мы имеем "сообщество придурковатых 
людей, неспособных сопротивляться 
лживой власти и качественно, с умом 
работать".

Но как же такое стало возможным? Как?! 
В брежневско-андроповские времена не 
было интернета, был железный занавес, 
а люди сохраняли способность критиче-
ски оценивать то, что они слышали по 
телевизору и на партсобраниях. Сегод-
ня пока еще есть источники получения 
практически любой информации, но нет 
ни желания, ни потребности их исполь-
зовать. Пока еще остаются возможности 
путешествовать и увидеть как "загнива-
ет" демократический мир, но жертвы ме-
диафрении с разбомбленными Зомбо-ТВ 
мозгами не в состоянии анализировать 
увиденное и соотносить с пропагандист-
ской ложью. Почему? Многие задают 
сегодня этот вопрос, но внятного ответа 
пока не прозвучало. У меня есть свое 
объяснение происходящему. Это не ис-
тина в последней инстанции, а результат 
моих размышлений, которыми я готова 
с вами поделиться:

1. В интернете сейчас часто цитируются 
высказывания первого русского нобе-
левского лауреата И.П. Павлова. Вполне 
допускаю, что многие из них фальшив-
ка. Я воспользуюсь в качестве источника 
"Литературной Газетой" (31.07.91), где 
была напечатана с небольшими сокра-
щениями вторая лекция* знаменитого 
физиолога "Об уме вообще и русском 
в частности" (Петроград, 1918 г.) и на-
помню моменты, которые нас могут за-
интересовать с точки зрения влияния 
пропаганды:

"Первое свойство ума, которое я устано-
вил — это чрезвычайное сосредоточение 
мысли… Как в этом отношении обстоит 
с русским умом? … мы не наклонны к 
сосредоточенности, мы даже к ней от-
рицательно относимся. …Второй прием 
ума — это стремление мысли прийти в 
непосредственное общение с действи-
тельностью, минуя все перегородки 
и сигналы, которые стоят между дей-
ствительностью и познающим умом. 
Неправильно передают действитель-
ность сигналы — и вы получаете невер-
ные, ошибочные, фальшивые факты. …
русский ум не привязан к фактам. Он 
больше любит слова и ими оперирует. …
русская мысль…нисколько не проверяет 
смысла слов, не любит смотреть на под-

источник: http://s00.yaplakal.com
/pics/pics_

original/0/5/8/5885850.jpg
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линную действительность. …Русский че-
ловек не стремится понять то, что он ви-
дит. Он не задает вопросов с тем, чтобы 
овладеть предметом…". Иными словами, 
русские не любят долго концентриро-
ваться на каком-то предмете размышле-
ний, верят больше словам, а не фактам; 
не склонны факты проверять, а слова со-
относить с реальностью.

Предположим, старина Павлов был прав. 
Тогда один из факторов эффективности 
медиафрении — вышеперечисленные 
особенности, или, как их называет Иван 
Петрович, "дефекты" русского мозга. В 
результате российские телезрители не 
заморачиваются анализом, проверкой 
или соотнесением сказанного с реально-
стью и с готовностью потребляют любую 
ложь останкинских говнеметчиков. А пу-
тинский агитпроп на всю катушку этим 
пользуется. Возможно, наличие этих 
особенностей также объясняет, почему 
многие русские, покинув родину и про-
жив немало лет за границей, не воспри-
нимают западные ценности и сохраняют 
совковые замашки, продолжая смотреть 
российские телеканалы. В любом случае 
это только версия и, конечно, не главная 
и не единственная причина того, каким 
образом наше население за сравнитель-
но небольшой срок дошло до такой руч-
ки.

2. Следующий фактор (считаю его опре-
деляющим) был назван в статье "Ги-
бридный народ" — прогрессирующая 
умственная и моральная деградация 
россиян, к которой привели многолет-

ние унижения низким качеством жизни 
и бесправием. Существование в непри-
емлемых для цивилизованных стран 
условиях стало восприниматься как 
норма. При этом фактически произошло 
отторжение народа от государства, в 
котором он живет. Население лишилось 
возможности влиять на какие-либо про-
цессы в стране. Власти творят что хотят: 
начинают войны при якобы массовой 
поддержке россиян, принимают репрес-
сивные законы, вводят антинародные 
санкции и т.д. Население используется 
исключительно в роли "массовки" для 
имитации выборов и высоких путинских 
рейтингов, а также для маршей с без-
умными плакатами во время проправи-
тельственных акций. В результате среди 
жителей прочно укоренилась рабская 
психология. А поскольку за последние 
годы качество жизни россиян ухуд-
шилось в разы, деградация населения 
тоже ускорилась. Большинство россиян 
утратило не только способность думать 
самостоятельно, мыслить критически, 
реально оценивать происходящее, но и 
различать "что такое хорошо, а что такое 
плохо". Это, кстати, ответ на вопросы М. 
Ганапольского, заданные им в интервью 
"Цензор.нет": Почему людям в России 
чисто по-человечески не жаль гибну-
щих украинцев? "Почему в россиянах 
сейчас есть только оскал злобы и же-
лание оправдать агрессию? Почему 
нет понимания того, что результат 
этой агрессии есть реальная гибель 
украинцев и гибель своих российских 
солдат" (добавлю от себя чеченцев, гру-
зин, сирийцев…)?

Анализируя происходящее сегодня в 
России, не могу сказать, что испыты-
ваю оптимизм по поводу скорого вы-
здоровления жертв медиафрении и по-
прежнему буду настаивать на том, что 
наши "граждане", сами того не сознавая, 
миновали стадию рабов и "успешно" 
приближаются к стадии покорных ба-
ранов. А бараны, как известно, не раз-
мышляют, не анализируют и уж точно не 
испытывают угрызений совести.

3. Важным фактором, играющим на 
руку кремлевским пропагандистам, я 
также считаю привычку к коллектив-
ному мышлению, наследство совет-
ских времен. Помните как у М.Мишина: 
"Мы, местные жители, как и жители 
других мест… целиком и полностью: 
одобрям!!! …Одобрям" руководящих 
сливался с "одобрямом" руководимых. 
… Не я наступил на ногу — мы всем кол-
лективом наступили…". То, что я вижу 
сегодня, не сильно отличается от эпохи 
позднего Брежнева. Яркое тому под-
тверждение — последнее путинское по-
слание. По выражению того же Миши-
на, "бормотание одного на фоне храпа 
остальных". Общество снова вернулось 
в состояние стадной коллективности. Я 
далека от мысли проводить параллели 
с доисторическими временами, когда 
всякий примат вне стада был обречен 
стать жертвой хищников или природных 
стихий. Но не могу не напомнить, что в 
периоды репрессий условием выжива-
ния тоже является коллективизм, когда, 
как написал О.В. Щупленков**, "…демон-
страция преданности режиму и, парал-

источник: http://im
age.zn.ua/m

edia/im
ages/original/D

ec2014/105956.jpg
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лельно, ненависти к врагам народа … 
закрепляется в социальном поведении. 
Через некоторое время оказывается не-
возможным отличить правду от лжи, 
искренность от блудословия — мир вир-
туальной (мнимой) идеологической вос-
торженности вытесняет объективный 
мир социального абсурда, представля-
ясь абсолютной реальностью".

Мы пока не скатились в сталинизм. Еще 
нет массовых репрессий. Но что мы 
видим сегодня? Всю ту же ложь и блу-
дословие. Демонстрацию ватниками 
преданности режиму и ненависти к "вра-
гам". Инакомыслие, несогласие с "общей 
линией партии" расценивается как от-
сутствие патриотизма, предательство 
национальных интересов и все жестче 
подавляется режимом воров, для кото-
рых, как известно, жизнь по неписаным 
законам блатного коллектива "сакраль-
на".

Кстати, именно совковым коллективиз-
мом скорее всего можно объяснить то, 
что сегодня так удивляет многих здра-
вомыслящих: почему отдельные дея-
тели культуры, писатели или артисты, 
которых бог точно не обидел мозгами, 
выступают с неожиданными "одобрям-
сами" Путина и его самых безумных 
и безответственных для президента 
страны действий. Дело даже не в бояз-
ни обвинений в нелояльности к власти, 
которые чреваты проблемами в профес-
сиональной деятельности или лишением 
каких-то преференций. Страшно быть 
уличенным в иной системе ценностей, 
отличной от других лиц своей общности, 
"отбиться от стада" и превратиться в от-
щепенца (паршивую овцу, белую ворону, 
чучело — называйте как хотите) со всеми 
вытекающими последствиями — осуж-
дение, бойкот и т.д. Эта демонстрация 
преданности — совсем не троллинг, как 
хотелось бы думать некоторым. Здесь 
мы имеем дело с подавлением лично-
сти в угоду коллективу. И это тоже очень 
плохой симптом. Потому что несвобода 
личности ведет, опять же, к деградации 
общества. Ведь чем ярче и богаче инди-
видуальность каждого его члена, тем бо-
лее развитым является само общество.

Впрочем, не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понимать, что путинский режим 
вообще не заинтересован в развитии 
российского социума, а как раз наобо-
рот всячески стремится к его обыдлячи-
ванию: у быдла минимум потребностей 

и им легко управлять. Поэтому не стоит 
удивляться принятию антинародных за-
конов, всяким антисанкциям, "Платону" 
и так далее, мол, "чего они там, в Крем-
ле, все с ума посходили?" Возможно. А 
у "граждан" с плакатами "Обама, руки 
прочь от наших пенсий", "Защитим сне-
гирей от хунты" и прочим идиотством с 
головушками все в порядке?

4. Но вернемся к медиафрении. В то 
время, когда путинская ОПГ с энтузиаз-
мом занимается оскотиниванием масс, 
ангажированные (попросту купленные 
с потрохами) "хозяевами страны" СМИ 
активно им в этом помогают. На войне 
все средства хороши, а на информаци-
онной — тем более. Здесь, как вы знаете, 
в ход идет все: несусветная ложь, подта-
совка и искажение фактов, иллюстрация 
событий липовыми фото- и видеомате-
риалами, постановочные видеосюжеты 
и ток-шоу со специально приглашенной 
массовкой, всякие монтажи-перемон-
тажи… Приемы, с помощью которых 
массам промываются мозги, все боль-
ше напоминают лохотрон. Путинские 
медийщики не гнушаются ничем и как 
будто соревнуются в метании инфор-
мационного дерьма. К черту истину, 
совесть, профессиональную этику, со-
переживание, человеколюбие и прочие 
демократические "сопли" наивных за-
падных дурачков. Ради красного словца 
не пожалеем и отца. И вообще никого 
не пожалеем. Так что в качестве сле-
дующего фактора эффективности ме-
диафрении я бы назвала спекуляцию 
СМИ на чувствительных для россиян 
темах (например, ВОВ), негативных 
чертах российского менталитета (вера 
в сакральность власти, патернализм, 
склонность к шовинизму, уверенность в 
особой миссии русского народа, убеж-
денность в том, что все остальные наро-
ды живут неправильно и т.д.), низмен-
ных человеческих инстинктах, а также 
невежестве большинства населения.

Поясню последний момент. Под невеже-
ством я имею в виду не отсталость или 
необразованность, а недостаток знаний. 
Сейчас полно примеров людей, кото-
рые имеют высшее образование и уче-
ные степени, но, выйдя за рамки своей 
профессиональной деятельности, несут 
чушь "космического масштаба и косми-
ческой глупости"***, ничем не отличаясь 
от работяг или торговок на рынке с девя-
тью классами в кармане. Разгадка фено-
мена здесь проста. Все дело в том, что в 

силу вышеперечисленных особенностей 
мозга, менталитета и общей деграда-
ции общества ватники (с образованием 
и без) используют, как правило, одни и 
те же источники информации. Собствен-
но, их всего два — телевизор и агентство 
ОБС (одна баба сказала). Причем "баба" 
пересказывает то, что увидела и услыша-
ла в телевизоре. Пользуясь этим, путин-
ские телевизионные лохотронщики с ав-
торитетным видом втюхивают "фраерам 
ушастым" всякую туфту: про сакраль-
ность Крыма для россиян, бурятских 
трактористов, украинскую кровожадную 
хунту, не менее кровожадных турецких 
террористов-рыбаков. Прибавьте к это-
му еще тот факт, что значительная часть 
россиян вообще никогда не была за пре-
делами страны и картина мира рисуется 
у них в головах со слов телевизионных 
"экспертов". Это то же самое, как по рас-
сказам сомнительных знатоков получать 
представление о вкусе пармезана или 
хамона, которые вы никогда не пробова-
ли и не видали.

Сформулировать следующий фактор 
помогла статья А. Бабченко "Инфан-
тилизм". Сначала небольшое отступле-
ние. Как известно, еда бывает разная. 
Бывают натуральные продукты, бы-
вают полуфабрикаты. Телевизионные 
программы — те же продукты, только 
информационные. С развитием со-
временных технологий телевидение 
предлагает продуктов все больше. И 
они становятся все качественнее и раз-
нообразнее. Конечно, если речь идет о 
добросовестных производителях. Что 
мы имеем в случае с российским ТВ? 
Сегодня кремлевские "повара", брез-
гливо зажав нос, назойливо предла-
гают россиянам отведать свое "варево", 
которое представляет собой даже уже не 
полуфабрикат, а опасный для здоровья 
суррогат. И если называть вещи своими 
именами, то по составу это настоящие 
помои и отходы человеческой жизнедея-
тельности. Не надо разогревать. Не надо 
жевать. Все измельчено и пережевано 
за вас. Только глотайте. А еще точнее, 
хавайте, народ — единственный источ-
ник власти в РФ! Что россияне с удо-
вольствием и делают, а потом выходят 
на марши с плакатами "Мы готовы даже 
сдохнуть, чтобы Путину помочь".

Население России, год за годом "кушая" 
путинские телепродукты, отвыкло от ка-
чественной "еды", подсело на опасные 
суррогаты и совершенно разучилось 
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"готовить" (т.е. думать). Бабченко абсо-
лютно прав: "Началось все это не с про-
паганды. Пропаганда легла на уже под-
готовленную почву. Никакой Киселев с 
"радиоактивным пеплом" и "сердцами 
геев" не был бы возможен, если бы до 
него десять лет почву не вспахивали бы 
идиотские ток-шоу и сериалы.

Не было бы одного сплошного "Дома-2" 
по всем каналам — не было бы и окку-
пации Крыма... Помните уже позабытый 
термин "дебилизация населения"?

Когда девяносто девять процентов теле-
продукта, включая и рекламу, пропаган-
дировали одну и ту же простую живот-
ную модель поведения — нравственную 
идиотию". Так что еще один фактор 
эффективности медиафрении — созна-
тельная и целенаправленная дебили-
зация населения с помощью прими-
тивных и низкопробных ТВ-программ 
и фильмов.

Конечно, причины эффективности крем-
левской пропаганды названы не все. 
Здесь можно бы рассмотреть медиафре-
нию с позиции разных наук: социологии, 
психологии, политологии и т.д. Выявить 
и распределить факторы по соответству-
ющим группам. Залезть в дебри нейро-
лингвистического программирования и 
механизмов вовлечения в секту. И тогда 
получилась бы диссертация, а не статья. 
Тем, кто "так и не услышал начальника 
транспортного цеха", скажу, что такой 
задачи не ставилось. Важно было понять 
хотя бы в общих чертах, с чем мы имеем 
дело. Заниматься этим необходимо, что-
бы найти способы, некий алгоритм эф-
фективного противостояния массовому 
оболваниванию. Собственно, Яковенко 
указал направление поисков, сравнив 
медиафрению с пандемиями прошлого: 
"Чума и оспа убивали физически, ме-
диаэпидемии уничтожают нравственно 
и интеллектуально… В Средние века от 
эпидемий чумы погибало до трети на-
селения Европы, десятки миллионов 
жизней уносили оспа, холера, проказа 
и тиф. …Весь этот кошмар прекратился, 
когда европейцы научились следить за 
своей гигиеной, завели канализацию и 
водопровод и перестали выливать нечи-
стоты себе под окна, то есть отравлять 
среду своего обитания". Согласившись с 
этим утверждением, а также с тем, что 
основная среда обитания современного 
человека информационная, вполне раз-
умным представляется использование 

тех же способов решения проблемы, 
что и в случае с опасными эпидемиями: 
нужна вакцинация и гигиена. Тогда у нас 
появляется шанс справиться с "заразой".

Под вакцинацией я имею в виду ту 
огромную просветительскую работу, 
своего рода контрпропаганду, которую 
необходимо вести среди населения си-
лами оппозиции, оппозиционных СМИ, 
а также здравомыслящих, устойчивых 
к телезомбированию граждан, которых 
я называю дивергентами по аналогии 
с героями популярного американского 
фильма (считайте это моим брендом). 
Основные направления этой "миссио-
нерской" деятельности я обозначила 
в статье. Наша цель — формирование 
независимой личности, внутреннего 
достоинства граждан, основанного на 
свободе выбора. "Главная задача лю-
бой оппозиции в РФ — это всеми си-
лами пытаться сломать коллективное 
мышление основной массы населе-
ния. Необходимо стремиться сделать 
из советского коллективного челове-
ка — личность, свободного и незави-
симо думающего гражданина. Только 
возвращение на путь духовной сво-
боды сможет переломить сложившу-
юся ситуацию. Гражданские свободы, 
основанные на традиционных цен-
ностях — вот залог преображения за-
блудшего народа".****

Теперь о гигиене. Как отметил опять 
же Яковенко, "каждый житель России 
в среднем смотрит телевизор 3,5 часа 
в день. Для 80% населения именно ТВ 
является главным источником информа-
ции, формирующим их картину мира". 
Вспомните о том, что из всех предметов 
первой необходимости при проблемах 
оккупированного Крыма с электроэнер-
гией Россия первым делом завезла туда 
мобильные телевизоры для круглосуточ-
ной трансляции своих каналов, а остан-
кинскую телебашню "на всякий случай" 
обнесли колючей проволокой как какой-
нибудь сверхважный, сверхсекретный 
объект. Все это свидетельствует только 
об одном — путинская власть до смер-
ти боится, что обушмаренные массы, 
перестав смотреть Зомбо-ТВ, выйдут из 
телевизионного запоя и до них начнет 
доходить, в кого их превратили, — с ко-
лен они встали в коленно-локтевую позу 
пациентов проктолога. И, оказывается, 
вся "империя, блин" давно стоит раком 
и в этой совсем уже неприличной позе 
все верещит о своем всемирном вели-

чии, все требует к себе вселенского ува-
жения.

В свете всего сказанного предлагаю ли-
шить Кремль удовольствия травить нас 
своими телевизионными суррогатами, 
превращая в послушный скот, и начать 
гигиенические мероприятия в своих жи-
лищах. Для начала давайте закроем кра-
ны, из которых хлещут к нам информа-
ционные нечистоты. Самый навязанный 
стереотип — не поездки к морю или пу-
тешествия за границу, как нас пытается 
убедить власть, а многочасовые бдения 
перед телевизором. Неужели в жизни 
больше нечем заняться? Человеческая 
жизнь так коротка. Неужто не жаль тра-
тить время на тупые, примитивные шоу 
и фильмы, на истеричный, агрессивный 
политический балаган? Нас пока еще 
не лишили возможности заниматься 
спортом, отдыхать на природе, ходить 
в театр или кино, читать умные книж-
ки, путешествовать… В условиях, когда 
путинский режим при самом активном 
участии СМИ, взяв в заложники целый 
народ, занимается разграблением стра-
ны, бойкот Зомбо-ТВ — не акт неповино-
вения, а гражданский долг.

Я в очередной раз призываю россиян 
очнуться. Иначе все кончится плохо. 
Бабченко рассказал, как:

"…Оставлением на второй год. И по-
вторным прохождением материала. 
Жизнь — лучший учитель. Сумеет 
объяснить. Не через мозг, так через 
задницу. Всех научит. Всех воспитает. 
Всем мозги поставит на место. Будет 
драть уши, ставить в угол, пороть 
ремнем, но правилам поведения во 
взрослом обществе и границам до-
пустимого научит обязательно. Даже 
через "не хочу". Даже при полной 
неспособности к обучению. Так что 
взросление произойдет. Обязательно 
произойдет. Но, правда, будет очень 
больно".

*ученый именует русским все её пё-
строе население и ведёт речь, собствен-
но, об уровне общественного сознания
** кандидат исторических наук, статья 
"Русский человек" (2013 г.)
*** М. Булгаков, "Собачье сердце"
****Большевизм мозга: обожествление 
власти и первобытный коллективизм 
постсоветского населения

Источник: http://www.kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=56792A4253745
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РОССИЯ ОТВЛЕКАЕТСЯ

ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ, РОССИЯ УЙДЕТ ИЗ СИРИИ, УКРАИНА ПРОДОЛЖИТ СВОЙ ПУТЬ 
В ЕВРОПУ. И ТОГДА ВСТАНЕТ ВОПРОС: САМОМУ ЛИ ВАЖНОМУ РОССИЯНЕ УДЕЛЯЛИ 
ВНИМАНИЕ В 2015 ГОДУ?

АВТОР
Владислав Иноземцев

На протяжении всего последнего года 
россияне смотрели, слушали и читали 
новости прежде всего о том, что проис-
ходит на Украине, в Крыму и на Донбас-
се. Казалось, что мы уже знаем глав от-
дельных областей Украины лучше, чем 
руководителей российских регионов, а 
депутатские группы в Верховной Раде 
различаем по их позициям куда более 
умело, чем фракции в Государствен-
ной Думе. Но потом интерес к Украи-
не начал сникать — и нам в тот же миг 
предложили новое шоу в виде войны 
в Сирии. И снова практически каждый 
стал специалистом по противоречиям 
между шиитами и аллавитами, народ 
начал постигать стратегию и тактику 
запрещенного в России «Исламского 
государства», обсуждать перспективы 
создания глобальной антитеррористи-
ческой коалиции.

Пройдет время, и России придется уйти 
из Сирии так же, как в свое время Со-
единенным Штатам пришлось, сделав 
хорошую мину при плохой игре, поки-
нуть Ирак. Терроризм победить, конеч-

но же, не удастся, а Украина — с Крымом 
и Донбассом, или без них — продолжит 
свой трудный путь в Европу. И тогда, 
возможно, встанет вопрос: на самом 
ли важном россияне концентрировали 
свое внимание в конце 2015 года? И я 
думаю, что ответ в этом случае окажет-
ся совершенно однозначным.

Будущее России не связано ни с Укра-
иной, ни тем более с Сирией. Потеряв 
статус глобальной державы прежде 
всего потому, что была подорвана и ис-
тощена коммунистическим режимом, 
ответственным за уничтожение как ми-
нимум пятой части своего населения в 
ХХ веке, Россия, получив, наконец-то, 
мирную передышку за счет высоких 
цен на энергоносители и относитель-
ного наступившего в мире спокойствия, 
должна была бы использовать это вре-
мя для того, чтобы привести в порядок 
экономику, приструнить свою безумную 
власть, сформулировать ориентирован-
ные на человека цели развития страны. 
И дискуссия, если бы она была ориенти-
рована на реальные, а не мнимые цели, 

в наши дни имела бы совершенно иную 
тональность и тематику.

Прежде всего на повестке дня стояли 
бы экономические темы, и самая важ-
ная из них: как стране жить в услови-
ях снижающихся цен на нефть? Власть 
сейчас делает вид, что все нормально, 
что бюджет сверстан (хотя резервы и 
тают), и 40 долларов за баррель не та-
кая уж и плохая цена. Однако нельзя 
не обратить внимания как минимум на 
три момента. Во-первых, все говорит 
пока за то, что это не предел, и цены 
могут снижаться и дальше (в последнее 
время это понимают, похоже, и чинов-
ники экономического блока правитель-
ства). А что делать, если они упадут 
ниже 20 долларов за баррель? Что нам 
говорит об этом «Стратегия-2020»? Или 
любая другая, если она имеется у пра-
вительства? Во-вторых, конечно, можно 
говорить о приемлемости нынешнего 
положения, но тогда мы должны при-
нять, что столь же приемлемым являет-
ся упадок здравоохранения, обесцени-
вание пенсий, неизбежное повышение 
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пенсионного возраста и все прочее, свя-
занное с бюджетными ограничениями. 
Готовы мы к этому? На словах, похоже, 
нет. А на деле? В-третьих, что наиболее 
интересно — совсем недавно было рас-
пространено понимание: падение цен 
до нынешних уровней станет гарантией 
модернизации, к которой правительство 
иначе никак не обратится. Помним мы 
эти слова? А слышим ли мы что-то о мо-
дернизации? Похоже, о ней не заговорят 
и при 10 долларах за баррель — Кремль 
найдет какую-нибудь более актуальную 
проблему и в этом случае. Однако, как 
ни крути, вопрос об экономической 
стратегии остается куда важнее и судеб 
«Русского мipa», и шансов на выжива-
ние Башара Асада.

Не менее важной проблемой является 
стремительное снижение благосостоя-
ния граждан. Конечно, можно продол-
жать вспоминать, насколько оно вы-
росло в 2000-е годы, и поэтому верить 
в то, что значительную часть текущих 
доходов стоит потратить на перевоору-
жение армии, будто нам кто-то угрожа-
ет. Однако история учит, что память у 
российского народа исключительно 
короткая. Прошло всего четверть века 
с того времени, когда толпы в городах 
штурмовали прилавки с мясными суб-
продуктами, а опьяненные свободой 
люди свергали памятник Дзержинско-
му — и вот все снова стройными рядами 
хотят в Советский Союз. А это значит, 
что через пять-семь лет забудутся и 
«выдающиеся успехи 2000-х» — осо-
бенно если реальные доходы будут, 
как сейчас, снижаться на 10,9% в год. 
Как ни крути, нынешние поколения 
воспитаны на «путинском консенсу-
се», который изначально предполагал 
рост благосостояния — и те россияне, 
которые только еще вступают в само-
стоятельную жизнь, ориентированы во-
все не на победы в войне с террором. 
Полностью пренебрегая экономикой, 
правительство имеет все шансы допу-
стить разочарование в своей политике 
тех, кто был ей привержен ранее, и не 
рекрутировать никого из новых сторон-
ников. Между тем в истории нашего 
государства не раз и не два экономиче-
ские трудности в период реальной или 
воображаемой внешней опасности при-
водили к катастрофическим социаль-
ным катаклизмам. Думаю, не будь мы 
так озабочены происходящим в Киеве 
и Дамаске, стоило бы задуматься об 
этом.

Отдельного внимания — не увлекайся 
мы геополитической бредятиной — удо-
стоились бы многие чисто отраслевые, 
но при этом касающиеся массы людей, 
проблемы. Смогут ли наши сограждане 
уже в ближайшие месяцы летать в Мо-
скву и другие города с Дальнего Вос-
тока и из Сибири, если власти решили 
обанкротить «Трансаэро», а замены ей 
не нашли? Что будет происходить с не-
большими бизнесами, дающими работу 
миллионам россиян, если по-прежнему 
продолжат действовать грабительские 
налоги, а к ним добавятся и новые пла-
тежи за землю? Насколько хватит обе-
сценивающихся денег у наших стариков, 
чтобы вносить плату за капитальный 
ремонт, которого никто даже из более 
молодых людей не дождется? Кто будет 
ездить по разваливающимся россий-
ским дорогам, если не удастся обуздать 
жажду наживы у президентских партне-
ров по дзюдо и отменить систему взи-
мания платы (опять-таки ни за что, а в 
надежде на будущий ремонт этих дорог, 
в который никто — и справедливо — не 
верит)? Какие перспективы открыва-
ются (а точнее, закрываются) перед от-
ечественным средним классом из-за 
все новых запретов на турпоездки и что 
грозит самой туристической отрасли и 
международным авиаперевозкам? Этих 
вопросов десятки, за каждым из них 
стоят сотни предприятий и компаний, и 
каждый затрагивает интересы сотен ты-
сяч людей — но все они представляются 
ничтожными тем, кто смотрит на народ 
из-за кремлевских стен, а на мир — через 
оружейный прицел.

Однако самым очевидным выглядит то, 
что и без того хорошо известно: глав-
ная цель властей, раздувающих внеш-
неполитическую истерию, заключается 
в том, чтобы отвлечь внимание народа 
от внутриполитической повестки дня. 
Конечно, куда проще и эффективнее 
бороться за «русский мир» в Украи-
не, чем обеспечивать права возвра-
щающихся в Россию соотечественни-
ков у себя дома — так, например, как 
это принято в Германии и Израиле. 
Приятнее рассуждать о возмущении 
жителей Донбасса произволом укра-
инских властей, чем разговаривать с 
собственным народом, который чаще 
встречается с закрытыми и хорошо ох-
раняемыми дверями бюрократических 
резиденций, чем с самими чиновника-
ми и депутатами. Удобнее бороться с 
неизвестными террористами посред-

ством точечных бомбардировок в Си-
рии, чем искать установленных заказ-
чиков убийства известного политика в 
мирной и спокойной Чечне. И так да-
лее. Но основная задача — не в пропа-
ганде и в мобилизации, а в том, чтобы 
создать условия, при которых никто не 
мешает и дальше грабить страну.

Достаточно посмотреть на события по-
следних недель, чтобы понять: ничего в 
России не изменилось и не изменится. 
Из многих регионов приходят сообще-
ния о том, что сокращаются расходы на 
медицину. Люди умирают от сердечной 
недостаточности прямо в очередях в 
поликлиниках. При этом федеральный 
бюджет на 2016 год предполагает фи-
нансирование здравоохранения в сумме 
473 млрд рублей. Возможно, это боль-
шие деньги — но вот, например, только 
что пришло сообщение о том, что про-
ект газопровода «Сила Сибири», по 
которому газ с еще неразработанных 
месторождений должен по непонятно 
какой цене поставляться в Китай, подо-
рожал практически вдвое — «всего-то» 
на... 800 млрд рублей. Разумеется, в 
этом нет ничего неожиданного: все под-
рядчики Газпрома хорошо известны, и 
все они — нужные власти и близкие к 
ней люди. Поэтому «социалка» может 
отдыхать — в России сегодня другие 
приоритеты. Я не буду вспоминать про 
«Платон», ту несчастную систему сбора 
платы с нищих дальнобойщиков, кото-
рая должна обеспечить семье господ 
Ротенбергов материальное пособие в 
сумме 10,6 млрд рублей ежегодно — это, 
может быть, и немного циничная, но 
совершенно в нынешней ситуации нор-
мальная практика. Ведь население (ко-
торое сложно назвать народом) задумы-
вается не над своими трубопроводами и 
дорогами: его интересует, сколько нефти 
«Исламское государство» поставляет в 
Турцию, у которой мы из-за этого отка-
зываемся покупать фрукты.
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ДИКТАТУРА ДЕТЕЙ. ТЕПЕРЬ И В РОССИИ

После катастрофы российского самолета над Синаем нам почти первым делом сообщили, 
что среди 224 погибших 27 — дети. Почему частное выделено из общего? Что эта част-
ность добавляет к основному сообщению? Почему особым упоминанием премирована именно 
эта группа, а не какая-то другая? Скажем, не пожилые люди. Свое от жизни взяли, их меньше 
жалко? Но в контексте данного события жизнь не представляется  таким уж бесспорно дра-
гоценным даром, в долгом владении которым и есть счастье. Нет, правда, я пытаюсь найти 
ответ.

АВТОР
Игорь Порошин

Дети беззащитны? В чем тогда была до-
полнительная защита 197 взрослых в 
тот момент, когда самолет разлетался 
на куски над Синайским полуостровом, 
и как она их уберегла? Но детей все 
равно жальче. Мы так устроены. Дети 
чище, прекраснее нас. Мы знаем это. 
Мы знали это всегда. Да, дети — это свя-
тое. Справедливости ради, к лику святых 
дети причислены не так чтобы давно. Не 
больше 100 лет, точную дату не зафик-
сировать.

Выделять смерти детей в ряду других 
смертей — на самом деле мелодрама-
тический трюк, придуманный военной 
пропагандой ХХ века. Враг так подл и 
жесток, не щадит даже детей. Гибель 
ребенка — еще и высший символ под-
лой бессмысленности войн. Дети как 
заложники амбиций взрослых. Говорить 
о бессмысленности войн, о том, что в во-
йне не бывает правых и виноватых, тоже 
стали не так давно. Моралистический 
эпилог «Анны Карениной» с бегством 
Вронского на сербо-турецкую войну зву-
чал для современников ошеломляюще. В 
сущности, почти никто не понял, почему 
он не завершил роман гибелью Анны.

Мир ребенка ясно, прямо, в ошеломи-
тельных подробностях без всех этих ме-
тафорических путти в католическом ис-
кусстве западной цивилизации открыл, 
конечно, Диккенс. А окончательно низ-
верг мрачную, жестокую фигуру отца, 
восседающую во главе стола, Экзюпе-
ри своей соблазнительной галлюци-
нацией — Маленьким Принцем. В хри-
стианской догматике чадопочитание 
считалось добродетелью опциональ-
ной. В послевоенном мире она стала 
первой. Иногда, кажется, единствен-
ной. Чем менее опасным с развитием 
медицины и социальных институтов 
становился этот мир для ребенка, тем 
сильнее разгоралось пламя священной 
войны за права детей.

Поступательно североатлантическая 
цивилизация уничтожила детский труд, 
телесные наказания в школах, загнала 
в самые темные чуланы домашнее на-
силие, но и там умудряется схватить за 
руку тех, кто по старинке замахивается 
на детей. Более того, чадолюбие побе-
дило даже то, что во все времена счита-
лось не нашего ума делом, промыслом 
божьим — детскую смертность и сирот-

ство. Да, можно потерять родных маму 
и папу, но остаться при этом сиротой в 
старинном оливертвистовском смысле 
в лучшем из миров решительно невоз-
можно. В «Щегле» Донны Тартт очень 
подробно описана современная свисто-
пляска вокруг опекунства, впрочем, не 
спасающая главного героя от абсолют-
ной потерянности в этом мире.

Сентиментальный французский летчик 
создал, если разобраться, Новейший 
Завет. Есть царство Света, рай, населен-
ными детьми, и ад, кишащий теми, кто 
из него изгнан, — взрослыми. Спасение 
нам гарантирует служение детям и от-
каз от честолюбия, властолюбия, стяжа-
тельства, социальных привычек, то есть 
всего того, что построило цивилизацию.

Соединенные Штаты Америки в этом 
смысле стали вывернутой наизнанку 
утопией Сент-Экзюпери — это первая в 
истории империя детей с самой слож-
но придуманной системой ритуалов 
и механизмов поддержания диктату-
ры детей (смотри страстный памфлет 
на чадолюбивую Америку в «Семейке 
Адамс»).

Очень долго Россия была если не анти-
подом, то некой жутковатой тенью 
складывающейся на Западе филиокра-
тической цивилизации. При наличии 
тех же институтов детства, работающих 
регламентов опеки, подробно разрабо-
танной и бюрократически поддержи-
ваемой системы образования и даже 
идиотского Дня защиты ребенка, судь-
ба детства в России выглядела скорее 
печально, чем радостно. А с падением 
советских институтов в 1990-х стала 
драматической. По улицам российских 
городов вновь, как в 1920-е годы, ста-
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ли слоняться беспризорники, сиротские 
дома были переполнены, и как они со-
держались — отдельный кошмар. Он, 
кстати, пока не отрефлексирован долж-
ным образом, не описан в большой фор-
ме. Русского «Оливера Твиста» о 1990-х 
пока нет.

В опереточной по форме общественной 
дискуссии 1990-е vs 2010-е есть, конеч-
но, важная содержательная основа. Но в 
том, что касается положения ребенка в 
первое постсоветское десятилетие, нет 
решительно никакого повода для но-
стальгического вздоха.  Если дети — это 
святое, — так ведь? — следует признать, 
что мы теперь живем в другом, конечно 
же, лучшем мире. Не торговые центры 
и парк машин, а именно детский вопрос 
показывает, как мы изменились.  

Когда-то Владимир Познер рассказы-
вал в телевизоре, как функционирует 
институт филантропии в Соединенных 
Штатах, а мы смотрели на это с отча-
янием. Сегодня cлово «фандрайзинг» 
уже давно живет-поживает в русском 
языке, да добра наживает. Любой се-
рый цех по производству мебели, при-
бившийся к железнодорожным путям, 
опекает ближайший детский сад. Что 
говорить о больших компаниях.

Любое публичное выступление, посвя-
щенное опеке и помощи детям, обяза-
тельно заключает в себе конфликтную 
часть. Выступающий говорит не о том, 
что надо помогать детям, а как пра-
вильно помогать детям. Пусть и в самой 
эмансипированной социальной среде, 
но Россия подарила миру изумитель-
ный жанр чарити-срача — сетевое со-
стязание в технологиях любви к детям.

Сообщение об одиноко слоняющемся 
по улице ребенке запросто попадает в 
топ-5 новостей Яндекса города-милли-
онника. А судебный процесс, где отец 
требует лишить родительских прав 
мать за то, что двухлетний малыш не-
сколько часов провел один дома, пре-
вращается в новостной сериал. Сериа-
лы с таким сюжетом, кстати, любимы в 
Америке. «Лайфньюс» бросает бригаду 
в Псков, где к бабушке с дедушкой при-
езжает погостить внук, несколько лет 
назад усыновленный норвежской па-
рой. Пропаганда, конечно!

Мы умели похваляться своими раке-
тами, танками, запасами нефти, ли-

тературой, балетом и олимпийскими 
медалями. Но теперь впервые в рус-
ской истории чадолюбие стало пунктом 
патриотической повестки, причем не 
только государственной, но и персо-
нальной, от сердца идущей — мы лучше 
детей любим. В этом идиотизме, кстати, 
нет ничего специфически русского. Он, 
как почти все у нас, импортированный, 
заимствованный. Знаменитое стингов-
ское russians love children too в свое 
время прозвучало почти как провока-
ция — да не могут эти медведи любить 
детей, как люди!

Людоедский по форме закон Димы 
Яковлева в сути своей — фиксация важ-
нейшей исторической точки. Мы дожи-
ли до времен, когда в России, наконец, 
все дети сосчитаны и только за неумоли-
мыми цыганами оставлено право бросать 
своих детей на улице. Это как с голодом. 
Умереть от голода у нас больше никак 
невозможно. Но, конечно, можно жить 
впроголодь. Идиома. Метафора. Детские 
дома остались, но в них стало просторно. 
Стены покрашены, и айпады вот-вот за-
везут. Или уже завезли.

Русское общество сегодня настолько оза-
бочено детским вопросом, что впору 
отойти в сторонку и спокойно констати-
ровать: какой-никакой, но у нас сложил-
ся рынок детской опеки со своей кон-
курентной борьбой. У этого рынка есть 
своя, сугубо российская специфика и 
прагматика. Сиротские дома будут сто-
ять на Руси, покуда живо черное пьян-
ство. Тот, кто думает об усыновлении де-
тей, не желает брать детей таких черных 
алкоголиков. Зато на деток, потерявших 

родителей по несчастному случаю (чаще 
всего автокатастрофы), стоят очереди. 
Эй, американец, куда полез!

Американец, кстати, не случаен. Новая 
русская чадомания очень похожа на 
американскую. Это связано с вертикаль-
ным устройством общества — его боль-
шим, чем в Европе, расслоением и, как 
следствие, менее, чем в Европе, безопас-
ной средой. Неистовство детопоклон-
ства наблюдается в середине. Боязнь 
упасть вниз или даже всего лишь сопри-
коснуться с близким низом и страстное 
желание забросить своих детей повыше 
— подальше от низа. Средний класс — это 
пространство вечного страха за детей, 
вечного невроза по поводу детей и стра-
тегии самопожертвования — ну пусть 
хоть дети поживут нормально. Середина 
русского общества укрепляется, прирас-
тает количеством и качеством жизни, а 
семьи распадаются еще чаще, чем пре-
жде. Показательно, что еще десять лет 
назад основной причиной разводов ста-
новилось пьянство мужчин. Градус пьян-
ства в России постепенно снижается, 
черное пьянство потихоньку отступает, 
доминирующая причина разводов ис-
чезла. Решающей точкой порчи отноше-
ний пары все чаще называют рождение 
ребенка.

Когда в чадолюбии состязаются сообще-
ства в Facebook — это забавно. Когда это 
соревнование проникает в дома и спаль-
ни супругов — это новая цивилизаци-
онная угроза. Самопожертвование ста-
новится мерилом чувств, попросту оно 
замещает любовь и неизбежно унич-
тожает ее. Пропавшая любовь, в свою 
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очередь, дополняет природное родитель-
ское чувство, превращая его в водопад 
чувств. Ведь дети так чисты, так невин-
ны, так трогательны, как котята, не то 
что это злобное животное по соседству.

Исследованию кризиса семьи в евроат-
лантическом мире посвящены тома. Но 
этот кризис в этой цивилизации очень 
по-разному протекает. Американская 
дама Памела Друкерман три года назад 
написала книгу «Французские дети не 
плюются едой», где Французская Респу-
блика провозглашена оплотом сопро-
тивления диктатуре детей. Ее востор-
женные наблюдения за французскими 
детьми и их родителями можно было бы 
списать на бурный социальный темпе-
рамент, раздражение и усталость от тя-
гот этой диктатуры в Америке, если бы 
не другие сообщения, поступающие из 
Франции, о том, что любить детей мож-
но по-другому.

Я знаю историю русской женщины — она 
рожала во Франции. Роды были очень тя-

желыми, но первое, что спросил врач по-
сле того, как она чуть оправилась, было: 
«А что с вашим половым чувством?» А 
нянечки на все лады расспрашивали ее: 
ну что муж, как муж? И хотя вопрос бил в 
больное место, она по-хорошему изуми-
лась. Это не было бабьим любопытством, 
это был метод в действии. Это была пер-
вая прививка от болезни детопоклонства: 
никуда не денется от тебя ненаглядный 
дитятя, это не новая жизнь, а продолже-
ние старой, мужа, мужа не забывай! Не 
превращай его в святого Иосифа — рас-
терянного, потерянного дурака в сценах 
поклонения волхвов.

