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ТРУХЛЯВЫЙ
КУЛАК
КРЕМЛЯ
За что миллионная Чечня
получает миллиардные
дотации?

СЛОВО РЕДАКТОРА
Не первый день вся Россия обсуждает горячую новость о митинге в защиту Героя России (награжден в 2004 г. ), академика,
отца семерых детей Рамзана Кадырова. Количество участников митинга разнится - от 100 тыс. человек (как пишут соцсети) до 1 млн. - такую цифирь дает Чеченстат. На личном сайте
академика Кадырова указана цифра - 800 тыс. человек. Кому
же верить? Но, как писал известный российский ученый Сергей
Капица, «собрать стадо из баранов легко. Трудно собрать стадо
из кошек».
После митинга была принята некая резолюция. Цитируем:
«Если мы сегодня не изолируем эту внесистемную оппозицию от общества, то завтра это может вызвать настоящий социальный взрыв. Это Навальный, Ходорковский, Венедиктов,
Каляпин, Пономарев, Яшин, Каспаров, Шендерович, Касьянов,
Ганнушкина, Шабуров, Альбац и остальная компания национал-предателей. Мы не хотим давать возможности врагам
России и дальше безнаказанно клеветать, распространять
ложь и заниматься подрывной деятельностью против нашей
родины!»
Рамзан Кадыров заявил и о том, что «там, где появляются враги, им любой патриот должен дать по морде. Они - не граждане
России, они - позор. Этих чертей не должно быть в России»…
А как отреагировали соцсети на шабаш в Грозном?
Лидер оппозиции Илья Яшин пишет: «Сотни тысяч людей в
Чечне живут за чертой бедности, в то время как Кадыров купается в роскоши, строит себе фешенебельную резиденцию, содержит личный зоопарк и кичится коллекцией элитных часов
по 300 тысяч евро. Со всех чеченцев собирается дань в фонд,
который используется как личный карман главы республики.
Те немногие, кто выступает против, подвергаются унижениям.
Вспомните, как чеченского блогера заставили извиняться со
спущенными штанами за критику в адрес главы республики».

Председатель псковского «Яблока», журналист Лев Шлосберг
поделился такой записью: “Кадыров – не позор России. Позор
России то, что Кадыров – Герой России". Блогер «Крымлядь»
напомнил первоистоки нынешней патетики: «Лютый кадыринг
начался с того, что красноярский депутат поднял вопрос дотирования Чечни и лично академика Кадырова за счет налогоплательщиков Сибири».
Еще одним популярным антигероем на митинге в Чечне стал
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Пока его стегали на транспарантах, он энергично
занимался арифметикой: «Федеральные дотации и субсидии
Чеченской республики в 2015 году – 49 млрд. руб. Неплохо на
1 млн. жителей». На слоган «Хватит кормить Венедиктова!» он
отреагировал быстро: «Переправил просьбу теще. Она думает».
Каждому, кто пришел на митинг в защиту Кадырова, выдали
список из 60 лозунгов (на выбор), среди них были и такие: «Пятая колонна - лжива и зловонна!», «Партия ПАРНАС - Обамы
мастер-класс!», «Не хнычь, либерал, конец твой настал!».
Тем временем известный блогер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело: проведение митинга подпадает под ст. 149 УК РФ
(принуждение к участию в массовых акциях). Навальный также
считает, что действия чиновников Министерства Чечни по национальной политике могут быть квалифицированы по статье
5.38 КоАП (нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании). Кадыров и его
сторонники тоже направили заявление в СКР на имя генерала
Бастрыкина: как можно скорее разобраться с внесистемной оппозицией. Вот только как именно?
Ждем результаты!
Надежда Попова,
главный редактор
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Расследования