Французский — наверное, его можно на-
звать и скандинавским — взгляд на ребен-
ка указывает если не путь к спасению от 
диктатуры детей, то, по крайней мере, к 
достойной, независимой жизни при этой 
диктатуре.

Никогда наши дети не были в такой без-
опасности. Вернее, так: их риски никогда 
не были так малы по сравнению с на-

шими. Так что оставьте их в покое и не-
медленно займитесь любовью, если ваши 
дети стали плодом этой любви. Образ 
родителей, занятых своей любовью, — это 
лучшее, что мы можем им дать. Это то, 
что сделает их по-настоящему избран-
ными, королями и королевами в буду-
щем мире беспорядочных, мгновенно 
обрывающихся связей. Скорее именно 
это, а не поездки на горнолыжный ку-
рорт при дефиците бюджета, станет за-
логом того, что они не отплатят вам не-
благодарностью за все, что вы для них 
сделали. Они все равно покинут вас — 
это неизбежно, а вам еще жить. И было 
сказано: «Нехорошо человеку оставать-
ся одному». Цитирую по памяти.

Детопоклонение заложено в код хри-
стианской цивилизации, но только сей-
час мужчина, муж стал по-настоящему 
похож на святого Иосифа в сценах по-
клонения волхвов — растерянный муж-
чина с краю.

Источник: https://snob.ru
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УЗУРПАЦИЯ ГОСУДАРСТВА И НАЦИИ

КТО И НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ПРИСВОИЛ СЕБЕ ПРАВО ГОВОРИТЬ 
ОТ ЛИЦА «РУССКОГО МИРА»?

АВТОР
Владислав Иноземцев

Совсем недавно в Москве состоялось 
очередное заседание т. н. Всемирного 
русского народного собора, на котором 
по традиции выступил патриарх Кирилл. 
Его речь свидетельствует, на мой взгляд, 
о наступлении нового этапа в клерика-
лизации российского общества: церковь, 
на протяжении последних десятилетий 
довольствовавшаяся статусом недешево 
обходившегося властям универсального 
пропагандиста, открыто заявляет о пре-
тензии на «государствообразующую» 
роль — претензии как безосновательной, 
так и опасной.

Патриарх исходит из ряда более чем со-
мнительных посылок. Его главная мысль 
заключается в том, что Россия сегодня 
остается той общностью, которая в пол-
ной мере основана на ценностях хри-
стианства, в то время как, например, 
Европа от этих ценностей отвернулась. 
Аргумент в пользу такого тезиса весьма 
странен:утверждается, что появление по-
нятия «европейская цивилизация», ко-
торое якобы заменило термин «христи-
анский мир» в XVIII веке, указывает на 
«отступление христианских ценностей на 
Западе под влиянием секулярных идей» 

(на мой взгляд, осмысление Европой 
самой себя стало в то время следстви-
ем расширения границ христианского 
мира, который вышел далеко за пределы 
Старого Света, и не более того). На этом 
допущении предстоятель отвергает «ев-
ропейский выбор» и предлагает в той или 
иной мере «христианский выбор», выбор 
в пользу «религии универсальной, но не 
унифицирующей». Тут остается только 
пожалеть, что это не слышат сотни тысяч 
людей, жестоко убитых во имя создания 
«латиноамериканской цивилизации», в 
ходе возникновения которой в полной 
мере проявилась упомянутая Кириллом 
христианская максима о «равенстве раз-
личающихся народов и уважении к много-
образию культур».

Но и «христианский выбор» вовсе не фи-
нальная точка эволюции «абсолютного 
духа», скрывающегося под пасторским 
клобуком. Он считает, что ориентиром 
является именно византийское христиан-
ство, потому что оно формировалось на 
«перекрестке культур», соединяя усилия 
представителей разных цивилизаций и 
«несло христианские дары всем окрест-
ным континентам», а это уже совсем со-

мнительный тезис, учитывая как то, кто 
обратил в христианство бóльшую часть 
мира, так и то, кого очень быстро «вычи-
стили» из Азии и Африки. Более того, ско-
ро становится понятно, что весь высокий 
религиозный пафос сводится в конечном 
счете к утверждению «русского понима-
ния христианства», за которое и радеет 
патриарх.

С этого момента начинаются самые суще-
ственные вопросы. И главный из них: не 
противоречит ли такой подход утвержде-
нию о том, что «христианская культура не 
сводима к одной национальной культуре 
или группе таких культур»? Если это дей-
ствительно так, то никакого «русского хри-
стианства» быть не может, тем более что 
оратор признает, что «русская цивилиза-
ция является не только русской и не толь-
ко православно-христианской». И, соот-
ветственно, вся проповедь национальной 
исключительности, которую, собственно, 
и представляет собой выступление патри-
арха, не более чем ересь.

Более того, если христианство пронизы-
вает различные культуры и народы, оно 
должно не зацикливаться на идее государ-
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ственности, тем более что сказал Иисус: 
«Кесарю кесарево, а божие Богу» (Мф. 
22: 20-22). Между тем очевидно, что толь-
ко наследники византийской традиции 
по сути локализуют церкви в границах 
государств (в России, Греции, Армении, 
Грузии, на Украине, в Сербии и т. д.), в то 
время как все европейские ветви христи-
анства, за исключением разве что англи-
канства, как раз и воплощают завет Хри-
ста о том, что его церковь выше и больше 
любых государств.

Сила и величие христианства — да и лю-
бой религии вообще — заключается не в 
том, что оно способно узурпировать го-
сударственную власть, а в том, что оно 
противопоставляет структурированному 
обществу господства и подчинения сооб-
щество людей, «объединенных согласием 
относительно вещей, которые они любят» 
(St. Augustinus. De civitate Dei, XIX, 24). Это 
сообщество становится силой, которая 
спасает народы от государства и откры-
вает путь от античности к современности. 
Напротив, все стремления христианства в 
его «русском понимании» сводятся к тому, 
чтобы, не обладая нравственной чисто-
той, позволяющей построить сообщество 
веры, узурпировать систему государствен-
ной власти «в отдельно взятой стране» и 
обратить ее на пользу церковной иерар-
хии. Не случайно первой русской «наци-
ональной традицией» патриарх без тени 
смущения называет внесение церковной 
десятины — и тут становится понятно, что 
освобождение РПЦ от налогов и сборов, 
только что одобренное Государственной 
думой, не последнее «высоконравствен-
ное» нововведение, которое ожидает рос-
сиян в ближайшее время.

Между тем бóльшая часть выступления 
патриарха посвящена как раз тому, что 
церковного иерарха должно, казалось 
бы, меньше всего касаться. Отвергнув 
«европейский выбор» и универсальные 
подходы, он начинает конструировать 
«русский социальный идеал», выяснять 
«смысл и цель развития страны», форму-
лировать концептуальные основы понятия 
«нравственного государства». И эта часть 
его речи написана не словами церковно-
го иерарха, а «новоязом» средней руки 
чиновника. Оказывается, например, что 
школа должна воспитывать человека «в 
духе национальных традиций и морали, 
сформированной в том числе под влияни-
ем традиционных религий» — допустим, 
что «в том числе и…», а еще под влиянием 
чего? И что такое национальная традиция 

в многонациональном государстве? Как 
в этом случае можно «иметь общие, со-
гласованные подходы к формированию 
программ обучения»? Выясняется, что 
огромное значение имеют «концепция гу-
манитарного суверенитета России» и ана-
лиз «русской этнокультурной идентично-
сти». И наконец, мы слышим утверждение 
о том, что «государство… должно руковод-
ствоваться нравственным приоритетом и 
волей своего народа над другими, особен-
но внешними, источниками права».

Если перевести речь предстоятеля на рус-
ский язык, очистив от присущей чиновни-
ку администрации президента риторики, 
основной посыл сводится к следующему: 
российское государство должно строить-
ся, исходя из православной трактовки 
справедливости;оно должно предполагать 
солидарное общество, где нет места со-
стязательности и конкуренции; власть в 
этом государстве не осуществляется наро-
дом, а «прислушивается к народу»; право-
вые нормы непосредственно вытекают из 
нравственных канонов; государство за-
щищает все виды и формы суверенитета 
от внешнего влияния; в хозяйственной 
же сфере преодолевается разрыв между 
«реальными ценностями и спекулятивной 
“экономикой”». Иначе говоря, мы слышим 
призыв — в откровенной и агрессивной 
форме — к свержению существующего 
ныне в России конституционного строя че-
рез узурпацию власти. Но, видимо, в силу 
того, что патриарх обращается в первую 
очередь не к разношерстному сброду, за-
полнившему зал заседаний, а к «высоким 
представителям законодательной и ис-
полнительной власти Российской Федера-
ции», этому призыву никто не собирается 
дать должной правовой оценки.

Кроме попытки узурпации государства, в 
выступлении церковного иерарха заметен 
и другой мотив — попытка узурпации на-
ционального измерения российской госу-
дарственности. Современная Россия исто-
рически сложилась как сложный симбиоз 
Киевской, Северо Западной и Владимир-
ской Руси; была на протяжении столетий 
«перекована» монгольским игом и евро-
пейскими модернизациями; «прираста-
ла» гигантскими территориями Сибири и 
Центральной Азии; развивалась и богате-
ла усилиями десятков населявших ее наро-
дов. Вернуться от понимания российского 
народа как гражданской и политической 
общности к «русскости» — это шаг на пути 
к развалу России и к такой социальной 
катастрофе, на фоне которой померкнут 

все «геополитические трагедии» ХХ века. 
Характерно, что все озвученные выше 
тезисы формулируются на «всемирном» 
русском соборе, то есть на мероприятии, 
собравшем не столько россиян, сколько 
представителей пресловутого «русского 
мира», объединенного, если процитиро-
вать президента В. Путина, «не только 
нашим общим культурным кодом, но и 
исключительно мощным генетическим ко-
дом». Кто и на каком основании присво-
ил себе право говорить от лица «русского 
мира»? И если причисление к этому миру 
происходит на основе оценки не то куль-
турного, не то генетического «кода», поче-
му справедливое российское государство, 
например, поражает в правах тех русских, 
которым не повезло иметь второй паспорт 
или вид на жительство в другой стране? 
Церковь — и власть— в России хотят не 
просто говорить от имени русских: они на-
мерены сначала сами определить их «рус-
скость» и только потом задумываться как 
о моральных, так и об общечеловеческих 
ценностях.

Происходящие сегодня в России события 
требуют непредвзятого осмысления роли 
клерикализма в жизни нашего общества. 
В повышении роли и престижа религии и 
религиозных деятелей я, в отличие от мно-
гих моих коллег и друзей, не вижу ничего 
опасного или предосудительного — в том 
случае, если оно является естественным 
следствием бескорыстного пасторского 
служения. Однако если церковь и ее слу-
жители начинают указывать государству, 
что ему следует делать и какими отлич-
ными от Конституции нормами руковод-
ствоваться, если иерархи позволяют себе 
изобретать особенности и критерии наци-
онального характера и вместо проповеди 
христианского братства возводить барье-
ры между народами и цивилизациями, 
мы все стоим у опасной черты.

Посткоммунистическая Россия вернула 
церкви храмы, отнятые у нее прежней вла-
стью. Теперь современная Россия должна 
вернуть в эти храмы саму церковь, вы-
теснив ее со светских площадок. Церковь 
— не посредник между государством и 
обществом, она не более чем средство 
связи человека и Бога. Поставить русскую 
церковь на предназначенное ей место, 
предотвратив потенциальную узурпацию 
ею российского государства и российской 
нации, — более важной задачи сегодня у 
нас уже не осталось.

Источник: https://snob.ru
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И 
РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ: ГДЕ НУЖНЫ РЕФОРМЫ

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ЮРИСТЫ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ПОЛИТИКИ ПОСПОРИЛИ О ТОМ, 
ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД.
12 декабря исполнилось 22 года с момента принятия ныне действующей Конституцпии 
Российской Федерации. В этот день члены Совета при президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека совместно с Правозащитным советом Санкт-Петербурга 
организовали круглый стол по обсуждению правовых позиций Конституционного суда и воз-
можности проведения реформы самого КС и Основного закона.
Однако в своих выступлениях участники круглого стола, среди которых были юристы, дей-
ствующие политики и правозащитники, чаще всего касались принятых в последнее время 
законов и их соответствия правовым нормам. 

АВТОР
Владимир Изотов

Факс в режиме 
"автоматического приема"
В самом начале обсуждения была процити-
рована выдержка из Федерального закона 
о КС, согласно которому решение этого 
органа конституционного контроля "окон-
чательно и не подлежит обжалованию". Де-
путат Городского законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Борис Вишневский 
заметил, что Конституционный суд РФ на-
поминает ему факс, поставленный в режим 
автоматического приема: "Что им (судьям 

КС - Ред.) пришлют из Кремля, то они и 
принимают, не проявляя при этом никакой 
самостоятельности", - убежден депутат.

При этом Вишневский считает, что "нельзя 
придумать ничего более антиконституци-
онного", чем статья 212.1 Уголовного кодекса 
РФ (неоднократные нарушения на митин-
гах), по которой только что был осужден к 
трем годам лишения свободы гражданский 
активист Ильдар Дадин. "Очевидно, разби-
раться с этим придется в ЕСПЧ. Впрочем, 

в силу обозначившейся тенденции, скорее 
всего, решение Страсбургского суда у нас 
будут блокированы", - прогнозирует Борис 
Вишневский.

Россиянам остается "биться 
головой об стенку"?
В четверг, когда в мире отмечался Между-
народный день прав человека, Государ-
ственная дума РФ приняла закон об отмене 
обязательного исполнения решений инсти-
тутов международного права, постановив, 
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что для отказа в исполнении решений Ев-
ропейского суда по правам человека пона-
добится лишь разрешение Конституцион-
ного суда и президента страны.

Главный научный сотрудник Института ми-
ровой экономики и международных отно-
шений Российской академии наук Виктор 
Шейнис считает, что в данной ситуации 
российским гражданам, надеявшимся на 
решение Страсбургского суда, остается 
лишь "биться головой об стенку".
Оценивая нормативные акты последнего 
времени (например, закон об "иностран-
ных агентах", о "нежелательных организа-
циях" и обсуждаемый проект уголовной 
статьи "за дискредитацию России"), а так-
же сложившуюся правоприменительную 
практику, Виктор Шейнис констатирует: 
"Развитие совершенно отчетливо пошло в 
антиконституционном направлении", а на 
Конституционный суд "наложена контрре-
форматорская функция".

С этой оценкой согласен другой участник 
круглого стола, член Совета по внешней и 
оборонной политике РФ Сергей Цыпляев. 
Вместе с тем, он не склонен излишне дра-
матизировать ситуацию, поскольку "после 

революции всегда наступает фаза рестав-
рации". "Вопрос в том, как далеко мы за-
йдем в этой реставрации, и как насколько 
долго там останемся", - продолжает эксперт.
Принятый Госдумой нормативный акт, объ-
являющий приоритет российского законо-
дательства над международным, Цыпляев 
объясняет национальной традицией: "Рос-
сия всегда стремится вступить во все меж-
дународные структуры, а когда нас при-
нимают в какой-либо всемирный клуб, мы 
не считаем себя связанными правилами и 
обязанностями". При этом собеседник DW 
предупреждает, что Россия ведет рискован-
ную игру: "Нас могут просто исключить из 
Совета Европы, если мы будем настаивать 
на непризнании решений ЕСПЧ".

… или "менять систему"?
В целом же, Сергей Цыпляев считает, что 
возможность обращаться в Страсбургский 
суд является для граждан России несо-
мненным плюсом. "И я полагаю, что нам 
нужно направить свою энергию не на 
борьбу с ЕСПЧ, а на то, чтобы как можно 
меньшему количеству наших граждан 
приходилось туда обращаться", - заключа-
ет член Совета по внешней и оборонной 
политике.

Тревогу по поводу принятого 10 декабря 
закона выражает и судья Конституцион-
ного суда в отставке Тамара Морщакова. 
По ее словам, до последнего времени 
у россиян оставался альтернативный 
вариант отстаивания своих прав. "Те-
перь же, - отмечает Морщакова, - Евро-
пейский суд перестает для российских 
граждан быть эффективным средством 

правовой защиты, гарантирующим обя-
зательность исполнения своих решений".

Собеседница DW допускает, что россий-
ские законы последнего времени могут 
быть оспорены в Страсбурге, как решения 
действующей власти, нарушающие права 
и свободы граждан, закрепленные в Евро-
пейской конвенции. "Но вопрос только в 
том, будет ли вынесенное решение сколь-
ко-нибудь соблюдаться Россией, как чле-
ном Совета Европы? Или же наша страна 
откажется выполнять эти решения?" - раз-
водит руками Тамара Морщакова.

В самом конце дискуссии, когда ее участ-
ники начали подводить итоги, стало из-
вестно, что в Москве были задержаны бо-
лее 30 участников акции на Пушкинской 
площади, приуроченной ко дню Конститу-
ции. Услышав об этом, Борис Вишневский 
заметил, что лучшим ответом на извечный 
российский вопрос "Что делать?" является 
анекдот советских времен, когда водопро-
водчик, осмотрев проржавевшую арма-
туру в затопленной квартире, вздыхает и 
говорит: "Систему менять нужно!"

Борис 

Вишнев-

ский

Виктор 

Шейнис

Источник: http://www.dw.com
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ И ПРОВАЛИВАЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В 
РОССИИ
Российские власти научились использовать социальные протесты как прививку против про-
тестов политических. Людей не разгоняют, выслушивают, идут на уступки. В итоге все 
довольны, а власть в выигрыше: дала населению выпустить накопившееся недовольство, по-
казала свою чуткость

АВТОР
Андрей Перцев

Акции дальнобойщиков стали новой на-
деждой российского протеста: массовое 
и хорошо организованное недовольство, 
на обочинах дорог горят покрышки, фуры 
готовятся идти на Москву – возможно, к 
экономическим требованиям удастся 
добавить политические. Но власти уже 
направляют водителей в общий ряд дви-
жения – в Кремле и Белом доме давно по-
няли, как надо себя вести с социальным 
протестом, чтобы дело не дошло до по-
литики. Сколько ни обращайся лидеры 
несистемной оппозиции к дальнобойщи-
кам, помогут им все равно чиновники и 
единороссы – условия торга уже заложе-
ны в новые сборы. 

Болевой порог
Водители предупредили о своем недо-
вольстве еще в начале ноября, тогда 
фуры создали заторы на нескольких 
трассах. Правительство пошло на уступ-
ки не сразу, но какое-то действие акция 
произвела. До мая 2016 года тариф за 
километр снизили до полутора рублей, 
а штрафы за неоплату пока обещали 
не взимать. Протест это не остановило: 
дальнобойщики потребовали полной от-
мены сборов и ликвидации ненавистного 
«Платона». Протестующие открыли для 
себя, что власть об их интересах не ду-
мает: политических требований пока нет, 
но разочарование Кремлем начало по-
являться. С начала перманентных акций 
прошло несколько дней, а Владимир Пу-
тин их не замечает, телевидение молчит, 
а правительство предпринимает какие-то 
полумеры. И вот уже к дальнобойщикам 
обращаются лидеры несистемной оппо-
зиции, повторяя звучную фамилию «Ро-
тенберг» (и она появляется на плакатах 
протестующих), говорят о дворцах и ях-
тах, призывают бороться с коррупцией. 
Уже и коммунисты готовы помочь води-
телям провести всероссийскую акцию. 

Общий настрой и решительность даль-
нобойщиков обещают продолжение – их 
болевой порог не выдержал «Платона». 
Люди чувствуют, что к ним залезли в кар-
ман: дороги были бесплатными, а теперь 
за проезд каждого километра надо пла-
тить. Проезжаешь верстовой столб – из 
кармана выпадают четыре рубля, а Рос-
сия большая. К тому же на ремонт трасс 
и так должны идти деньги с транспортно-
го налога и топливных акцизов – зачем 
третий сбор? Ссылки на то, что в Европе 
«все тоже платят», вызывают ярость: у 
нас не Европа, а дороги с российскими не 
сравнить. Водители не верят, что деньги 
пойдут на ремонт, – упоминание фами-
лии «Ротенберг» легло на благодатную 
почву. Сначала ругают Ротенберга, а по-
том могут и до Путина дойти. Кто мог 
представить, что дальнобойщики (в каби-
не каждого четвертого флаг Новороссии, 
каждого третьего – портрет президента) 
будут жечь покрышки на обочинах, но 
они это делают. 

Нарушен общественный договор, основа 
путинской стабильности – граждане не 
лезут в политику, а государство взамен 

дает социальные блага или хотя бы ста-
рается не залезать в личный карман. Се-
годня дальнобойщики, а потом – да мало 
ли кто потом. У бюджетников – задержки 
зарплат и сокращение доходов, во дворы 
московских спальных районов идет плат-
ная парковка, доехать от Зеленограда до 
Москвы по автобану стоит 400 рублей. 

Нельзя сказать, что этот договор наруша-
ется впервые, власть тестирует болевые 
пороги давно, как будто бы сознательно 
проверяет рамки. Даже у каждого из во-
дителей свое понимание ситуации: одни 
говорят, что совсем не готовы платить; 
другие допускают, что платить, может, 
и надо, но не столько; третьи возмуще-
ны тем, что «Платон» плохо работает и 
можно нарваться на штраф. Один из во-
дителей и вовсе проговаривается: если 
бы, например, вместо введения новых 
сборов просто увеличили акциз, то все 
бы стерпели. 

Возмущение вызывает что-то новое – 
например, дальнобойщики, как и все 
остальные, платят за ЖКХ, тарифы ис-
правно растут, обслуживание лучше не 
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становится, старые сети, частые поломки. 
Вроде бы терпение должно было лопнуть, 
но нет: повышение уже привычное дело.

Зато против нововведения – платных пар-
ковок в спальных районах Москвы – про-
ходят многочисленные митинги. Высту-
плений бюджетников, которым в регионах 
задерживают и урезают выплаты, пока нет, 
но они вероятны – задержки успели забыть-
ся, а для многих учителей и врачей это и во-
все новое дело. Власти годами откладыва-
ли неприятные решения (например, брать 
деньги за проезд по федеральным дорогам 
придумали еще в 2010 году), их принятие 
ни с кем не обсуждалось. Людей приучали 
к патернализму: Россия – социальное го-
сударство, вас не оставят в беде. И вдруг в 
сложный кризисный момент государство 
меняет образ действия: знаете, за все надо 
платить. И плата закладывается по макси-
муму, от души, как будто никакого кризи-
са нет. Логика вроде бы подсказывает, что 
такое поведение властей может привести к 
тяжелым политическим последствиям – до-
едут дальнобойщики до Москвы и... 

Протест, 
включенный в риски
Но, кажется, никто уже никуда не доедет. 
Новосибирские дальнобойщики гото-
вы обсуждать снижение цены до рубля 
за километр, дагестанские единороссы 
(протест в республике один из самых 
серьезных) заявили, что «организовали 
переговорный процесс». Сайт партии 
власти сообщает, что протестующие ста-
ли разъезжаться. Это не так, но явно на-
чало диалогу положено. Через неделю 
окажется, что единороссы (или Народ-
ный фронт) помогли водителям, спасли 
их от огромных поборов, и фамилия «Ро-
тенберг», сколько бы оппозиционеры ни 
повторяли ее в видеороликах, начнет за-
бываться. Государство научилось хорошо 
справляться с социальным протестом и, 
похоже, иногда сознательно провоцирует 
его в профилактических целях.

Такое недовольство всегда начинается 
с аполитичных заявлений: «Нет "Пла-
тону"», «Остановим платные парков-
ки», «Мы против монетизации льгот» и 
так далее. Это тактика, а не стратегия. 
Власть об этих особенностях прекрасно 
знает – социальные митинги и пикеты 
редко разгоняют. Обязательно нахо-
дится переговорщик-чиновник или де-
путат-единоросс, с которым начинают 
общаться гораздо лучше, чем с оппози-
ционерами, если оппозиция (не важно, 

системная или несистемная) берется 
поддержать такой протест.

Здесь уступка, тут послабление – пошли 
навстречу, прислушались; все не то чтобы 
довольны, но на улицы больше не выходят. 
Социальное недовольство всегда огра-
ничено – люди требуют решения именно 
их проблемы, причем решить ее должна 
власть. Именно поэтому большинство 
протестующих в первую очередь апелли-
руют к президенту – вопрос подается как 
недоработка на отдельном участке, а в 
целом в стране дела, конечно, идут непло-
хо. «Путин, спаси от парковок!» – такой 
лозунг встречался на антипарковочных 
протестах в относительно оппозицион-
ной Москве. 

Один из профсоюзных активистов-бюд-
жетников рассказывал, как представители 
власти отсекают одну протестную группу 
от другой, – лидерам каждой намекают, 
что решение вопроса возможно, но для 
этого «надо конструктивно работать», а не 
«раскачивать лодку», «сразу все пробле-
мы не решить, но ваши – можно». В итоге 
большинство соглашается на предложен-
ные послабления (в Дагестане часть даль-
нобойщиков уже отказалась от акции).

В результате случаев широкого объедине-
ния разных групп социального протеста 
(например, автомобилистов, пенсионе-
ров и недовольных тарифами ЖКХ или 
сокращением количества школ) немного. 
Самый показательный произошел в Ка-
лининграде, где в январе 2010 года на ми-
тинг пришло около десяти тысяч человек. 
Все началось с протеста автомобилистов 
в октябре 2009 года, когда требовали от-
мены повышения транспортного нало-
га, увеличенного заксобранием на 25%. 
Митинг был достаточно малочисленным 
(500 человек), поэтому региональная ад-
министрация решила на поводу у проте-
стующих не идти. На следующую акцию 
собралось уже пять тысяч человек. Вовре-
мя власть на нее тоже не отреагировала. 
Облдума отменила повышение налога 
только в конце января, когда город был 
уже разгорячен, конфликт усилили еще и 
выросшие тарифы на ЖКХ. Дело окончи-
лось отставкой губернатора, и уроки Кали-
нинграда власть неплохо выучила. 

Формула прививки
Ситуацию стараются не перегревать, а для 
того чтобы было о чем переговариваться, 
начальные ставки завышаются. Для без-
убыточной для бюджета и для господина 

Ротенберга работы «Платона» хватит и 
тарифа рубль за километр. Но это ново-
введение все равно стало бы причиной 
протестов, с рубля падать уже некуда, 
а вот с трех с половиной – в самый раз. 
Вполне возможно, что уже сниженный на 
несколько месяцев до полутора рублей 
сбор зафиксируют на этой отметке, напри-
мер, на год. Штраф за неуплату 450 тысяч 
рублей снижен до пяти тысяч – в 90 раз.

Через некоторое время можно начать 
постепенное повышение, и его, скорее 
всего, будут воспринимать уже не так 
болезненно. Если бы не прививка, недо-
вольство могло бы уйти в политическую 
плоскость: нас не слушают вообще, зна-
чит, власть надо менять. В этой заданной 
схеме все должны остаться довольными: 
дальнобойщики, которым пошли на-
встречу, и государство, которое отстояло 
систему «Платон». Победу в этом случае, 
разумеется, одерживает власть, которая 
дала населению вволю повозмущаться и 
продемонстрировала свою чуткость. 

Систему постепенного приучения создали 
еще при монетизации льгот в 2005 году. 
Сначала их отменили скопом, и много-
численные акции с перекрытием трасс и 
штурмом зданий региональных админи-
страций прошли по всей стране. Потом на-
чался постепенный откат – кому-то льготы 
были возвращены, где-то монетизацию 
заморозили на время, кому-то доказали 
ее выгоду. Сейчас о монетизации никто не 
вспоминает – тактика сработала.

Вряд ли тогда такой метод применяли 
сознательно: попробовали ввести все и 
сразу, наткнулись на противодействие, 
откатили назад, а потом снова двинулись 
вперед. Теперь образ действия выглядит 
вполне осознанно – прививка социаль-
ным протестом, превышение болевого 
порога, запланированный откат назад, 
постепенное движение вперед. Послед-
ний раз это сработало с протестами меди-
ков по поводу сокращения числа больниц 
и поликлиник в Москве. Формулу при-
меняют на дальнобойщиках. Вероятно, 
она пойдет в дело при повышении пен-
сионного возраста. Схема будет работать 
без сбоев, пока граждане воспринимают 
власть как сильную – она идет навстречу. 
А если власть сочтут слабой, то любое от-
ступление будет восприниматься как оче-
редное подтверждение этой слабости и 
будет только разжигать протест.

Источник: http://carnegie.ru

http://carnegie.ru/commentary/2015/11/27/ru-62101/imdq
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РЕГИОНЫ РЕЖУТ БЮДЖЕТЫ ПО ЖИВОМУ

ПОД НОЖ ИДУТ ДАЖЕ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ. 
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ КОНФЛИКТОВ
Российские регионы по-разному реагируют на экономический кризис. Одни наращивают долги, 
которые во многих субъектах практически сравнялись с доходами, другие понемногу срезают 
социальные статьи бюджета. Znak.com проанализировал бюджеты ряда регионов на 2015 
и 2016 год, чтобы оценить их экономическое положение. Эксперты отмечают, что власти 
будут до последнего стараться сохранить социальные выплаты во избежание роста про-
тестных настроений, а вот экономическим развитием многим уже пришлось пожертвовать.   
По данным Счетной палаты, в 55 регионах госдолг сегодня превышает 50% утвержденных 
доходов (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). А в семи регионах из 
них долг уже больше 100% доходов. В этих условиях формируются бюджеты на будущий год, 
который вряд ли окажется легче нынешнего.

АВТОР
Екатерина Винокурова

Некоторые регионы — в безвыходном по-
ложении Znak.com ознакомился с десят-
ками региональных бюджетов разных 
субъектов по всей стране, чтобы про-
анализировать разницу между дохода-
ми и расходами, предельным размером 
госдолга, тратами на образование, здра-
воохранение, социальную политику, на-
циональную экономику регионов в 2015 
и 2016 году. Положение, судя по всему, 
тяжелое, однако пока не катастрофиче-
ское: урезание расходов и наращивание 
долгов происходит постепенно. Впро-
чем, некоторые регионы уже оказались 
практически в безвыходном положении.   

Например, Вологодская область в 2015 
году заработала 43 млрд рублей, а в 
2016 планирует заработать 49 млрд ру-
блей, однако вырастут и расходы - с 43 
млрд до 45 млрд 892 рублей. У этого ре-
гиона дела идут относительно неплохо: 
область уменьшает свой долг, плавно 
приближающийся к доходам: в 2015 году 
верхний предел был на уровне 35 млрд 
270 млн рублей, в 2016 он понижен до 
31 млрд 270 млн (стоит пояснить, что 
регион не всегда набирает долг до допу-
стимого предела, но обозначенный «по-
толок» обычно указывает на возможные 
заимствования в самом худшем случае). 
Расходы на социальную политику и 
здравоохранение немного вырастут - с 
10 млрд 590 млн руб. до 11 млрд и с 7 
млрд 804 млн до 8 млрд соответственно, 
а вот на раздел «Национальная эконо-
мика» затраты сокращаются: с 8 млрд 

099 млн в 2015 до 7 млрд 
368 млн в 2016 году.   

Намного хуже в динами-
ке смотрится ситуация 
в Тверской области. За-
планированный доход 
в 2016 году — 46 млрд 
790 рублей — заметно 
сокращается по отно-
шению к 2015 (47 млрд 
441 млн руб.), расходы, 
напротив, растут — с 
47 млрд 880 млн до 49 
млрд 131 рублей. Растет 
и предельный долг — с 
29 млрд 405 млн до 31 
млрд 467 млн рублей. 
При этом расходы на 
образование и здраво-
охранение останутся в 
2016 году примерно на 
уровне 2015 года, на со-
циальную политику даже вырастут — с 8 
млрд 709 млн рублей до 9 млрд 245 млн 
рублей. Расходы на национальную эко-
номику резко сократятся - с 6 млрд 068 
млн рублей до 5 млрд 607 рублей.  

Небогатая Костромская область пытает-
ся удержать ситуацию  на уровне про-
шлого года, наращивая долги. Доход в 
2016 году у области запланирован при-
мерно как в 2015 — чуть более 19 млрд 
рублей, расходы несколько снизятся 
- с 21 млрд 367 млн рублей до 19 млрд 
713 млн рублей, зато серьезно вырас-

тет предельный долг — с 13 млрд 213 до 
16,5 млрд. Это позволяет региону со-
хранить финансирование образования, 
здравоохранения, соцполитики и даже 
национальной экономики примерно на 
прежнем уровне. При этом долг региона 
к концу 2016 года может составлять 84% 
от дохода. 

Судьба Мордовии и вовсе непонятна: 
ее долги еще в прошлом году достиг-
ли уровня доходов (при доходе в 28 
млрд область к концу 2015 года плани-
рует задолжать те же 28 млрд). В 2016 
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году Мордовия планирует заработать 
30 млрд 488 млн рублей, потратить 33 
млрд 877 рублей, а вот долг она хочет 
увеличить до 36 млрд 450 млн рублей, 
то есть к концу 2016 года республика бу-
дет должна 120% от своего дохода (долг 
больше 100% доходов — это уже наруше-
ние Бюджетного кодекса).

Ситуация с долгами уже оборачивает-
ся плачевно для Астраханской области, 
которая, как и Мордовия, подошла к 
опасной границе. Астраханская область 
планирует заработать в 2016 году всего 
29 млрд 329 млн рублей вместо 35 млрд 
823 млн рублей в 2015. Региону придется 
резко сократить затраты: с 38 млрд 587 
млн рублей до 29 млрд 329 рублей, что-
бы закончить 2016 год с нулевым балан-
сом. Верхний предел долга снижен с 29 
млрд рублей до 26 млрд 311 млн рублей, 
это — 89% от дохода. Область ждут со-
кращения выплат по всем статьям: рас-
ходы на образование упадут с 9 млрд 121 
млн рублей до 5 млрд 582 млн рублей, 
на здравоохранение — с 6 млрд 599 млн 
рублей до 5 млрд 762 млн рублей, соц-
политику - с 8 млрд 117 млн рублей до 
6 млрд 389 млн рублей, национальную 
экономику — с 5 млрд 126 млн рублей до 
3 млрд 322 млн рублей.   

29 сентября правительство Астрахан-
ской области заключило с Минфином 
некое соглашение, которое нигде не 
было опубликовано и остается закры-
тым даже от депутатов областной думы, 
пишет в своем блоге депутат астрахан-
ского Заксобрания, Олег Шеин. Шеину 
удалось узнать некоторые подробности 
соглашения. В частности, оно предусма-

тривает сохранение дефицита 2015 года 
в региональном бюджете на уровне 9,5% 
и на нулевом уровне в 2016 году.

ЦЕНОЙ БУДЕТ ОТКАЗ ОТ ИНДЕКСА-
ЦИИ СУБСИДИЙ ПО ЖКХ, РАСХОДОВ 
НА МЕДИКАМЕНТЫ В БОЛЬНИЦАХ И 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСАДАХ И ШКО-
ЛАХ; ОТМЕНА ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТ, ВКЛЮЧАЯ ЛЬГОТЫ ПО ЖКХ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА.

Согласно проекту бюджета на 2016 год, 
федеральная помощь региону умень-
шится на 25%, в 2017 году регион должен 
вернуть в федеральный бюджет 3,3 млрд 
руб., а в 2018 году — 5,0 млрд руб.   

Долги Саратовской области и экономи-
ческая ситуация привели к срезанию 
расходов на здравоохранение. Запла-
нированный доход региона в 2015 и 
2016 году примерно одинаков и нахо-
дится на уровне 67 млрд рублей, а вот 
расходы сократились с 72 млрд 630 млн 
рублей до 67 млрд 968 млн рублей. Пла-
нируется заметно уменьшить долг — с 55 
млрд до потенциальных 51 млрд рублей 
(впрочем, все равно он составит 76% от 
дохода). Расходы на здравоохранение 
при этом упадут почти на 2 млрд ру-
блей — с 14 млрд 100 млн в 2015 до 12 
млрд 165 млн в 2016.   

Псковская область оказалась един-
ственным регионом, где бюджет 2016 
года не выложен в открытый доступ 
(однако он имеется в распоряжении 
редакции). На сайте Заксобрания опу-
бликована только обрезанная версия 
бюджета, без приложений, с росписью 

расходов по статьям, программам и 
ведомствам. Регион будет наращивать 
долги, а социальные выплаты останут-
ся в численном эквиваленте примерно 
на уровне прошлого года. К концу 2015 
года область планирует заработать 21 
млрд 584 млн рублей, в 2016 — 21 млрд 
537 млн рублей, потратить - 23 млрд 622 
млн рублей и 23 млрд 125 млн рублей, а 
вот верхний предел долга вырастет поч-
ти на 1 млрд — с 14 млрд 663 млн рублей 
до 15 млрд 449 млн рублей (соотноше-
ние долг/доход составит примерно 71 
%). Выплаты на образование, здравоох-
ранение, социальную политику и нацио-
нальную экономику остаются примерно 
на уровне прошлого года — но фактиче-
ски их реальный вес будет снижен из-за 
инфляции.   

Белгородская область считается отно-
сительно благополучной, в следующем 
году она планирует наращивать и до-
ходы, и расходы, и долги. Заработать 
регион планирует к концу 2016 года 54 
млрд 582 млн рублей против 50 млрд 
589 млн рублей в 2015, потратить — 59 
млрд 174 млн рублей против 56 млрд 
188 млн рублей в этом году, а вот долг 
вырастет с 45 млрд 730 млн рублей до 
46 млрд 482 млн рублей. Это позволит 
увеличить расходы на социальные вы-
платы с 9 млрд 480 млн рублей до 10 
млрд 700 млн рублей соответственно в 
2015 и 2016 году. Соотношение доходов 
к долгам составит 85%.

Что на Урале и в Сибири 
На фоне многих российских регионов 
Урал выглядит относительно благопо-
лучно, хотя есть опасные тенденции. 
Свердловская область сократит затраты 
на здравоохранение, хотя постарается 
вложить деньги в экономику и увели-
чить расходы на социальную политику, 
а также отдать значительную часть дол-
га. Регион планирует заработать в 2016 
году 176 млрд 324 млн рублей (против 
планируемых 171 млрд 470 млн рублей 
в 2015), потратить 190 млрд 941 млн ру-
блей вместо 200 млрд 260 млн рублей 
в этом году, а вот верхний предел долга 
сократится со 100 млрд 461 млн рублей 
до 79 млрд 789 млн рублей. Серьезно 
упадут расходы на здравоохранение: 
c запланированных 40 млрд 189 млн в 
2015 до 37 млрд 440 млн в 2016. Зато 
«социальные» расходы вырастут на 
полтора млрд рублей по отношению к 
прошлому году, как и затраты на нацио-
нальную экономику — на 2 млрд рублей.
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Челябинская область увеличит выплаты 
на здравоохранение и образование, но 
нарастит долги. В 2016 году она плани-
рует заработать 118 млрд рублей против 
113 в 2015, потратить - 109 млрд 439 млн 
против 101 млрд 946 млн соответствен-
но, а верхний предел долга вырастет с 
41 млрд 884 млн до 45 млрд 796 млн 
(впрочем, пока соотношение доход/
долг остается относительно безопас-
ным — менее 50%). Почти на 2 млрд 
сократятся расходы по разделу «Наци-
ональная экономика» — с 11 млрд 844 
млн до 10 млрд, примерно на миллиард 
уменьшатся выплаты на социальную 
политику — с 27 млрд 380 до 26 млрд 
200 млн. А вот расходы на образование 
и здравоохранение вырастут на 3 млрд 
по каждой статье (33 и 25 млрд соответ-
ственно).   

Интересным путем собирается пойти 
Омская область, которая, судя по бюд-
жету, оказалась в тяжелой экономиче-
ской ситуации: запланированный доход 
на 2015 год у нее равен 72 млрд 237 млн, 
а на 2016 - 60 млрд 652 млн. Заплани-
ровано резкое сокращение расходов — 
с 79 млрд 470 млн в 2015 до 65 млрд 448 
млн в 2016, верхний предел долга оста-
ется на относительно высоком уровне — 
46 млрд 568 млн рублей. Резко снизятся 
затраты на образование — с 18 млрд 345 
млн рублей до 14 млрд 481 млн рублей, 
на социальную политику — с 13 млрд 110 
млн до 11 млрд 426 млн рублей. А вот 
затраты на национальную экономику и 
развитие региона увеличат — с 5 млрд 
602 млн рублей до 7 млрд 698 млн ру-
блей.

Настроение в элите 
мрачное 
Таким образом, видно, что расходы 
большинства регионов, кроме разве что 
самых неблагополучных (Астраханская 
область, Мордовия), сокращаются, но 
не стремительно, а понемногу. Не сто-
ит однако забывать о том, что по одно-
му из прогнозов Минфина инфляция к 
концу 2015 года достигнет 12%, то есть 
бюджеты, которые в численном выра-
жении выглядят примерно так же, как 
прошлогодние, по факту сжимаются на 
эту величину. Сильнее всего пострадала 
зависящая от импорта сфера здравоох-
ранения — в связи с двукратным паде-
нием курса рубля. Что касается соци-
альной политики и индексации пенсий 
и зарплат бюджетникам, не все регио-
ны могут себе это позволить в прежних 

объемах, кроме того, сами деньги утра-
чивают покупательскую способность.   

Эксперты отмечают, что в основном 
региональные власти срезают расходы 
на национальную экономику и инвести-
ционные проекты, жертвуя развитием 
ради выживания, стараясь до последне-
го сохранить социальные выплаты ради 
политической стабильности. Все это 
может привести к новому витку межэ-
литных конфликтов.

В РЕГИОНАХ СЕРЬЕЗНО ПАДАЕТ НА-
ЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ЧТО ОБОРАЧИ-
ВАЕТСЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮД-
ЖЕТОВ КАТАСТРОФОЙ, ГОВОРИТ 
ПОЛИТОЛОГ ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ

«Прибыли нет, зарплаты не растут, а 
выбивать трансферты от федеральных 
властей становится все сложнее, — по-
яснил он. — Инвестиций нет, зато есть 
майские указы с социальными обяза-
тельствами». По его словам, регионы 
сознательно верстают дефицитные 
бюджеты и наращивают долги, иначе 
политические последствия от урезания 
соцрасходов могут обернуться «ката-
строфическими политическими послед-
ствиями».   

«Ситуация с регионами тяжелая. Их 
отсутствие в федеральной информаци-
онной повестке дня помогает лишь из-
бежать обсуждения проблем, но сами 
проблемы никуда не исчезают», — счи-
тает Кузнецов.

Его коллега Михаил Захаров констати-
рует: от регионов требуют выполнения 

социальных обязательств (в том числе 
по майским указам) при уменьшении 
финансирования из федерального бюд-
жета. «Можно было бы ожидать роста 
долговых обязательств, однако крат-
ного роста долга не происходит, — от-
мечает он. — Некоторые регионы на-
ращивают долг, но нигде пока долговая 
нагрузка (если не произойдет чего-то 
чрезвычайного) не приведет к предде-
фолтному состоянию. Строго говоря, на 
регионы федеральное правительство во 
многом переложило ответственность за 
«социалку». Соответственно, регионы 
стараются изыскивать резервы: вели-
ка вероятность повышения налогового 
бремени, попыток настройки админи-
стрирования налогов именно регио-
нальных», — говорит Захаров. В этих ус-
ловиях нечего надеяться на увеличение 
расходов на инфраструктуру и инвести-
ций в экономику, считает эксперт.   

«Настроения и населения, и элит все 
более мрачные», — говорит руководи-
тель региональных программ Фонда 
развития информационной политики 
Александр Кынев. Однако, по его сло-
вам, как правило, население привыкло 
решать проблемы «путем изыскания 
резервов самовыживания». «Во многих 
бедных регионах значимых акций про-
теста не было и вряд ли будут. Другой 
вопрос — элиты, ухудшение экономи-
ческой ситуации они не могут ком-
пенсировать путем увеличения посева 
картошки на огороде, поэтому ужесто-
чение конфликтов неизбежно», — резю-
мирует Кынев.
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МАЭСТРО ЛЖИ

Российские информационные войска имеют сложную структуру и весьма неоднородный со-
став. Есть пушечное мясо, и есть интеллектуальная элита спецопераций. Есть писатель 
Стариков, который утверждает, что США привели к власти Гитлера и развязали Вторую 
мировую, и есть Владимир Познер, который так никогда не скажет. У них разные аудитории, 
а точнее, разные объекты поражения.

АВТОР
Игорь Яковенко

В программе от 13.04.2015 с незатей-
ливым названием «Познер» на Первом 
канале Владимир Познер, вместе с ди-
ректором Московского центра Карнеги 
Дмитрием Трениным, обсуждая обо-
стрение отношений между Россией и 
США, сказал следующее:

— Там же (в администрации Обамы) 
должны быть люди, которые понима-
ют, что означает для России Украина. 
Должны прекрасно понимать, что озна-
чает уход Украины на Запад, что озна-
чает для России появление на Украине 
НАТО, американских войск, возможно, 
на границе с Россией, американского 
или какого-то там натовского флота в 
Севастополе.

•  Когда про американский флот в Сева-
стополе говорят сталинисты Стариков и 
Проханов, или даже сдвинутый на кон-
спирологии режиссер Шахназаров, это 
одно, а когда о том же вскользь, как о 
само собой разумеющемся, говорит, 
тонко улыбаясь мудрыми усталыми 
глазами, интеллектуал Познер, это же 
совсем другое. Эти тупо обвиняют вас 
в том, что вы пьете по утрам коньяк по-
полам с кровью христианских младен-

цев. Познер не обвиняет, он деликатно 
советует не делать этого во имя вашего 
же здоровья. Почувствуйте разницу!

В конце программы Познер решил рас-
сказать о дебатах Мунка в городе То-
ронто, в которых он участвовал вместе 
с американским политологом Стивеном 
Коэном и выступал против Гарри Ка-
спарова и писательницы Энн Эпплбаум. 
Дебаты состоялись 10.04.2015 в присут-
ствии трех тысяч зрителей и транслиро-
вались ведущими мировыми телекана-
лами. Тема дебатов: «Должен ли Запад 
вовлекать Россию в диалог или ее изо-
лировать?». Вот как рассказал об этих 
дебатах Познер:

— Больше всего меня поразили две 
вещи. Во-первых, ненависть со стороны 
наших оппонентов, просто ненависть 
настоящая. И второе — это поразитель-
ное незнание положения вообще у этих 
трех тысяч, которые ходят на дебаты... 
И когда я им сказал, что их СМИ необъ-
ективно освещают Россию и проблемы 
Украины и что они такие же жертвы 
пропаганды, как и все остальные, там 
раздались свистки. Они абсолютно уве-
рены, что у них нет пропаганды. Все-

таки в этом смысле российский народ, 
хотя он тоже сильно верит пропаганде, 
все-таки понимает, что она есть... Голо-
совали, как публика считает, счет был 
таким: 51% за то, чтобы изолировать, 
49% — что не надо. То есть ничья. Я 
считаю, что, учитывая, что это была за-
падная публика, мы очень неплохо вы-
ступили. Конец цитаты.

Его собеседник Дмитрий Тренин: — Я 
вас поздравляю с этим результатом, по-
моему, он блестящий в нынешней ситу-
ации, конечно.

•  А теперь посмотрим, что было в То-
ронто на самом деле. Идея дебатов 
Мунка не только и не столько в том, 
чтобы посмотреть, кто в итоге получил 
больше голосов поддержки, сколько в 
том, как изменилось мнение людей до 
и после дебатов. Перед дебатами го-
лоса 3 тысяч собравшихся в зале рас-
пределились так: 57% — договариваться 
с Россией, 43% — за изоляцию России. 
Второй вопрос, поставленный на голо-
сование перед дебатами: «Готовы ли вы 
по результатам дебатов поменять свое 
мнение?» Итог голосования: 86% — да, 
14% — нет.
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•  Итак, ложь №1 от Познера: что «запад-
ная публика» заведомо против России и 
лишь полемический подвиг Познера и 
Коэна позволил свести дебаты к ничьей. 
Кстати, насчет «ничьей», это ложь №2 от 
Познера: реальные результаты итогово-
го голосования были: 48% против 52% 
в пользу пары Каспаров — Эпплбаум. То 
есть Познер немножко по-чуровски сты-
рил у оппонентов один процент и при-
бавил его себе. И, наконец, ложь №3: 
утверждение, что «западная публика» 
слепо верит пропаганде, что опровер-
гается готовностью аудитории дебатов 
поменять свое мнение под действием 
аргументов. Итоги дебатов показали, 
что зрители эту готовность не просто де-
кларировали, а действительно поменяли 
свое мнение, правда, не в пользу Позне-
ра и Коэна.

Сам вопрос был сформулирован крайне 
невыигрышно для оппонентов Познера, 
поскольку, во-первых, слово «изоляция» 
имеет ярко выраженный негативный 
смысл, в отличие от слов «сотрудниче-
ство», «диалог», а во-вторых, Каспаров 
и Эпплбаум выступали за изоляцию не 
России, а путинского режима. Так что, 
используя шахматную терминологию, 
начинать им пришлось, играя черными и 
без ладьи. Имея на старте разрыв в 14% 
в пользу своих оппонентов, они смогли 
завершить дебаты с преимуществом в 
4%. То есть смогли переубедить 9% ау-
дитории.

•  Вот маленькие фрагменты вступитель-
ных слов участников дебатов:

Познер: «Россия сегодня это, в том числе, 
результат невовлечения Западом, резуль-
тат политики усмирения гордых людей. Я 
голосую за сотрудничество, потому, что 
я хочу видеть изменения в России, пози-
тивные изменения, для обеих сторон, для 
России и для Запада».

Эпплбаум: «Сегодня российский режим в 
том виде, в котором он существует, не мо-
жет быть встроен в Запад. Путинская Рос-
сия это не просто еще одна автократия. 
Российские политические лидеры не про-
сто правители страны, они в буквальном 
смысле ее владельцы... Надо изолиро-
вать в смысле: изолировать российские 
деньги, изолировать российских олигар-
хов, изолировать политические влияние 
и пропаганду».

Коэн: «Во что Украина уже обошлась нам 
(Западу, США) в терминах национальной 
безопасности? Потерями партнера по 
безопасности в Кремле. Она погрузила 
нас в новую холодную войну, подвигая 
нас ближе к настоящей войне с ядерной 
Россией, где мы не были с Кубинского 
кризиса».

Каспаров: «И надеюсь, что мы когда-ни-
будь осознаем, что это не об изоляции 
России, это об изоляции путинского ре-
жима, который является опасным виру-
сом. Вы не сотрудничаете с вирусом, вы 
его изолируете».

•  Дебаты Мунка, названные так по имени 
канадского миллионера, основавшего эти 
дебаты, в России, естественно, не показы-
вают и о них мало кто знает. О той дис-

куссии, которая произошла 10.04.2015, 
миллионы россиян могли узнать по Пер-
вому каналу от Познера, в его лживой ин-
терпретации. Объективная картина была 
дана на заблокированном в России сайте 
Каспаров.ру, который доступен в России 
не миллионам, а тысячам упрямцев, гото-
вых обходить запрет.

Когда Владимир Познер утверждает, что 
люди в США и Канаде «такие же жертвы 
пропаганды», явно уравнивая при этом 
западные СМИ с российским зомбоящи-
ком, да еще и отдавая в этом сравнении 
предпочтение зомбоящику, — он лжет, 
прекрасно понимая в этот момент, что 
лжет.

Для того, чтобы убедиться в чудовищно-
сти этой познеровской лжи достаточно 
сравнить дебаты Мунка с теми «деба-
тами» которые заполонили российский 
телевизор. Хоть с «Воскресным вечером» 
Владимира Соловьева, хоть с «Полити-
кой» Петра Толстого, хоть со «Списком 
Норкина».

•  Долгие годы Владимир Познер вос-
принимался многими как эталон жур-
налистики, мэтр. Это было своего рода 
алиби российского телевидения. Да, есть, 
конечно, у нас всякие мамонтовы и кара-
уловы, но ведь есть же и Познер! Глядя, 
во что сегодня превратился этот «эта-
лон», уже трудно с уверенностью сказать, 
кто в большей степени отравляет обще-
ственное сознание, Познер, или тот же 
Караулов.

Источник: http://www.day.kiev.ua
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РОССИЙСКАЯ ЭЛИТА ПРОТИВ КРЕМЛЯ?

КАК РОССИЙСКАЯ ЭЛИТА ОТНОСИТСЯ К НОВОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КРЕМЛЯ
Внутри российской элиты прослеживается несколько групп носителей разных и совершенно 
четких долгосрочных проектов выстраивания внешнеполитической линии России. Их можно 
условно обозначить как «воины», «купцы» и «духовники»

АВТОР
Татьяна Становая

Боится ли российская элита междуна-
родной изоляции? Есть ли в ней раз-
ногласия в отношении внешнеполити-
ческого курса? Если на уровне Кремля 
стратегия вытеснена тактикой, то внутри 
элиты дефицита стратегических планов 
не наблюдается: там хватает носителей 
разных и совершенно четких долгосроч-
ных проектов выстраивания внешнепо-
литической линии России.

Представители различных элитных 
групп ходят к Путину и передают ему 
папочки с предложениями и идеями или 
просто рекомендациями и оценками 
рисков. Вспомним скандальную публи-
кацию в «Новой газете» аналитической 
записки, подготовленной якобы Кон-
стантином Малофеевым в январе 2014 
года: там описывался сценарий присо-
единения Крыма. Очень удобно считать 
это доказательством заблаговременной 
подготовки Кремля к аннексии полу-
острова. Но спецоперация все-таки 
больше походила на спешную импрови-
зацию. В какой-то момент Путин выби-
рает из папочек ту, что ему кажется на 
сегодня в большей степени отвечающей 
вызовам времени, и воплощает ее со-
держание в жизнь. 

Тех, кто имеет возможность донести до 
Путина свои опасения, условно можно 
разделить на три крупные группы носи-
телей тех или иных внешнеполитических 
концептов.

Группа первая, и на сегодня, пожалуй, 
привилегированная (в силу обладания 
соответствующими ресурсами, непо-
средственно задействованными в прово-
димой политике) – это «воины». Это не 
только силовые структуры (прежде всего 
Минобороны, ФСБ). Это также и все те, 
кого можно назвать носителем силовой 
идеологии. Таких внутри власти очень 
много: Сергей Нарышкин и даже Сергей 
Глазьев, сторонники проекта «Новорос-
сия», Дмитрий Рогозин и лоббисты ВПК и 
т.д. Все те, кто рассчитывает на расшире-
ние своей статусной ренты и привилегий 
в случае реализации изоляционистского 
сценария.

Их нельзя назвать «партией войны», по-
тому что никакой партии там нет. Есть 
разрозненные в различных сферах поли-
тической и экономической жизни страны 
деятели, заинтересованные в конфрон-
тационном сценарии. Чем хуже отноше-
ния с Западом, тем шире будет поле их 

возможностей. Надо понимать, что «во-
ины» – это те, кто в полной мере готов 
вывезти с Запада своих детей, закрыть 
счета и продать дачи, ведь при таком 
раскладе выиграть они могут гораздо 
больше, но уже внутри России.

Вторая условная группа – «купцы». И нет 
ничего удивительного в том, что имен-
но они ближе всего к воплощению того 
курса, который на практике проводится 
Российским государством: ни войны, ни 
мира и максимум свободы маневра. Ны-
нешние рамки допустимого для Путина 
совершенно не исключают, что завтра 
Кремль пойдет на примирение, начнет 
нахваливать демократию и уважать за-
падные ценности.

«Купцы» – это бизнес, причем как сфор-
мировавшийся еще в 90-е годы, так и вы-
росший на дружбе с Путиным в 2000-е. И 
окологосударственный, и крупный част-
ный бизнес настроены на поддержку по-
литики Путина. Только первые – потому 
что иначе не умеют. А вторые – потому 
что иначе все потеряют. Первые в боль-
шинстве своем оказались под санкциями, 
что их еще плотнее приблизило к Пути-
ну как монопольному источнику благ. 
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Россия
Вторые, пострадав от более косвенных 
последствий геополитического кризиса, 
минимизируют свои риски солидариза-
цией с властью. «Я не люблю, когда меня 
не любят», – говорит Потанин в интервью 
ТАСС, искренне веря в любящих Россию 
западных бизнесменов и агрессивно-
эмоциональных деструктивных западных 
политиков, которым завтра будет стыдно.
«Купцы» против конфронтации с Запа-
дом и за скорейшую отмену санкций. 
Сечин жалуется, что капитализация его 
компании упала. Геннадий Тимченко 
перераспределил активы, чтобы мини-
мизировать ущерб. Владимир Потанин 
недоволен, что финансовые ресурсы 
стали менее доступны. Дерипаска гово-
рит Ксении Собчак, что «нужно добиться 
снижения уровня эскалации и с США, и с 
той группой стран, которые их поддержи-
вают, достаточно влиятельных стран, и с 
Европой».

Но те же Потанин и Дерипаска ни в коем 
случае не оппонируют Путину, восприни-
мая нынешнюю реальность с его 90 про-
центами одобрения как данность. Для 
них Путин в России сегодня – это часть 
незыблемого мироздания, которое нуж-
но принимать как солнце над головами. 
Но при этом они совершенно не готовы 
воспринимать как данность санкции, 
внутренне часто веря в их неизбежное 
среднесрочное прекращение. 

Для «купцов» долгосрочность санкций – 
наихудший сценарий. Все наладится не-
избежно – это единственная молитва, 
которую они шепчут себе под нос. «Пена 
обязательно осядет, наносное рассосется, 

и кое-кому непременно станет стыдно за 
сегодняшнюю излишнюю эмоциональ-
ность и словесную несдержанность. Ни-
куда мы от Европы с Америкой не денем-
ся. Да и они от нас тоже. Придется если 
не дружить, то хоть как-то строить от-
ношения», – говорит Потанин. Кто для 
него Запад? Трудный, но все же пар-
тнер.

Несмотря на консолидацию вокруг фи-
гуры Путина, между «воинами» и «куп-
цами» пропасть в понимании более 
частных, внутрироссийских вопросов. 
Анатолий Чубайс ведет диалог с Алек-
сеем Навальным, которого силовики 
тщетно пытаются посадить уже не пер-
вый год как преступника, но де-факто 
как коллаборациониста. Владимир По-
танин называет Дмитрия Зимина «на-
стоящим патриотом России» (прям как 
Рамзан Кадыров Заура Дадаева), когда 
для авторов фильма на НТВ Зимин – 
агент Госдепа, готовящей в России цвет-
ную революцию с последующим разва-
лом. Трудно не заметить, что в оценках 
Навального и Зимина между «воинами» 
и отдельными «купцами» пропасть.

Есть еще одна группа, чей оркестр игра-
ет громче остальных, но чье реальное 
влияние, по всей видимости, гораздо 
слабее, – «духовники»: РПЦ, инициа-
тивные законодатели партии власти, 
пропагандисты и православные акти-
висты. Пропаганда войны – это их дело. 
Взращивание социальной агрессии и 
ненависти, становящейся их ресурсом 
(в то время как для Путина она носит 
прикладное значение), – смысл жизни. 

«Духовники» строят социальные под-
порки режиму. Традиционные ценно-
сти, скрепы, вера, проклятие западно-
го образа жизни и приговор западной 
цивилизации – это идеология новой 
путинской власти. Идеологией раньше 
занимался Сурков в Кремле, теперь – 
охранители вне кремлевских стен. Это 
стало способом заявить о себе, доказать 
востребованность, получить поощрение, 
показаться по телевизору. Охранитель-
ная идеология – их хлеб и их светлое 
будущее.

«Духовник» в почете, когда Запад давит 
на Россию. Когда Путину выкручивают 
руки, а «враги» топчут наши нацио-
нальные интересы. Чем больше «вра-
гов», тем масштабнее поле битвы. Под 
это пилят бюджеты, на этом делаются 
карьеры. Но важное отличие «духовни-
ков» от «воинов» состоит в том, что они 
заинтересованы в том, чтобы Запад был 
доступен для идеологической битвы. Пе-
реход к более серьезной конфронтации 
с Западом сделает ненужной огромную 
армию пропагандистов, которая сейчас 
работает как бы на внешнего потреби-
теля, ведет борьбу на идеологических 
фронтах в растленной загранице. Ведь, 
несмотря на формальные задачи, их ре-
альной аудиторией оказывается не За-
пад, а простой россиянин и власть, для 
опутывания которых сладкими сказками 
о вырождении западной цивилизации 
вовсе не нужно закрываться от мира.

Над всеми ними – Путин, для которого 
восприятие этих полицентричных кон-
гломераций (их даже нельзя назвать 
группами) укладывается в некую логич-
ную для него картину мира. «Воины» – 
это ресурс, «купцы» – это субъекты очень 
ограниченной политической дееспособ-
ности. «Духовники» – созидатели фона 
и источники устрашающего грохота. Пу-
тин живет в своем мире, где между ними 
гармония. Но вряд ли «воины» и «куп-
цы» согласны с распределением ролей в 
пьесе. Партия войны как инструменталь-
ный ресурс по мере его использования в 
реальной политике обретает черты субъ-
ектности и делает Кремль зависимым от 
их эффективности. А «купцы» загоняют-
ся в роли жертв новых трендов, из вре-
менных и конъюнктурных превращаются 
в долгосрочные и перманентные. Воевать 
или торговать – становится главной ди-
леммой Владимира Путина. 
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НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН НИКОМУ

Не надо ля-ля, что «сбор Ротенберга» -- это как «во всем мире», где за  разбитые дороги пла-
тят владельцы фур.  Во всем мире вообще все по-другому, чем в России, и отдельно взятый 
эдельвейс не пересадить в почву российского устройства.  Во всем мире власть борется за 
народ, его голоса и его любовь.  Там интеллектуалы жаждут быть народом понятыми и вос-
требованными. А в России народ не нужен ни власти, ни интеллектуалам.  Вообще ни-ко-му! 

АВТОР
Елена Котова

Дальнобойщики едут в Москву. Им пере-
крывают дороги, задерживают, в фурах 
ищут взрывчатку. Заставляют подписывать 
присяги не участвовать в действиях против 
власти. На трассах – бардак. Жены снабди-
ли водителей военно-походным провиан-
том, чтобы мужья продержались.  Чтобы 
доехали в Москву.  Они же к доброму царю 
едут.  За помощью!   

Царь молчит....   Власть, видимо, уже до-
статочно сделала для народа.  Веселит и 
подбадривает его подвигами в Сирии или 
склоками с Обамой.  Даже подкормить 
иной раз может, если не свой счет.   

«Подойдите и подпишите, -- было прика-
зано Олегу  Дерипаске. -- Только авторучку 
потом верните».

Это было шесть лет назад в Пикалево.  Там 
в кризис собственники остановили заво-
ды, ставшие убыточными. Люди лишились 
зарплат, вышли на улицу.  Народу явилась 
власть провести показательную и унизи-
тельную порку.  Под угрозой лишения соб-
ственности Дерипаска и другие подписали 
свою присягу: вернуть народ на работу 
и впредь не обременять ни его, ни власть 
своими мелкими проблемами.

Вот если так, за счет Дерипаски – это лег-
ко!  Тем более, что зрелищно.  А своих 
магнатов  -- неприкасаемых или непри-
касаемых пока  -- не замай.  Оброком 
по системе «Платон» обкладывают не 
госкорпорации или нефтянку, поделен-
ную между неприкасаемыми.  Ради него 
убивают предпринимателей.   В грузопе-
ревозках выживет только крупняк.  Он 
проглотит новый налог и не подавится.  
Просто отрыгнет в цены и  скачок цен на 
все, что перевозится.  Вот это для народа.  

Интеллигенция встрепенулась.  Активи-
сты «Солидарности»  тянут руки помощи 
дальнобойщикам. Как же иначе! Раньше 

они могли только с книжками бродить по 
бульварам Москвы или митинговать с пла-
катами. Теперь – шанс!   Поднимается тот 
самый народ, слышите!   Как же не осед-
лать его долгожданный протест против вла-
сти? А народ активистам в ответ: «Путина 
любим, на Антимайдане были, Америку 
ненавидим!» «Не шейте нам политику».  
И светильники разума в полной раскоря-
ке!  Дальнобойщики кладут на интеллек-
туальную интеллигенцию, которая, в свою 
очередь, кладет уже какой год все силы на 
обличение власти во всех ее обличьях.  Ка-
ламбур на каламбуре и все не смешные.

Потому что не смешно.  «Узок круг этих 
революционеров, страшно далеки они от 
народа…»  Так он им сто раз не нужен! Это 
я и такие, как я, разделяют ценности «све-
тильников разума», ходят с ними вместе на 
Сахарова.   Потому что мы,  -- как и светиль-
ники -- «из другой глины», не из народной.  
Нам повезло, мы в сытых семьях родились.  
В школе учились хорошо, выучили, что 
«хождения в народ» ничем не заканчива-
ются.  

Не важно, кто из нас рвет на груди тель-
няшку за интересы народа, обличая власть, 
а кто – как я, -- на митинги ходит от скуки, 
а остальное время сочиняет романы.  Мы 
народу нафиг не нужны. Ничего не сдела-
ли, чтобы стать ему нужным.  В отличие от 
народовольцев даже и не пытались.  Инте-
ли не брезгуют называть народ «быдлом», 
«ватниками» или «анчоусами» (копирайт 
Юля Латынина). Им народ нужен разве 
что, так, для блезира.  На отдыхе на приро-
де под стопку поп$$$$еть.   

И власти народ лишь для блезира. Со сле-
зой руки к нему протянуть на Поклонной 
горе после выборов.  Нужен на пять минут 
до Нового года.  На полдня на Пасху или 
в День Победы. А все остальное время он 
может жить, как пожелает. Нищенствовать, 
крысятничать по мелочи с налогами, спи-

ваться.  Выживать, одним словом. Лишь бы 
не мешал.  

Однако, он оказывается, еще и мешает!   
«Активистам» -- тем, что им нечего предъ-
явить власти, пока 84 процентов «быдла» и 
«анчоусов» верит, что эта власть ему нуж-
на.  Власти  мешает:  когда протестуют не 
интели с лозунгами, а мужики с фурами, 
да еще со всей страны, да еще на Москву 
прорываются – это вообще крайне непри-
ятно. Надо мобилизовывать  гаишников, 
полицию и губеров.  Перекрывать дороги, 
раскалывать, подбрасывать обещания, а 
закоперщикам даже подачки.  А главное, 
приходится молчать.  Молчать в СМИ о 
фурах, которые идут по дорогам в надежде 
доехать до доброго царя.   Делать вид, что 
царь и правда не в курсе.  Та же раскоряка, 
только в другом ракурсе.           

Тоже не смешно. А вам вообще хочется 
чего?  «Шашечек» или «поехать»?   За «ша-
шечками» -- это к Навальному. Его обраще-
ние к  дальнобойщикам: ничего, дескать, не 
бойтесь, вперед, на Москву! Вся страна за 
вас, у вас все получится!   

А если «поехать», то не смешно.  Увы, не 
получится! Потому что народ в этой стране 
не имеет прав и не хочет их иметь. Зачем, 
если предъявить их некому? Он не понима-
ет и даже не в силах задуматься, кто и как 
его грабит и как этому противостоять.  Его 
удел верить в свою ненависть к Америке 
и в любовь к доброму царю, до которого 
доехать не судьба.  Потому что народ, кото-
рый в собственной стране никому не нужен 
и только мешает «остальным», не способен 
развиваться.  Он один на один с самим со-
бой.  Элита – интеллектуальная и властная – 
его давно списала со счета.

Но вопреки всему, все равно хочется ве-
рить.  Хочется, чтобы получилось. Удачи 
вам, мужики!

Источник: https://snob.ru
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"БЕЖЕНЦЫ – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ"

ЗВЕЗДА IT-ЖУРНАЛИСТИКИ МАЙК БУТЧЕР О РОЛИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАЗРЕШЕНИИ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА И СВОЕМ ПРОЕКТЕ TECHFUGEES
В Европу продолжают прибывать беженцы. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в 
2014 году количество людей, вынужденных покинуть родину в поисках безопасного убежища, 
достигло 59,5 миллионов –  это практически равно населению Италии. Это самое масштаб-
ное переселение в истории человечества. Сейчас один человек из 122 ищет убежище. Между-
народные организации и частные лица выступают с технологичными благотворительными 
инициативами: простые проекты позволяют точечно решать определенные проблемы.

АВТОР
Диана Мунасипова

Быстро на подобные потребности откли-
каются социальные сети. 13 ноября лента 
"Фейсбука" заполнилась постами с над-
писями “Я в безопасности” – так люди, на-
ходившиеся в Париже во время терактов, 
оповещали друзей о том, что не постра-
дали. После этого основатель социаль-
ной сети Марк Цукерберг объявил, что 
теперь кнопка “Safety Check” (“Проверка 
безопасности”) будет работать не только 
при природных катаклизмах, но и при 
других катастрофах.

Технологии встают на защиту прав че-
ловека: и это касается не только по-
мощи людям в случае терактов, но и, 
к примеру, проблемы беженцев в Ев-
ропе. Например, приложение и сайт 
ООН “Поделись едой” ShareTheMeal со-
бирает деньги на питание для сирий-
ских беженцев в Иордании. Российский 
мессенджер Solidarity, работающий без 
Wi-Fi и интернета, облегчает коммуни-
кации. Сообщество Startupboat созда-
ло сайт “Первый контакт” First Contact, 
собрав всю полезную для беженцев 
информацию о переселении, а также 
волонтерский проект “Убежище на Лес-
босе” Lesvos Shelter Project, который 
предоставляет беженцам палатки и обо-
греватели.

Британский журналист, постоянный ав-
тор популярного ресурса о технологиях 
TechCrunch Майк Бутчер создал сооб-
щество представителей ИТ-индустрии 
TechFugees (Technology + Refugees – тех-
нологии для беженцев), которое видит 
в переселенцах не угрозу, а уникаль-
ную возможность развить европей-
ский бизнес. Некоммерческий проект 
TechFugees – это платформа профессио-
нальных форумов, их называют хакато-

ны, – по разработке цифровых техноло-
гических решений и проектов в помощь 
беженцам. Представители TechFugees 
призывают индустрию видеть в беженцах 
таланты, а не угрозу: людей, которые не 
только не отнимут рабочие места у ев-
ропейцев, но и создадут новые, – рас-
сказал в интервью Радио Свобода соз-
датель TechFugees Майк Бутчер:

–  Почему бизнес и ИТ-сообщество долж-
ны тратить время и деньги на помощь 
беженцам?

– Помимо чисто гуманитарных причин, 
потому что это великолепная возмож-
ность быстрее интегрировать беженцев 
в общество, сделав его стабильнее. У 
нас есть отличные технологические ре-
шения, которые могут улучшить ситуа-
цию с беженцами в Европе. Мы уже не 
в 1945 году. Это тогда беженцы после 
Второй мировой войны были разлуче-
ны с семьями много лет. Сейчас 2015 
год. Можно соединять семьи. Можно 
отслеживать нарушения прав человека 
с помощью технологий. Можно помогать 

беженцам находить работу и безопасное 
убежище в тех странах, куда они бегут.

–  Назовите самые перспективные такие 
решения, разработанные на хакатонах 
TechFugees.

– Благодаря форумам-хакатонам по-
явились такие вещи, как migreat.com 
(мобильное приложение для беженцев). 
Это приложение помогает беженцам по-
давать заявки на получение легального 
убежища. Проект GeeCycle, благодаря ко-
торому можно пожертвовать свой старый 
телефон беженцам. У нас был хакатон, 
посвященный проблемам женщин-бе-
женцев, где разрабатывали решения, ко-
торые защитили бы их, и еще много чего. 
Было также много проектов, основанных 
на больших данных. Появились инициа-
тивы по борьбе с контрабандой.

–  Вы говорите, что, хотя технологии дей-
ствительно могут многим помочь бе-
женцам, нельзя размахивать ими, как 
волшебной палочкой, заслоняя более 
глобальные проблемы. Какие вопросы, 

Майк 

Бутчер

http://www.svoboda.org/author/97680.html
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связанные с миграционным кризисом, 
должны решать государства, а не пред-
приниматели?

– Беспроводной доступ в интернет – это 
то, чем, в первую очередь, могут обеспе-
чить государства и большие организа-
ции. Это одни из самых важных вопро-
сов: обеспечить беженцев беспроводным 
интернетом, СИМ-картами, роумингом, 
чтобы они могли подключаться к сети, 
общаться со своими близкими, найти ра-
боту или учиться. Поэтому мы и решили 
работать как можно теснее с Агентством 
ООН по делам беженцев, которое являет-
ся главным органом Организации Объ-
единенных Наций по этим проблемам.

–  А помимо Агентства ООН по делам бе-
женцев кто-нибудь еще из глобальных 
организаций или государств предлагал 
вам свою помощь? 

– Facebook поддержал наш хакатон, они 
спонсировали нашу первую конферен-

цию. Если говорить о более общих ве-
щах, то Google улучшил свой перевод-
чик для арабского языка, потому что 
это распространенный язык среди бе-
женцев, особенно со Среднего Востока.

–  В последнее время зазвучали предло-
жения давать беженцам стипендии на 
образование или вообще сделать обу-
чение для них бесплатным. Вы поддер-
живаете эти идеи?

– Очень важно понимать, что мы имеем 
дело с людьми, которым нужно пере-
квалифицироваться или найти работу. 
И это означает, что они не обязатель-
но отнимают рабочие места. Беженцы 
создают новые рабочие места и новые 
возможности. В индустрии техноло-
гий кризис. У нас недостаточно разра-
ботчиков. Именно поэтому TechFugees 
поддержали потрясающий берлинский 
проект Refugees On Rails (школа про-
граммирования для беженцев), по-
священный именно подготовке про-

граммистов и разработчиков, которые 
будут востребованы индустрией. Эта 
инициатива именно для образования 
беженцев, направлена на интеграцию 
их в сообщество. Великолепная идея. 
Нам в Европе разработчиков не хвата-
ет. Еще довольно много идей о том, как 
можно обучить беженцев с помощью 
технологий, онлайн-курсов и подобных 
вещей, – быстрее, чем традиционными 
способами. Если это действительно за-
работает так, как должно, они быстрее 
получат необходимые навыки. А зна-
чит, быстрее найдут работу, вольются в 
общество, дети тоже получат образова-
ние, и они не будут чужими.

–  Какие еще технологии, кроме тех, что 
связаны с TechFugees, по вашему мне-
нию, могут быть эффективными сред-
ствами для правозащиты?

– Например, приложение MyRefugee, 
в котором беженец отмечает свое ме-
стонахождение и его находят волонте-
ры и правозащитники. Это то, что за-
мечательно во всех этих технологиях: 
они могут помочь глобально решить 
миграционный кризис. Сейчас 2015 
год, а не 1945-й. Мы не должны ждать 
долгие годы, чтобы найти людей. Мож-
но сделать это сегодня, если у нас есть 
технологии, если мы создаем нужные 
приложения и передаем их в руки бе-
женцам и их защитникам. Именно это и 
пытается сделать TechFugees.

Сообще-

ние Марка 

Цукерберга 

о сервисе 

"Проверка 

безопас-

ности"

ф
ото: https://s2.openrussia.org/redactor/o/cb/44/cb4449ed0ffe.jpg

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27406985.html


110 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  ноябрь - декабрь 2015

Пресса

КОНФЛИКТ РОССИИ И ТУРЦИИ

КАК МИРОВЫЕ СМИ ОБСУЖДАЮТ КОНФЛИКТ РОССИИ И ТУРЦИИ
В истории со сбитым российским бомбардировщиком консенсус в зарубежных СМИ в целом 
на стороне России – или, по крайней мере, не на стороне Турции. Но и позиция России укрепи-
лась не слишком – мир все равно пугает необузданность ее пропаганды и непредсказуемость 
действий в Сирии

АВТОР
Алексей Ковалев

24 ноября в небе над сирийско-турецкой 
границей был сбит российский бомбар-
дировщик Су-24. Сбил его турецкий ис-
требитель, и, как многие сразу отметили, 
это первый случай за 60 с лишним лет, 
когда российский самолет был сбит сила-
ми НАТО. Многие издания вспомнили о 
последних днях Корейской войны, когда 
американские перехватчики в воздушном 
бою над Японским морем подбили четыре 
МиГ-15. Как только появились первые под-
твержденные детали, стало ясно, что инци-
дент без последствий не останется.

Кто виноват
На следующий день многие мировые га-
зеты вышли с апокалиптическими про-
гнозами на первых полосах. «Турция 
сбила российский самолет – и мир затаил 
дыхание», – пугала читателей британская 
Daily Mail, а обозреватель Independent за-
давалась вопросом, не приведет ли это 
к эскалации сирийского конфликта, в 
котором противниками могут стать уже 
бывшие союзники по антиигиловской ко-
алиции.

Потом начались разбирательства, кто прав, 
а кто виноват. Газета The Hill, выходящая 
в Вашингтоне, сразу предложила трезвый 
юридический анализ инцидента: Чарльз 
Данлеп (Charles Dunlap), генерал-майор 
ВВС США в отставке, проанализировал за-
явления обеих сторон, нормы международ-
ного права и пришел к выводу, что правда 
на стороне России. Хотя Обама и заявляет, 
что Турция имела право на самооборону, 
говорит Данлеп, истина немного сложнее. 
Да, пишет Данлеп, статья 51 Устава ООН 
оставляет за странами право применить 
военную силу в случае военной угрозы, но 
даже Турция не утверждает, что россий-
ский самолет, залетевший в турецкое про-
странство буквально на несколько секунд 
и по случайности (научно-техническое он-
лайн-издание Ars Technica предположило, 

что ошибка произошла по вине ГЛОНАСС, 
которым пользуются российские ВКС), 
представлял какую-либо угрозу ее без-
опасности. Турция, конечно, заявляет, что 
действовала в соответствии с собственны-
ми правилами применения вооруженной 
силы, но национальные правила не могут 
иметь приоритета над международными, 
а те более-менее однозначны: огонь можно 
открывать только в том случае, если иными 
средствами предотвратить нападение (ко-
торого, естественно, не было и не планиро-
валось) невозможно.
 
В таких сложных случаях всегда надо при-
слушиваться к мнению противоположной 
стороны, и вот что в эти дни писала турецкая 
пресса. Консервативная, проэрдогановская 
газета Yeni Şafak («Новая заря»; в позапро-
шлом году она прославилась на весь мир 
тем, что выпустила фальшивое интервью с 
Ноамом Хомски и после громкого скандала 
была вынуждена его удалить) озвучивает 
турецкое объяснение легитимности атаки 
на российский бомбардировщик. Турецкие 
правила применения военной силы, объяс-
няет Yeni Şafak, сложились после инцидента 
с участием самолета-разведчика F-4, сбито-
го в 2012 году с территории Сирии (газета 
упоминает версию, что это могло произой-
ти и по вине России). После этого Турция 
«серьезно и бескомпромиссно» применяла 
новые правила: на любое нарушение гра-
ницы отвечать немедленным огнем на по-
ражение (кстати, в Guardian еще 6 октября 
приводили слова Эрдогана, заявлявшего, 
что не потерпит нарушения Россией воз-
душного пространства Турции и что Россия 
рискует «потерять» Турцию). Турецкая га-
зета приводит несколько примеров после-
довательного применения этого принципа: 
сбитые самолет, вертолет и беспилотник 
сирийской армии, залетевшие на ее терри-
торию – и заявляет, что если бы Турция не 
выполняла данное ею слово, а ограничива-
лась лишь символическими ответными ша-

гами, то это бы нанесло «урон националь-
ной чести». В конце статьи автор наносит 
ответный словесный удар России: «Есть во-
просы, которые должны заботить Россию 
больше войны: что она делала в Сирии, за 
тысячи километров от Москвы, и почему 
бомбила туркменов?»

«Маарив» («Вечер»), вторая по тиражу 
газета в Израиле, выдвигает свои обвине-
ния против Турции, которые позже будут 
с энтузиазмом подхвачены российским 
МИДом и самим Путиным: Турция фор-
мально находится в альянсе против ИГИЛа 
и контролирует границу между Европой и 
«Исламским государством». И именно че-
рез эту границу, пишет «Маарив», беспре-
пятственно проникают многочисленные 
добровольцы, желающие присоединиться 
к джихаду. Кроме того, Турция закупает у 
ИГИЛа нефть (недавно, напомним, Эрдоган 
пообещал уйти в отставку, если это обвине-
ние, выдвинутое против него на самом вы-
соком уровне уже Россией, подтвердится), 
а российский самолет она сбила вовсе не 
из-за нарушения ее суверенитета, а из-за 
опасения, что в результате разгрома ИГИЛа 
усилятся ненавистные ей курды. Если со-
единить в одну линию недавние события: 
взрыв российского самолета над Синаем, 
теракты в Париже и сбитый российский 
бомбардировщик, заключает автор, то про-
явится линия, которая, возможно, приведет 
наконец западные страны к формирова-
нию реального фронта для решительной 
борьбы против ИГИЛа. В такой ситуации 
Турции придется выбирать между Западом 
и радикальным суннитским исламом.
 
Неопределенную позицию Турции – на сло-
вах борьба с терроризмом, на деле его под-
держка бездействием или даже активным 
потаканием – критикует и автор журнала 
Politico Стивен Кук (Stephen A. Cook), экс-
перт по Ближнему Востоку. Могло пока-
заться, пишет Кук, что Путин явно преуве-

http://carnegie.ru/commentary/experts/?fa=1152
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личивает, называя Турцию «пособниками 
терроризма» в запале после новости про 
сбитый Су-24, но это не так уж далеко от 
истины. Для НАТО Турция, в силу ее страте-
гического положения, является ключевым 
союзником в борьбе против ИГИЛа. Поэто-
му руководство и НАТО, и отдельных стран 
Запада всячески обхаживают Эрдогана и 
закрывают глаза на его репрессивную вну-
треннюю политику и даже на то, что фор-
мально он должен бороться с ИГИЛом, но 
на самом деле турецкая авиация бомбит не 
их, а своих истинных врагов – сирийских 
курдов, которые составляют до 20% насе-
ления самой Турции и глубоко враждебны 
правительству Анкары. Кук приходит к 
выводу, что в целях единства альянса за-
падные союзники и впредь будут прощать 
Эрдогану все его проступки и вставать на 
его сторону, даже сейчас, когда инцидент 
со сбитым российским истребителем при-
вел к росту напряжения между Россией и 
Турцией.

Что будет
В истории со сбитым российским бомбар-
дировщиком консенсус в зарубежных СМИ 
в целом на стороне России – или, по край-
ней мере, не на стороне Турции. Но и пози-
ция России укрепилась не слишком. Один 
из самых последовательных критиков Пу-
тина, лауреат Пулитцеровской премии и 
автор многочисленных книг о России Энн 
Эпплбаум (Anne Applebaum) рассматрива-
ет этот инцидент через призму российской 
пропаганды: на российском ТВ, пишет она, 
ни одно событие не предстает само по себе, 
а лишь как часть той или иной теории за-
говора. За любым событием стоят некие 
могущественные силы. Российские СМИ 
постоянно заняты поиском новых врагов 
и соединением их во все новые причудли-
вые комбинации: сначала в эфире царили 
«украинские фашисты», потом, когда Пу-

тин призвал создать новую антитеррори-
стическую коалицию, «подобную антигит-
леровской», риторику ненависти к Западу 
немного притушили. Но и вчерашний враг 
никуда не делся – теперь по российскому 
телевидению рассказывают, что Украина 
поставляет оружие ИГИЛу.