ИВАН И МРИЯ
МОСКВА И КИЕВ МОГУТ СООБЩА БОРОТЬСЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ:
У РОССИИ ЕСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЕ, НО НЕТ ПОДХОДЯЩЕГО ТРАНСПОРТА.
УКРАИНА ОБЛАДАЕТ ТАКОЙ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ МАШИНОЙ: ЭТО САМОЛЕТ АН-225 МРИЯ
«Всевидящее око для ИГИЛ», - так назывался материал, опубликованный в декабрьском номере журнала «Объектив». Напомним, о чем шла речь. Один из российских изобретателей –
московский физик-ядерщик Алексей Богомолов - придумал протонный ускоритель, который
может создавать подкритические ядерные реакторы с внешними источником нейтронного
излучения. Работать в протонно-лучевой терапии при онкологических, параспинальных и нейрохирургических заболевания. Производить изотопы для промышленных нужд. Обнаруживать
взрывчатые, наркотические и расщепляющиеся материалы. И протонный ускоритель Алексея
Богомолова может находить взрывчатые и расщепляющиеся (радиоактивные) вещества, то
есть бомбы!
После взрыва аэробуса А-321 на Синае и серии терактов в Париже, Стамбуле, Лондоне такие
изобретения не могут находиться «под сукном».
АВТОРЫ

Надежда Попова,
Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт,
редактор отдела расследований

Портативный ядерный
боезапас
Агентство Рейтер несколько лет назад
опубликовало скандальное интервью
с ныне покойным российским генералом Александром Лебедем (генерал при
странных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе). Генерал Лебедь в интервью
заявил, что лично у него особую тревогу
вызывают массовые хищения малогабаритных ядерных боезарядов. Число краж
таких армейских боезарядов уже тогда,
при жизни генерала Лебедя, достигло более сотни.
Материал агентства Рейтер вызвал панику… Но Управление оперативной разведки Генерального штаба Министерства
обороны России оперативно опровергло
утверждения генерала Лебедя: «Чемоданчиков, содержащих ядерный заряд, в
российской армии не существует».
Но вот мнение известного российского ученого, члена-корреспондента РАН
Алексея Яблокова:
- Еще в 60-х годах в Советском Союзе был
разработан портативный ядерный бое6

припас. И в советские войска поставлялись
два ядерных боезаряда: наземные мины
и переносные диверсионные фугасы. По
армейской терминологии - это ядерный
ранец - РЯ-6. Вес ядерного ранца -25 кг.
Заряд - термоядерный. Мощность - от
0,2 до 1,0 килотонны по тротиловому
эквиваленту. А чтобы понять, что такое
килотонна, нужно представить себе железнодорожный состав из 25 вагонов,
в каждом из которых находится по 40
тонн тротила. Взрыв ранцевого фугаса
максимальной мощности эквивалентен
детонации именно такого 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 предотвращают
разминирование: вибрационной, оптической, акустической и электромагнитной. Снять его с места установки или
нейтрализовать НЕВОЗМОЖНО.
После взрыва самолета А-321, кровавых
терактов в Париже, Тунисе, Турции, 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,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

скажем, оружейный уран или плутоний?
Ко всему прочему, за 20 последних лет в
России совершено немало краж радиоактивных материалов.
Вот только несколько настораживающих
фактов. Заместитель директора ФГУП
«Атомфлот» Александр Тюляков (приговоНа фото Александр Лебедь

Расследования
рен к лишению свободы) пытался продать
радиоактивное вещество, в состав которого входили уран-235, уран-238, радий-226,
протактиний-234 и свинец-214. Следствие
так и не смогло установить, кому Александр Тюляков пытался «пихнуть» начинку для «грязной» бомбы. Тюляков
молчал как партизан!

- Возможно, - убежден профессор Игорь
Острецов - И это в силах сделать пучок
протонного ускорителя физика Алексея
Богомолова. Группой исследователей во

лов. - В кольцевых ускорителях есть магнитное поле, поэтому протоны движутся
по кольцу. Они проходят зазор, в котором
есть разность напряжений. Получают дополнительную энергию и
движутся дальше.

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

- Говоря общедоступным
языком, - делает на этом
акцент профессор Остре- Если террористы получат доступ к
цов, - протонный ускориоружейному урану или плутонию,
тель Богомолова может
сделать «грязную» бомбу можно
обнаруживать
делящиеся
даже в пещере, - считает профессор,
доктор технических наук Игорь Острецов главе с Алексеем Сергеевичем Богомо- материалы на больших площадях и с
(еще недавно профессор Острецов входил ловым и была разработана технология большого расстояния - будь это ядерный
в группу номер семь по Модернизации ускорения положительно заряженных ча- фугас, уран в карманах брюк, ракеты с
России при Президенте РФ), - она будет стиц (протонов, дейтронов) на обратной ядерными боеголовками. Даже если они
находятся в разных
мощностью в несколько килотонн,
частях планеты – в
но этого вполне достаточно, чтобы
Афганистане,
Ираснести, к примеру, здание ГосударПо данным МАГАТЭ, для создания атомной бомбы необхоне,
Ираке,
Сирии,
ственной Думы на Охотном ряду.
димо 25 кг высокообогащенного урана или 8 кг плутония.
Ливии или Греции…
Ускоритель засекаЕще факты. Спецслужбы России
ет «объект» и переарестовали криминальный дуэт,
который украл почти 2 кг обогащенного волне - BWLAP. Суть этой технологии за- дает координаты местонахождения спецурана со склада ВМФ в Андреевой Губе ключается в ускорении элементарных ча- службам.
(Мурманская область). В Петербурге были стиц электрическим компонентом элекарестованы три человека, которые про- тромагнитной волны, бегущей в том же Самолет-радар
давали почти 3 кг высокообогащенного направлении и с той же увеличивающейурана. Полиция в немецком городе Тен- ся скоростью, что и ускоряемые ионы.
Но для того чтобы протонный ускориген арестовала россиянина, у которого в
тель Богомолова начал работать, нужно
гостиничном номере было обнаружено 6 - Что такое ускоритель?
мобильное средство с крыльями. То есть
г плутония-239. Этот плутоний был произсамолет! Но в России, задыхающейся от
веден в Федеральном ядерном центре РФ, - Это такое приспособление, внутри кото- коррупции, такого самолета сегодня нет!
в городе Сарове (бывший Арзамас-16, он рого тянется волновод - вакуумированная
же Арзамас-75 или еще раньше - Москва- трубка для создания в ней ускоряющего - Но самолет-инспектор с протонным ускоЦентр-300). В Москве был арестован офи- поля и ускорения в них протонов, - рас- рителем на борту может и должен иметь
цер Военно-морского флота РФ, который сказывает изобретатель Алексей Богомо- сегодня каждый регион мира, - считает
тоже искал выходы на иностранных покупателей. У морского офицера было обнаружено 4,5 кг высокообогащенного урана.
В Московской области были задержаны
участники ОПГ, которые пытались продать
более 1 кг высокообогащенного урана.
И еще настораживающие факты: журналист Юрий Щекочихин был отравлен
радиоактивными солями таллия. Бывший чекист Александр Литвиненко был
умерщвлен в Лондоне полонием-210. Где
были взяты эти смертельно опасные вещества? На каком «складе»?

Глазастый пучок
Как же отследить перемещение взрывчатки и ядерных материалов? И изготовление «грязной бомбы»? Возможно ли
все это?
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015
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профессор Игорь Острецов. - Только тогда
мы сможем жить спокойно. - Что еще важно? Облучение транспортного средства на
земле или на море протонами, источник
которых находится на самолете, вызовет
облучение людей, находящихся на его
борту. В случае если ядерных материалов
нет, то облучение будет минимальным.
Применение подобного инспекционного
средства должно быть строго регламентировано международными или региональными соглашениями. И, следовательно, их
разработка и применение должны вестись
международными силами под международным региональным или межрегиональным контролем.