Но Турция, пишет Эпплбаум, смешала кар-
ты российской пропаганды: как объяснить 
историю со сбитым самолетом – как часть 
глобальной агрессии нацистов и НАТО про-
тив России или как террористический за-
говор со стороны Турции? Пока, похоже, 
выбран второй вариант: Путин заявил, 
что сбитый самолет – это «удар в спину» 
от ложного друга, пособника террористов, 
а по российскому телевидению тут же на-
чали рассказывать, что «Турция помогает 
ИГИЛу». Учитывая альтернативы, говорит 
Эпплбаум, это хорошие новости – это зна-
чит, что Россия не станет отвечать военным 
ударом на удар и не потащит НАТО в рас-
ширенный конфликт, потому что Путин 
еще надеется стать частью крупной коали-
ции в Сирии или внести свой дипломати-
ческий вклад в завершение войны. Но что, 
если будет сбит еще один российский само-
лет или война начнет терять популярность 
у россиян? Тогда НАТО снова может стать 
отличным врагом, и вопрос, по мнению 
Эпплбаум, только в том, где станет разво-
рачиваться новая фаза конфликта – в вир-
туальной реальности или реальной жизни.

Даже такой серьезный инцидент, как сби-
тый страной НАТО российский самолет, 
не приведет к масштабному конфликту 
между Россией и Турцией – постоянный 
обозреватель Forbes Марк Адоманис (Mark 
Adomanis) настроен в целом оптимистично. 
Хотя российские воздушные силы, пишет 
он, цитируя профессора Нью-Йоркского 
университета и эксперта по безопасности 

Марка Галеотти (Mark Galeotti), пока что 
отлично проявили себя в сирийской кампа-
нии, у России нет ни ресурсов, ни желания 
встревать в реальный военный конфликт с 
Турцией и тем более с НАТО. В интересах 
и русских, и турок, пишет Адоманис, по-
скорее забыть этот инцидент. Но тут стал-
киваются их амбиции, так как обе страны 
за счет сирийской кампании стремятся 
повысить собственный престиж и влияние 
в мире. В долгосрочной перспективе это 
грозит затяжным конфликтом с непред-
сказуемыми и довольно неприятными по-
следствиями. Можно ожидать, заключает 
Адоманис, что Россия будет не слишком 
скрыто поддерживать курдов, а Турция – 
боевиков на Кавказе.

Любопытно, что разглядеть за масштабны-
ми геополитическими играми двух стран 
простые человеческие судьбы за послед-
ние пару недель удалось буквально одно-
му изданию. В Guardian вышла заметка 
московского корреспондента газеты Шона 
Уокера (Shaun Walker), который устами 
пресс-секретаря посольства Турции в РФ 
напомнил, что сегодня в России проживает 
80 тысяч турок – рабочих, предпринимате-
лей, а также жен и мужей россиян.

Многие турки часто ездят в Россию по ра-
боте, и как изменилась их жизнь после слов 
Путина о «серьезных последствиях» за сби-
тый Су-24, в заметке Guardian рассказыва-
ет 34-летняя Вилдан Сечкинер, аспирантка. 
Она приехала посмотреть на достоприме-
чательности Санкт-Петербурга и прочитать 
лекцию студентам, но вместо этого провела 
16 часов в транзитной зоне Шереметьево и 
была депортирована – якобы за отсутствие 
брони гостиницы, но пограничники ясно 
дали ей понять, что все дело в ее турецком 
паспорте.

Многие из задержанных и депортиро-
ванных за последние дни турок, пишет 
Guardian, ехали к своим русским женам и 
невестам. Заканчивается статья на цита-
те из публикации в группе в фейсбуке, где 
было размещено обращение к турецким 
студентам, обучающимся в России: «Во 
время проверок со стороны российских 
властей мы должны быть вежливы и осто-
рожны и должны сохранять привержен-
ность нашей турецкой культуре и демон-
стрировать наше турецкое гостеприимство. 
Давайте встречать чиновников с улыбкой и 
чашечкой турецкого чая, если есть такая 
возможность».

Источник: http://carnegie.ru
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОМОМ ЖИЗНИ

КАК УЖИВАЮТСЯ ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ В ДОНЕЦКОМ ХОСПИСЕ
Донецкий хоспис расположен всего в нескольких километрах от поселка Пески, недалеко от 
линии разграничения. Сюда еще год назад попадали бомбы; хоспис был эвакуирован во время 
жестоких боев в феврале, три месяца назад вернулся, и как раз наступило августовское обо-
стрение. Но эта история не про обстрелы, а про любовь, смысл жизни и смерти. Тем более 
что сейчас, к счастью, еще длится почти настоящее перемирие, начавшееся 1 сентября

АВТОР
Марина Ахмедова

Чему учит смерть
Не так давно у Виталия Витальевича 
Фролкова, заведующего хосписным от-
делением, возникла потребность вспом-
нить всех умерших за годы его врачебной 
тут практики. Он сразу же привел свое 
намерение в исполнение, отдав сотруд-
никам поручение отыскать нужные исто-
рии. «Каждая смерть должна нас чему-то 
научить, — таким доводом Фролков объ-
яснял самому себе эту потребность. — В 
том числе стать примером того, как… как 
не должно быть».

На уголке стола — стопка пожелтевших 
историй болезни. Виталий Фролков сидит 
за столом спиной к окну. На нем белый 
халат, застегнутый почти у самого горла, 
и в целом Фролков смотрится мужчиной 
солидным. Возможно, чересчур молодым 
для человека, которого ожидаешь найти 
за дверью кабинета с табличкой «Заведу-
ющий» в этом старинном темном здании 
с высоченными потолками.

Кабинет тесный и темный. Иногда в углу 
или под столом скребет мышь, вызывая 
выражение тихого неудовольствия на 
лице Фролкова. Хоспис вернулся в это 
здание три месяца назад после эвакуа-
ции. Буквально на следующий день по-
сле переезда «Градом» повредило кры-
шу здания. Но только в феврале хоспис 
перебрался ближе к центру. Та эвакуация 
была тяжелой, осуществлялась в две ход-
ки по обледенелой дороге. Однако вос-
поминания о том февральском дне или 
о январском вечере, когда сам Виталий 
Витальевич проделал сложный путь от 
дома до хосписа пешком с канистрой 
бензина в руках, приводят его в мень-
ший душевный трепет, чем прижившие-
ся в неосведомленных умах стереотипы 
о том, будто хоспис — это дом смерти. В 
подобном утверждении, по мнению Вита-

лия Витальевича, содержится не простое 
заблуждение, а заблуждение глубинное 
и вместе с тем пагубное. «Чем раньше 
человек поступит в хоспис, тем лучше 
для него», — таково врачебное мнение не 
только самого Фролкова. Об этом пишут 
британские журналы, наконец! Суще-
ствует достаточно разнородная группа 
заболеваний, по которым оказывается 
помощь! Многие пациенты уходят до-
мой своими ногами! Да, они часто воз-
вращаются, но все равно, без сомнения, 
хоспис — отнюдь не дом смерти. Отнюдь!

Годы своей врачебной практики тридца-
типятилетний Фролков сочетал с тихой 
борьбой за право своего учреждения не 
называться билетом в один конец. В этот 
хоспис он был назначен семь лет назад и 
свое назначение характеризует как сте-
чение обстоятельств, на которое насло-
илась его личная готовность заниматься 
такой работой. Вот тут, справа у стены, 
в то время стояла кровать. Весной две 
тысячи восьмого на ней умер мужчина — 
немножко брошенный, немножко забы-
тый и никому не нужный. Скончался от 

инфекционно-токсического шока. Может 
быть, кому-то другому и в голову бы не 
пришло устраивать на месте такой пала-
ты кабинет, но эта общность, под которой 
доктор подразумевает неотделимость 
смерти от жизни и жизни от работы, 
Фролкова не пугает. Конечно, Фролков 
помнит о том пациенте. Нюанс тут в том, 
что Фролков о своих умерших не забыва-
ет вообще. Никогда.

Есть в этой стопке, желтеющей перед ним 
на столе, истории тех, кто не забыт, но не 
отдается в памяти остро. А есть истории, 
которые просто… просто выбиваются из 
ряда. К примеру, та женщина с метаста-
зами в легких, вызванными двусторон-
ним раком молочных желез… В истории 
своих пациентов Фролков права не имеет 
погружаться глубоко. Иначе его надолго 
не хватит. Правило это изобретено не 
Фролковым, таков стандарт общего под-
хода к пациенту. Но та женщина из чет-
вертой палаты слишком хотела жить… 
Фролков с головой погрузился в попытки 
вернуть ее к жизни, хотя прогноз был из-
вестен и ей, и ему — при состоянии такой 

http://www.rusrep.ru/authors/ahmedova/
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тяжести к жизни не возвращаются. В 
частности, его попытки включали в себя 
разгрузочные пункции, которые Фролков 
проводил с готовностью, вызванной тем, 
что данным лечением он реализует по-
требность пациентки жить. После проде-
ланных манипуляций пациентка чувство-
вала облегчение и в течение нескольких 
дней наслаждалась жизнью. Но закончи-
лось все не самым простым образом, о 
чем Фролков вспоминает с сожалением.
В две тысячи десятом году, отправляясь 
в служебную поездку в Санкт-Петербург, 
чтобы посетить первый в России хоспис, 
Фролков твердо договорился с врачами 
отделения о том, что те будут проводить 
больной пункции. Но увы… а это одна из 
основных причин его досады — пункции 
проведены не были. «Либо не умели, 
либо избегали манипуляции, либо не хо-
тели себя утруждать», — с тихим возму-
щением перечислял причины невыпол-
ненного обещания Фролков, вернувшись. 
Тем не менее больная использовала все 
внутренние резервы, чтобы его дождать-
ся. Он застал ее уже не встающей с крова-
ти. Кроме того, она хватала ртом воздух, 
и Фролков зафиксировал гипоксическое 
состояние, которое нарастало, сказыва-
ясь на ясности сознания.

После манипуляции у больной прояснил-
ся взгляд, она успела сообщить Фролко-
ву, что ей сделалось лучше, и умерла — на 
его руках. Сразу. Смерть больной заста-
вила Фролкова пережить три смены на-
строений. «Потерять человека именно 
так!» — с удивлением подумал он, еще 
не опуская рук. «Появился шанс, и не по-
лучилось!» — удивление сменилось до-
садой. «Надо было проконтролировать 
все. Дать указания четче!» — повторял 

про себя он, когда им уже целиком и пол-
ностью овладело разочарование.

Больная завещала тело науке. Вопрос 
«Почему она так поступила?» привел бы 
Фролкова в замешательство. Он никогда 
ее об этом не спрашивал. Он занимался 
только тем, чтобы вернуть ее к жизни. 
Еще больше затруднений вызвал бы во-
прос «Как ее звали?» Фролков помнит 
все — болезнь в нюансах, внешний вид 
пациентки, но не помнит ее имени. Копа-
ясь в памяти, отыскивая среди имен про-
чих умерших ее имя, он бы мог в конце 
концов ошибиться. А Фролкову бы этого 
не хотелось.

Неизбежный компонент
С фонендоскопом на шее Фролков идет 
по коридору, заглядывая в палаты. В про-
цедурной стоят у кушетки металлические 
штыри капельниц. Из открытого окна 
видна разбитая прошлой ночью при-
стройка. Появившись с утра на работе и 
увидев разрушения, причиненные двумя 
снарядами, попавшими в пристройку и 
корпус хосписа, выходящий на Пески, 
Фролков флегматично изрек: «Вот так нас 
поздравили с Днем независимости».

Если говорить по существу, то доктор 
Фролков не признает мнения коллег, счи-
тающих, будто не следует производить 
вскрытие умерших в хосписе больных. Он 
убежден, что, напротив, оно совершенно 
необходимо. Иногда вскрытие показыва-
ет немножко другое… Несомненно! Не-
сомненно, даже смерть всеми забытого, 
всеми отверженного и непомнящего себя 
человека может о чем-то рассказать. Осо-
бенно если он был направлен в хоспис 
за день до того, как умереть… Взять, к 

примеру, пациентку, которую Фролков 
помнит очень хорошо и которая умерла 
дважды. Лежала она в другой больнице, а 
под конец ее определили сюда. Короткое 
разбирательство выявило, что женщина 
отсидела в местах не столь отдаленных, 
а вернувшись на свободу, оказалась в 
больнице.

Приняв пациентку, Фролков обнаружил, 
что вербальный контакт с ней сильно 
затруднен. Обнаруженные знакомые 
утверждали, что в ее собственном доме 
в настоящее время проживает сотруд-
ник милиции, выписавший ее в связи со 
смертью. Далее в истории фигурирова-
ла соседка больной, которая свидетель-
ствовала: она лично присутствовала на 
ее похоронах. Но женщина была жива и 
находилась теперь в ведении Фролкова. 
Возможно, вопрос, над которым раз-
мышлял Фролков, — «Почему в мире со-
вершается больше злых поступков, чем 
добрых?» — отклонялся от сути его меди-
цинской работы, но вопрос тем не менее 
возникал, и отвечал на него Фролков так: 
«А не почему. Зло — неизбежный компо-
нент».

Еще в начале своей врачебной работы 
Фролков взял за правило посещать мани-
пуляции с мертвыми телами своих паци-
ентов, то есть вскрытие, по возможности 
всегда, однако не потому, что соотносит 
его с категориями добра и зла. Отнюдь. 
Таков стандарт. Неизбежный компонент 
работы.

В том конце коридора показывается 
старик, медленно катящий перед собой 
инвалидную коляску. Поравнявшись с 
Фролковым, он кашляет. Дойдя до темно-
го угла, разворачивается и уходит в том 
же направлении, в котором пришел.

Фролков заходит в палату. Останавлива-
ется возле кровати, на которой с кросс-
вордом в руках полусидит, опираясь на 
локти, мужчина с короткой рыжей бород-
кой. Кафель на стене над его кроватью 
выкрашен в бледный салатовый цвет. 
Возле кровати стоит закрытое ведро-туа-
лет. Оно источает запах.

— А я говорю: «Мать, ну что, скучаешь?»

— «Да, пустовато». — «Возьми полежи». 

— «Нет, не буду я лежать». — «Че ты хо-
чешь, мать?» — «А молока хочу», — гово-
рит больной, делая паузы через каждые 
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два или три слова. — «Ну, поехали». При-
ехали. «Слушай, я с мамой. Еду знаешь 
где купить?» — «Ну. Можно у меня» — 
«За сколько дашь?» Ящик молока вынес. 
Три банки сметаны трехлитровых. «Спа-
сибо. Дай еще яиц». Я в зимовье сидел. 
Телевизор смотрел. Стучат в дверь. От-
крываю. Девчонки. «Будете чай пить?» 
— «Ну. Давай».

— Григорий Григорьевич, — вежливо 
прерывает его Фролков. — Вы давно не 
видели своего психолога Михаила Ива-
новича и, я чувствую, очень по нему со-
скучились.

— Ага. Соскучился.

— Александр Николаевич, — обращается 
Фролков к человеку, лежащему в теплой 
рубашке и джинсах на клетчатом одеяле. 

— Как ваши дела?

Александр Николаевич, возможно, ро-
весник Фролкова. Он обхватывает голо-
ву рукой, и локоть остро встает над его 
лбом, заслоняя один глаз. В оставшемся 
на свободе глазе, смотрящем в темный 
коридор, виднеется застывший неглубо-
кий интерес. Его ноги без стоп. Он сохра-
няет неподвижность тела, не реагируя на 
Фролкова или же игнорируя его присут-
ствие, словно коридор показывает ему 
нечто несоизмеримо более интересное.

— Александр Николаевич, — вежливо по-
вышает голос Фролков, повторяя слово в 
слово, — как ваши дела?

— Потихонечку, — Александр Николаевич 
отводит взгляд от коридорных видений, 
которые, возможно, имеют форму и по-

добие тех пациентов, для которых хо-
спис стал билетом из жизни в смерть.

Палата №4
Заглянув в каждую палату, окинув вни-
мательным взглядом каждую старушку и 
словно убедившись, что под шерстяными 
одеялами тонкой ниткой бьется пульс, 
миновав комнату, из которой слышатся 
крикливые голоса санитарок, Фролков 
останавливается возле палаты номер 
четыре. До него неоднократно доходили 
разговоры о том, что молодые санитар-
ки боятся заходить сюда ночью. Слыша 
подобные разговоры, Фролков испы-
тывает неудовольствие. Не потому, что 
не верит в энергетику, а потому, что эти 
разговоры выбиваются за рамки врачеб-
ного подхода и, кроме того, не вписыва-
ются в ту «общность», которую Фролков 
сплел между собой и персоналом, между 
собой, персоналом и пациентами — жи-
выми и мертвыми. Впрочем, Фролков и 
сам давно обратил внимание на то, что 
по странному стечению обстоятельств в 
четвертой палате людей умирает больше. 
А некоторые случаи смерти происходят 
буквально на ровном месте. Взять хоть 
женщину, госпитализированную с подо-
зрением на инфаркт в две тысячи четвер-
том году, когда тут, на месте нынешнего 
хосписа, существовало терапевтические 
отделение. Фролков лично строжайшим 
голосом вынес ей запрет на пребывание 
в вертикальном положении, однако вско-
рости с большим удивлением обнаружил 
пациентку в туалете. То есть человек со-
вершенно осознанно встал, отказался 
звать санитарок, которые принесли бы 
судно, и пошел в туалет. В ее ситуации 
это был приговор, запредельная нагруз-
ка! Спасти ее не удалось. И вот ведь воз-
ник у человека ни с того ни с сего в этой 

четвертой палате порыв встать и пойти!
Фролков заглядывает в палату. На пу-
стой кровати, стоящей у бледной стены 
с белеющей, как глаз, розеткой, лежит 
сложенное одеяло. Инвалидное кресло 
с бежевой спинкой и большими белыми 
колесами, похожее на кресло-качалку, 
развернуто к двери, будто готово подхва-
тить и усадить в себя любого вошедшего.
Фролков перебирает в памяти боль-
ных — всего их двадцать. Включая Юру, 
который дежурит в коляске у стены на-
против палаты Натальи, куда Фролков 
заглядывал только что и видел там улы-
бающуюся в кровати Наталью, садовые 
розы в банке на тумбе и банку меда. 
Тридцать семь лет, рассеянный склероз 
с атактическим синдромом и глазодви-
гательными нарушениями. Препараты, 
необходимые пациентке, — актовегин, 
церебролизин, нейромидин… Однако 
бюджетное отделение, существующее в 
настоящий момент благодаря гумани-
тарной помощи, не способно позволить 
себе таких препаратов. Парадоксально, 
но за год войны Фролков пришел к выво-
ду: чем сложнее ситуация, тем проще по-
требности. Когда человеку нечего есть, 
он хочет хлеба. Когда у него есть кусок 
хлеба, он уже хочет намазать его мас-
лом. Не желать большего его научили 
памперсы. У отделения кончились пам-
персы. Их не было до января. Казалось 
бы, памперсы… Какие-то памперсы! Вы-
вод — их ценность познается только по-
сле их полного отсутствия. Сейчас, когда 
памперсы приобретены на благотвори-
тельные деньги, Фролков и санитарки 
чувствуют себя королями. «Теперь нам 
все нипочем!» — эту фразу он произнес, 
когда памперсы были доставлены в хо-
спис, и Фролков, можно сказать, коро-
лем встретил январскую и февральскую 
блокаду.

Любовь на фоне войны
Перед тем как зайти в кабинет, Фролков 
задерживается взглядом на Юре — на его 
туловище и голове. Осколочное ранение. 
Полная потеря нижних конечностей. В 
остальном — здоров. В середине августа 
в хоспис вместе с гуманитарной помо-
щью приезжала республиканская съе-
мочная группа. Фролков не сомневался 
в том, что долгий обход отделения с ка-
мерой выльется в двухминутный сюжет. 
Однако всплыла вот эта история любви 
двух пациентов, Юры и Наташи, на фоне 
войны. Журналисты ухватились за нее и 
раскрутили влюбленных до уровня ме-
дийных фигур.
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Фролков возвращается в кабинет, при-
крывает за собой дверь, садится за стол, 
кладет на него фонендоскоп. С подокон-
ника из-за его плеча выглядывает ико-
на «Всевидящее Око». Подарок матери 
пациента. Око кажется продолжением 
взгляда самого Фролкова, который слов-
но и через закрытую дверь видит все ню-
ансы, происходящие в отделении.

Здание, в котором располагается хоспис, 
имеет три этажа с высокими узкими ок-
нами. Само оно выкрашено в бледный 
салатовый цвет и пусто. Эта пустота уси-
ливается контрастом с жизнью, которая 
жужжит в разогретых на солнце ивах, 
склоняющих плачущие ветви к корпу-
су. Пусты и улицы, прилегающие к этой. 
Закрытые магазины, аптечные пункты, 
ларьки, пыльная растительность, отсут-
ствие машин, лишь изредка мелькающая 
фигура человека и тишина, сменяемая 
шумом артобстрела, — так выглядит про-
странство, примыкающее к Пескам. От-
сюда до них несколько километров. Мно-
гие таксисты сюда не едут, предупреждая: 
«Мы работаем только по городу. А это 
уже не город».

На веревках, натянутых между ивами, 
сушится белье. Территорию больницы 
огораживает металлический забор. За 
ним начинается поле высохшей травы. Ку-
старники припорошены серой известкой. 
Рядом с корпусом высится куча бетонных 
обломков крыши. Окна торца разбиты. 
Стекло усыпает подножие яблони. Ее не 
видно из кабинета Фролкова, она растет 
у торца. Яблоня разветвляется пятью тол-
стыми стволами, имеет большую круглую 
крону, усыпанную плодами, которые она 
уже начала ронять на стекло. Хромая, убе-
гает из травы серая дворняга, вспугнутая 
звуком колес, дробящих мелкие камни 
разбитой дороги. Показываются две ко-
ляски. Одной управляет Юра, его большие 
руки, кажется, для того и предназначены, 
чтобы крутить колеса. Другую катит перед 
собой санитарка. Тело Наташи, в котором 
подвижны только руки, подпрыгивает, 
считая выбоины и колдобины.

— Мой любимый участок пути, — дребез-
жащим голосом говорит Наташа. — Чув-
ствую себя желе в стаканчике… Этим 
дорогам хрен знает сколько лет. Еще я 
ходила по ним. Мне было восемнадцать. 
Моя мать тут подрабатывала.

Санитарка оставляет их возле яблони и 
отходит. Она разговаривает по телефону, 

сюда долетают отдельные ее слова. По 
нервным движениям рук и тела, сопрово-
ждающим разговор, видно, что она хочет 
поскорее уйти со двора.

— Тихо… — прерывает Наташу Юра и по-
казывает пальцем в ту сторону, откуда 
слышна стрельба.

— А ты еще что-то слышишь? — обращает-
ся к нему Наташа, растягивая слова.

— У меня не до такой степени контузия… 
Там аптечный склад, — Юра показывает 
пальцем вправо, демонстрируя хорошее 
знание местности, — не знаю, разбит он 
или нет. Тихо… — Юра прислушивается, 
словно желая услышать в разморенном 
воздухе траекторию полета снаряда.

— Я не боюсь, — говорит Наташа и берет 
Юру за руку.

— А я боюсь, — приближается санитарка. 

— Вы что, не видите, все разбито, — она 
обводит рукой округу. — Прошлой ночью 
тоже никто ничего не слышал, не стреля-
ли, а как бахнуло сюда, и все. Мне страш-
но. Я жить хочу. Ха-ха-ха, — она смеется и 
подносит руку к виску, ей словно хочет-
ся покрутить у него пальцем, адресовав 
этот жест тем, кто чувствует себя тут в 
безопасности. — Ну как можно быть уве-
ренным… — она не договаривает. — Это ж 
такое — прилетит, и все!

— Мать ко мне в больницу приехала и го-
ворит: «Ну почему так? Почему?» — про-
износит Юра. — А я ей отвечаю: «Ма-м-ма, 
от этого никто не застрахован. В-война! Я 
живой, и слава Богу».

— А дальше будет еще интересней, — рас-
тягивает слова Наташа.

— Прорвемся, дорогая, — Юра опускает 
большую ладонь на конец туловища, из 
которого должна начинаться нога. Другая 
его рука по-прежнему лежит в слабых, 
частично атрофированных руках Наташи.

— Ты мне в душу запала еще тогда — пом-
нишь, ходила возле дома с ходунком?

— Ты тогда не обращал на меня внимания.

— Я тебя видел, когда ты пришла получать 
ордер на квартиру в том доме.

— У тебя была жена.

— Сожительница!

— Почему ты тогда ко мне не подошел, 
паразит такой?!

— Давненько это было, — вздыхает Юра. — Я 
тогда на стройке работал. Тот дом строил. 
Елки зеленые! Знать бы, что для будущей 
жены строил! Ну подожди… вот распи-
шемся. Тогда твоя мама вообще…

— Опупеет.

— А она думала в интернат дочку сдать… 
Ну как такое можно сказать! — с обидой 
произносит Юра. — Дочку — в интернат!

— Не подошел ко мне, паразит, тогда… 

— Наташа поднимает на Юру любящие 
счастливые глаза. — У тебя была жена…

— Ну и как она со мной обошлась?
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— Она тебя похоронила.

— Поминки по мне справила! Вот такая, 
значит, у нее была любов… — обида, все 
сильнее звучащая в его голосе, отъедает 
от любви мягкий знак. — Вот оно все и 
открылось теперь. Теперь ты мне в душу 
впала и в сердце. А сердцу не прикажешь. 
Я любые трудности преодолею.

— Не смущай меня, я начинаю краснеть… 
Мне кажется, что я знаю тебя больше, 
чем сто лет. Я знаю тебя бесконечность, — 
говорит она. С другой стороны от боя где-
то начинает куковать кукушка. — Были 
люди, которые меня предавали. Бы-ли. 
Мы с ними просто расходились, как два 
корабля. Но теперь у меня на таких лю-
дей — контроль.

— Я тоже уже от любви пострадавший. Я 
вижу, как ты ко мне относишься. Ты меня 
воскресила. Приняла таким, какой есть. 
А та… меня даже поминала уже. Ну, нет 
меня для нее. Не-ту! — он забирает руку у 
Наташи и дотрагивается ею до того места, 
где заканчивается безногое туловище. — 
Я всю любовь ей отдавал, но если она со 
мной так, то… извините. Я вычеркнул ее 
из своей жизни, — говорит он, а Наташа 
кивает головой. — Взял и вычеркнул, как 
она меня. Испугалась трудностей! А труд-
ности — что? Ну жили бы, и ничего… А 
мать говорит: «Подожди, может, еще 
образуется?» А я: «Нет. Я уже с Наташей 
отношения завел». Чувствует у меня 
душа — не то это было, не то.

— А я в детстве мечтала о красивой свадь-
бе и кукле на машине. Но не было. Не 
бы-ло.

Кукушка замолкает. Подняв бледное 
лицо, Наташа, жмурясь, ловит им солнце.

— Я солнце не выношу, — говорит она. — 
Бог нас свел. Тебя не убило. Меня не уби-
ло, когда нас перевозили.

Появляется санитарка. Она кладет руку 
на спинку коляски Наташи.

— Поехали, — говорит санитарка.

— Бяк-бяк-бяк, — подпрыгивает на кол-
добинах Наташа. — Поехали кататься, 
мастер! — обращается к санитарке. — Как 
говорится, никогда никого не догоняй, не 
плачь о том, чего у тебя нет. Будешь вести 
себя порядочно, Бог тебе все даст.

— Смотри, сейчас уроню, — шутит сани-
тарка.

— Не прибедняйся, Сергеевна! — весело 
отвечает Наташа. — Ты мастер.

Обе коляски въезжают по подъему к ме-
таллической двери. Железная дверь за 
ними с визгом закрывается и запирает-
ся на замок. Попав в коридор, коляски 
останавливаются напротив палаты Григо-
рия Григорьевича, и тот, оторвавшись от 
кроссворда, поворачивает к ним круглое 
лицо в бородке.

Тот самый поцелуй
— «Мать, ну что? Скучаешь?» — «Да. Пу-
стовато», — начинает он. — «Слушай, 
еду знаешь где купить?» — «Ну. Можно 
у меня». — «За сколько дашь?» Вынес — 
ящик молока, три банки сметаны трех-
литровые. «Дай еще яиц». — «Сколько?» 

— «Пятьсот». — «Ни фига себе!» Сижу в 
зимовье. Стучат. Открываю. Девчонки. 
«Будете чай?» — «Ну. Давай». Чай попи-
ли. «Иди к нам». — «Девчонки, вы чего? 
Вы утром заявление напишете. Меня по-
садят. Минимум — пятнадцать лет».

Дед напротив него лязгает зубами об лож-
ку, сгребая с нее застывшую овсянку. В 
отделении — ужин. Тарелка овсянки. Пря-
ник. Две конфеты — карамель. Александр 
Николаевич поднимается на руках. Под-
жимает под себя ноги без ступней. Оло-
вянной ложкой мнет кашу. Заглатывает 
ее, не выражая лицом ни удовольствия, 
ни неудовольствия. Ступни он отморозил 
в заброшенном доме — пил с компанией. 
Из-за обстрела не смог уйти. Вышел на 
свободу в ноябре прошлого года. Сидел 
за кражу. Григорий Григорьевич получил 
черепно-мозговую травму, перелом рук и 
ног. Он не ходит. У него есть жена и дети.

— Дедок здесь умирал, — в голосе Григо-
рия Григорьевича появляется осмыслен-
ность. — Я лег спать, утром проснулся, а 
дедок уже готовый. Он сам умер. Никого 
не звал. И я никого не зову. Некого.

Дед, сидящий на кровати напротив, на-
тужно кашляет, и кажется, вот-вот из него 
полетит только что проглоченная овсян-
ка. Оставив чистыми тарелку и ложку, 
Александр Николаевич снова опускается 
на кровать и прикрывает один глаз тор-
чащим локтем. Другой его глаз смотрит 
на Юру и Наташу, сидящих в колясках у 
стены.

— Когда меня привез в больницу брат, — 
говорит Наташа, и по голосу слышно, что 
она от прогулки устала, — я… ну, как гово-
рится, была такая — полуживая. Человек, 
наполовину желающий жить. Одна по-
ловина еще барахталась, а другая отказа-
лась — все, не хочу! Смысла не было. Не 
бы-ло. Одна половина говорила: «Если 
будешь жить, то живи». Другая: «Если 
нет, то не живи». Меня никогда не люби-
ли. Пользовались — да. Любили — нет. Но 
я просто знала, что доживу до семидеся-
ти шести. Мне цыганка нагадала. Сказа-
ла: «Ты встретишь его и сама к нему по-
дойдешь». Так и бы-ло. Я увидела тебя, и 
мне хватило твоих глаз.

Она медленно тянет руку к Юре и берет в 
свою его тяжелый кулак.

— Я заговорила с тобой, посмотрела тебе 
в глаза, и у меня было такое ощущение, 
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будто колеса отвалились на моей коля-
ске, и я сижу на полу.

— Да, я сразу тебя вспомнил… Мне во-
обще сказали, что по телевизору нас по-
казывали, вроде, сказали, что я выписан. 
Не понял. Как это такое?

— Это сплетни разные, — гладит его руку 
Наташа.

— Но тем не менее я здесь.

— А кое-кто из санитарок говорит, ты 
себе протезы поставишь и не вспомнишь 
обо мне. Не вспомнишь, что здесь Ната-
ша.

— Что я забуду?! Да это… — Юра кривится 
и мотает головой. — Ну нельзя так гово-
рить. Мне больно, когда люди так дума-
ют обо мне. Такого быть не может! Это 
люди судят по себе.

— Не может быть, — Наташа обхватывает 
его кулак двумя руками. — У меня будем 
жить. Квартира моя — необстрелянная. 
Единственное, мародеры там были. Ни-
каких денег, украшений не нашли, толь-
ко вещи все свалили в кучу… Помнишь, 
как я растаяла от одного поцелуя. Такой 
нежности я не ожидала и такой не знала 
раньше.

Как скребут мыши
В кабинете Фролкова скребет мышь. Он 
вспомнил, как звали ту пациентку из 
четвертой палаты. Ольга. И после этого 
еще сильнее ощутил в себе потребность 
вспомнить их всех. Стопка историй по-
прежнему лежит на столе.

В кабинет входят две санитарки, Татьяна 
Ивановна и Людмила Михайловна, из 
старейших сотрудниц хосписа. Их вы-
звал Фролков. Они присаживаются на 
кушетку, одинаково складывают руки под 
грудью. Обе в медицинских халатах. На 
Людмиле Михайловне поверх халата еще 
и фартук.

— Татьяна Ивановна… — неуверенно на-
чинает Фролков, — тогда с вашим папой, 
по моему впечатлению, мы сработали не 
лучшим образом…

— Нет-нет-нет, — перебивает его Татьяна 
Ивановна. — Здесь не ваша вина и не моя 
вина. Здесь… посещение моего брата, па-
пиного сына. Папа уже шел на поправку, 
но пришел мой брат в нетрезвом состо-
янии, дал папе сигарету — одну, вторую, 
третью. И у него просто случился повтор-
ный инсульт, и все… Из-за нервов — сын, 
корень дома, заканчивает свою жизнь 
вот таким… не лучшим образом, — ее гла-
за краснеют, Людмила Михайловна туже 
обхватывает руки и кивает, как будто го-
воря «Да-да, так оно все и было».

— А последние его слова такие были: «До-
ченька, тильки Сашу не кыдай», — Татья-
на Ивановна позволяет себе расплакать-
ся. — Люди часто спрашивают: «А когда 
тут умирают, тебе не страшно?» «Когда 
умирают пациенты — это работа, и вос-
принимаешь ее как работу. Страшно, 
когда умирают свои — родные. И тем не 
менее вы знаете, Виталий Витальевич, 
что в отделении нет ни одного человека, 
который не хотел бы жить», — на этом ме-
сте Людмила Михайловна шумно взды-
хает и подталкивает грудь руками вверх, 

словно устраивая ее поудобнее. — «Это у 
незнающих людей такие мысли:  раз хо-
спис — значит, все. А они же… цепляются 
за соломинку. Живут просто так! Просто 
ради того, чтобы жить. Не помню, рас-
сказывала ли я вам, Виталий Витальевич, 
про нашу бабушку Таню? У нее сильная 
обида на жизнь, вы знаете. Но мы же ее 
расходили! И вот ходит она по палате с 
ходунком и произносит такую фразу: 
«Как же я хочу дожить до конца войны 
и посмотреть, чем все закончится!» Вы 
представляете? Война для нее стала сти-
мулом к жизни. Но мы ведь боремся… А 
кто поставил на человека клеймо? Кто 
сказал, что он — нежизнеспособный?» 
Так думать нельзя. Ой, мышка… — гово-
рит, заметив, как под столом Фролкова 
пробегает мышь. — Знаете, когда папу 
сразил инсульт, я знала, что доверю вам 
его жизнь и жизнь остальных своих род-
ственников. Пусть бы он лежал пять лет, 
десять! Я была готова. Лишь бы он жил… 
Все жить хотят. Все. Так что здесь вины 
вашей нет… А когда война уже началась, 
я, может, и рада была, что он умер и все-
го этого не увидел… Вы, Виталий Виталье-
вич, боретесь за каждого, и я это вижу.
Она поднимает руку, как будто защища-
ясь от возражений, которых не произно-
сит ни выглядящий ошарашенным Фрол-
ков, ни Людмила Михайловна, отчаянно 
кивающая в такт каждому слову.

— И я… я считаю, что это — правильно.

Качество жизни
— Мы… — наконец произносит Фролков, — 
мы должны бороться не только за жизнь, 
но и за качество жизни.

— А мышам лучше жить на улице, — го-
ворит Людмила Михайловна, недобро 
взглянув под стол. — Надо еще их… под-
кормить.

Теперь в ее кивках звучит угроза.

— Здесь их три, — замечает Фролков. — А 
помните Ольгу?

— Какую?

— Рак молочной железы. Четвертая пала-
та. Две тысячи десятый год.

— Н-нет, — мотает головой Людмила Ми-
хайловна.

— Не-ет, — неуверенно произносит Татья-
на Ивановна. — Я помню ту страшную 
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ночь, когда у нас было три покойника 
сразу. Вот это был шок. А когда род-
ственники узнают о смерти, это и есть 
самое страшное… А еще, знаете, мне ка-
жется, нет искренности в этом человеке, 
я про Юру. Там корыстные все побужде-
ния. Из-за квартиры. Слышали, он так 
говорил.

— Может, не говорил? — неуверенно 
спрашивает  Фролков.

— Ой-й-й, — даже морщится от такой 
наивности Людмила Михайловна. — И 
один сотрудник слышал, и другой.

— Будут у него протезы, бросит он На-
ташу сразу. Зачем она ему, лежачая? Ее 
ведь и умыть, и подмыть надо, и пам-
перс поменять, и поесть приготовить. 
Все это сейчас делаем мы.

— Ее звали Ольга Васильевна, — пере-
бивает женщин Фролков. — Ее кровать 
стояла перпендикулярно правой стене. 
Помните? Две тысяче десятый год. Я уез-
жал тогда в  Питер на несколько дней.

— Н-нет, не помню, — быстро отвечает 
Татьяна Ивановна. — Наташа влюбилась. 
Она верит ему как ребенок. А он ее не 
любит. Вот он уйдет — физически мы о 
ней позаботимся. А душевно?

— Так, — решительно говорит Фролков, 
приподнимаясь, — я не буду комменти-
ровать —  любит, не любит. Моя задача 
подвести под их лю… любовь базу. Реа-
билитировать и подыскать им семейную 
комнату в интернате. Брак — это хорошо, 

но при наличии определенных усло-
вий, — совсем по-канцелярски закан-
чивает он.

— Да, не нам судить, — поднимается Люд-
мила Михайловна. — А постирать? А под-
мыть? А умыть? — тем не менее продол-
жает она, выходя за дверь.

С новым памперсом Татьяна Ивановна 
заходит в палату, откидывает с Наташи 
одеяло, снимает с нее штаны, использо-
ванный памперс и обмывает тело губкой. 
По палате разносится запах кала. Ноги 
Наташи — белые и тонкие в щиколотках. 
Она обхватывает шею Татьяны Ивановны 
руками, та подтягивает ее к изголовью 
кровати.

— Мы поедем, мы помчимся на оленях 
утром ранним, — в это время поет На-
таша. — И отчаянно ворвемся прямо в 
снежную зарю! Ты узнаешь, что напрасно 
называют север крайним! Ты увидишь, он 
бескрайний! Я тебе его дарю!

У дверей ее палаты сидит Юра и внима-
тельно прислушивается к происходяще-
му.

Перемирие
В конце рабочего дня Фролков, покидая 
хоспис, выходит во двор. Что бы ни про-
исходило, утром он вернется. Как вернул-
ся тогда, в ту значимую ночь, которую он 
помнит так же хорошо, как Олю. И кто 
знает, может быть, после той январской 
ночи его внутренняя потребность вспом-
нить всех умерших и научиться чему-то 
от их смертей столь возросла.

В больницу на Октябрьском прилетели 
снаряды. Фролков допускал вероятность 
повторения обстрела, а, кроме того, вы-
ключение электричества. Отопления в 
хосписе уже не было. Транспорт в эту 
часть города не ходил. В этой ситуации 
Фролков принял единственно возможное 
решение: взяв канистру для генератора, 
пошел пешком через перекрестный бой. 
Это было… ну, это было страшно. Однако 
ситуация того требовала. «Остаться без 
отопления и без света для потревожен-
ных обстрелами больных было бы совсем 
тоскливо», — ставит он диагноз той ситу-
ации.

— Хромуля! Хромуля! Хромуля! — кто-то 
вдалеке зовет серую дворнягу. Но та не 
бежит на зов, а, сорвавшись с места, ис-
пуганно убегает прочь, прижимая к живо-
ту поврежденную осколком заднюю лапу.
Во дворе тихо. Временно действует объ-
явленное с первого сентября «школьное» 
перемирие. Звенит яблоня. Кажется, если 
прислониться к ней ухом, можно услы-
шать, как во всех ее пяти стволах жуж-
жит жизнь. Можно подумать, что яблоня 
забрала в себя слабые силы всех здесь 
умерших. В том числе и Оли, которая, 
ожив после манипуляций Фролкова, так 
любила здесь гулять.

Хромуля останавливается возле зеленого 
яблока. Нюхает его, вздрагивая тощим 
животом. Признает неподходящим для 
употребления в пищу и убегает. Яблоки 
даже с виду кислые. Вряд ли их захочет 
есть кто-то, кроме Наташи.

Источник: http://znak.com

http://znak.com/moscow/articles/14-12-12-55/104845.html
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СИБИРСКОЕ БЕССИЛИЕ

ПОЧЕМУ «ГАЗПРОМУ» ПОЗДНО СТРОИТЬ ГАЗОПРОВОД В КИТАЙ
При нынешних ценах на газ рекордный по объемам инвестиций проект «Газпрома» 
«Сила Сибири» начнет приносить прибыль только лет через тридцать.

АВТОР
Сергей Алексашенко

В плену иллюзий
В конце ноября совет директоров «Газ-
прома» «принял к сведению информа-
цию о результатах мониторинга развития 
отрасли сланцевого газа в различных 
регионах мира». Судя по информаци-
онному сообщению, размещенному на 
сайте компании, члены совета именно 
«приняли» информацию и вряд ли пы-
тались вести осмысленную дискуссию на 
эту тему. Потому что, как и раньше, газ-
промовский пресс-релиз наполнен пыш-
ными, но совершенно бессмысленными 
фразами типа: «В последние годы добы-
ча сланцевого газа в США в ряде случаев 
субсидировалась за счет реализации вы-
сокорентабельных проектов добычи из 
сланцевых залежей нефти и других жид-
ких углеводородов, однако из-за сниже-
ния цен на нефть этот механизм утратил 
свою актуальность». Или: «В текущих ус-
ловиях наблюдается снижение интереса 
к сланцевому газу в мире». И наконец, ве-
нец газпромовского эпоса: «Совет дирек-
торов подчеркнул, что снижение цен на 
нефть еще больше повысило конкуренто-
способность поставок традиционного газа 
в страны Европы и АТР».

Над всем этим можно было бы просто 
посмеяться, если бы речь не шла о долго-
срочных проблемах, которые как снеж-
ный ком нарастают у крупнейшего рос-
сийского монополиста. Газовый бизнес 
носит сверхдолгосрочный характер. Здесь 
нужно не то что семь, а 77 раз хорошень-
ко все пересчитать, поскольку горизонт 
планирования бизнеса явно уходит за 
пределы трех десятилетий. Поэтому стра-
тегический анализ ситуации, оценка того, 
что происходит в индустрии добычи газа, 
какие новые технологии разрабатываются 
в мире, которые могут привести к сниже-
нию потребления газа, имеет первосте-
пенное значение.

Мне понятна нелюбовь газпромовских ме-
неджеров к сланцевому газу — еще много 
лет назад они проспали этот феномен, гро-

могласно заявив, что это миф. Конечно, 
сменить пластинку, звучавшую на протя-
жении десяти лет в самых высокопостав-
ленных кремлевских кабинетах, не так-то 
просто. Но не признавать факты окружаю-
щей тебя действительности еще сложнее. 
А действительность сегодня такова, что за 
последние десять лет мировой рынок газа 
принципиально изменился.

Расширение газа
Распространение технологии сжижения 
и перевозки сжиженного газа сделало 
рынок газа, который раньше опирался 
исключительно на газопроводы, глобаль-
ным. Если раньше Россия, Норвегия и Ал-
жир могли спокойно делить между собой 
европейских потребителей, то сегодня, 
когда в Европе построено почти три де-
сятка терминалов по приему сжиженного 
газа и еще почти столько же планируется 
построить в ближайшие десять лет, они 
сталкиваются с жесточайшей конкуренци-
ей поставщиков из разных уголков мира. 
Еще недавно азиатский рынок (Япония, 
Корея) считался для поставщиков СПГ 
«премиальным», цены на котором были 
заметно выше газовых цен в других реги-
онах. Сегодня эта ситуация быстро меня-
ется и премии исчезают прямо на глазах.

Да, основная добыча сланцевого газа 
сосредоточена в США. Попытки разра-
ботки его месторождений в Европе не 

увенчались успехом. Но это не значит, 
что сланцевый газ никак не повлиял 
на европейский газовый рынок. С од-
ной стороны, США прекратили импорт 
сжиженного газа, который до 2005 года 
устойчиво рос, а его объем достигал 20% 
от совокупного потребления газа в стра-
не. Во-вторых, появление дешевого газа 
в Америке привело к массированному 
вытеснению угля из энергобаланса стра-
ны и его экспорту в Европу, где уголь в 
2010–2014 годах уверенно вытеснял го-
раздо более дорогой импортный газ (в 
2015-м этот процесс вслед за снижени-
ем газовых цен прекратился). Кстати, 
российское Минэкономики заставляет 
повышать внутренние российские цены 
на газ до точки netback — цены евро-
пейского рынка за вычетом экспортных 
налогов и транспортировки, в то вре-
мя как американские регуляторы, на-
оборот, делают все возможное, чтобы 
удерживать низкие внутренние цены для 
повышения конкурентоспособности аме-
риканской промышленности.

Ни о каком спаде в работе «сланцевого» 
механизма говорить не приходится — до-
быча газа в США устойчиво растет. По-
следний раз, когда был зафиксирован 
спад в объемах добычи, случился в янва-
ре-феврале 2013 года, и даже очень суро-
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вая зима начала этого года, которая при-
вела к резкому замедлению роста всей 
американской экономики, не повлияла 
на газодобычу, выросшую на 9%.

Еще десять лет назад многочисленные 
инвесторы бились за право получить 
контракт на строительство терминалов 
по приему СПГ в Америке. Сегодня такие 
терминалы никому не нужны, и они пере-
страиваются в экспортные: ожидается, 
что через 2–3 года Америка сможет на-
чать экспорт газа.

Наступление «Газпрома»
Любая газовая компания, столкнувшись 
с таким резким изменением действи-
тельности, должна переосмыслить свои 
планы, свои намерения, свои ориентиры. 
Нельзя отрицать, что «Газпром» тоже сде-
лал это, только в совершенно противопо-
ложном направлении.

Столкнувшись с ростом конкуренции на 
европейском рынке, «Газпром» решил 
не проявлять никакой гибкости в вопро-
сах ценообразования и продолжал на-
стаивать на безусловном исполнении 
потребителями условий долгосрочных 
контрактов, которые заставляли платить 
не просто самую высокую цену, но и за не 
купленный газ. В конечном итоге, прой-
дя через многочисленные проигранные 
судебные разбирательства, «Газпрому» 
приходилось снижать цены и возвращать 
потребителям переплаченное, но самое 
главное — это резко испортило имидж 
«Газпрома» как поставщика на рынке.

Вопреки своей исторической практике — 
сначала продай газ, потом начинай его 
добычу — «Газпром», теряя позиции на 
европейском рынке, резко нарастил свои 
добычные мощности, которые сегодня 
примерно в полтора раза превышают 
объемы продаж газа. Сколько миллиар-
дов долларов бессмысленно потратила 
компания, боюсь, не знает никто даже 
внутри «Газпрома».

Одновременно с наращиванием своих 
возможностей по добыче газа «Газпром» 
стал резко наращивать свои возмож-
ности по экспорту газа в Европу, буду-
чи, по всей видимости, уверенным, что 
европейскому потребителю «никуда не 
деться». В результате сегодня трубопро-
водные мощности «Газпрома» по постав-
кам на европейский рынок примерно на 
60% превышают объемы продаж (это без 
учета «Северного потока 2» и «Турецкого 

потока», каждый из которых увеличивает 
эти мощности еще на 20%).

На первый взгляд, стремление 
«Газпрома» развернуться на Восток 
в такой ситуации выглядело вполне 
логично — в конце концов, лучше иметь 
двух потребителей, чем одного; лучше 
ориентироваться на потребности 
растущей экономики Китая, чем на 
сторнирующую европейскую экономику. 
Но сегодня можно смело говорить, что 
«Газпром» опоздал с выходом на новый 
рынок. Причем опоздал осознанно — еще 
в начале 2000-х «Газпром» намертво 
заблокировал переговоры компании 
«РУСИА-Петролеум» (Ковыктинское 
месторождение) о строительстве 
трубопровода и поставках газа в 
Китай, которые могли начаться уже 
в 2006–2007-м. С одной стороны, 
в стратегических документах того 
времени «Газпром» писал, что китайский 
рынок не является для компании 
привлекательным. С другой — вполне 
нормальное желание любой монополии 
сохранить свои позиции блокировало 
любые возможности развития 
независимой газодобычи в России. В 
конечном итоге РУСИА обанкротилась, 
Ковыкту отдали «Газпрому», а все 
работы на месторождении практически 
заморожены.

Тем временем на китайский рынок вышли 
среднеазиатские страны — Туркменистан, 
Узбекистан, Казахстан, которые совмест-
ными усилиями построили уже три нит-
ки газопроводов в Китай общей мощно-
стью 55 млрд куб. м (на 50% больше, чем 
«Сила Сибири»), а год назад приступили 
к строительству еще одной — мощностью 
30 млрд куб. м. К настоящему времени в 
Китае построены мощности по приему 
сжиженного газа на 55 млрд куб. м, а к 
2017 году должны быть построены допол-
нительные мощности на 125 млрд куб. м в 
год. Поэтому если сказать, что сибирский 
газ в ближайшие десять лет будет крити-
чески важным для китайского энергоба-
ланса, это станет явным преувеличением.

Расходы в доходы
В связи с этим объявление «Газпромом» 
самого крупного в истории тендера на 
строительство основной части газопро-
вода в Китай «Сила Сибири», с одной 
стороны, является объективно необхо-
димым шагом для выполнения обяза-
тельств по контракту, подписанному в 
мае 2014 года (напомню, нефтяные цены 
в то время были заметно выше $100). С 
другой стороны, вся экономика китайско-
го контракта и для самой монополии, и 

для российской экономики остается весь-
ма проблематичной.

Помимо резкого снижения нефтяных цен, 
которые потянули вниз и цены на россий-
ский газ — а именно «Газпром» настоял 
на привязке цены на поставляемый в 
Китай газ к нефтяной корзине, — сегодня 
выясняется, что скорость освоения Чаян-
динского месторождения (гораздо менее 
подготовленное и гораздо более дорогое 
в разработке, чем Ковыктинское) будет 
заметно медленнее, чем планировалось, 
и для выхода на заявленные объемы по-
ставок (38 млрд куб. м в год) может пона-
добиться лет десять, а то и более. Кроме 
того, Чаяндинское месторождение не мо-
жет давать такие годовые объемы добы-
чи газа (предел — 25 млрд куб. м) в прин-
ципе. Cледовательно, «Газпрому» весьма 
скоро придется начинать параллельную 
разработку и Ковыктинского месторож-
дения (почему «Газпром» не пошел в об-
ратной последовательности — сначала 
Ковыкта, потом Чаянда, ответить смогут 
только будущие поколения исследовате-
лей, которым станут доступны архивы 
компании), что еще больше удорожает 
весь проект, сдвигая затраты к его началу, 
а доходы отодвигая куда-то в неопреде-
ленное будущее.

Не знаю, какие параметры закладывали 
в свои расчеты газпромовские финан-
систы и какие оценки эффективности 
проекта они получили, но мои прикидки 
показывают, что при нынешних ценах на 
газ положительный показатель NPV до-
стигается лишь в самом конце 30-летнего 
контракта.

Конечно, можно предположить, что газ-
промовский менеджмент неожиданно 
резко изменился в лучшую сторону и что 
именно в восточном направлении он на-
чал мыслить стратегически долгосрочно, 
получив из каких-то неведомых источ-
ников информацию о потенциальном 
спросе Китая на газ в ближайшие деся-
тилетия. Но что-то мне подсказывает, что 
расходы «Газпрома» это всегда чьи-то 
доходы. Нынешний менеджмент газового 
монополиста пришел с президентом Вла-
димиром Путиным и уйдет вместе с ним. 
И он, менеджмент, это хорошо понима-
ет. Поэтому нетрудно догадаться, какой 
выбор он сделает между стратегически 
долгосрочными интересами компании и 
краткосрочными интересами тех, кто за-
рабатывает на ее расходах.

Источник: http://www.rbc.ru

http://www.rbc.ru/opinions/economics/07/12/2015/566541fe9a7947a098308684?utm_source=newsmail&utm_medium=news&utm_campaign=news_mail1
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КРЫМ И ДОНБАСС: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО?

УКРАИНА МОЖЕТ ВЕРНУТЬ АННЕКСИРОВАННЫЙ РОССИЕЙ КРЫМ И НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА. НО КАК И КОГДА ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ? УКРАИНСКИЕ 
УЧЕНЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ НЕСКОЛЬКО СЦЕНАРИЕВ.
Украинская власть до сих пор официально не представила государственной стратегии воз-
вращения аннексированного РФ Крыма и части Луганской и Донецкой областей, охваченных 
вооруженным конфликтом. Тем временем коллектив ученых Национального института стра-
тегических исследований Украины сделал первую комплексную попытку обобщить горький 
опыт страны, чья территориальная целостность была нарушена, и смоделировать сценарии, 
по которым она может быть восстановлена. Эти сценарии представлены в монографии 
"Донбасс и Крым: цена возвращения".

АВТОР
РЕНАТ ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ И МАТВЕЙ КРЫЛОВ

Украинская власть до сих пор офици-
ально не представила государственной 
стратегии возвращения аннексированно-
го РФ Крыма и части Луганской и Донец-
кой областей, охваченных вооруженным 
конфликтом. Тем временем коллектив 
ученых Национального института страте-
гических исследований Украины сделал 
первую комплексную попытку обобщить 
горький опыт страны, чья территориаль-
ная целостность была нарушена, и смо-
делировать сценарии, по которым она 
может быть восстановлена. Эти сценарии 
представлены в монографии "Донбасс и 
Крым: цена возвращения".

Возвращение возможно
Авторы монографии дают утвердитель-
ный ответ на вопрос, возможно ли воз-
вращение Донбасса и Крыма в обозри-
мом будущем. Во время презентации 
научного труда в Киеве директор Наци-
онального института стратегических ис-

следований Владимир Горбулин выразил 
мнение, что возвращение Донбасса - во-
прос краткосрочной перспективы, а воз-
вращение Крыма - долгосрочной.

Горбулин заявил, что "возвращение вре-
менно оккупированных территорий не 

зависит только от Украины", потому что 
на эту проблему "напрямую влияют ре-
шения, принятые в Кремле". "До тех пор, 
пока там находится российская оккупа-
ционная армия, спецслужбы и марио-
неточные режимы - возвращение невоз-
можно", - отметил ученый. В то же время, 
по его словам, средств, с помощью кото-
рых можно вернуть Крым и Донбасс, у 
Киева не так много. Среди них - диплома-
тическое воздействие, работа неправи-
тельственных организаций, независимых 
СМИ и санкции Запада против Кремля.

Теория возвращения
Пока украинские аналитики видят три 
сценария возвращения территорий Дон-
басса. И все они имеют очевидные преи-
мущества и недостатки. Так, "хорватский 
сценарий" предполагает силовое осво-
бождение территорий без каких-либо 
компромиссов, однако он может приве-

Участники 

акции 

"Крым - это 

Украина", 

Симферо-

поль, март 

2015

Разрушенные 

дома на восто-

ке Украины
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сти к потере Украиной поддержки Запа-
да. По второму, "молдавскому сценарию", 
к которому, по словам Горбулина, Укра-
ину подталкивают минские соглашения, 
может произойти "компромисс с оккупа-
ционным режимом и приостановление 
военных действий, что фактически будет 
означать легализацию самопровозгла-
шенных ЛНР и ДНР".

Третий - "немецкий сценарий", позволяет 
объединение страны после определенно-
го периода переосмысления причин воз-
никновения конфликта. Однако он требу-
ет значительного промежутка времени. 
Что касается возвращения Крыма, то сре-
ди возможных сценариев ученые назвали 
"реконкисту", "народную войну", "мирную 
и дипломатическую реинтеграцию".

Единого сценария 
не существует
Эксперт неправительственной органи-
зации "Майдан иностранных дел" Юрий 

Смелянский считает, что монография На-
цинститута стратегических исследований 
написана с точки зрения интересов выс-
шего руководства Украины.

Эксперт убежден, что не стоит выносить 
за скобки переговоров с Россией вопрос 
Крыма, ведя речь только о Луганске и До-
нецке. Он считает такой подход в корне 
неверным, ведь именно с Крыма начал-
ся конфликт в Донбассе. Поэтому, по его 
мнению, необходимо вести переговоры о 
возвращении аннексированного Россией 
Крыма и вместе с ним территорий Дон-
басса, сейчас неподконтрольных Киеву.

Смелянский убежден, что Украина может 
вернуть себе утраченные территории, 
однако единого сценария или стратегии 
здесь быть не может. "Необходимо объ-
единить все возможные инструменты: 
политические, экономические, военные, 
только тогда выкристаллизируется пра-
вильное решение", - считает эксперт.

"Болевые точки для России"
Не совсем реалистичными назвал сцена-
рии возвращения части территории Дон-
басса, которая сейчас неподконтрольна 
Киеву, изложенные в монографии, стар-
ший аналитик группы глобальной раз-
ведки Geostrategy Владимир Денисюк. Те 
страны, чьи названия стали условными 
названиями этих сценариев, - Хорватия, 
Молдавия, Германия - не имеют общей 
границы с РФ, объясняет эксперт.

А тем соседним с Россией государствам, 
к которым, как и к Украине, она имеет 
территориальные претензии, вернуть 
свои утраченные территории до сих 
пор так и не удалось. "Поэтому следу-
ет прекратить спекуляции на тему воз-
вращения Донбасса и Крыма", - говорит 
Денисюк. Но он добавляет, что это не 
означает смириться с их окончательной 
потерей.

Эксперт считает, что Донбасс и Крым 
должны стать "болевыми точками Рос-
сии", с помощью которых "Украина 
будет вгонять Москву еще в большую 
международную изоляцию, тем самым 
приближая конец режима Путина".

"В этом случае появится вероятность, 
что самопровозглашенные республики 
в Донбассе превратятся в стабильную 
буферную зону, которая может смяг-
чить потенциальный военный удар Рос-
сии, поэтому проект "Стена", который 
уже начали реализовывать, будет при-
обретать для Украины все большую ак-
туальность", - убежден эксперт.
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И КАК НАМ БЕЗ КИТАЯ ВЕК ПРОЖИТЬ

АВТОР
Академик Олег Фиговский, 

лауреат 2015 Presidential Green Chemistry Challenge Award (USA)

По данным ИНСОР локомотивом мирового роста практически на десятилетия вперед стал 
АТР. Для того, чтобы через 20-30 лет остаться в ТОП-10 глобального хозяйства, России 
предстоит добиться достойного экономического присутствия в этом макрорегионе. В этих 
обстоятельствах выбирать между Востоком и Западом – посылка, хотя и навязчивая, но 
заведомо ложная. Но выбор иного порядка делать необходимо. Он – либо в реальном переходе 
к новой модели развития через многотрудные структурные реформы (а по этому путеуказа-
телю, хотя и с разной скоростью, движутся все главные экономики мира), либо в перемеще-
нии во «вторую лигу» глобального хозяйства на позицию "наблюдателя на углеводородах" за 
всем происходящим (что может случиться уже к концу текущего десятилетия). Лидеры (Ки-
тай, США и Индия), судя по прогнозам, на дистанции уже ближайших 10–15 лет резко уходят в 
отрыв (по объемам ВВП с 2-5 до 5,5-8,5 раз).

Рост (преференциальных) торгово-ин-
вестиционных соглашений – устойчивая 
тенденция последних лет. В настоящее 
время они (в основном – зоны свободной 
торговли) не противоречат принципам 
ВТО. Но на подходе их «новое поколе-
ние», уже обозначенное инициативами 
по созданию так называемых мегареги-
ональных соглашений, крупнейшими из 
которых могут стать Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнерство 
между США и ЕС (ТТИП) и уже подписан-
ное Транс-Тихоокеанское торговое пар-
тнерство 12-ти государств (ТТП). В обоих 
ведущая роль принадлежит США.

 В условиях падения российской экономи-
ки, вызванного возникшим в 2012–2015 
гг. сочетанием негативных факторов (от-
сутствие структурных реформ, снижение 
цен на сырье и пр.), руководство России 
пытается укреплять связи с азиатскими 
государствами. Страны АТР могут также 
стать источником капитала и технологий.
 Из стран Восточной Азии наиболее впе-
чатляющие успехи Китая, но насколько 
Китай сможет стать источником капитала 
и технологий для России ещё большой во-
прос. Пока Китайские инвестиции прихо-
дят в США, Европу, страны Африки и Юж-
ной Америки, доля же инвестиций Китая 
в экономику России весьма низкая. Но в 
данном обзоре я сосредоточусь в основ-
ном на науке и технологиях Китая.
 
По данным исследования, опубликован-
ного в журнале Национальной академии 

наук США Proceedings of the National 
Academy of Sciences, Китай, по мнению 
групп учёных из Мечиганского универси-
тета под руководством профессора Юсе, 
обгоняет США по числу научно-техниче-
ских открытий. Америка по-прежнему 
лидирует по количеству ежегодно печа-
таемых научных статей и индексу цити-
рования. Однако, по словам Ю Се, Китай 
«значительно расширяет масштабы нау-
ки» и уже превзошел США в нескольких 
ключевых дисциплинах. «Новые данные 
показывают, что за последние тридцать 
лет Китай стал основным производите-
лем науки и технологий. Четыре фактора 
благоприятствуют научному росту Китая: 
большое население и человеческий ка-
питал; способствующий академической 
меритократии рынок труда; большая ди-
аспора ученых китайского происхожде-
ния; инвестирующее в науку центральное 
правительство. Эти факторы могут слу-
жить примером для других стран, жела-
ющих улучшить свое положение в науке. 
Вместе с тем наука Китая сталкивается 
и с потенциальными трудностями из-за 
политического вмешательства и научных 
фальсификацией», – говорится в доку-
менте. В своем исследовании социологи 
опирались на рейтинг академических 
публикаций. В 2001 году американцы на-
печатали в 20 раз больше, чем китайцы, 
влиятельных научных работ, находящих-
ся в топе самых цитируемых академиче-
ских источников. В 2011 году в США было 
напечатано авторитетных статей только 
в три раза больше, чем в Китае. Сейчас 

в этом рейтинге китайцы занимают вто-
рое место, уже опередив Германию и 
Великобританию. В 1990 году китайские 
ученые опубликовали 6104 научные ста-
тьи, а в 2011-м – более 122 тысяч, то есть 
речь идет о гигантском 1909-процентном 
росте, утверждают социологи. Ежегодно 
китайские ученые публикуют почти вдвое 
больше статей по химии и материалове-
дению, чем американцы. На данный мо-
мент китайцы отстают от американских 
коллег в публикациях по физике, матема-
тике и инженерии, однако и в этих обла-
стях вот-вот их перегонят.

На примере взаимодействия Китая с 
другими мировыми технологическими 
центрами видно, что национальные си-
стемы адаптации и генерирование техно-
логий обладают спецификой, связанной 
с культурой, историей, экономикой и 
размерами страны, а немалая часть на-
учно-технического потенциала работает 
непосредственно на решение националь-
ных задач. Более того, в крупных странах 
возможно постепенное вытеснение с вну-
тренних рынков и их экспорта продук-
ции, созданной в рамках GVC, и замена 
её изделиями отечественных производи-
телей при активном участии в этом про-
цессе национальной науки и техники.

Изучение научно-технического потенциа-
ла КНР, опыта развития сферы НИОКР в 
этой стране безусловно полезно. Доста-
точно сказать, что в области организации 
науки и техники у Китая имелось нема-
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лое изначальное сходство с советской си-
стемой. При этом, как считает большин-
ство экспертов, китайский опыт оказался 
весьма удачным, а сформировавшаяся 
система – довольно необычной и спо-
собной преподнести немало сюрпризов. 
Ограничимся анализом лишь некоторых 
показателей, характеризующих результа-
ты участие Китая в международных тех-
нологических обменах или трансферах.

Но сначала немного об истории станов-
ления науки и техники в этой стране. Ки-
тайские наука и техника в современном 
понимании восходят лишь к концу XIX 
в. На рубеже XIX-XX вв. были основаны 
широко известные теперь университеты: 
Тяньцзиньский (1895 г.), Пекинский (1898 
г.), Нанкинский (1902 г.), Фуданьский 
(1905 г.), а также университеты транс-
порта в Пекине и Шанхае (1896 г.). Вместе 
с японскими университетами, где полу-
чили первые представления о западной 
науке китайцы-эмигранты, эти учебные 
заведения стали базами подготовки на-
учных кадров. В 1928 г. гоминьдановское 
правительство учредило Академию наук 
(Academia Sinica), объединившую около 
10 научных центров и лабораторий. В 
1930-е годы в Пекине, Шанхае и Нанки-
не возникли первые исследовательские 
центры в области физики, биологии и 
фармакологии. Среди немногочисленно-
го персонала было много репатриантов. 
На момент образования КНР (1949 г.) 
ученых, непосредственно занимавшихся 
исследованиями в 40 научных центрах, 
насчитывалось всего около 500. Полови-
на из них стала работать в учреждениях 
Академии наук Китая, образованной в 
том же году. Подготовка научных ка-
дров в 1950-е годы осуществлялась при 
масштабном советском содействии: так, 

в СССР прошли обучение около 10 тыс. 
китайских студентов, аспирантов, пре-
подавателей и исследователей. К концу 
десятилетия численность ученых в стра-
не многократно выросла. В 60-70-е годы 
внутренние неурядицы и полуизоляция 
страны негативно сказались на подготов-
ке кадров. Исключением были лишь ВПК, 
нефтяная и некоторые другие отрасли. 
Кардинальный поворот в сфере обра-
зования и науки начался лишь в конце 
1970-х годов – в ходе инициированных 
Дэн Сяопином реформ. До Всекитайско-
го совещания по вопросам развития на-
уки и техники, проведенного в 1996 г., в 
КНР реализовывались государственные 
программы НИОКР в области ключевых 
технологий (1982) и высоких технологий 
(1986), а также внедрения научно-тех-
нических достижений (1990) и приори-
тетных направлений фундаментальных 
исследований (1991). В 1996 г. Министер-
ством по науке и технологиям и Госкоми-
тетом КНР по экономике и торговле была 
развернута Программа технологических 
новаций. Она охватывала сферы НИОКР, 
маркетинга, технологий, оборудования и 
производства новой продукции. Затем, 
в 1997 г., была принята Программа раз-
вития фундаментальных исследований, 
целью которой стала «поддержка тех 
фундаментальных исследований, кото-
рые отвечают насущным потребностям 
страны, способствуют утверждению на-
уки на передовых позициях и затраги-
вают проблемы долгосрочного развития 
Китая». С середины 1990-х годов в Китае 
осуществлялись специальные програм-
мы, нацеленные на развитие науки и тех-
ники в отдельных областях экономики. 
Так, программа «Искра» (1996 г.) предус-
матривала внедрение и распространение 
передовых научных достижений в сель-

ском хозяйстве. Она имела огромную со-
циальную значимость: ее ориентировали 
на искоренение бедности в деревне. Це-
лью начатой в 1997 г. программы «Факел» 
была коммерциализация научных дости-
жений. С ее запуском в Китае стали воз-
никать промышленные парки и центры 
для предпринимателей, давшие мощный 
импульс подъему высокотехнологичных 
предприятий. В настоящее время КНР ре-
ализует долгосрочную Программу разви-
тия науки и техники на период до 2020 г., 
принятую на Всекитайской конференции 
в 2006 г. В Программе заложены два ос-
новных подхода к развитию науки и тех-
ники. Первый – традиционный – предпо-
лагает осуществление крупных научных 
проектов при полной поддержке госу-
дарства. Второй подход считается более 
новым, он включает в себя развитие про-
мышленных инноваций и коммерциали-
зацию ноу-хау. Преодоление технической 
отсталости, становление современной 
комплексной системы производительных 
сил, важнейшим звеном которой была 
признана наука, разворачивалось посте-
пенно по трем направлениям. Во-первых, 
последовательно проводилась политика 
открытости, частью которой уже в нача-
ле 1980-х годов стала подготовка наци-
ональных научных кадров за рубежом, 
преимущественно в США.

В дальнейшем эта политика была допол-
нена программами репатриации умов, а 
также привлечения в Китай зарубежных 
исследователей. В конце прошлого – на-
чале нынешнего века в КНР были сняты 
многие имевшиеся ограничения на вы-
езд за рубеж на учебу и работу китай-
цев, а также работу в Китае иностранных 
граждан. Впрочем, основной научный 
контингент (более 90%) готовится вну-
три страны. Во-вторых, при сохранении 
централизованного управления научной 
сферой и ее долгосрочном планирова-
нии (тут главную роль играют Академия 
наук Китая и Министерство науки и тех-
нологий) самое пристальное внимание 
при реформировании в середине 1980-х 
годов уделялось взаимодействию науки и 
практики, внедрению результатов иссле-
дований, их коммерциализации. Лишь на 
более позднем этапе наметилась тенден-
ция к опережающему росту вложений в 
фундаментальные исследования: их долю 
в затратах на НИОКР намечено увеличить 
с 5% в настоящее время до 15% к 2020 г. 
На рубеже веков реформирование науч-
ных учреждений (отраслевых и Академии 
наук Китая) сопровождалось их укрупне-
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нием и омоложением. Сегодня цвет ки-
тайской науки сосредоточен в более чем 
80 институтах Академии (до реформы их 
было больше 100) .

В-третьих, неуклонно наращивалось фи-
нансирование материальной базы ис-
следований и заработной платы научных 
сотрудников. Только за 2007-2011 гг. рас-
ходы на НИОКР выросли в 2,3 раза. Рас-
ходы на науку (в гражданских отраслях) 
выросли с менее чем 1% ВВП на рубеже 
веков до 2,1% в 2013 г. (примерно 180 
млрд. долл.). Число исследователей в КНР 
в настоящее время уже несколько превы-
сило аналогичный показатель США. Та-
ким образом, перед нами сравнительно 
молодой, быстро развивающийся, очень 
крупный научно-технический комплекс, 
судить о котором по меркам других стран 
весьма непросто. Масштаб изменений, 
произошедших за последние десятиле-
тия, во многом меняет привычную кар-

тину взаимодействия Китая с другими 
мировыми научно-техническими центра-
ми. В связке с индустрией ориентация на 
практику (а в годы реформ под этим по-
нималось, прежде всего, развитие произ-
водительных сил большой отсталой стра-
ны) предопределила теснейшую связь 
китайской науки с индустриализацией. 
Последнюю в Китае рассматривают как 
создание комплексной полноотраслевой 
промышленности. Сочетая замещение 
импорта и развитие экспорта, КНР в 
конце XX в. стремилась по возможно-
сти локализовать производство по всей 
технологической цепочке: от разработки 
до реализации продукта. В новом веке к 
этому прибавилось активное наступле-
ние на внешние рынки с целью добить-
ся контроля над наиболее выгодными 
звеньями разработки, изготовления и 
распределения товаров. "Идти за рубеж, 
идти вверх (по цепочкам добавленной 
стоимости)", – одна из стратегических 

установок этого движения, дополняемая 
в наши дни призывами к созданию и рас-
крутке китайских брендов на мировом 
рынке.

Важная характеристика технологическо-
го уровня китайской промышленности 
также может быть обнаружена с помо-
щью внешнеторговой статистики: речь 
идет о доле во внешнеэкономических 
операциях товаров, изготовленных с ис-
пользованием импортных компонентов. 
В 2007 г. на такие товары во внешней 
торговле Китая приходилось 45,6%, на 
территории страны к цене компонентов 
было добавлено стоимости примерно на 
250 млрд. долл. В 2013 г. два этих показа-
теля составили, соответственно, 32,7% и 
360 млрд. долл.. Таким образом, доля то-
варов, произведенных с использованием 
импортных компонентов (а значит, и тех-
нологий) во внешнеторговых операциях 
КНР значительно сократилась. Это под-
тверждает выросшую технологическую 
независимость страны и подвергает со-
мнению расхожее представление о том, 
что оптимальным для отставших стран 
является участие в так называемых гло-
бальных цепочках создания стоимости 
(Global Value Chains – GVC).

Не секрет, что копирование зарубежных 
образцов, "обратный инжиниринг" и тому 
подобные способы освоения зарубежных 
технологий сыграли в Китае немалую 
роль в налаживании массового промыш-
ленного производства в последние деся-
тилетия ХХ века. Небогатая страна почти 
открыто исповедовала принцип: "Самое 
хорошее на рынке не продают, его мож-
но только украсть или придумать самим". 
Масштабы китайского хозяйства таковы, 
что распространение заимствований по 
всей экономической системе (в основном 
по госсектору) часто оказывалось гораз-
до эффективней, чем самостоятельная 
генерация новаций. Технологии средне-
го уровня, или то, что когда-то называ-
ли подходящей (appropriate) техникой, 
сыграли незаменимую роль в индустри-
альном подъеме Китая в ХХ в., развитии 
сельской мануфактуры, решении, каза-
лось бы, невозможной задачи трудоу-
стройства населения. Важной оказалась 
и их роль в массовом повышении тех-
нической грамотности. Заметим, кстати, 
что вплоть до недавнего времени число 
учащихся средних специальных заведе-
ний в КНР превышало количество студен-
тов в вузах. Но со временем расширение 
связей с внешним миром, вступление в 
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международные организации, бурное 
развитие частного предпринимательства, 
а главное – стимулирование самостоя-
тельной генерации новых знаний сфор-
мировали в Китае вполне отлаженную 
культуру и достаточно эффективные ме-
ханизмы внутренних и международных 
трансферов технологий. В новом веке 
Китай буквально «выстрелил» в области 
регистрации патентов на результаты ин-
теллектуальной деятельности, включая 
патенты на изобретения. Этот рывок в 
период 2008-2013 гг. привел к переходу 
количественных показателей в качество.

2008 2013

Всего, тыс. Доля 
резидентов, %

Всего, 
тыс.

Доля 
резидентов, %

Зарегистрированные 
патенты

412 86 1313 52

Действующие 
патенты

1195 77 4195 84

Зарегистрированные 
патенты на 

изобретения
94 50 208 67

Действующие 
патенты на 

изобретения
337 38 1034 53

Среди всех государств КНР оказалась 
единственной страной, где патентный 
рывок 2008-2013 гг. сопровождался уве-
личением доли резидентов среди за-
явителей. Это свидетельствует о высокой 
квалификации современных китайских 
исследователей, их растущей изобрета-
тельской активности и заинтересованно-
сти в охране и коммерциализации своих 
разработок. На нынешнем этапе разви-
тия китайской науки и техники в какой-то 
мере стирается разница между «чужим» 
и «своим». Но такое впечатление (зача-
стую несколько обманчивое) создается 
как раз в силу избавления национальной 
науки от ощущения отсталости – изна-
чального мотива нации, берущейся за 
модернизацию и жадно ищущей за ру-
бежом недостающие ей атрибуты совре-
менного.

Практицизм китайцев известен. Их ка-
жущаяся "приземленность" порой дает 
повод говорить о малой способности 
китайского менталитета к "прорывам", 

"открытиям" и, конечно же, популярным 
теперь "инновациям". Нередко и сами жи-
тели Китая довольно скромно отзывают-
ся о своих потенциях в области научных 
прорывов. Отчасти даже по этой причине 
не следует спешить с выводами. Прода-
вая с огромным активом воплощенные 
в материале свои и чужие технологии, 
КНР получает возможность столь же мас-
штабного ввоза недостающих знаний и 
технологий – как путем привлечения за-
рубежных специалистов (или высококва-
лифицированных репатриантов), так и  
через приобретение патентов, лицензий 

и т.п. Не кажутся нереалистичными про-
гнозы о скором начале массового экспор-
та Китаем научно-технических кадров. 
В какой-то мере такие прогнозы можно 
считать состоявшимися, если иметь в 
виду масштабы содействия Пекина в этой 
сфере развивающимся странам. Приве-
дем выдержку из статьи в "Гардиан" аме-
риканского климатолога, побывавшего в 
конце 2014 г. на семинаре в Пекине. Его 
приятно удивили целеустремленность 
китайских коллег, их более высокий, 
чем в США, общественный статус и за-
бота об ученых со стороны государства. 
"Да, – констатирует Дж. Эбрэхэм, – центр 
интеллектуальных мощностей явно пере-
мещается в Китай. Эта страна имеет опе-
режающий взгляд на будущее: не только 
в области чистой энергии и климата, но 
и информационных систем, здравоохра-
нения, нанотехнологий и в других высо-
котехнологичных сферах. По-видимому, 
справедливо мнение, что современное 
производство достигло пределов интер-
национализации. По разным оценкам, от 

60 до 80% мировой торговли товарами 
представляет собой перемещение узлов, 
деталей, компонентов и готовой продук-
ции в рамках GVC. Даже полностью про-
изводимые в отдельных национальных 
хозяйствах товары, как правило, не могут 
попасть на внешние рынки без использо-
вания в той или иной мере сферы между-
народных услуг. Считается неизбежным 
и использование в производстве зару-
бежных технологий – в том числе и тогда, 
когда товар ориентирован только на "до-
машнего" потребителя.

Здесь следует упомянуть и тот факт, что 
Американская корпорация IBM согласи-
лась предоставить властям Китая воз-
можность инспектировать исходный код 
некоторых из своих продуктов, сообща-
ет Wall Street Journal со ссылкой на два 
независимых источника, которые озна-
комлены с правилами проверки. Допуск 
к исходному коду получили разработчи-
ки из Министерства промышленности 
и информационных технологий Китая 
и только в специальной комнате, из ко-
торой они не имеют возможности выне-
сти этот код. О том, доступ к коду каких 
именно продуктов получили предста-
вители министерства, а также в течение 
какого времени они могут проверять его, 
не уточняется. По словам одного из ис-
точников, это новая практика и запущена 
она была совсем недавно. Некоторые экс-
перты называют решение IBM не более, 
чем жестом доброй воли, указывая на то, 
что проверить весь код в таких условиях 
– в частности, имея на это ограниченное 
время – нереально. IBM стала первой 
крупной технологической компанией в 
США, согласившиеся на условия Пекина, 
обязавшего иностранных поставщиков 
открывать исходный код своих продуктов 
для его проверки на наличие бэкдоров. 
Ранее американские компании единым 
фронтом выступали против того, чтобы 
соглашаться с этим требованием.

Мне кажется уместным привести в каче-
стве примера сотрудничество в техноло-
гиях Китая и Израиля. В начале 2015 года 
израильское высокотехнологическое 
предприятие WLCSP, принадлежащее со-
вместному израильско-китайскому фон-
ду прямых инвестиций "Инфинити Групп", 
стало первой публичной компанией, име-
ющей некитайских соучредителей, чьи 
акции будут продаваться на Шанхайской 
фондовой бирже. Иностранным фирмам 
официально запрещено продавать свои 
акции на китайских фондовых биржах. Тот 

Таблица 1
Число зарегистрированных за год и действующих на конец периода патентов в КНР
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факт, что Китай позволил фирме с изра-
ильскими соучредителями продаваться в 
Шанхае, представляет собой небольшой, 
но важный шаг, возможно, демонстри-
рующий высокую заинтересованность 
китайских властей в израильских тех-
нологиях. На этой же неделе в Израиле 
ожидают прибытия представителей ки-
тайского пищевого концерна Bright Food, 
которые, похоже, намерены приобрести 
фирму "Тнува" – крупнейшего молочного 
производителя Израиля, выкупив её за 8 
миллиардов шекелей у британской ком-
пании "Апакс", ставшей обладательницей 
израильской фирмы в 2008. Торговые 
отношения между Израилем и Китаем 
рассматриваются израильскими лидера-
ми как одно из наиболее приоритетных 
направлений внешней экономики. Как 
сообщает издание "Джерузалем Пост", 
только за последние два месяца премьер-
министр Биньямин Нетаниягу встретился 
с главой китайского МИДа Ван И дважды: 
сначала в Иерусалиме, а затем в Давосе. 
Во время своей поездки в Китай, Нетани-
ягу подчеркнул, что "будущее за страна-
ми, способными производить интеллек-
туальную собственность" и "превращать 
их в инновации и технологии". "Израиль 
не столь велик, как Китай, – сказал пре-
мьер, – восемь миллионов жителей, это 
примерно треть населения Шанхая. Но 
по сравнению с нашими размерами, 
мы производим больше интеллектуаль-
ной собственности, чем любая другая 
страна в мире. Партнерство между изо-
бретательской способностью Израиля и 
производственными мощностями Китая 
может стать чрезвычайно выигрышной 
комбинацией…" Похоже, что в Китае пол-
ностью разделяют мнение израильского 
премьера. В последние три года эконо-
мические отношения между странами 
развиваются всё интенсивнее. В 2010 
китайское правительство сократило не-
которые ограничения на инвестиции за 
рубежом. Правительство стало поощрять 
вклады китайских инвесторов в высокие 
технологии, биотехнологии и агротехно-
логии. Во всех этих областях Израиль, 
завоевавший лидерские позиции, сразу 
привлек к себе интерес дальневосточ-
ных бизнесменов. Тогда же в 2010 г., в 
Шанхае состоялась всемирная выставка 
ЭКСПО-2010, на которой впервые у Из-
раиля был свой павильон, позволивший 
еврейскому государству заявить о себе 
как о стране передовых технологий и ин-
новаций. Вероятно, именно тогда и было 
положено начало интенсивному сотруд-
ничеству между странами.

Я посетил ЭКСПО-2010 в Шанхае и не 
смог посетить павильон Израиля, ибо 
очередь в него была не менее 4 часов.

В течение того же года состоялась пер-
вая китайская инвестиция в израиль-
ские инновации и первое приобрете-
ние китайской компанией израильской 
фирмы. Компания "Санхуа Чжэцзян" ин-
вестировала 10 миллионов долларов в 
"Гелиофокус" компанию, занимающуюся 
разработкой использования солнечной 
энергии. А компания "Ифанг" приобрела 
за 60 миллионов долларов высоко техно-
логическую израильскую компанию "Пе-
гас". Наконец, в том же 2010 г. был решен 
ещё один важный вопрос, когда Израиль 
и Китай подписали соглашение по туриз-
му, упростив процедуру получении визы 
для китайцев, посещающих Израиль. Это, 
в свою очередь, привело к потоку китай-
ских бизнесменов, открывших для себя 
множество возможностей в еврейском 
государстве. Китай начал инвестиро-
вать в Израиль. Уже в 2011 г. китайская 
национальная химическая корпорация 
ChemChina осуществила одну из круп-
нейших инвестиций китайского государ-
ственного предприятия в последние пять 
лет, приобретя почти за два с половиной 
миллиарда долларов 60% -ую долю изра-
ильской агрокомпании "Махтешим Аган", 
специализирующейся на разработке и 
производстве средств защиты культур-
ных растений, превратившись в крупней-
шую в мире компанию агрохимикатов.

Ещё быстрее совместные проекты и 
инвестиции стали развиваться после 
пятидневного визита израильского пре-
мьера в Китай в 2013 г., когда Нетаниягу 
встретившись с главой китайского прави-
тельства Ли Кэцяном, подписал торговое 
соглашение. К этому моменту годовой 
товарооборот между странами достиг 8 
миллиардов долларов. Тогда же ведущая 
китайская компания в области здраво-
охранения Fosun Pharma инвестировала 
240 миллионов долларов в израильскую 
фирму "Альма Лазерс", считающуюся 
ведущим мировым предприятием в ис-
пользовании медицинской лазера, став 
обладателем более 90% её акций. В том 
же 2013 г. стартовали несколько круп-
ных академических проектов, позволив-
ших, университетам Китая и Израиля 
сотрудничать в научной сфере. Проекты 
были представлены как инвестиции в 
реформы китайского образования, обе-
спечивающие оптимальные условия для 
творчества и создающие базу для взаи-

мопонимания в бизнес-индустрии. Са-
мым большим из них стал проект фонда, 
принадлежащего богатейшему бизнесме-
ну Азии Ли Ка Шину, который пожертво-
вал израильскому исследовательскому 
университету Технион более 130 миллио-
нов долларов. В рамках проекта Технион, 
входящий в десятку лучших в мире инсти-
тутов и занимающихся исследованиями в 
области науки и техники, ученые которо-
го за последнее десятилетие получили 4 
Нобелевских премии, станет основой для 
создания аналогичного научного центра 
Технион - Гуандун в Южном Китае.

Другой выгодной инвестицией Ли Ка 
Шина оказался вклад в израильскую 
компанию Waze. Инвестор вложил 30 
миллионов долларов из 67 миллионов 
начального капитала в компанию, ко-
торая вскоре была приобретена Гуглом 
за миллиард. В рамках ещё одного со-
вместного проекта китайские бизнес-
мены и институты инвестировали 10 
миллионов долларов в израильскую 
программу "Элеватор", помогающую 
фирмам старт-ап выйти на рынок. А 
Тель-Авивский университет и китайский 
Университет Цинхуа приняли участие 
в создании уникального международ-
ного центра "Ксинь" (что в переводе с 
китайского означает "новый"), предна-
значенного для научных и технических 
инноваций. Декларированной задачей 
центра стало "продвижение междисци-
плинарных исследований, обеспечение 
оптимальных условия для творчества и 
содействие деятельности в областях, ко-
торые могут иметь влияние на общества 
в обеих странах и во всем мире". При 
Транспортном университете в Шанхае 
был создан первый в своем роде Центр 
исследований Израиля в Китае, предо-
ставляющий студентам информацию 
о китайско-израильских отношениях, 
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включая изучение бизнес - стратегий, 
а также сравнительные исследования в 
области политики и технологии.

Осенью 2013 г. министры транспорта Из-
раиля и Китая подписали меморандум о 
взаимопонимании в отношении желез-
ной дороги, которая позволит транспор-
тировку грузов из Азии в Европу через 
Израиль. Создание новой железнодо-
рожной линии позволит значительно 
сократить транспортные расходы, кото-
рые не будут зависеть от политической 
ситуации в Египте, владеющем Суэцким 
каналом, и в то же время не потребуют 
долгой транспортировки вокруг Африки. 
Железнодорожная трасса между пор-
тами Ашдода и Эйлата создаст прямой 
путь из Индийского Океана в Средизем-
ное море. Согласно меморандуму Изра-
иль несет ответственность за строитель-
ство железной дороги, в то время как 
Промышленный банк Китая возьмет на 
себя часть финансирования. Таким об-
разом, одна из крупнейших стран мира, 
обладающая второй по величине эконо-
микой, инвестировала в последние три 
года миллиарды долларов в Еврейское 
государство. Подобная тенденция пока-
зывает, что Китай намерен продолжать 
инвестиции, что, безусловно, является 
признаком перспективного и процвета-
ющего будущего для обоих государств.

Китай активно ищет эффективные пути 
научно-технического сотрудничества 
со странами СНГ. Я рассмотрел ранее 
такое сотрудничество Китая с Казах-
станом. Сегодня на очереди сотруд-
ничество с Белоруссией. В 2015 году 
Беларусь и Китай реализуют более 20 
совместных научно-технических проек-
та, в том числе области новых матери-
алов и энергетики, фото-электроники, 
лазерной техники, технологий сельско-
го хозяйства и биотехнологий, инфор-
матики. Об этом сообщил сегодня на 
Белорусско-Китайском научно-техни-
ческом форуме – 2015 Председатель 
Государственного комитета по науке 
и технологиям Республики Беларусь 
Александр Шумилин. В 2015 году Бе-
ларусь и Китай успешно реализуют бо-
лее 20 совместных научно-технических 
проекта, в том числе области новых ма-
териалов и энергетики, фото-электро-
ники, лазерной техники, технологий 
сельского хозяйства и биотехнологий, 
информатики. Об этом сообщил сегодня 
на Белорусско-Китайском научно-тех-
ническом форуме – 2015 Председатель 
Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь Алек-
сандр Шумилин. По его словам, боль-
шинство из этих проектов предусматри-
вают коммерциализацию результатов 
с возможным выходом на совместные 

производства по выпуску высокотехно-
логичной продукции. "Прорабатывают-
ся вопросы практической реализации 
научно-технических проектов на базе 
Белорусско-Китайского индустриально-
го парка "Великий камень"", – сказал он.

Как отметил глава комитета, белорус-
ско-китайское сотрудничество активно 
развивается и по другим направлениям. 
Так, в сентябре текущего года БНТУ и 
промышленной корпорацией с ограни-
ченной ответственностью "Цюань Шэн" 
(город Увэй) был открыт Центр по ком-
мерции, науке, технике, образованию и 
культуре провинции Ганьсу для проведе-
ния совместных исследований. Научные 
исследования проводятся также в со-
вместном Белорусско-китайско-россий-
ском научно-исследовательском центре 
плазменных технологий, созданном с 
участием БГУ. По словам Шумилина, БГУ 
совместно с НАН Беларуси и китайской 
корпорацией ZTE проводят работы по 
созданию белорусско-китайской науч-
но-исследовательской лаборатории тех-
нологий интернета вещей (лаборатории 
технологий Internet of Things), которая 
будет заниматься продвижением инно-
вационных решений мониторинга това-
ротранспортных потоков и реализации 
совместных проектов и исследований в 
области RFID-технологий.

источник: http://infinica.ru/w
p-content/uploads/2015/05/11f10.jpg
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В текущем году Белорусским государ-
ственным университетом информатики и 
радиоэлектроники заключено три новых 
контракта с китайскими организациями 
на выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в об-
ластях электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств, радиолока-
ции и ионноплазменного оборудования 
для тонкопленочных технологий с общим 
объемом финансирования 3,8 млн. долла-
ров США.

В настоящее время, отметил Шумилин, 
белорусскими и китайскими организаци-
ями прорабатываются вопросы реализа-
ции нескольких проектов, в том числе по 
созданию совместной лаборатории оп-
тоэлектронных и лазерных технологий с 
участием НАН Беларуси и Института оке-
анографического приборостроения Ака-
демии наук провинции Шаньдун, а также 
создания БНТУ и Северо-Восточным уни-
верситетом города Шеньян Белорусско-
китайского центра перспективных при-
кладных инженерно-технических научных 
исследований. На базе этого центра будет 
осуществляться реализация совместных 
научно-исследовательских проектов, раз-
работка и содействие коммерциализации 
современных наукоемких технологий и 
инновационной продукции. Прорабаты-
вается также вопрос о создании совмест-
ного инженерно-образовательного центра 
"БГУИР – Huawei" для дополнительного 
образования, разработки программных 
продуктов, проведения научно-исследова-
тельских работ. 

Китай и Иран договорились построить две 
атомные станции в прибрежной полосе 
Макран на юге Ирана, сообщил президент 
Иранской организации Али Акбар Салехи. 
"В течение следующих двух-трех лет мы 
одновременно приступим к строитель-
ству четырех атомных станций в стране. 
Свыше 20 тысяч инженеров будут задей-
ствованы в строительстве", – приводит 
иранское агентство ISNA слова Салехи. Са-
лехи отметил, что запасы "тяжелой воды" 
Ирана превышают 90 тонн, что является 
достаточным количеством для страны. Он 
также сообщил, что запасы урана в стране 
составляют порядка 7-8 тонн. Следует об-
ратить внимание на вытеснение с рынков 
Ирана России там, где она имела приори-
тет, что обусловлено эффективным разви-
тием в Китае инновационных технологий.

На проходящей в сентябре 2015 года в 
Тяньцзине Третьей китайской вертолётной 

выставке (Third China Helicopter Exposition) 
китайский авиационный концерн AVIC 
представил одну из своих последних раз-
работок – прототип летающего автомоби-
ля – робота под названием Swift Gazelle. 
Этот прототип весит всего 100 килограмм 
и приводится в действие шестью рото-
рами с пропеллерами, установленными 
по разные стороны кузова автомобиля. 
Пока это все еще походит на большую 
детскую радиоуправляемую игрушку, но 
в основе Swift Gazelle лежат все техно-
логии, которые будут использованы при 
создании полномасштабного летающего 
транспортного средства. И, стоит заме-
тить, к данной разработке уже проявили 
интерес представители китайской На-
родно-освободительной армии, которые 
станут покупателями первых летающих 
автомобилей компании AVIC. Каждый из 
роторов имеет свою собственную цифро-
вую систему управления, работа которой 
координируется компьютером основной 
системы. Благодаря этому, автомобиль 
Swift Gazelle может совершать вертикаль-
ный взлет и посадку, летать и зависать 
на месте, подобно вертолету. А на земле, 
сложив роторы в соответствующее по-
ложение, автомобиль может "убежать" от 
любого преследователя.

Естественно, что прототип Swift Gazelle, 
который имеет небольшие размеры и вес, 
является беспилотным аппаратом, спо-
собным самостоятельно или при помощи 
дистанционного управления перемещать-
ся как по воздуху, так и по земле. При 
этом, возможностей системы управления 
достаточно для того, чтобы Swift Gazelle 
полностью в автономном режиме мог вы-
полнить несложные задания, связанные 
с проведением операций по разведке и 
наблюдению. Однако, в полномасштаб-
ном варианте транспортного средства, 

которое уже будет способно перевозить 
людей, будет находиться оборудованное 
всем необходимым водительское место и 
водитель сможет брать на себя управле-
ния при выполнении особо сложных за-
даний или при полетах в плохих погодных 
условиях. Хуань Шуилин (Huang Shuilin), 
ведущий инженер компании AVIC, наде-
ется, что автомобили типа Swift Gazelle 
получат широкое распространение в неда-
леком будущем и станут одним из основ-
ных видов средств передвижения. Эти же 
самые автомобили, с немного измененной 
конструкцией, вероятно, станут частью 
арсенала китайской армии, позволяя сол-
датам быстро добираться в труднодоступ-
ные районы.

Китайский палубный истребитель Shenyang 
J-15 превосходит российский Су-33 по мно-
гим характеристикам и не является его кло-
ном. Об этом в четверг, 6 декабря, пишет 
издание People's Daily Online со ссылкой на 
представителя министерства обороны Ки-
тая Гэн Яньшэна (Geng Yansheng). Согласно 
наиболее распространенной версии, при 
создании истребителя J-15 китайские ин-
женеры использовали многие черты прото-
типа Су-33 – Т-10К-3, купленного у Украины 
в первой половине 2000-х годов. В част-
ности, J-15 позаимствовал у российского 
самолета планер. По словам Гэн Яньшэна, 
внешняя схожесть не делает один само-
лет копией другого. Как отмечает People's 
Daily Online, J-15 отличается от Су-33 более 
совершенной бортовой электроникой с 
двунаправленной высокоскоростной ши-
ной передачи данных. Бортовой компью-
тер Су-33 способен выполнять лишь 170 
тысяч операций в секунду, а вычислитель 
J-15 – несколько миллионов задач. Кро-
ме того, пишет издание, J-15, в отличие от 
российского истребителя, может не только 
выполнять воздушный перехват, но и на-
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носить прицельные удары по объектам на 
поверхности. За счет использования более 
современных материалов корпус J-15 легче 
и крепче Cу-33. Наконец, издание отмеча-
ет, что J-15 оснащен двигателями Taihang 
(WS-10) местного производства, которые 
существенно мощнее российских АЛ-31Ф. 
По своим характеристикам, пишет People's 
Daily Online, J-15 сравним с палубными вер-
сиями американских истребителей F/A-18 
Super Hornet и французских Rafale.

В ноябре 2012 года истребитель-бомбарди-
ровщик J-15 успешно испытали на палубе 
первого китайского авианосца "Ляонин". 
Сам авианосец Китай построил на базе ку-
пленного у Украины советского авианесу-
щего крейсера "Варяг". Как предполагалось, 
на "Ляонине" помимо J-15 может использо-
ваться новейший китайский истребитель 
Shenyang J-31, в котором заметны черты 
американских истребителей пятого поко-
ления F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Послед-
ние несколько лет Китай добивается по-
купки у России нескольких многоцелевых 
истребителей Су-35. Однако Россия в про-
даже маленькой партии не заинтересова-
на, так как считает подобную сделку невы-
годной. В ноябре 2012 года сообщалось, что 
Россия и Китай обсуждают контракт на 24 
российских истребителя. Ранее Россия до-
говорилась с Китаем о лицензионном про-
изводстве 200 многоцелевых истребителей 
Су-27. Однако в 2004 году Пекин договор 
нарушил. Выпустив лишь 105 Су-27, китай-
ские инженеры переключились на строи-
тельство их клонов – истребителей J-11.

Группа китайских ученых разработала про-
тотип мощнейшего компьютера, способно-
го вычислять будущее нашей планеты. По 
размеру новую разработку специалистов 
можно сравнить с двухэтажным домом. 
На данный момент прототип компьютера 
находится в Институте физики атмосферы 
КАН. О способностях новой машины ста-
ло известно со слов сотрудника академии 
Чжана Минхуа. Ученый сообщил, что но-
вейшая разработка способна имитировать 
все процессы, происходящие в атмосфере 
Земли, малейшие изменения в геологиче-
ской структуре планеты, течение океанов 
и некоторые процессы, которые проис-
ходят в космосе. Кроме того, машине по-
требуется всего один день для того, чтобы 
вычислить изменения во всех этих сферах 
на шесть лет вперед. На разработку нового 
мощнейшего компьютера будущего инве-
стировано около 14 миллионов долларов. В 
будущем планируется, что вычислительная 
мощность современного компьютера будет 

превышать мощность имеющегося прото-
типа в десять раз.

В только что объявленном списке номи-
нантов премии Rosnanoprize 2015 пред-
ставлены ученые США, Франции, Канады, 
Китая, но нет российских. Так, профессор 
Даляньского института химической фи-
зики Китайской академии наук, директор 
Национального технического комитета 
по стандартизации в области проточных 
батарей, технический директор компании 
Dalian Rongkepower Хуамин Чжань (Китай) 
выдвинут за разработки в области сетевых 
накопителей энергии, в частности проточ-
ных ванадиевых батарей и их успешную 
коммерциализацию.

Китай начинает осуществлять план разви-
тия, благодаря которому страна через 10 
лет станет ведущим производителем новых 
экологичных автомобилей. Правительство 
вложит в него 15,28 миллиарда долларов. 
План, над созданием которого работали 
Министерство промышленности и инфор-
мационных технологий, Министерство на-
уки и технологии, Министерство финансов 
и Национальный комитет развития и ре-
форм, подали на окончательное рассмотре-
ние Госсовета КНР. Центральное место пла-
на занимают гибридные и электрические 
автомобили. К 2020-му году планируется 
выпустить 5 миллионов машин.

Для того чтобы поспособствовать разви-
тию соответствующих технологий, которые 
обеспечат будущее сектора, центральное 
правительство откроет 5 предприятий по 
производству батарей и электродвигателей 
к 2015 году. В стране планируется понизить 
стоимость батарей для электромобилей 
всего до 2-х юаней за каждый киловатт-час 
к 2015-му году, и до 1,5 юаня за киловатт-
час к 2020-му году в рамках плана стимуля-
ции промышленности. Эксперты полагают, 
что Китай будет лидировать в секторе элек-
тромобилей с 15-процентной долей, достиг-
нутой за счет гибридных и электрических 
автомобилей, к 2020-му году на втором по 
величине автомобильном рынке в мире. 
Между тем, некоторые эксперты считают, 
что доля электромобилей в мировых про-
дажах автомобилей к тому времени будет 
составлять всего 1 или 2 процента. Лидером 
Китаю помогут стать конкурентные преи-
мущества в области производства батарей 
и электродвигателей, а также наличие за-
пасов лития и редкоземельных элементов.

Я мог бы привести много аналогичных 
примеров успешного технологического 

прогресса Китая, но и вышеприведенного 
достаточно для установления причин Ки-
тайского научно-технического прорыва. 
Но в одном Китай принципиально уступает 
России – во введении религиозного мыш-
ления в науку. В октябре 2015 года ВАК 
при федеральном Минобрнауки утверди-
ла в России новую научную специальность 
"Теология", ее паспорт размещен на сайте 
комиссии. "Специальность раскрывает 
содержание теологии, базовые разделы 
теологии, изучает источники теологиче-
ского знания, основы вероучения и рели-
гиозных обрядов, исторические формы и 
практическую деятельность религиозной 
организации, её религиозное служение, ре-
лигиозное культурное наследие в различ-
ных контекстах", – говорится в документе. 
"Теологическое исследование направлено 
на выявление, анализ и интерпретацию 
значимых аспектов религиозной жизни 
и их соотнесение с нормами конкретной 
религиозной традиции. Важной обла-
стью предметного поля специальности 
"Теология" является изучение истории и 
современного состояния отношения рели-
гиозной организации к другим конфессио-
нальным учениям и организациям, а так-
же к государству и обществу", – следует из 
паспорта. В Русской православной церкви 
ранее поясняли, что в религиозном выс-
шем образовании уже окончательно сфор-
мировались два направления – духовное 
образование для подготовки священнос-
лужителей и светское религиозное обра-
зование. Пример православных светских 
вузов – Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет и Российский 
православный университет. В ряде свет-
ских российских вузов появились кафе-
дры теологии. Президент Владимир Путин 
в августе заявил, что введение кафедры 
теологии в светских высших учебных за-
ведениях – прерогатива самих вузов. Па-
триарх Кирилл, среди прочего почетный 
профессор Российского научного центра 
хирургии, заявлял, что "наука – одно из 
глубочайших проявлений нашей духовной 
природы". Он также заявлял, что духовные 
школы Русской церкви готовы приглашать 
профессоров естественно-научных вузов, 
чтобы будущие священники могли узнать 
о последних достижениях науки и гово-
рить с обществом на понятном ему языке, 
а Церковь в свою очередь будет знако-
мить с современной богословской наукой 
студентов тех вузов, которые будут в этом 
заинтересованы.

И как китайские университеты смогут 
обходиться без кафедр теологии?
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МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ ПУТИНА И СПЯЩАЯ ЕВРОПА

10 декабря в Берлине прошла презентация книги Гарри Каспарова «Почему мы должны остано-
вить Путина». Не было, пожалуй, в Германии еще книги, автор которой столь же резко оце-
нивал бы политику российского президента и столь же серьезно - угрозу, которую она несет 
остальному миру.

АВТОР
Ефим Шуман

Книга с недвусмысленным названи-
ем «Почему мы должны остановить 
Путина», в которой идет речь о «раз-
рушении демократии в России и по-
следствиях этого для Запада», вышла 
одновременно на английском и немец-
ком языках в ноябре 2015 года. Пока 
трудно говорить об ее общественном 
резонансе. Немецких критиков и пу-
блицистов, уже прочитавших книгу, 
поражает, прежде всего, радикализм 
ее автора - бывшего чемпиона мира по 
шахматам, ушедшего в политику, став-
шего одним из лидеров российской 
оппозиции и вынужденного покинуть 
Родину. Диктатор, агрессор, крестный 
отец мафии, - вот какие определения и 
эпитеты находит Гарри Каспаров для 
Путина. И это еще не все.

Нацистская модель Сочи?
Исторические параллели - мягко говоря, 
не самое благодарное дело. Проводить 
их надо чрезвычайно осторожно. Гарри 
Каспаров и тут, как и во многих своих 
выводах и высказываниях, прямолинеен 
и резок. Не ставя знак равенства между 
Путиным и Гитлером и подчеркивая, что 
он ни в коем случае не хочет этого делать, 
Каспаров, однако, тут же напоминает, что 
Гитлер в 1936 году тоже не выглядел тем 
«серийным убийцей», который позже 
развязал Вторую мировую войну. Но на-
цистский режим уже тогда преследовал 

евреев, гомосексуалистов, инвалидов, 
политических противников... Путин, по 
словам Каспарова, «перенял эту модель 
подавления» и законы выпускает анало-
гичные.

1936 год Гарри Каспаров упоминает здесь 
не случайно. Ведь именно тогда в Берли-
не прошли летние Олимпийские игры. 
Опять параллель - на этот раз с Олимпи-
адой в Сочи. «Сознательно или нет, - пи-
шет автор книги, - но путинский режим 
очень точно следовал сценарию, кото-
рый был написан в Берлине в 1936 году». 
Каспаров имеет здесь в виду не только 
уступки символического характера, кото-
рые делал Кремль в преддверии Игр.

Надо сказать, что на протяжении всего 
своего документально-публицистическо-
го повествования он раздает, что назы-
вается, всем сестрам по серьгам. Доста-
ется не только Путину, Медведеву или, 
скажем, Якунину. Достается и западным 
политикам - как прошлого («ослабевше-
му Рузвельту и бессильному Черчиллю», 
отдавшим в Ялте Сталину Восточную Ев-
ропу, и Чемберлену, проводившему по-
литику умиротворения Гитлера), так и 
настоящего: Саркози, Обаме, Меркель, 
Романо Проди... Все они, по мнению Ка-
спарова, занимают «соглашательскую» 

позицию в отношениях с Кремлем. Он и 
здесь употребляет выражение «политика 
умиротворения», как принято называть 
политику Великобритании и Франции в 
отношении нацистской Германии 1930-х 
годов. По словам Каспарова, тут нельзя 
не заметить параллелей.

По рецептам холодной войны
Концепцию партнерских связей с Крем-
лем он считает устаревшей, попытки 
договориться о совместных действиях 
против «Исламского государства» в Си-
рии или выработать единую позицию по 
поводу атомной программы Ирана - без-
надежными. Не говоря уже о соблюдении 
хоть каких-то мирных договоренностей 
по Восточной Украине, где Путин сам эту 
войну и развязал, как подчеркивает Ка-
спаров. «Путин нуждается в войнах», пи-
шет Каспаров. Нуждается для того, чтобы 
отвлечь от экономической и нравствен-
ной деградации страны, для реализации 
своих великодержавных и национали-
стических амбиций и просто потому, 
что «диктаторы не спрашивают "Зачем?" 
прежде, чем захватывают еще больше 
власти. Они спрашивают: "Почему бы и 
нет?"»

Но что же тогда делать? Рецепт Гарри Ка-
спарова прост: раз мир снова находит-
ся в состоянии холодной войны, нужно 
снова обратиться к ее методам, которые 
однажды уже оказались эффективными 
против советской экспансии. Это значит 
сегодня: изоляция Кремля вместо все но-
вых поисков компромисса, более жест-
кая система санкций (например, отказ в 
визе всем, кто посетил Крым), поставки 
оборонительного вооружения Украине, 
демонстрация силы, чтобы «остановить 
угрозу» и «остановить Путина». Придет 
ли к этому «самодовольный западный 
мир», как его называет Каспаров? Дол-
жен прийти! - снова и снова настаивает 
он.

Источник: http://www.dw.com

http://www.dw.com/ru/гарри-каспаров-о-мании-величия-путина-спящей-европе-и-оружии-для-украины/a-18841707
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ЭТА ВОЙНА — ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ШАГ

Роберт ван Ворен — известный голландский правозащитник, политолог, историк и публи-
цист, генеральный секретарь международной организации «Глобальная инициатива в психиа-
трии», профессор Каунасского, Тбилисского и нескольких других университетов
В настоящее время живет в Вильнюсе.

— Роберт, вас называют и правозащитни-
ком, и историком, и политологом. А как 
вы сами определяете то, чем занимае-
тесь?

— Я советолог. Читаю лекции по советоло-
гии в нескольких университетах по всему 
миру. Когда развалился Советский Союз, 
Запад с облегчением вздохнул, мол, за-
кончилась холодная война. Поэтому вро-
де бы отпала необходимость в подготов-
ке специалистов, хорошо разбирающихся 
в советском строе и его особенностях. Да 
что говорить, сейчас в МИДе Великобри-
тании только человек пять говорят по-
русски. Я стараюсь информировать Запад 
о том, что происходило в СССР, и о том, 
что происходит в современной России и 
на постсоветском пространстве, чтобы 
было понимание ситуации. Понимание 
— это очень важно. Когда понимаешь, что 
происходит, можно с этим что-то делать.

— Ну да, в противном случае остается 
только с ужасом наблюдать за происхо-
дящим. Именно это стремление к пони-
манию заставило четырнадцатилетнего 
голландского подростка, ученика сред-
ней школы из благополучной страны и 
хорошей семьи, начать изучать дисси-
дентское движение в СССР, а позже ак-
тивно помогать советским диссидентам?

— Наверное, дело в моей семье, в ее от-
ношении к Второй мировой войне, к дик-
татуре и борьбе за свободу. Не секрет, что 
во время оккупации Нидерландов наци-
стами 90% населения сделали вид, что 
ничего не происходит, они продолжали 
жить так, как жили до того, заниматься 
привычными делами, практически про-
являя лояльность к оккупационным вла-
стям. Их нельзя в этом винить, люди есть 
люди, они приспосабливаются, выжива-
ют, как могут. Немногие имеют мужество 
противостоять режиму, не все могут быть 
героями.

Но были и 10% голландцев, которые в 
условиях оккупации создали подполье 

и как могли боро-
лись с нацистами 
за свободу своей 
страны. Среди 
таких борцов Со-
противления были 
оба брата моей 
матери. Их пой-
мали. Старший 
погиб, а младший 
вернулся домой 
после освобожде-
ния концлагеря 
американцами. Он 
был в крайне тя-
желом состоянии 
и умер спустя две 
недели. Семья ма-
тери очень тяжело 
переживала эту 
утрату. Дедушка 
так и не оправил-
ся от потрясения, 
он плакал всякий 
раз, как только 
звучало имя сына. 
Разговоры о войне 
и нашей семейной 
драме стали еже-
дневными. А мой 
отец, которому к моменту окончания Вто-
рой мировой войны исполнилось 20 лет, 
практически никак в ней не участвовал, 
в начале войны он был еще подростком, 
а потом жил, как все. Видимо, из-за той 
своей безучастности он испытывал силь-
нейшие моральные страдания, поэтому 
все время изучал тот период, фанатично 
собирая книги о войне, и не только о ней, 
но и о любых режимах и борцах за свобо-
ду. Я читал все то, что и он.

И как-то мне, четырнадцатилетнему под-
ростку, попала в руки книга Солженици-
на «Архипелаг ГУЛАГ». Я был просто по-
ражен этой трагедией советского народа, 
масштабом репрессий, этой организо-
ванной машиной для подавления инако-
мыслия, для массового уничтожения сво-
его же народа. У меня не укладывалось 

все это в голове. Но самое поразительное 
открытие состояло в том, что репрессии в 
СССР все еще продолжаются, разумеется, 
не в тех масштабах, как при Сталине, но 
машина подавления инакомыслия в лице 
КГБ все так же исправно работает. Я на-
чал внимательно следить за событиями в 
СССР. В конце декабря 1976 года в Цюри-
хе состоялся обмен известного советско-
го диссидента Владимира Буковского на 
генсека компартии Чили Луиса Корвала-
на. Тогда в СССР придумали такую поли-
тическую частушку: «Поменяли хулигана 
на Луиса Корвалана. Где б найти такую 
б***, чтоб на Лёню поменять».

Начал писать Буковскому письма. И, как 
ни странно, он мне ответил. Ему прихо-
дило множество писем со всего мира, 
он просто физически не мог отвечать, 
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поэтому напечатал открытки с текстом, 
в котором выражал благодарность за 
письмо и внимание, извинялся, что не 
может ответить лично и подробно. Он в 
день подписывал от 50 таких открыток. 
Но мне он ответил. И это стало опреде-
ляющим событием в моей жизни. Мы на-
чали переписываться, и позже я поехал 
к нему, сказал, что хочу помогать совет-
ским диссидентам. Буковский удивился, 
увидев меня, ведь он не знал, что я еще 
школьник. А потом сказал: «Пойди учить-
ся в университет, закончи его, а после по-
езжай в Москву как корреспондент. Так 
ты сможешь быть для диссидентов «по-
чтовым ящиком», курьером».

— Я читала, что впервые вы попали в СССР, 
еще будучи студентом...

— Да, в 1980 году. Подружился с одним 
московским диссидентом — Вячеславом 
Бахминым. Мы часто разговаривали по 
телефону. И как-то в конце февраля 1980 
года, когда я позвонил, чтобы узнать, как 
дела, он мне говорит: «Роберт, если ты хо-
чешь увидеть хоть одного советского дис-
сидента, тебе лучше поскорее приехать. 
Нас скоро всех закроют». Я заказал билет 
до Москвы и полетел. Это был март 1980 
года. С Бахминым уже не встретился, его 
арестовали накануне моего визита. Он по-
лучил три года лагерей. Несколько чело-
век были арестованы во время моего пре-
бывания в Союзе, еще несколько — пару 
недель спустя.

Эстонский диссидент Март Никлус, с ко-
торым я встречался в Москве, привез в 
президиум Верховного Совета СССР пись-
мо с требованием отменить пакт Моло-
това—Риббентропа. Он знал несколько 
иностранных языков, был очень милым, 
интеллигентным мужчиной, правда, не-
много нервозным. Он предполагал, что 
это письмо ему даром не пройдет. Мы по-
пили чай, поговорили, и он поехал домой, 
в Эстонию. В поезде его арестовали. Март 
Никлус как особо опасный рецидивист 
(раньше он уже отсидел срок за политиче-
ские убеждения) был приговорен к 15 го-
дам лишения свободы — 10 годам лагерей 
и 5 годам ссылки. Тогда я для себя решил, 
что не буду заниматься ничем другим, 
только правозащитной деятельностью, 
сделаю все, чтобы освободить этого чело-
века. На свободу Никлус был выпущен в 
1987 году...

— Вы понимали, что, приезжая в СССР, ри-
скуете собственной свободой, а может, и 
жизнью?

— Конечно, понимал. И шел на это созна-
тельно. У меня еще не было семьи, детей. 
Родители были, сестра. Они, конечно, пе-
реживали бы, если бы меня арестовали. И 
мне было бы больно за них. Но если бы у 
меня тогда были дети, даже не знаю, стал 
бы я так рисковать или нет. Не собствен-
ные страдания в случае ареста, а страда-
ния жены и детей были бы для меня невы-
носимы. Человек часто оказывается перед 

выбором: делать или не делать. На Май-
дане в Киеве, когда вокруг стреляли, я по-
думал, что мои дети уже выросли, и я им 
уже не настолько необходим, как раньше, 
поэтому могу вернуться к прежней работе. 
Конечно, риск есть. Но если я не буду этого 
делать, меня замучает совесть.

— А чем, на ваш взгляд, сегодняшняя Рос-
сия отличается от СССР в плане борьбы с 
инакомыслием?

— Сегодня ситуация гораздо хуже, чем 
была при Брежневе. В России возродилась 
страшная атмосфера сталинских 30-х го-
дов прошлого столетия. Советский страх 
полностью вернулся. Для чего, думаете, 
арестовали Светлану Давыдову, кормя-
щую мать, позвонившую в посольство 
Украины, и инкриминируют ей измену 
Родине? Это же было сделано специаль-
но, чтобы люди боялись вообще чем-то 
заниматься, о чем-то задумываться. А эти 
ярлыки: «иностранный агент», «пятая ко-
лонна», «враг народа», «национал-пре-
датели», «изменники Родины», которые 
приклеивают на несогласных с путинским 
режимом, это же типичный инструмент 
запугивания масс. Сегодня люди, противо-
стоящие путинскому режиму, — это герои, 
это в хорошем смысле слова сумасшед-
шие люди.

— Очевидно, это люди, у которых жажда 
справедливости берет верх над чувством 
самосохранения.

ф
ото: http://im

g11.nnm
.m

e/f/7/b/f/1/c1a09458c9e71d90e46d793a8d7.jpg
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— Да-да-да, это точно. И я, побывав два 
года назад в России, увидел это возрож-
дение тоталитаризма и советского страха 
и обреченность в глазах российских пра-
возащитников — бывших диссидентов, 
которые понимали, что они первыми по-
падут под каток новых репрессий. И я по-
нимаю, что мне необходимо возобновить 
свою правозащитную деятельность, кото-
рой занимался при Брежневе, Андропове 
и Черненко. Тогда я работал в организа-
ции «Фонд Владимира Буковского», сей-
час она называется «Фонд иностранного 
агента». Это название мы придумали в 
знак протеста против абсурдных ярлы-
ков, которые российская власть наве-
шивает на инакомыслящих. Кто такой 
«иностранный агент»? Это смешно, это 
просто идиотизм. Мы публикуем списки 
политзаключенных, помогаем жертвам 
политических репрессий. У нас даже воз-
никла идея возобновить издание «Хрони-
ки текущих событий» — главного дисси-
дентского журнала, который выпускался 
самиздатом регулярно в течение 15 лет, с 
1968-го по 1983 год.

— Вот так один человек взял и повернул 
время вспять? Или это просто ответ пре-
зидента на чаянья ностальгирующего по 
«совку» народа? Вспоминается философ-
ская проблема роли личности в истории. А 
что, по-вашему, изменится в России, если 
Путина не станет?

— Ничего хорошего не будет. Путин, конеч-
но, не кукла-марионетка, но он и не основ-
ной двигатель событий. Он просто види-
мая верхушка айсберга, фасад гэбистского 
государства. Вспомните, как распадался 
Советский Союз. Быстро и почти бескров-
но. Мы там, на Западе, смотрели на про-
исходящее большими глазами, мы такого 
не ожидали. Мы понимали, что это тотали-
тарное государство должно когда-нибудь 
рухнуть, развалиться, но предполагали, 
что будет длительная и болезненная аго-
ния, гражданская война, много крови. Те-
перь мы понимаем, что настоящий развал 
Союза происходит только сейчас, о чем 
свидетельствует война между Россией и 
Украиной. И эта война — только первый 
шаг. Я уверен, что следующая война будет 
уже внутри самой России, которая начнет 
распадаться. Это первое.

А второе: сколько времени длился демо-
кратический период в России после раз-
вала Союза? Два года. Демократия в Рос-
сии закончилась в 1993 году, в тот момент, 
когда президент Ельцин расстрелял Белый 

дом — Верховный Совет РСФСР. Конечно, 
этот парламент не подчинялся ему, Рус-
лан Хасбулатов был очень своеобразным 
человеком, между ветвями власти возник 
конфликт, но силовым, кровавым мето-
дом разрешить этот конфликт — означало 
похоронить ростки демократии. Иногда я 
думаю об этом кратком периоде россий-
ской демократии — какая была свобода, 
какие возможности. Это был уникальный 
период российской истории. Тогда КГБ за-
таился, выжидал. А потом эта организация 
поняла, что ей уже ничего не угрожает. В 
нужный момент, воспользовавшись сла-
бостями Ельцина, ему подсунули «преем-
ника».

Путин — серый, не очень интеллектуаль-
ный человек. Он бандит с бандитским 
мышлением. И с ним к власти пришел КГБ, 
который поменял название на ФСБ, но от 
этого ничего не изменилось по сути. В свое 
время функцией КГБ была защита КПСС, 
это было вооруженное войско партии, но 
сейчас КГБ (или ФСБ) — это сама правящая 
партия. Россией управляет некий союз гэ-
бистов. Сейчас олигархи из окружения 
Путина, наворовавшие много денег, но не 
имеющие возможности ими пользоваться 
из-за санкций, не очень-то довольны про-
исходящим, поэтому Путин их отодвинул 
подальше от себя и опирается только на 
небольшой круг гэбистов.

Я не хочу сказать, что все бывшие совет-
ские гэбисты сплошь негодяи. Там, конеч-
но, были и приличные люди, волею судь-
бы оказавшиеся в КГБ. Жизнь — штука 
сложная. В свое время я много общался 
с заместителем главы СБУ Владимиром 
Пристайко. Он был очень интересным и 
порядочным человеком, несмотря на свое 
гэбистское прошлое. Ну, у него свое про-
шлое, у меня свое. Это не мешало нам 
очень хорошо общаться. Пристайко стре-
мился изобличить, раскрыть зло, которое 
было в этой стране, рассекретил много ар-
хивных материалов, касавшихся репрес-
сий, Голодомора...

— А что может изменить ситуацию в Рос-
сии?

— Измeнить ситуацию может только моло-
дое поколение, такое, как было в Киеве на 
Майдане, готовое сражаться за свободу, 
готовое идти против пуль. У таких моло-
дых людей отсутствует советский страх. 
В Украине этот советский страх очень бы-
стро исчез, испарился. Во всяком случае, у 
младшего поколения. У молодежи в Литве 

нет этого страха, я смотрю на своего ли-
товского сына и его товарищей и вижу это. 
Они вообще не понимают, что такое «со-
ветское», они выросли на других ценно-
стях. А в России должно смениться не одно 
поколение людей, чтобы этот страх перед 
системой полностью исчез. Для гэбистов 
этот советский страх — единственное, на 
чем держится их власть. Не будет страха, 
их власть закончится, поэтому они куль-
тивируют этот страх. И получается очень 
грязная диктатура.

— Складывается впечатление, что Запад 
общается с диктатором слишком деликат-
но.

— А Запад не хочет понимать, что имеет 
дело с бандитами. Запад старается с ними 
общаться цивилизованно, на языке ди-
пломатии. Но это бессмысленно. Помню, 
в 80-х Буковский говорил, что ЦРУ можно 
закрыть, потому что это совершенно бес-
полезная организация. Он говорил амери-
канцам: «Вы ведете переговоры с СССР на 
дипломатическом уровне. А вы должны с 
ними говорить, как с представителями чи-
кагской мафии».

Сейчас все гораздо хуже, чем было тог-
да. При Брежневе каждое бандитское 
формирование имело свою «крышу». Но 
криминальный мир и политический — это 
все-таки были два разных мира, которые 
никак не соприкасались. Сейчас это одно 
и то же. Я понял, насколько бандитская в 
России власть, после одного случая. Это 
произошло в 2005 году. Наша организа-
ция «Глобальная инициатива» хотела ре-
ализовать проект — создать в «Крестах» 
психиатрическое отделение нормального 
европейского уровня. Начальник тюрьмы, 
хороший мужик, пошел нам навстречу, 
всячески помогал. Но власть, мечтавшая 
наложить лапу на наши деньги, начала 
чинить нам всякие препятствия. Внача-
ле пришли какие-то чиновники, которые 
хотели 10% от бюджета проекта. Мы не 
дали. Потом были еще какие-то предста-
вители власти, которые сказали: «Про-
ект очень интересный, мы его одобряем, 
но возьмите несколько наших людей на 
оплату». Я опять отказал. Потом у нас 
была встреча с представителем какого-то 
Института прав, свобод и правопорядка 
(кажется, так называлась эта путинская 
структура). Приехал настоящий бандит на 
дорогущем BMW и сказал: «Нам нравится 
проект, давайте деньги, мы сами все по-
строим. А потом будем с вами работать». 
Собственно, он даже не на переговоры 
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приехал, он приехал сообщить о таком 
решении, даже не спрашивая, согласны ли 
мы. Мы сумели выкрутиться из этой ситу-
ации очень сложным путем. Летом, когда 
этот человек был в отпуске, быстро сдела-
ли в «Крестах» ремонт. Когда он приехал 
и спросил, где деньги, мы показали ему 
отремонтированные помещения, мол, де-
нег уже нет. Ту ночь, когда я сидел один на 
один с этим человеком из Москвы, не за-
буду никогда. Я чувствовал исходящее от 
него зло до такой степени, что у меня на 
теле волосы стояли дыбом.

Россия стала бандитской страной, с ко-
торой лучше не иметь дел. К сожалению, 
так не получается. Но если мы вынужде-
ны с кем-то общаться, нужно хотя бы по-
нимать, с кем мы имеем дело. Прекрасно 
понимает, с кем имеет дело, президент 
Литвы Даля Грибаускайте. Все, что она 
говорит, — прямо в точку. Думаю, канцлер 
Германии Ангела Меркель это тоже хоро-
шо понимает, ведь она из Восточной Гер-
мании. Французский президент Олланд, 
видимо, уже понял, с кем имеет дело, 
после минских переговоров. Это хорошо, 
пусть на своей шкуре почувствует, что та-
кое Путин и Россия.

Единственный, кто понимал, как нужно 
разговаривать с Советским Союзом, был 
президент США Рональд Рейган. И это 
удивительно. Ведь Рейган не был очень 
тонким человеком, он очень многого не 
понимал в историческом и политическом 
плане. Тем более что тогда у него уже на-
чиналась болезнь Альцгеймера. Но, види-
мо, это болезненное состояние было очень 
хорошей основой для переговоров с Мо-
сквой. Я так понимаю, что сейчас нам на 
Западе для переговоров с Москвой нужно 

искать руководителя страны с болезнью 
Альцгеймера (смеется).

— Вы имеете много дел с психиатрией и 
психиатрами. Как вы считаете, Путин пси-
хически болен? Что говорят психиатры?

— Сейчас разные специалисты и неспеци-
алисты пытаются определить, каким пси-
хическим расстройством страдает Путин. 
Ведь то, что он делает, просто не укла-
дывается в голове. Они не понимают, что 
Путин в этом плане здоров, совершенно 
здоров.

Последние лет двадцать проводится ис-
следование о том, кто же участвовал в 
массовых убийствах мирного населения 
во время Второй мировой войны. Оказа-
лось, что сами нацистские палачи — нор-
мальные люди с точки зрения психиатрии, 
с высоким уровнем интеллекта и даже не 
психопаты. Лидеры-диктаторы не любят 
психопатов, потому что психопатами со-
вершенно невозможно руководить, это 
бесконтрольные личности. Такому лидеру 
нужен просто послушный исполнитель. 
Палачи были именно такими. А что каса-
ется верхушки нацистской Германии, то 
этих людей, представших перед Нюрн-
бергским трибуналом, обследовали пси-
хиатры и психологи. Их не только прове-
ряли на наличие психических отклонений, 
но и определяли IQ. Самый низкий ІQ был 
у возглавлявшего СС Эрнста Кальтенбрун-
нера — 122. У остальных намного выше, у 
двоих коэффициент интеллекта оказался 
на уровне гениев — 146 и 148. Практически 
все они имели ученые степени, в основном 
в области юриспруденции. И эти юристы 
методично, целенаправленно уничтожали 
целые народы...

Так что вопрос наличия у Путина психи-
ческого расстройства можно закрыть. 
Думаю, здесь другое. Есть очень инте-
ресная книга британского профессора 
Саймона Барон-Коэна «Наука зла». В 
ней он изображает человека, у которого 
отсутствует эмпатия (сочувствие, сопе-
реживание) или, наоборот, присутствует 
негативная эмпатия (человек наслажда-
ется чужими страданиями). Именно та-
кие люди и убивают, и затевают войны. 
Никакие минские соглашения не оста-
новят Путина. Он уже взял направление 
и не может остановиться, как Гитлер в 
конце 30-х годов. Единственное, что его 
остановит, — это смерть или развал стра-
ны.

— Вы опять говорите о развале России. 
Это действительно реально?

— Сейчас Россия — очень слабая страна, 
гораздо более слабая, чем СССР в по-
следние годы своего существования. 
Путин делает вид, что у него очень могу-
щественная страна и сильная армия. Это 
показуха, это потемкинская деревня, а не 
армия. Те, кто воевал со стороны так на-
зываемой ДНР в аэропорту в Донецке, — 
это элитные подразделения российской 
армии, это спецназ. И он был не в состоя-
нии справиться с обычными украинскими 
добровольцами. Это просто удивительно. 
Россия на грани своих возможностей, и 
сам Путин на грани своих возможностей. 
Путину за все его деяния светит Гаагский 
трибунал, он будет сидеть там, как Мило-
шевич. Самое печальное для меня то, что 
сидеть он будет в той же тюрьме, где во 
время нацистской оккупации находился 
мой дядя — герой Сопротивления.

Источник: http://stopputler.org
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ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ БЫЛ РЕЖИССЕРОМ, ВЕРНУВШИМ В СОВЕТСКОЕ КИНО СМЕХ
Эльдар Рязанов был и останется летописцем двух, каждая по-своему и своеобразно, значимых 
эпох отечественной жизни – послесталинской советской и нынешней постсоветской. Это 
громадный полувековой этап отечественной истории, и на каждом из них Рязанов создавал 
чрезвычайно важные, знаковые кинопроизведения.

АВТОР
Борис Парамонов

Эльдар Рязанов был и останется летопис-
цем двух, каждая по-своему и своеобразно, 
значимых эпох отечественной жизни – по-
слесталинской советской и нынешней пост-
советской. Это громадный полувековой 
этап отечественной истории, и на каждом 
из них Рязанов создавал чрезвычайно важ-
ные, знаковые кинопроизведения.

Рязанов считался комедиографом, да и 
был им – по крайней мере в первом пе-
риоде своего творчества. Действительно, 
он вернул в советское кино смех, что было 
нелегким, можно даже сказать невозмож-
ным ранее делом. Об этом еще Шкловский 
писал в 1920-е годы: как можно сделать 
смешное кино, если оно должно пройти 
цензуру в двадцати инстанциях? Вспом-
ним: много ли было смешного в классиче-
ской советской довоенной комедии? Разве 
что "Веселые ребята" и отчасти "Волга-Вол-
га", и в последней смешил только великий 
актер Ильинский с его приемами теле-
сной буффонады из школы Мейерхольда. 
Комедии Пырьева просто несмешные. Все 
это было не комедией, а разве что "легким 
жанром". Комедии мешала заидеологизи-
рованность советской жизни, и как раз иде-
ология не могла стать объектом сатиры или 
осмеяния. Допускался разве что "мягкий 
юмор", но откуда и такому взяться ввиду 
этих самых двадцати инстанций? 

Положение несколько изменилось по-
сле 1953 года, и тогда-то возник Рязанов с 
"Карнавальной ночью". Была в этом филь-
ме "эстафетная палочка" – тот же Ильин-
ский на пути от Бывалова к Огурцову. Это 
мелкие начальники, на которых только и 
допускалась сатира, но Рязанов сразу же 
научился символически укрупнять свои 
сюжеты. "Карнавальная ночь" делает коме-
дию из самого этого советского запрета ко-
мического, легкого, смешного. Ведь центр 
фильма – даже не Огурцов, застревающий 
в лифте (начальство отстает от жизни), а 
нечаянно не выключенное радио, транс-

лирующее совершенно приватные разгово-
ры. Это в сущности фильм о свободе слова. 
Фильмы Рязанова легли в линию "оттепель-
ного" искусства, он стал в кино тем же яв-
лением, что, скажем, Евтушенко в поэзии.

Или возьмем "Берегись автомобиля". Да, 
сюжет даже не то что "легкий", а какой-то 
несуществующий: ну какой детский сад 
положит на счет деньги, пришедшие неиз-
вестно откуда? Соответствующий началь-
ник просто-напросто сообщит о таком не-
порядке в милицию. То есть опять нужно 
понять символику вещи: хороший человек 
оказывается в тюрьме, о чем говорит стри-
женная под ноль голова Деточкина – Смок-
туновского в последней сцене.

А чем брал за душу фильм "Ирония судь-
бы"? Почему в нем прозвучала столь ощу-
тимая нота надежды на какую-то новую и 
лучшую жизнь среди стандартизованного 
советского мини-благополучия? Трудно за-
метить "прием", но он был: на главную жен-
скую роль Рязанов взял польскую актрису, 
и фильм приобрел ноту "заграничности", 
надежды на выход из тесных пределов со-
вка.

По мере разложения и отмирания совет-
ских идеологических стандартов обостря-
лось искусство Рязанова. О чем столь лю-
бимый "Вокзал для двоих"? Опять же – о 
тюрьме, нависающей над человеком. Это 
фильм, сделанный в стране, в которой уже 
прозвучал Солженицын. А что уж гово-
рить о "Гараже" – фильме не комедийном, 
а остро сатирическом, все о той же мизер-
ности, мизерабильности советской жизни 
при внешних знаках какого-то преуспея-
ния: шутка сказать, уже автомобиль есть. 
Ну да, а гаража нет. Куда ни кинь, всюду 
клин. Нос вытащишь – хвост увяз.

Но вот обрушилась советская власть, ушла 
идеология. И Рязанов сразу же показал, 
что он может работать, и хорошо рабо-

тать, вне суженного обстоятельствами 
жанра советской комедии. "Забытая мело-
дия для флейты", "Небеса обетованные" и 
особенно "Предсказание" – это уже не ко-
медии, да и не сатира, а фильмы-притчи. 
Или прямо уже трагедия –  "Дорогая Елена 
Сергеевна".

И тогда возникает вопрос: можно ли ска-
зать, что Рязанову мешала по-настоящему 
реализоваться идеологическая советская 
догма, что она если не подавила художни-
ка, то мешала ему обрести себя подлин-
ного? Я бы так не сказал: Рязанов на всех 
своих этапах умел делать хорошее кино. Он 
умел, повторим, укрупнять, символически 
приподнимать свои вроде бы простые, а то 
и "придуманные" сюжеты. Он был мастер, 
он умел делать кино, а всякий мастер – вро-
де колобка, ушедшего от бабушки и дедуш-
ки. Художник всегда выше окружающих его 
обстоятельств. Понятно, что кинорежиссе-
ру труднее, чем писателю: ему нужны не 
только перо и бумага, но и крупные коллек-
тивы, большие деньги. И Рязанов работал 
на пределе ситуации, на самой грани до-
зволенного и недозволенного, и в этих ус-
ловиях умел делать кино.

Теперь вместо цензуры зажимают деньги, 
их нехватка. Последний значимый фильм 
Рязанова "Андерсен, или Жизнь без люб-
ви", видно что сделан на медные деньги. 
Но фильм-то хороший. Вот это и есть самое 
главное у Рязанова: он был мастер, умелец.

И наследие его – яркое доказательство 
того, что не была русская, российская, со-
ветская, как угодно назовите, жизнь таким 
уж небытием, в котором не было ничего, 
кроме лагерей и дефицита. Живы люди – и 
жива Россия, и русское искусство.

Жизнь Рязанова настраивает оптимисти-
чески.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/author/257.html
http://www.svoboda.org/content/article/27399030.html
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Я ЖИЛА В СТРАНЕ, ГДЕ НАС С ДЕТСТВА 
УЧИЛИ УМИРАТЬ
НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ
Я стою на этой трибуне не одна ... Вокруг меня голоса, сотни голосов, они всегда со мной. 
С моего детства. Я жила в деревне. Мы, дети, любили играть на улице, но вечером нас, как 
магнитом, тянуло к скамейкам, на которых собирались возле своих домов или хат, как гово-
рят у нас, уставшие бабы. Ни у кого из них не было мужей, отцов, братьев, я не помню муж-
чин после войны в нашей деревне – во время второй мировой войны в Беларуси на фронте 
и в партизанах погиб каждый четвертый белорус. Наш детский мир после войны – это был 
мир женщин. Больше всего мне запомнилось, что женщины говорили не о смерти, а о любви. 
Рассказывали, как прощались в последний день с любимыми, как ждали их, как до сих пор ждут. 
Уже годы прошли, а они ждали: «пусть без рук, без ног вернется, я его на руках носить буду». 
Без рук ... без ног ... Кажется, я с детства знала, что такое любовь ...

АВТОР
Светлана Алексиевич

Мой путь на эту трибуну был длиной почти 
в сорок лет. – от человека к человеку, от го-
лоса к голосу. Не могу сказать, что он всегда 
был мне под силу этот путь – много раз я 
была потрясена и испугана человеком, ис-
пытывала восторг и отвращение, хотелось 
забыть то, что я услышала, вернуться в то 
время, когда была еще в неведении. Пла-
кать от радости, что я увидела человека 
прекрасным, я тоже не раз хотела.

Я жила в стране, где нас с детства учили 
умирать. Учили смерти. Нам говорили, 
что человек существует, чтобы отдать себя, 
чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. 
Учили любить человека с ружьем. Если бы я 
выросла в другой стране, то я бы не смогла 
пройти этот путь. Зло беспощадно, к нему 
нужно иметь прививку. Но мы выросли сре-
ди палачей и жертв. Пусть наши родители 
жили в страхе и не все нам рассказывали, 
а чаще ничего не рассказывали, но сам воз-
дух нашей жизни был отравлен этим. Зло 
все время подглядывало за нами.

<...>

Двадцать лет назад мы проводили «крас-
ную» империю с проклятиями и со сле-
зами. Сегодня уже можем посмотреть 
на недавнюю историю спокойно, как на 
исторический опыт. Это важно, потому 
что споры о социализме не утихают до сих 
пор. Выросло новое поколение, у которого 
другая картина мира, но немало молодых 
людей опять читают Маркса и Ленина. В 

русских городах открывают музеи Сталина, 
ставят ему памятники.

«Красной» империи нет, а «красный» чело-
век остался. Продолжается.

Мой отец, он недавно умер, до конца 
был верующим коммунистом. Хранил 
свой партийный билет. Я никогда не могу 

произнести слово «совок», тогда мне 
пришлось бы так назвать своего отца, 
«родных», знакомых людей. Друзей. Они 
все оттуда – из социализма. Среди них 
много идеалистов. Романтиков. Сегодня 
их называют по-другому – романтики 
рабства. Рабы утопии. Я думаю, что все 
они могли бы прожить другую жизнь, но 
прожили советскую. Почему? Ответ на 

ф
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этот вопрос я долго искала – изъездила 
огромную страну, которая недавно на-
зывалась СССР, записала тысячи пленок. 
То был социализм и была просто наша 
жизнь. По крупицам, по крохам я соби-
рала историю «домашнего», «внутрен-
него» социализма. То, как он жил в че-
ловеческой душе. Меня привлекало вот 
это маленькое пространство – человек ... 
один человек. На самом деле там все и 
происходит.

<...>

Что с нами произошло, когда империя пала? 
Раньше мир делился: палачи и жертвы – это 
ГУЛАГ, братья и сестры – это война, элек-
торат – это технологии, современный мир. 
Раньше наш мир еще делился на тех, кто си-
дел и кто сажал, сегодня деление на славя-
нофилов и западников, на национал-преда-
телей и патриотов. А еще на тех, кто может 
купить и кто не может купить. Последнее, я 
бы сказала, самое жестокое испытание по-
сле социализма, потому что недавно все 
были равны. «Красный» человек так и не 
смог войти в то царство свободы, о которой 
мечтал на кухне. Россию разделили без него, 
он остался ни с чем. Униженный и обворо-
ванный. Агрессивный и опасный.

Что я слышала, когда ездила по России ...
– Модернизация у нас возможна путем ша-
рашек и расстрелов.

– Русский человек вроде бы и не хочет 
быть богатым, даже боится. Что же он хо-
чет? А он всегда хочет одного: чтобы кто-
то другой не стал богатым. Богаче, чем он.

– Честного человека у нас не найдешь, а 
святые есть.

– Не поротых поколений нам не дождать-
ся; русский человек не понимает свободу, 
ему нужен казак и плеть.

– Два главных русских слова: война и 
тюрьма. Своровал, погулял, сел ... вышел 
и опять сел ...

– Русская жизнь должна быть злая, ни-
чтожная, тогда душа поднимается, она 
осознает, что не принадлежит этому 
миру ... Чем грязнее и кровавее, тем 
больше для нее простора ...

– Для новой революции нет ни сил, ни 
какого-то сумасшествия. Куража нет. 
Русскому человеку нужна такая идея, 
чтобы мороз по коже ...

– Так наша жизнь и болтается – между 
бардаком и бараком. Коммунизм не 
умер, труп жив.

Беру на себя смелость сказать, что мы 
упустили свой шанс, который у нас был 
в 90-ые годы. На вопрос: какой долж-
на быть страна – сильной или достой-
ной, где людям хорошо жить, выбрали 
первый – сильной. Сейчас опять время 
силы. Русские воюют с украинцам. С 
братьями. У меня отец – беларус, мать – 
украинка. И так у многих. Русские само-
леты бомбят Сирию ...

Время надежды сменило время стра-
ха. Время повернуло вспять ... Время 
сэконд-хэнд ...

Теперь я не уверена, что дописала исто-
рию «красного» человека ...

У меня три дома – моя беларуская зем-
ля, родина моего отца, где я прожила 
всю жизнь, Украина, родина моей мамы, 
где я родилась, и великая русская куль-
тура, без которой я себя не представляю. 
Они мне все дороги. Но трудно в наше 
время говорить о любви.

Светлана Алек-

сиевич
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"ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО", 
НАСЛЕДНИКИ ЭСЕРОВ

СМЕРТЬ КАК ПРАЗДНИК: ПСИХОЛОГИЯ ТЕРРОРИСТОВ СТО ЛЕТ НАЗАД И СЕЙЧАС
Группировка "Исламское государство" (признана террористической в России и ряде других 
стран. – РС) обладает  для тех, кого вербует в свои ряды, наивысшим революционным драй-
вом со времен большевистской революции в России и фашистских движений в Европе. Об 
этом заявил на днях на слушаниях, которые состоялись в комитете по борьбе с террориз-
мом при Совете Безопасности ООН, американский антрополог Скотт Этран, специалист по 
экстремистским организациям. Можно ли говорить о том, что нынешний фанатизм ислам-
ских террористов – явление не новое и встречалось в революционных движениях прошлого, в 
том числе и в России? Каковы перспективы борьбы с террористами, если учитывать уроки 
истории?

АВТОР
Ярослав Шимов

Об этом в интервью Радио Свобода раз-
мышляет Леонид Прайсман – израиль-
ский историк, сотрудник Иерусалимского 
университета, автор книги "Террористы и 
революционеры, охранники и провокато-
ры" и других работ о русском революци-
онном движении.

– Чисто психологически речь идет о том, 
что есть молодые люди, которые абсолют-
но уверены, что их основной целью явля-
ется уничтожение того общества и того 
строя, в котором они живут, потому что 
это общество и строй, по их мнению, чу-
довищно несправедливы. Например, если 
мы возьмем самую страшную террористи-
ческую организацию начала ХХ века – Бо-
евую организацию Партии социалистов-
революционеров, то в нее шли люди из 
самых разных сословий, в том числе пред-
ставители дворянских семей. Эти люди 
были убеждены, что царская власть – это 
какая-то дьявольская власть. Причем сре-
ди этих людей были и верующие.

Сейчас говорят, что якобы мусульмане-
террористы верят, что их на том свете 
ждут 72 гурии и прочие радости. Но если 
мы посмотрим, как умирали эсеровские 
боевики, никаких гурий не ждавшие, если 
вспомним знаменитый "Рассказ о семи по-
вешенных" Леонида Андреева, то, как эти 
люди умирали, – они шли на казнь как на 

праздник, отдава-
ли свою жизнь за 
самое святое, во 
что верили. И мы 
знаем, к какому 
ужасу эти люди в 
итоге привели Рос-
сию. Психологи-
чески, наверное, в 
этом можно найти 
общее с нынешни-
ми радикальными 
исламистами. Тут 
не в гуриях дело.

Разница же заключается, видимо, в том, 
что у революционеров прошлого всё же 
были какие-то моральные границы. Вот 
пример: террорист Иван Каляев при пер-
вой попытке покушения не бросил бомбу 
в карету великого князя Сергея Алексан-
дровича, московского генерал-губерна-
тора, поскольку в карете, кроме великого 
князя, находились дети его брата Павла, 
которых великий князь Сергей воспиты-
вал. Каляев потом спросил у одного из 
эсеровских лидеров – Бориса Савинкова: 
"Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что я 
прав? Если Боевая организация партии 
скажет мне в твоем лице, что я неправ, 
что, мол, пойди и убей, я пойду и убью". 
Савинков сказал, что он был прав. Впро-
чем, через два дня Каляев совершил вто-
рую попытку и убил Сергея Александро-
вича. Это очень своеобразная мораль, 
но все-таки здесь есть какие-то границы. 
Революционные террористы убивали, как 

Леонид 

Прайсман

http://www.svoboda.org/author/835.html
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правило, тех, кого считали своими врага-
ми. Другое дело, что толкование понятия 
"враг" могло быть весьма широким. 
Например, были такие анархисты-без-
мотивники. И вот, кофейня Липмана в 
Одессе, декабрь 1905 года, там сидят в 
основном еврейские семьи с детьми, и 
евреи-террористы из числа этих анар-
хистов забрасывают эту кофейню бом-
бами. За что? А в кафе, считают они, 
рабочие не сидят, в кафе пирует крова-
вая буржуазия. То есть идеологические 
мотивировки были сильные.

– У исламистов они тоже сильны...

– В чем опасность исламизма по срав-
нению с революционным терроризмом, 
большевизмом или фашизмом? Наци-
онал-социалистическое и большевист-
ское движения возникли как две своего 
рода лжерелигии, или квазирелигии, – 
но они были халифами на час. В случае 
с исламом мы говорим о явлении более 
укорененном: о настоящей религии, ко-
торая возникла в VII веке, знала подъе-
мы и падения и которая сейчас находит-
ся на колоссальном подъеме. Мы знаем 
об очень многих людях, родившихся не 
только в мусульманских семьях, ска-
жем, в Бельгии – там самый большой 
процент на душу населения боевиков, 
которые идут в ИГИЛ, – во Франции или 
даже в России. Знаменитый Саид Бурят-
ский родился в русско-бурятской семье, 
а стал известным мусульманским тер-

рористом. У исла-
мистов очень хо-
рошо поставлена 
агитация, вербов-
ка, пропаганда, в 
этом плане ИГ яв-
ляется, наверное, 
еще более опас-
ным явлением, 
чем "Аль-Каида".

– Движения, рож-
дающие людей, 
которые, как вы сказали, могут идти на 
казнь как на праздник, – в каких обще-
ственных ситуациях они возникают? 
Что служит толчком?

– Возьмем Россию конца XIX – нача-
ла ХХ века. С одной стороны, бурное 
общественно-экономическое развитие, 
"серебряный век" русской культуры, но 
с другой – чудовищное неравенство, 
самодержавная монархия, колоссаль-
ный раскол в обществе. Чуть ли не лю-
бой ученик 5-го класса гимназии знал, 
что царская власть – это плохо, только 
честные с ней боролись, а нечестные 
нет. Когда все мыслящее население 
страны думает, что власть плохая, то 
наиболее крайние элементы идут в тер-
рор. Русское общество тогда было как 
болельщик, оно увлеченно наблюда-
ло за борьбой террористов с царским 
правительством. Хотя убивали далеко 
не только министров и губернаторов: 

инженеров убивали, 
офицеров, кого угодно, 
но мыслящее общество 
было в общем и целом 
на стороне террори-
стов. Есть фантасти-
ческие воспоминания 
Короленко о разговоре 
со Львом Толстым, ко-
торый сказал про убий-
ство петербургского 
градоначальника: "Это 
целесообразно". Коро-
ленко был абсолютно 
поражен. Когда в 1904 
году убили министра 
внутренних дел фон 
Плеве, не только на ули-
цах люди целовались, 
в самом министерстве 
внутренних дел были 
счастливы. В отчете 
жандармского отделе-
ния об убийстве москов-
ского генерал-губер-

натора Сергея Александровича была 
такая фраза: "Москва ликует".

Что в этом отношении можно сказать о 
теперешнем исламском мире? Тут тоже 
кризис. Этот мир явно болезненно пере-
живает свое отставание от европейско-
американской цивилизации. Мир, кото-
рый в конце первого и начале второго 
тысячелетия нашей эры был законода-
телем моды в области науки, искусства, 
архитектуры, резко отстает – это приво-
дит к чувству неравенства, ненависти к 
европейцам. Когда на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке начались бурные 
революционные события 2011-12 годов, 
стал очевиден и колоссальный раскол в 
тамошнем обществе: с одной стороны, 
безумно богатая элита Саудовской Ара-
вии или Кувейта, с другой – чудовищная 
нищета в таких странах, как Йемен. Всё 
это приводит к бурному взрыву, есть 
готовая почва для радикализма и тер-
роризма. К тому же в наличии очень 
сильная, мощная религия, которая ох-
ватывает все сферы жизни общества. 
Вот и итог.

– Но если взять тех террористов, кото-
рых вербуют в европейских странах, 
они-то живут в совсем другом обще-
стве. Они его воспринимают так же, как 
молодые эсеры и анархисты восприни-
мали царскую Россию – как общество 
неправильное и неправедное?

– Те молодые мусульмане, которые, 
предположим, живут во Франции – это 
страна, которую я хорошо знаю, – они 
живут в бедняцких районах, не оканчи-
вают нормальные школы, у них очень 
большой процент преступности и про-
чее. Они видят, что у них не получает-
ся влиться во французское общество, 
они себя отторгают от него – и находят 
выход в радикальной пропаганде и в 
крайних формах борьбы. Они чувству-
ют свое неравенство и считают, что мир 
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ислама им даст возможность лучше вы-
разить, реализовать себя. Пусть даже 
вот таким способом.

– История русского терроризма нача-
ла прошлого века – это еще и захва-
тывающая история взаимодействия и 
борьбы полиции и революционных ор-
ганизаций. Взять хотя бы фигуру Евно 
Азефа, грозного руководителя Боевой 
организации эсеров и одновременно 
полицейского агента. В нынешней си-
туации происходит что-то подобное – 
проникновение агентов спецслужб тех 
же западных стран, Израиля в среду 
террористов – или там более закрытая 
структура, чем была когда-то в револю-
ционных организациях?

– Я думаю, что такие вещи возможны и 
почти наверняка делаются. Ведь обще-
ство или группа, живущая строго по 
мусульманским законам, должны со-
блюдать множество запретов. Там за-
прещено почти все. Сплошные смерт-
ные грехи – пить вино или пиво, иметь 
внебрачные отношения с женщиной 
или, не дай бог, с мужчиной и прочее... 

Когда у человека за душой "смертные 
грехи", его есть на чем вербовать. Это, 
я думаю, здорово облегчает проникно-
вение в такого рода организации, осо-
бенно в Европе. Это проще, чем было в 
среде русских революционеров начала 
ХХ века.

– Более того, известно, что некоторые 
участники, например, французских но-
ябрьских терактов вели не самый пра-
воверный исламский образ жизни.

– Да, но потом, когда они пришли к ис-
ламу и стали убежденными радикала-
ми, если бы они были уличены в чем-то 
подобном, для них это была бы страш-
ная угроза.

– Известно, как закончилась история 
революционного русского террориз-
ма...

– Она закончилась убийством Столы-
пина в 1911 году, после этого особенно 
заметных терактов не было.

– С чем это было связано?

– С тем, что рус-
ская революция 
была в целом по-
давлена. Если бы 
не Первая миро-
вая война, ника-
кого дальнейшего 
ужаса не было 
бы. Известно, что 
Ленин говорил 
незадолго до со-
бытий 1917 года, 

что, мол, при нашей жизни мы револю-
ции не увидим. Если вернуться именно 
к истории террора, то его как явление 
уничтожило во многом разоблачение 
Азефа, когда революционеры увидели, 
что глава боевой эсеровской организа-
ции – провокатор. А потом убийство Бо-
гровым Столыпина, который тоже был 
провокатором и предоставлял полиции 
информацию. После этого никто уже 
особо не хотел идти в террор – получа-
ется, что ты не знаешь, на кого на самом 
деле работаешь. Вот эти два разоблаче-
ния сыграли колоссальную роль. Кроме 
того, Столыпин сумел подавить рево-
люцию. Он говорил: "Дайте государству 
20 лет покоя внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете Россию". К сожалению, 20 
лет ни Столыпину, ни России никто не 
дал. Началась чудовищная мировая во-
йна, которая покончила с четырьмя им-
периями в Европе, но самый большой 
удар нанесла по несчастной России. 
Фактически до сих пор страна не может 
оправиться от того, что произошло в 
1917-22 годах.

– Царская власть терроризм, как вы 
сказали, победила, но, увы, ненадолго. 
Если брать нынешнее противостояние 
цивилизованных обществ и террориз-
ма, то, на ваш взгляд, какая тактика 
здесь может быть наиболее оправдан-
на?

– С одной стороны, без сомнения, 
борьба с ИГ. Здесь есть только военный 
путь, которым можно с этим террори-
стическим образованием покончить. А 
вот что делать с тем множеством ради-
кально настроенных молодых мусуль-
ман, которые находятся в Европе, мне 
очень сложно сказать. Нужно, видимо, 
с одной стороны, запретить эту чудо-
вищную пропаганду в мечетях; нужно, 
видимо, высылать или изолировать 
тех, кто участвовал в боевых действиях 
на стороне боевиков, а потом вернул-
ся в западные страны. Нужно, видимо, 
также показать этим людям, что запад-
ное общество им тоже дает какой-то 
выход, возможности, перспективы. Но 
как это сделать? Над этим сейчас ло-
мают головы лидеры и правительства 
множества стран, которые в этом раз-
бираются гораздо лучше меня, – гово-
рит историк, исследователь русского 
революционного терроризма Леонид 
Прайсман. 
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ЧЕРНАЯ ЛИЛЯ

АВТОР
Александр Сумзин

В жизни каждого великого поэта есть женщина, вдохновлявшая его на творческие прорывы. 
Ещё в школе нас научили, что такой музой для Владимира Маяковского была Лиля Брик. Муз 
других поэтов мало кто знал, её же знали все. Мы говорили Брик, подразумевали - Маяков-
ский. С приходом "перестройки" как будто плотину прорвало: "злой гений пролетарского 
поэта", "роковая женщина", "пиковая дама" и даже "тифозная вошь советской поэзии". Не 
настолько я люблю Маяковского, чтобы сильно волноваться по её поводу, но погрузившись в 
глубины "бриковедения", просто изумился: как могли умные, сильные и талантливые люди под-
чиняться этой, не знаю даже как её назвать, женщине. Впрочем, всё по порядку.

Лиля Юрьевна Брик, 
настоящее и полное имя 
Лиля Уриевна Каган

Лили Уриевна Каган (1891-1978). Отец - при-
сяжный поверенный (адвокат) московской 
судебной палаты. Мать - Елена Берман, 
родом из Риги, окончила Московскую 
консерваторию, любила устраивать 
дома музыкальные вечера. Юная Лиля, 
не имея особых талантов, после окон-
чания гимназии в 1909 году "искала 
себя" в различных областях: математи-
ка, архитектура, лепка, балет. Как ока-
залось, истинным её призванием было 
соблазнение мужчин. Ещё в юности она 
закрутила роман с соб-
ственным дядей, забере-
менела от учителя физи-
ки, и пошло-поехало, как 
говорится, направо и на-
лево - никакого удержу. 
"Лучше всего знакомить-
ся в постели", - её слова. 
Позже сексуальная ма-
ньячка смекнула, что "это 
дело" должно давать ещё 
и материальное удовлет-
ворение. Она жаждала 
славы, обожала помыкать мужчинами. 
Присосаться к знаменитости и исполь-
зовать её в своих целях - вот что стало 
содержанием всей её жизни!

Ещё в 13 лет гимназистка Лиля безответно 
(редкий случай!) влюбилась в сына ком-
мерсанта-ювелира Осипа Брика. Только 
отточив до совершенства технику оболь-
щения, она его дожала, и в 1912 году они 
поженились. В 1915 году младшая сестра 
Эльза опрометчиво привела в дом Бриков 
поэта Маяковского. (Позже она писала: 
"И только он дал мне познать всю полно-
ту любви. Физической - тоже"). Лиля без 
труда охмурила этого большого ребёнка 
и отбила его у сестры. Осип Брик пришёл 

в восторг от его стихов и решил занять-
ся их продвижением. Всё, что нравилось 
Осе, нравилось и Лиле. Судьба поэта 
была предрешена - до самой смерти он 
будет обеспечивать сладкую жизнь этой 
парочки. Даже их близкий друг Кольцов 
в камере во время следствия напишет: 
"Оговаривать никого не намерен, но Бри-
ки в течение 20-ти лет были настоящими 
паразитами, базируя на Маяковском своё 
материальное и социальное положение".

В 1917-м грянула революция. Побывав-
ший в РСДРП (1908-1910 гг) и настроен-
ный на слом всего старого, Маяковский 
без труда вписался в новую реальность. 
Другое дело Лиля и Осип Брики, - им при-
шлось приспосабливаться. Для того что-
бы выжить, а тем более вести безбедную 
и весёлую жизнь, надо было служить но-
вой власти. А власти надо было знать, что 
творится в умах деятелей искусства. Анна 
Ахматова говорила: "Литература была от-
менена, оставлен был один салон Бриков, 
где писатели встречались с чекистами". 
(Л. Чуковская "Записки об Ахматовой"). 
Курировал это гнездо Яков Агранов - "па-
лач русской интеллигенции", причастный 
к расстрелу поэта Николая Гумилёва.

Лиля 

Брик

Лиля 

Брик

http://www.proza.ru/avtor/cogitosum
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Бывал там и Сергей Есенин:

Вы думаете, кто такой Ося Брик?
Исследователь русского языка?
А он на самом деле шпик
И следователь ВЧК.

Да, это не гипотеза, а утверждение - боец 
сексуального фронта Лиля Брик и её сорат-
ник Осип Брик были сотрудниками ОГПУ. 
Номера удостоверений: № 15073 - Лили и 
№ 25541 - Осипа. С 1920-го по 1923-й год 
он работал юристом в ВЧК, был уволен: 
"медлителен, ленив, неэффективен", но, 
как известно, бывших чекистов не быва-
ет. Поэт Алексей Кручёных рассказывал, 
что во времена НЭПа эта парочка, зная 
кого из богатеев вскоре арестуют, прихо-
дила и уговаривала сдать им на "времен-
ное хранение" все ценности. Этакие Лиса 
Алиса и Кот Базилио от ГПУ. Мало кто 
оттуда возвращался. Переводчица Рита 
Райт-Ковалёва рассказывала, как Лиля 
пыталась её завербовать в качестве осве-
домителя в эмигрантских кругах Берлина.

В Москву они перебрались в 1919 году и 
везде жили втроём - так решила ударни-
ца секса Лиля Брик - главнокомандующая 
этой странной революционной семьи. 
Окружающих это шокировало, интриго-
вало или вызывало недоумение. Сама 
"жена" кратко написала об этом так: "Фи-
зически О.М. не был моим мужем с 1916 г., 
а В.В. - с 1925 г."

В 1922 году у Лили был серьёзный роман 
с бывшим заместителем наркома фи-
нансов, председателем Промбанка Алек-
сандром Краснощёковым. Ресторанные 
кутежи, щедрые подарки - через год его 
арестовали за огромную растрату, дали 
шесть лет. Всесильный Агранов был бес-
силен. Но какова наша героиня: после ви-
зита к самому Льву Каменеву любовник 
был на свободе!Михаил Пришвин, хоро-
шо знавший Бриков, записал в дневнике: 
"Ведьмы хороши и у Гоголя, но всё-таки 
нет у него и ни у кого такой отчётливой 
ведьмы, как Лиля Брик". 

В 20-х годах Лилин талант совращения 
мужчин невероятно окреп и стал при-
носить ощутимые плоды - будучи никем, 
она превратилась в широко известную 
фигуру столичной богемной жизни. Как 
ей удавалось при такой страшненькой 
внешности сходу укладывать в постель 
знающих себе цену козырных королей 
и тузов? Умна, начитана, хороший вкус 
и манеры, дорого и модно одета. Среди 
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её любовников были: режиссёр Лев Ку-
лешов (Пудовкину удалось оторваться), 
танцовщик Асаф Мессерер, писатель 
Юрий Тынянов, художник Фернан Леже, 
начальник секретного отдела ОГПУ Яков 
Агранов, политический деятель из Кирги-
зии Юсуп Абдрахманов и многие, очень 
многие другие. Современники отмечали 
её дьявольское обаяние, хитрость и ко-
варство. Как можно было заставить "аги-
татора, горлана, главаря" покупать ей за 
границей чулки и трусы ("Рейтузы розо-
вые 3 пары, рейтузы чёрные 3 пары, чул-
ки дорогие, иначе порвутся…"), публично 
плакать и умолять его простить? Она ци-
нично упивалась своей властью над Ма-
яковским и откровенно издевалась над 
ним. А он страдал от ревности: "…Жизни 
без тебя нет. Я сижу в кафе и реву".

В 1926-м году Маяковский получил четы-
рёхкомнатную квартиру в Гендриковом 
переулке №13/15, где прописал Бриков. 
Все эти годы Маяковский много работал 
и страдал от бесчисленных измен своей 
Лилечки. "Страдать Володе полезно, он 
помучается и напишет хорошие стихи", - 
считала она. А за стихи получит деньги, 
от которых его быстро освобождали рас-
точительные члены семьи. Телеграммы 
тех лет: "Всё благополучно. Жду денег", - 
это Лиля. "Киса просит денег", - это Ося. 
"Мне и рубля не накопили строчки" ("Во 
весь голос"). Ещё бы: он привёз по за-
казу Лили из Парижа автомобиль "Рено" 
и она стала одной из первых в Москве 
женщин-автомобилисток. Осип говорил, 
что в Лиле его привлекает удивительная 
жажда жизни и умение делать каждый 
день праздником. Без денег "Волосика" 
(он же "Щен", то есть щенок) этот фей-
ерверк радости долго бы не продлился. 
Подозреваю, что эта волчица всех окру-
жающих считала по сравнению с собой 
просто щенками. Только Осю - умным 
щенком.

Вот один интересный эпизод из воспоми-
наний современников. Один бывший ЛЕ-
Фовец рассказывал о занятиях их кружка 
на квартире Бриков. "Брик с ними зани-
мался, а Лиля приносила им чай и пирож-
ные и поглядывала на молодых людей. 
Вначале они все в нее влюбились: и было 
в ней что-то необыкновенное, хотя бы и 
одежда: тогда так, по парижской моде, 
мало кто одевался, они такого и не ви-
дели. Но главное было то, что ее любил 
Маяковский - их кумир. Однако Брик их 
быстро охладил. Осип показал ребятам 
такие порнографические карточки Лили 

Юрьевны и такое про неё рассказал, что 
она им всем стала противна". Странная 
семейка!

Нельзя сказать, что Брики были совсем уж 
бездельниками. После встречи с Маяков-
ским Осип стал литератором: занимался 
филологией, журналистикой, писал ки-
носценарии и даже считался идеологом 
ЛЕФа - "Левого фронта искусств". Нарком 
просвещения Луначарский называл его 
"злым гением Маяковского" и характери-
зовал как "человека, не имеющего ника-

ких убеждений". Лиля занималась изда-
нием книг поэта, крутилась в киношной 
среде, что-то переводила. Всё это было 
связано с Маяковским и благодаря его 
авторитету.

В конце 20-х годов политическая обста-
новка в СССР изменилась, - начинался 
культ Сталина. Поэт этого поначалу не 
понял. Такие буйные авангардисты ис-
кусства, романтики и певцы революции 
были уже не нужны. В газетах была ор-
ганизована настоящая травля. Автора 
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поэмы "В. И. Ленин” называли "попутчи-
ком советской власти". В стихах поэта по-
явились ноты разочарования, злее стало 
обличение недостатков. Прославлять 
"новую" власть он не собирался. Его та-
лантливые сатирические пьесы "Баня" 
и "Клоп" прошли без успеха. На встре-
чах с читателями с мест раздавались 
оскорбительные выкрики. Распустили 
слух, что поэт болен сифилисом. Рвался 
в Париж - не пустили никуда, - дверца 
клетки захлопнулась. За всем этим чув-
ствовалась твёрдая рука главного лите-
ратуроведа страны.

Подготовленную им выставку "Маяков-
ский. 20 лет работы" не посетил ни один 
представитель власти и видный деятель 
искусства. Кстати, друзья-паразиты Бри-

ки в организации выставки никакой по-
мощи впавшему в немилость спонсору 
не оказали. Поэт стал прозревать отно-
сительно их роковой роли в своей судь-
бе. В письме переводчице Элли Джонс, 
которая в Америке родила от него дочь, 
он называет Лилю Брик "злым гением". 
Маяковский и раньше хотел уехать от 
Бриков, создать нормальную семью, но 
интриганка Лиля всегда решительно это-
му препятствовала. Теперь он решился на 
разрыв и 4 апреля, за 10 дней до гибели, 
внёс деньги в жилищный кооператив.

Время подвалов НКВД было ещё впереди, 
и с видными фигурами пока расправля-
лись по-тихому. Наступил момент, когда 
для власти (да и для Бриков) от мёртво-
го Маяковского было бы больше пользы, 

чем от живого. Есть свидетельства, что 
Брики и Агранов настойчиво подталкива-
ли поэта к самоубийству, постоянно напо-
минали ему об этом варианте выхода из 
жизненного тупика. Строчка "Ваше слово, 
товарищ маузер!" стала пророческой.

И это случилось 14 апреля 1930 года в 
коммунальной квартире №12 дома №3 
по Лубянскому проезду, где у поэта была 
своя комната - рабочий кабинет. Актриса 
Вероника Полонская после разговора с 
поэтом "…вышла за дверь его комнаты, 
он оставался внутри её, и направляясь 
чтобы идти к парадной двери квартиры, 
в это время раздался выстрел в его ком-
нате…" (Из протокола допроса). Когда 
следствие ведёт сам убийца, всё можно 
сделать "шито-крыто", но здесь "органы" 
изрядно напортачили.

Лиля Брик (до замужества Лиля Каган) 
довольно рано поняла, что собственны-
ми...

1. У Маяковского было несколько заре-
гистрированных на него пистолетов, по-
даренных друзьями-чекистами. В первых 
протоколах зафиксировано, что стреляли 
из маузера (указан номер), но такой пи-
столет за ним не числился. Потом всплы-
вает браунинг, подарок самого Я. Агра-
нова - номер тоже не тот. Следователи 
почему-то не проверили, за кем числится 
это оружие (!!!). Пуля, гильза - всё сгинуло 
в карманах Агранова. Странная путани-
ца.

2. Труп обнаружен на полу, но сфотогра-
фирован на диване.

3. Сторонники версии самоубийства 
всегда трясли окровавленной рубахой 
Маяковского. До передачи в музей в 50-х 
годах она хранилась у самой Лили Брик. 
На рубашке нет следов пороха - значит 
стреляли с какого-то расстояния. За те 
несколько секунд после ухода Полонской 
Маяковский не мог успеть: встать с ди-
вана, достать пистолет, взять его в левую 
руку и, максимально отведя её вперёд, 
произвести выстрел. Так самоубийцы не 
делают. Правда, современные исследова-
тели утверждают, что выстрел был про-
изведён в упор, что вовсе не исключает 
присутствия убийцы.

4. Из протоколов допроса соседей можно 
сделать вывод: Полонская врёт и в мо-
мент выстрела она находилась в комна-
те. Возникает подозрение, что всё было 

Фото Алек-

сандра 

Родченко. 

Лиля Брик. 

Снимок 

для ре-

кламного 

плаката. 

1925
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не так, как она рассказывает. Возможно, 
собираясь уходить, она кого-то впустила 
в комнату.

5. Версия самоубийства целиком держит-
ся на показаниях Норы Полонской. Мая-
ковского мучил вопрос, а не по поруче-
нию ли ОГПУ она в него "влюбилась". Ведь 
их познакомила сама Брик. Отношения 
Брик и Полонской строились по форме 
"начальник - подчинённый" ("… она вы-
звала меня к себе", - пишет Полонская). 
Именно для этого разговора Маяковский 
и привёз её в тот трагический день. И 
ещё. Будь она для ОГПУ чужим челове-
ком, на неё бы с удовольствием повесили 
"убийство из ревности". Короче говоря, 
показаниям Полонской, а тем более из-
воротливой лгуньи Брик верить нельзя.

6. После гибели поэта обе дамочки стали 
взахлёб подтверждать версию следствия 
склонностью Володи к самоубийству. 
Родственники и друзья, не связанные с 
Бриками, наоборот, такую возможность 
отрицали. Когда недоброжелатели зада-
вали поэту вопрос, а не собирается ли он 
покинуть сей мир, он говорил, что не по-
кончит с собой, прежде всего из-за любви 
к матери.

Последний разговор с Полонской был 
для него так важен, что он накануне со-
ставил его план. Пункт №11: "Я не кончу 
жизнь не доставлю такого удовольствия 
художественному театру". Из протокола 
допроса соседки Татаринской: " 10 ч. 3 м. 
приблизительно постучался Влад. Вла-
дим. и был очень спокоен. Просил спички 
прикурить папиросу. Я предложила ему 
взять квитанции из Гиза и деньги. Взяв в 
руки, он вернулся от дверей и подав мне 
сказал "Я вечером с вами оговорю". И это 
за несколько минут до смерти (выстрел в 
10.15)!

7. "Предсмертное" письмо, судя по всему, 
было подделкой:

- его нашли не в той комнате на Лубянке, 
где всё произошло, и не в его комнате в 
Гендриковом переулке, а в общей с Бри-
ками столовой. Удачную находку среди 
других бумаг (!) обнаружил, конечно же, 
сам Агранов;

- написано письмо на вырванном из грос-
сбуха листе, наспех, карандашом, хотя 
поэт пользовался только ручкой. "Заполу-
чить ручку поэта даже на короткое время 
было весьма трудно. Да и подделать по-

черк чужой авторучкой почти невозмож-
но: необходимо прежде выяснить наклон. 
Но все эти сложности устраняются, если 
воспользоваться карандашом. А уж сам 
почерк - сущий пустяк для профессиона-
лов из ведомства Агранова. Не такие до-
кументы стряпались!.." ("Скорятин 1998");

- на письме проставлена дата: 12 апре-
ля. Как будто поэт ограничил срок своей 
жизни двумя днями, но почему-то запла-
нировал много дел и встреч на загробный 
период. Возможно, убийство было назна-
чено на 12 апреля на квартире в Гендри-
ковом переулке, но по каким-то причи-
нам сорвалось;

- сама Брик писала своей сестре Э. Триоле 
в Париж 12 мая 1930 года: "Стихи из пред-
смертного письма были написаны давно, 
мне, и совсем не собирались оказаться 
предсмертными". Только строчку "С тобой 
я в расчёте" заменили на "Я с жизнью в 
расчёте";

- современников поэта насторожил стиль 
письма, как будто надёргали и собрали 
вместе его цитаты. "Его надо было убрать. 
И его убрали… Ничего подобного поэт на-
писать не мог". (Сергей Эйзенштейн).

8. Вполне достоверна и имеет подтверж-
дения версия о том, что Маяковский если 
и не был штатным агентом ОГПУ, то по 
крайней мере выполнял какие-то секрет-
ные поручения за границей. Есть целый 
список не просто знакомых, а друзей-че-
кистов, с которыми он отдыхал, и которые 
жили у него на квартире. Он посвятил им 
стихотворение "Солдаты Дзержинского". 
Пять зарегистрированных пистолетов - 

кому такое позволят? За границей бывал 
часто и там сорил деньгами.

Во время поездки Маяковского в Америку 
в 1925 году загадочно погибли, а вернее 
убиты по приказу Сталина два человека: 
опекавший поэта во время поездки Исайя 
Хургин - председатель правления Амтор-
га, через который шла подпольная работа 
Коминтерна и ГПУ, и Эфраим Склянский 
- бывший заместитель Троцкого в Ревво-
енсовете. Поехали отдохнуть на природу и 
оба утонули! Возможно, Маяковский слиш-
ком много об этом знал, кому-то рассказал, 
что-то сделал не так, как поручили. Неза-
долго до гибели, увидев на улице поэта Жа-
рова, он подошёл к нему со словами: "Меня 
могут арестовать". Из опубликованных 
агентурных сведений ОГПУ следует, что в 
последние дни за Маяковским велась слеж-
ка. Сразу после смерти поэта его бумагами 
занимался сам начальник контрразведыва-
тельного (!) отдела ОГПУ С. Гендин.
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9. За несколько дней до гибели поэта 
Яков Агранов сказал Лиле Брик, что им с 
Осей надо на время уехать, а в квартире 
"поживёт наш товарищ" (!!!). Это был че-
кист Лев Эльберт (Сноб). Не он ли и убил 
Маяковского, а Полонская была нужна 
для подтверждения версии самоубий-
ства? Считается, что Брики были в Лон-
доне, где проживала мать Лили (!), но уж 
слишком быстро они оказались в Москве 
после смерти поэта. Все поведение Бри-
ков свидетельствует о том, что они знали, 
что Маяковский будет убит.

10. Дело велось второпях, и было закрыто 
уже 19 апреля. Всего 5 дней.

На вопрос о причинах гибели Маяковско-
го Анна Ахматова замечательно ответи-
ла: "Не надо было дружить с чекистами".

Похороны были организованы ОГПУ. 
Его сотрудники и писатели - в почётном 
карауле. Мимо гроба прошло 150 тысяч 
человек. На улицах - людское море. По-

лонской Брик запретила туда приходить. 
На всякий случай её продержали на даче 
показаний. Поведение Лили Брик на по-
хоронах многих неприятно удивило: в 
крематории с интересом наблюдала в 
глазок печи как сгорает труп. Урну с пра-
хом не забирала целый месяц.

Л. Брик, будучи замужем за О. Бриком, 
не состоящая ни в каких родственных 
отношениях с Маяковским, получила в 
наследство всё его имущество, архивы, 
деньги, пожизненную пенсию и половину 
гонораров от будущих изданий его про-
изведений! Грандиозно! За какие заслу-
ги? (Вторую половину поделили между 
матерью и сёстрами поэта). Предсмерт-
ная записка никакой юридической силы 
не имела и прав на наследство у Брик не 
было.

Упомянутой в завещании Полонской 
дали путёвку в санаторий и всё! Это Лиля 
уговорила её отказаться от своей доли 
дохода от публикации произведений по-

эта. 50 рублей в конверте, ежемесячную 
помощь Маяковского сестре, за которой 
она должна была зайти в день смерти, 
представили как окончательный расчёт с 
семьёй. Вызывающие изумление цинизм 
и подлость!

Анна Ахматова видела её в тот период: "… 
на истасканном лице наглые глаза".

Вскоре после гибели Маяковского хи-
троумная Лиля развелась с Осипом 
Бриком и захомутала красного коман-
дира Виталия Примакова, с 1935 года - 
комкора. Поселились в кооперативной 
квартире Маяковского на Арбате, и что 
поразительно - Осип Брик жил с ними! 
В гостях бывали: Тухачевский, Уборевич, 
Якир, Путна. В 1937-м году Примакова и 
всех упомянутых расстреляли. Обычно 
судьбы жён врагов народа складыва-
лись трагически, но это не тот случай. 
Интересно, узнал ли на допросах При-
маков, что на него доносила его дорогая 
жёнушка?

Вскоре сгинул в страшных подвалах 
ОГПУ и её покровитель и любовник, за-
меститель Ягоды, Яков Агранов, "дорогой 
Янечка". Выкосили и завсегдатаев лите-
ратурного салона Бриков. Есть легенда, 
похоже, сочинённая самой Лилей Брик 
в своё оправдание. Якобы и она была в 
расстрельных списках, но Сталин начер-
тал резолюцию: "Маяковский - талантли-
вейший поэт нашей эпохи. Не трогайте 
жену поэта". Он не знал, что она ему не 
жена?

Следующим объектом паразитирования 
был выбран биограф Маяковского Васи-
лий Катанян. Надо было навсегда застол-
бить золотоносный "маяковский" участок 
и создать свой собственный культ - культ 
музы пролетарского поэта - Лили Брик! 
Удалось блестяще, как и всё, за что она 
бралась. В 1938-м году она увела его от 
жены и сына. Они прожили вместе около 
сорока лет.

В 1945 году от разрыва сердца умер Осип 
Брик. "Когда умер Ося, не стало меня", - 
театрально заявляла она. Это был един-
ственный человек, которого она, яко-
бы, любила. Скорее ценила, не верю я в 
способность таких особ кого-то любить. 
А вот он её не любил и был равнодушен 
к её изменам. В 1925 году у него появи-
лась "гостевая" жена - симпатичная Евге-
ния Соколова (Жемчужная), ставшая его 
секретарём. После смерти Оси Лиля ей 
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помогала. "Я не добра. Доброта должна 
идти от сердца. А у меня она идёт от ума". 
Такие поступки работают на репутацию и 
биографию.

Любила ли Лиля Брик Владимира Ма-
яковского? Разумеется, нет. Она сама 
писала, что её раздражало в нём всё, 
включая внешность и даже фамилию, по-
хожую на "пошлый псевдоним". Художни-
ца Елизавета Лавинская, подруга сестры 
поэта, близко знавшая Бриков, писала: 
"В 1927 году поэт собрался жениться на 
одной девушке, что очень обеспокоило 
Лилю… Она ходила расстроенная, злая, 
говорила, что он (Маяковский), по суще-
ству, ей не нужен, он всегда скучен, ис-
ключая время, когда читает стихи. Но я 
не могу допустить, чтобы Володя ушёл в 
какой-то другой дом…".

Л. К. Чуковская вспоминала, как ездила 
в Москву к Брикам по поводу издания 
однотомника В. Маяковского. "Общаться 
с ними было мне трудно, - признавалась 
Лидия Корнеевна, - весь стиль дома - не 
по душе. Мне показалось к тому же, что 
Лиля Юрьевна безо всякого интереса от-
носится к стихам Маяковского".

Актриса Фаина Раневская вспоминала: 
"Вчера была Лиля Брик, принесла "Из-
бранное" Маяковского и его любитель-
скую фотографию. Говорила о своей 
любви к покойному… Брику. И сказала, 
что отказалась бы от всего, что было в 
её жизни, только бы не потерять Осю. Я 
спросила: "Отказалась бы и от Маяков-
ского?" Она не задумываясь ответила: 
"Да, отказалась бы и от Маяковского, мне 
надо быть только с Осей". Лиля Брик го-

ворила: "Разве можно сравнивать его с 
Осей? Осин ум оценят будущие поколе-
ния".

После смерти Сталина из лагерей стали 
возвращаться выжившие. Не сидевшие 
заговорили смелее. Постепенно на свет 
стала пробиваться правда. Л. Брик бы-
стренько отмежевалась от прежнего ре-
жима. Оказалось, что старая гепеушница 
"противостояла официозу", "постоянно 
жила под угрозой репрессий", "страдала 
под железной пятой тоталитарной систе-
мы".

Она продолжила работу по прежней спе-
циальности: её домашний салон на Куту-
зовском (поселилась в 1958 году) широко 
распахнул двери для нового поколения 
наивных деятелей культуры и искусства. 
Стол ломился от немыслимых деликате-
сов, хозяйка оплачивала гостям такси. 
Там бывали: Андрей Вознесенский, Юрий 
Любимов и актёры театра на Таганке, 
Микаэл Таривердиев, Татьяна Самойло-
ва, Майя Плисецкая, Родион Щедрин и 
многие другие. Желая прикоснуться к 
живому свидетелю истории литературы, 
не зная правды, они на самом деле при-
ходили к виновнице нес частной судьбы и 
смерти Маяковского.

Жизнь Лилии Юрьевны Брик по-
прежнему была весёлой, сытой и полной 
захватывающих интриг. А главное - она 
имела возможность делать то, что больше 
всего любила: очаровывать людей и мани-
пулировать ими.

4 августа 1978 года на даче в Переделки-
но Лиля Брик покончила с собой, приняв 
смертельную дозу снотворного. Согласно 
завещанию её пепел был развеян в поле 
под Звенигородом. "Обязательно найдутся 
желающие меня и после смерти обидеть, 
осквернить мою могилу…", - она знала, что 
когда-нибудь вся правда обязательно рас-
кроется.

Так закончилась жизнь одной из самых 
подлых обманщиц и авантюристок в исто-
рии России. По её доносам погибли де-
сятки, а может и сотни людей, миллионы 
продолжают считать её доброй, любящей 
женой и подругой Маяковского. Многое 
о Лиле Брик и тайне гибели Маяковско-
го уже открылось, и только всесильное 
ведомство продолжает надёжно хранить 
тайну старых "солдат Дзержинского".

Источник: http://www.proza.ru
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"ПУТИН ПОТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ"
ГОСТЬ – МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ, ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
 "РЕВОЛЮЦИИ РОЗ", НЫНЕ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ.
Михаил Саакашвили родился в 1967 году в Тбилиси. Окончил факультет международного права 
Института международных отношений Киевского университета имени Тараса 
Шевченко, затем – Колумбийский университет в США. Работал в Осло и Нью-Йорке. В 1995 
году вернулся в Тбилиси, был избран депутатом парламента от партии "Союз граждан 
Грузии". С января 2000 года – представитель Грузии в ПАСЕ. В октябре назначен министром 
юстиции. В сентябре 2001-го подал в отставку, обвинив Эдуарда Шеварднадзе с коллегами 
в коррупции, и создал оппозиционную организацию "Национальное движение". С 2002 года – 
председатель законодательного собрания Тбилиси. В ноябре 2003 года Михаил Саакашвили 
возглавил "революцию роз", в результате которой был отстранен от власти Эдуард 
Шеварднадзе. 4 января 2004-го избран президентом Грузии и оставался на этом посту до 
октября 2013 года с коротким перерывом с 25 ноября 2007 года, когда после разгона 
массовых акций оппозиции Саакашвили ушел в отставку – до января 2008 года, когда он 
вновь победил на досрочных президентских выборах.

АВТОР
Виталий Портников

В конце 2013 года покинул Грузию, жил в 
США и на Украине, на родине подвергался 
уголовному преследованию, обвинялся в 
растрате бюджетных средств, превыше-
нии полномочий при разгоне оппозици-
онной акции в ноябре 2007 года, разгроме 
телекомпании "Имеди". Объявлен грузин-
скими властями во внутригосударствен-
ный и международный розыск.

Принимал участие в украинском Еромай-
дане, выступал с поддержкой нового кур-
са страны. С февраля 2015 года – советник 
президента Украины Петра Порошенко, 
с мая – глава Одесской администрации. 
Днем раньше получил украинское граж-
данство. Михаил Саакашвили – гость про-
граммы Радио Свобода " Дороги к свободе".

–  Мы с вами беседуем в период, ког-
да вы неожиданно стали фигурантом 
грузинского политического процес-
са, хотя казалось, что вы из него уже 
ушли: вас лишили грузинского граж-
данства, и это очевидно связано с по-
литическими проблемами в Грузии. Вы 
всегда считались человеком, который 
обеспечил преемственность реформ и 
демократического развития. Но то, что 
происходит в последнее время, вряд ли 
позволит оценить ситуацию как преем-
ственность. Тут важно понять, где про-
изошел сбой.

– Во-первых, я не только был участни-
ком политического процесса, я – лидер 
самой популярной, судя по всем опро-
сам, партии, которая сейчас есть в Гру-
зии. Если бы выборы были завтра, она 
честно выиграла бы их, сформировала 
правительство. Во-вторых, у меня было 
два перехода: первый раз, когда были 
массовые митинги в Тбилиси и потом 
стычки на улицах, мы навели порядок, 
но потом я ушел в отставку в результате 
массовых акций, хотя такого требования 
у участников этих акций не было. Были 
новые парламентские выборы, я сам 
ушел с поста президента, сократил свой 
срок на полтора года, пошел на новые 
выборы и выиграл с новым мандатом. 

Это была моя реакция на уличные ми-
тинги.

В прошлый раз во время Майдана Яну-
кович кричал, что "Саакашвили тоже 
разгонял". Я не разгонял, я один раз 
принял меры (причем никто не погиб, в 
отличие от Украины) и ушел в отставку. 
Если бы это сделал Янукович, это была 
бы другая история, хотя его, наверное, 
не выбрали бы.

Второй раз мы передали власть… Хотя это 
были не совсем честные выборы, с нашей 
стороны – честные, но с другой стороны 
была операция ФСБ, как сейчас выясни-
лось, и главным участником был акцио-

Саакаш-

вили в 

Одессе. 

Октябрь 

2015 года

http://www.svoboda.org/author/23.html
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нер "Газпрома", там было 7 миллиардов 
денег. Ему из России дали 2 миллиарда 
долларов за быструю приватизацию, то 
есть продажу своего имущества. Потом 
я обеспечил переходный год, остался на 
посту президента с правительством, ко-
торое меня ненавидело. Я не очень хотел 
оставаться, но по процедуре это было 
так. Потом они сказали, что, как только 
у меня закончится президентский срок, 
они меня арестуют, хотя еще не знали за 
что. После долгих поисков они сказали, 
что я украл 19 миллиардов, потом наш-
ли четыре костюма, которые купила моя 
служба, нашли расходы президентского 
офиса, которые делает любой президент, 
обвинили меня в превышении силы, ког-
да я разогнал митинг, хотя после этого я 
пошел на выборы и победил. И были еще 
измышления, что какого-то депутата из-
били мафиози (кстати, в 2004 году – из 
Прибалтики в Тбилиси, и сейчас они го-
ворят, что я с этим связан!). Все это чушь.

Они реально знали, что предъявят мне 
обвинения. Когда в Грузии менялась 
власть, Путин и Медведев сказали: 
придет новая власть, которая посадит 
Саакашвили, – это звучало как ин-
струкция от людей, которые дали им 
два миллиарда долларов. Того, чего 
Путин не смог достичь в 2008 году с 
помощью войны, он достиг с помощью 
"демократической процедуры" в 2013-
м. И сейчас кульминация – лишение 
гражданства. Я думаю, ничего хороше-
го это им не принесет. В любом случае, 
в Грузии существуют здоровые силы. Я 
приеду, когда захочу и когда для этого 
будет подготовлена почва. Управлять 
в той ситуации, когда мы оставили 
очень здоровую экономику, которая по 
инерции начала развиваться, остави-
ли несколько миллиардов свободных 
денег, которые они сразу потратили 
или украли… Мы им оставили потря-
сающую инфраструктуру. Мы оставили 
страну, которая была на 8-м месте в 
мире по ведению бизнеса, а сейчас ее 
они опрокинули на 24-е. Мы оставили 
некоррумпированные институты, кото-
рые до сих пор работают. А они ухитри-
лись вместо двухзначной цифры роста 
в этом году упасть до менее 2%, наци-
ональная валюта девальвировалась до 
2,5 – это очень много. В стране суще-
ствует много других проблем: большая 
безработица, плохой социальный фон, 
опять резко растет бедность, люди по-
кидают страну (я думаю, что это вре-
менное явление).

И вот, лишив меня гражданства, они пы-
таются перекрыть то, что не только ни 
один вопрос не решен, но и все пошло 
в плохом направлении. Поэтому я спо-
койно отношусь к этому. Они пытаются 
забрать главную независимую телеком-
панию и лишить меня гражданства, то 
есть реально за 10 месяцев до выборов 
отменить институт выборов.
 
–  Вы рассматриваете грузинскую поли-
тическую ситуацию как некий конфликт 
между вашей партией и партией Ива-
нишвили, а между тем, я наблюдаю за 
процессами и вижу, что очень сильно 
растет популярность у "Патриотов Гру-
зии", а это большая организация с со-
всем другой идеологией, чем обе ваши 
партии, вместе взятые.

– Когда в стране бардак, экстремизм 
всегда растет, это обычное явление. По-
этому каждый застой вызывает ухудше-
ние – это пример для Украины. Сейчас 
еще электорат в целом очень здоровый, 
мыслит в правильном направлении (и 
последние выборы это показали). Он 
был фрустрирован, поэтому на выбо-
ры пришла всего одна треть, во многих 
местах даже меньше, ведь, в принципе, 
особого выбора не было, но люди все 
равно не голосовали за плохие, непатри-
отические, промосковские или экстре-
мистские партии.

–  А может быть, украинцы просто еще не 
убедились в том, что местная власть дей-
ствительно может что-то решать, (кстати, 
на вашем примере, в том числе)?

– Если еще год будет продолжаться стаг-
нация… Я уверяю вас: Грузии понадоби-
лась война (для маленькой страны, когда 
против нее стотысячная армия, это очень 
много), мировой экономический кризис, 
ухудшение обстановки, и то 9 лет прошло, 
пока привели к власти "хорошие" силы из 
Москвы. Здесь это может произойти го-
раздо быстрее, если быстро не провести 
реформы. Проведение реформ – это во-
прос национальной безопасности.
 
–  С другой стороны, вы начали рефор-
мы в Грузии, а война была через сколь-
ко лет… А здесь, собственно, сразу после 
Майдана началась война, и я бы не ска-
зал, что она закончилась.
 
– Когда мы пришли, у нас почти каждый 
день были провокации, каждую неделю 
или месяц кого-то убивали. У нас были 

линии соприкосновения, у нас были кро-
воточащие раны в двух регионах, делали 
теракты и в остальной Грузии – хорошо 
доказано: ФСБ делала. У нас не было ни 
одного мирного периода. Они бомбили 
нас время от времени, российские Су-24 
прилетали поближе к Тбилиси, выкиды-
вали бомбы на наши РЛС.

–  Но вы, в отличие от Эрдогана, их не 
сбивали.

– Нечем было сбивать. Были украинские 
"Буки" – как раз их и пытались взорвать. 
Они несколько раз залетали, мы их от-
ключали, потом эти бомбы попадали в 
огороды перепуганных местных жите-
лей, несколько раз погибали люди. Это 
происходило у нас все время, мирной 
жизни никогда не было, вот такая ма-
ленькая война была практически всегда. 
А в 2008 году Путину надоело, он ре-
шил со всем покончить. Со стотысяч-
ной армией он не смог зайти в Тбили-
си, потому что, во-первых, в Тбилиси не 
было в достаточном количестве "пятой 
колонны", а во-вторых, международное 
сообщество неожиданно встало на сто-
рону Грузии. Потом они прислали мил-
лионера, активизировали – это была 
мина замедленного действия. Любой 
олигарх, если он играет в политику, а 
особенно если у него активы в России, 
как правило, может представлять та-
кой риск.

–  Вы не думаете, что произошедшее 
в Украине с Крымом и Донбассом и 
происходящее сейчас с ухудшением 
российско-турецких отношений во 
многом является результатом непони-
мания ситуации в российско-грузин-
ском конфликте и недостаточной ре-
акции международного сообщества на 
эту ситуацию? Тогда многие говорили, 
что это просто первая ступень. А удоб-
нее было объяснять произошедшее 
личной антипатией Путина к вам или 
тем, что вы поддались на провокации 
Москвы.

– Не поддалась Украина на провока-
ции в Крыму – и что? И поддалась на 
провокацию в Донбассе. Просто когда 
Запад не хочет ничего делать, он при-
думывает разное. Какая личная непри-
язнь? Сама ФСБ выдумала, что я Пути-
на обзывал, щипал – это чушь.
 
–  Может быть, это он вас не любил, а 
не вы его?
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– У нас всегда были очень расслаблен-
ные, очень вежливые встречи. Во время 
последней встречи он сказал: "Косово 
признали ваши друзья, мне придется 
что-то делать по отношению к вам, но 
это будет не против вас. Будет чуть-
чуть больно, но не так сильно. Но мне 
придется что-то сделать. Лично не вос-
принимайте". Я ему сказал: "Владимир 
Владимирович, давайте еще раз сядем, 
обсудим, что вам конкретно от нас нуж-
но, может быть, мы решим все ваши во-
просы. Чего вы нам угрожаете?" Он гово-
рит: "Нет, это уже поздно".

–  Может быть, он говорил вам правду? 
Может быть, в лице Грузии или в лице 
Украины, в лице Турции он действитель-
но борется с Западом в целом?

– Он боролся с западными ценностями, 
он воспринял наши реформы как запад-
ные ценности. Для Путина стало боль-
шой проблемой, что какая-то маленькая 
Грузия, которая, по их мнению, может 
только петь "Сулико", танцевать лезгин-
ку и жарить им шашлык, вдруг провела 
одни из самых лучших реформ, стала 
первым мировым реформатором – это 
Мировой банк так определил нас, мно-
го лет подряд мы были первым рефор-
матором в мире. Мы открыли туризм 
для России, отменили в односторон-
нем порядке визовый режим для них. 
Они увидели, что у нас лучше дороги, 
лучше города.

У нас нет нефти, но почему-то у нас все 
лучше, госслужба в целом вежливая, 
на границе хорошо встречают, никто 
не вымогает деньги, полиция очень 
необычная для них – действительно, 
у нас была одна из лучших полиций в 
мире. Они стали задавать вопрос: а по-
чему Россия это не возьмет? Это был 

серьезный вопрос на уровне Медведе-
ва, премьер-министру этот вопрос не-
однократно задавали в Думе. Он начал 
говорить, что "Грузия маленькая, не-
значительная, а мы большие". Потом, 
после войны, он стал говорить: "Да, 
действительно, Саакашвили – враг, но 
у него многому можно поучиться". Для 
них это была идеологическая пробле-
ма.

У Украины будут большие проблемы, 
если она не проведет реформы. Ведь 
если Украина проведет реформы, то 
это и будет поражение Путина. Мы 
должны сделать все, чтобы в Украине 
что-то сдвинулось, и тогда Путин ни-
чего не сможет объяснить – это будет 
началом краха его режима. Мы за год 
можем так изменить Украину… Когда 
я говорю "мы", я имею в виду: мы все 
вместе. Если мы захотим, то бомбы и 
ракеты уже не помогут Путину.
 
–  Очевидно, что через два года после 
Майдана Украина не перестала быть 
олигархическим государством. И оче-
видно, что вы все время находитесь 
на острие какого-то олигархического 
конфликта. Это такие две составляю-
щие.

– Может быть, у олигархов конфликт 
со мной.

–  И у вас с ними тоже.

– У меня конфликт с коррупцией, кон-
фликт со схемами, а там каждый раз, 
конечно, всплывают олигархи – так 
получается. Но на самом деле ничего 
персонального в этом нет. Профессио-
нально, честно скажу: я очень не люблю 
людей, которые дербанят Украину, – это 
однозначно. И они меня тоже не любят.

–  Вы считаете, что олигархов можно 
превратить в каких-то крупных бизнес-
менов, которые просто будут работать? 
Можно сказать, что так же было с Иго-
рем Коломойским, когда он стал главой 
Днепропетровской областной адми-
нистрации, старался защитить регион 
от возможной инвазии России. У него, 
кстати, получилось.

– Может быть, он там сделал что-то хо-
рошее – днепропетровцам виднее. Я 
там был, у меня были смешанные чув-
ства от того, что я видел и что они там 
творили, потому что одновременно они 
захватили какие-то компании, заводы. 
Но, может быть, днепропетровцы правы, 
если считают, что он там сделал что-то 
полезное. Любой человек, который сей-
час хочет ослабить государственные ин-
ституты Украины, естественно, является 
союзником врага Украины. Нравятся 
они друг другу, не нравятся, но если ты 
хочешь ослабить государственные ин-
ституты, сделать большую встряску, если 
ты хочешь расшатывать, если ты хочешь, 
чтобы ни у кого не было мандата, чтобы 
проводить настоящие реформы…

Что такое настоящие реформы? Это ког-
да на принадлежащих государству пред-
приятиях эти схемы перестанут рабо-
тать. Сейчас идет борьба, у этой борьбы 
есть два аспекта. Какие-то олигархиче-
ские группы борются друг с другом за 
деньги – кто больше украдет. В этой 
борьбе я не намерен быть на чьей-либо 
стороне – допустим, против Коломой-
ского. Но есть вторая борьба – чтобы 
вообще не красть эти деньги. Вот в той 
борьбе я однозначно на стороне укра-
инского государства, против всех, кто 
крадет, будь это Коломойский, Ахме-
тов, Фирташ…
 
–  Для этого украинское государство 
должно решиться на системные рефор-
мы, а это целая проблема, потому что 
никто до конца не видит перспектив 
этих системных реформ.

– Главная проблема в том, что в Укра-
ине произошла революция, но не было 
разрешения ситуации. Разрешение – 
это фундаментальные революционные 
изменения. Как веревочке ни виться, 
все равно неизбежны большие изме-
нения. Никто не говорит, что должно 
меняться, все говорят о том, "где мы 
будем", "какая у вас будет должность". 
Народу это надоест, и все закончится 
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на том, что ни у кого не будет никакой 
должности.

–  "Революция роз" в Грузии была после 
парламентских выборов, и этот парла-
мент не был полностью изменен, вы от-
менили результаты выборов только по 
части округов. Я тогда думал: с одной 
стороны, остается большая часть старой 
элиты внутри власти, с другой стороны, 
во власть приходят люди, которые рабо-
тали в команде Эдуарда Шеварднадзе. 
И вы в ней работали, Зураб Жвания в 
ней работал, Нино Бурджанадзе в ней 
работала. Может быть, многие моло-
дые люди, которых вы привели с собой, 
не были с ней связаны, но вы там были. 
В парламенте сидят люди, которые по-
хожи на очень многих людей, которые 
остались в украинском парламенте. 
Тем не менее вы можете выбрать курс 
на какие-то радикальные изменения в 
Украине. Может быть, у вас тогда оста-
лось гораздо меньше денег?

– Да, вы правы, Грузии просто даль-
ше некуда было падать, мы были на 
дне, надо было подниматься, мы про-
сто задохнулись от воды. Но с другой 
стороны, то же самое и здесь. После 
Майдана был старый парламент. У нас 
тоже после "революции роз" какое-то 
время была часть старого парламента, 
но была такая революционная энергия, 
что мы сразу провели очень большие 
изменения. Этого здесь не произошло. 
Кто бы здесь ни был в парламенте, если 
бы Арсений Яценюк в 2014 году пришел 
и сказал: "Вот у меня радикальный па-
кет реформ", – он бы прошел.

Во-первых, они упустили этот шанс. 
Во-вторых, да, мы действительно были 
частью так называемой старой элиты, 
и так называемая старая элита должна 
была привести новых людей. К концу 
моего президентства 90% госаппара-
та Грузии были полностью новые, и 
большинство были моложе 30 лет – это 
очень фундаментальная психологиче-
ская разница. Под конец мы ввели сим-
воличное изменение: у нас был депу-
татский возраст с 25 лет, а мы снизили 
его до 21 года. Я специально это сделал, 
чтобы могла прийти молодежь. Мы 
сказали, что все даем молодежи. Это, 
конечно, создало нам большие пробле-
мы с людьми старшего поколения, но 
с другой стороны, пенсии в Грузии за 
годы моего президентства выросли с 7 
лари до 100–150.

–  Есть и третья сторона: эти молодые 
люди не смогли защитить, условно го-
воря, свои политические возможности.

– Моя мать – историк, она всегда любит 
повторять, что история не бывает пря-
мой и ровной. У нас 8 лет был подъем, 
несмотря на все проблемы, сейчас 3–4 
года – падение, и опять будет подъем. 
Главное, чтобы не было, как говорил 
незабвенный Ленин, "шаг вперед, два 
шага назад", а наоборот, чтобы было 
несколько шагов вперед. Всегда будет 
шаг назад – это обычный признак исто-
рии.

–  Может быть, сейчас в Украине мы 
тоже наблюдаем такой период шага 
назад, просто происходящего быстрее?

– Сейчас в Украине мы наблюдаем 
период большой стагнации, который 
перерастет в большой откат, если не 
будет большого движения вперед. Сей-
час еще возможно большое движение 
вперед. Или будет большое движение 
вперед сейчас – в декабре, в январе, 
или мы откатимся, а потом начнется 
большое движение вперед, но уже без 
большинства участников теперешне-
го политического процесса. Все очень 
просто. Они должны определяться. С 
ними или без, Украина обязательно 
пойдет вперед, альтернативы нет.

–  А как вы сейчас работаете в Одессе 
–  там тоже есть молодые люди, есть 
какая-то команда? Как вы вообще рас-
сматриваете эти кадры?

– Там у нас есть хорошие люди, новые 
кадры в прокуратуре, на таможне, в 
сфере обслуживания граждан, в рай-
онных администрациях. 26 новых глав 
районных администраций, и большин-

ство из них очень хорошо работают. 
7 тысяч человек пришли на конкурс 
глав районных администраций (на 
26 мест), причем со всей Украины, а 
также и украинцы со всего мира – это 
очень много. Это тоже подтверждает, 
что люди нам доверяли. Например, 
в прокуратуре были проблемы из-за 
того, что не было большого доверия к 
ее руководству, и на конкурс реально 
пришло меньше новых людей, чем мы 
ожидали. Поэтому мы взяли многих вы-
пускников западных вузов, руководи-
телей больших компаний – допустим, 
в Африке, во Франции, в других ме-
стах. Действительно лучшие украинцы 
пришли на эти должности.

Обновление произошло в Одесской об-
ласти – там, где мы могли сами назна-
чить новых людей. О выборах этого не 
скажешь, потому что сама избиратель-
ная система на местных выборах так 
устроена, так специально сделано, что-
бы оставались старые люди. А вот пар-
ламентская система устроена не так, 
там есть пропорциональная система, и 
там может произойти гораздо больше 
обновлений. Я уверен, что это немину-
емо случится.

–  Мне не очень нравится, что и про-
курор Одесской области, и глава об-
ластного управления МВД –  это люди 
вашей команды. Вы, конечно, можете 
считать, что вы святой, и мы даже со-
гласимся, что вы святой, но все-таки, 
если это ваши люди, то нет никакой 
возможности контроля.

–  Во-первых, я не согласен, что я святой. 
Во-вторых, они же не истина в послед-
ней инстанции. У них есть начальники, 
есть антикоррупционная служба Укра-
ины, которая, я уверен, умеет очень хо-
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рошо работать: я знаю ее руководящий 
состав, знаю, как набирали людей. Там 
будут большие сюрпризы. Если кто-то 
и хотел контролировать этот процесс, 
то они полностью упустили это из рук. 
Набрали по независимому принципу 
новых, молодых, амбициозных следо-
вателей, у них уже готовы дела, и мы 
увидим много сюрпризов. Не будет 
никаких неприкасаемых. Я не боюсь 
за себя, я с коррупцией никак не свя-
зан. Мы должны контролировать все 
вокруг, потому что ситуации бывают 
разные, люди не всегда оправдывают 
доверие, я много раз в своей жизни 
это видел.

Что касается Одесской области, там 
действительно есть часть моей гру-
зинской команды, но также очень мно-
го новых украинцев. Если бы по всей 
Украине назначали хотя бы половину 
такого количества новых людей, как я 
назначал украинцев в Одессе, то у нас 
была бы другая ситуация.

–  Теперь есть общая проблема: у Гру-
зии это Абхазия и Южная Осетия, у 
Украины это Крым и Донбасс. Вы до-

пускаете, что эти проблемы будут раз-
решены в обозримом будущем? И если 
будут, то как?

– Я совершенно уверен, что они будут 
разрешены. Я в свое время предска-
зал нападение России на Грузию и на 
Украину, я предсказал Крым, я пред-
сказал Донбасс. Существует много 
хроники – это можно посмотреть. Я 
уверен, что путинская Россия, Путин 
обязательно потерпит поражение. Я 
считаю, что в Украине он уже потерпел 
военное поражение на востоке. После 
всех этих абсолютно безрассудных и 
нерациональных сирийских авантюр, 
после того, что происходит в Украине, 
следующий этап – это распад его режи-
ма и большие проблемы для террито-
риальной целостности России. Стра-
на, которая перестала уважать своих 
соседей, которая относится к своим 
собственным автономиям как к коло-
ниям (например, на Северном Кавказе 
это однозначно так), не может не по-
терять контроль над этими террито-
риями, потому что она сама заложила 
это в основание своей политики. По-
этому наступит момент, когда будет 4–5 

лет смуты – это неизбежно, ведь после 
Путина нет политического класса, ко-
торый мог бы взять власть в свои руки. 
Справедливость будет восстановлена. 
Украина, Молдова, Грузия вернут свои 
территории и продолжат развиваться 
уже с новой Россией, которая немину-
емо возникнет после всех этих пере-
дряг – она же не исчезнет.

Я вижу этот сценарий. Я оказывался 
прав несколько раз, может быть, не оши-
бусь и здесь. У меня были пессимисти-
ческие сценарии, этот – более оптими-
стический. Я думаю, что после какого-то 
периода пессимизма должно появиться 
основание для оптимизма, и оно у меня 
появилось. Я вижу, что наши солдаты 
смогли сделать на востоке. Вижу, как 
сейчас ломают себе шею в Сирии, во-
обще на Ближнем Востоке. Путин похож 
на игрока, который все время ставил в 
казино и все время выигрывал. Это игра, 
это казино, он заигрался. Сейчас колесо 
начало поворачиваться в другую сторо-
ну, и он быстро теряет свои фишки (я ни-
когда не играл в казино, просто знаю это 
по фильмам).

Источник: http://www.svoboda.org

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

s/20102015/15.jpg

http://www.svoboda.org/content/transcript/27415455.html
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«ПОХОРОНЫ» НЕФТЯНОЙ ДИКТАТУРЫ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР В ГЕРМАНИИ 
«ПОХОРОНИТ» НЕФТЯНЫЕ ДИКТАТУРЫ
Новый видеосюжет телеканала Newsader посвящен революционному событию, которое 
знаменует приближение эпохи, когда стоимость нефти будет стремиться к нулю, а тирани-
ческие режимы по всему миру, существующие исключительно за счет торговли черным золо-
том, навсегда канут в Лету. Подробности о загадочном аппарате — в представленном ниже 
видеоролике.

АВТОР
Алексей Романов

Речь идет о термоядерном реакторе 
типа "стелларатор", который осущест-
вляет термоядерный синтез, являю-
щийся особым способом получения 
энергии. Первые тестовые запуски при-
бора прошли 10 декабря в германском 
Институте физики плазмы Общества 
Макса Планка: гелиевая плазма была 
разогрета до температуры миллион 
градусов по Цельсию.

Предшественником Wendelstein 7-X 
была эксплуатируемая с 1988 по 2002 
год установка Wendelstein 7-AS.

Целью исследования является выра-
ботка энергии слияния атомных ядер, 
подобная реакции, происходящей в 
Солнце. Чтобы произошла реакция, 
плазма из смеси изотопов водорода 
дейтерия и трития должна быть разо-
грета до температур свыше 100 млн °C. 
Необходимая для этого изоляция плаз-
мы достигается заключением плазмы в 
магнитное поле, для чего используется 
сила Лоренца.

Начиная с 1950-х годов эксперименты 
по магнитному удержанию плазмы про-

водились по принципу токамака торо-
идальной формы. Целью Wendelstein 
7-X является исследование возмож-
ностей этого типа реакторов. С помо-
щью 30-минутных запусков будут ис-
следоваться существенные свойства и 
проверяться способность к длительной 
работе.

Название «Wendelstein» — это «намек» 
на более ранние эксперименты: по-
скольку первые реакторы типа стелла-
ратор были построены Принстонским 
университетом под именем горы Мат-
терхорн, то немецкие создатели реак-
тора выбрали для названия также гору 
Вендельштейн в Баварских Альпах.

Главной деталью Wendelstein 7-X явля-
ется большой тороид наружного диа-
метра 11 м. В нём вращающаяся плаз-
ма заключена в магнитном поле таким 
образом, чтобы не касаться стенок. 
Магнитное поле производится пятью-
десятью 3,5-метровыми неподвижны-
ми магнитными катушками. Другие 20 
подвижных магнитов служат для целе-

направленного воздействия на магнит-
ное поле.Жидкий гелий, охлаждённый 
до температуры близкой к абсолютному 
нулю, охлаждает магнитные катушки.

Из-за отсутствия системы активного ох-
лаждения в течение первых двух лет ра-
боты длительность запусков на высокой 
мощности 8-10 МВт ограничивается про-
должительностью порядка 5-10 секунд. 
Затем запланирован производственный 
перерыв примерно полтора года, в те-
чение которого планируется доработать 
установку в расчёте на длительную ра-
боту.

10 декабря 2015 года получена первая 
плазма стелларатора. Первые экспе-
рименты прошли с гелиевой плазмой, 
удерживаемой в течение 1—2 секунд. 
Такое решение связано с тем, что гелий 
легче ионизируется (по сравнению с во-
дородом). Начиная с конца января 2016 
года, на стеллараторе планируется нача-
ло эксперимента с водородной плазмой.

СПРАВКА
Wendelstein 7-X — эксперименталь-
ный термоядерный реактор типа 
стелларатор, расположенный в го-
роде Грайфсвальде в Германии. Це-
лью экспериментального реактора 
является исследование и совершен-
ствование технических компонентов 
и технологий с целью последующего 
строительства промышленного тер-
моядерного реактора типа стелла-
ратор.

Источник: http://newsader.com

http://newsader.com/16404-revolyucionnyy-termoyadernyy-reaktor/
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