Немного о профессоре
Острецове.
- Ученый Острецов – известный исследователь и конструктор, -рассказывает
директор Академии геополитических
проблем Валерий Волков. - Именно благодаря ученому – ядерщику Острецову в
СССР появилась аппаратура плазменной
невидимости для боеголовок баллистических ракет, а позже - для крылатой ракеты Х-90 «Метеорит». А благодаря ускорителю литиевой плазмы в эксперименте
«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. Плазма, окутывавшая
«голову» в полете, рассеивала радиоволны. Эти работы профессора Острецова и
сегодня крайне важны не только для России. Игорь Острецов вел успешные работы по созданию плазменной аппаратуры
для гиперзвуковой высотной крылатой
ракеты «Метеорит». Здесь радиоволны
не рассеивались плазмой (крылатая ракета летела в атмосфере), а поглощались
ею.
- Ученый Острецов смог провести эксперимент в Институте ядерной физики
в Дубне, - продолжает Валерий Волков. - А именно - обработку свинцовой
сборки с помощью большого ускорителя
при энергии протонов в 5 гигаэлектронвольт. Свинец стал делиться! То есть,
принципиально была доказана возможность создания ядерной энергетики (сочетания ускорителя и подкритического
реактора), где не нужны были ни уран235, ни плутоний-239. Удалось провести
8

опыт на ускорителе в научной лаборатории 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.

Летно-технические характеристики АН-225
Экипаж

6 человек

Максимальная скорость

850 км/ч

К сожалению, профессору Острецову не
дали возможности провести подобные
эксперименты с торием и ураном-238.
Началось противодействие со стороны
главного атомного ведомства. Но главное
было доказано: ядерно-релятивистская
энергетика на иных видах топлива возможна! Но Острецову не хватало только
одного: небольшого, но мощного ускорителя. И он нашелся: это был ускоритель на
обратной волне Богомолова.

Крейсерская скорость

750 км/ч

Дальность перегоночная

15400 км

Дальность действия

4500-9600 км

Максимальная взлетная масса

600000 кг.

Максимальная грузоподъемность

250000 кг.

Длина взлетно-посадочной полосы

3500 м

- Подкритические реакторы с ускорителями позволят достигать высочайшей
концентрации делящихся ядер - почти ста
процентов (при 2-5% в нынешних реакторах и при 20% - в реакторах на быстрых
нейтронах), - объясняет профессор Острецов. - Ядерно-релятивистские энергостанции (ЯРЭС) сумеют использовать колоссальные запасы тория в России (а это – по
самым скромным оценкам - почти 2 млн.
тонн запасов). В 20 км от Сибирского химического комбината (в городе Томск-7)
есть гигантское месторождение тория. А
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!

Размах крыльев

88,4 м

Длина самолета

84 м

Высота самолета

18,1 м

Двигатели

6*Д18Т

Мощность

6*23400 л.с.

Профессор Острецов узнал о компактных
ускорителях Алексея Богомолова. И познакомился с Алексеем Богомоловым. И
Острецов –Богомолов запатентовали - по
сути - новую ядерную энергетику. Рассчитали нужные капиталовложения, прикинули программу работ и исполнителей
таковых. Таким образом, ускоритель на
обратной волне - это супер – инновация
нашего времени. Машина размером с
автобус, помещаясь на борту большого
самолета, сможет обнаруживать ядерное
оружие на очень значительном расстоянии. И сможет уничтожать его пучком протонов. И в ближайшее время можно создать технику для обнаружения ядерных
зарядов, перевозимых диверсантами и
террористами (например, на гражданских
кораблях) и для его разрушения направленным пучком нуклонов. Есть расчеты,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

показывающие: пучок нейтронов может
за миллисекунду разрушить судовой ядерный реактор корабля-мишени!
Но где же взять такой самолет? Но такая
машина есть у Украины. Это знаменитый
(и именитый) АН-225 Мрия. Получается,
что русский Иван и украинская Мрия могут сообща делать одно дело?

«Буран» на закорках у
«Мечты»
АН-225 Мрия (с украинского Мрiя – мечта, по классификации НАТО – Казак) - самый большой в мире транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности.
В 80-х годах, когда шла разработка многоразового космического корабля «Буран», потребовался самолет, способный
перевезти его и компоненты для сборки
у стартовой площадки. В тот момент не
было самолета, способного полностью
справиться с поставленной задачей.
Партия сказала: «Надо!» «Собрать самолет сверхбольшой грузоподъемности!»
И его сделали за три с половиной года.
- Тяжелый транспортный самолет АН225 Мрия был разработан в ОКБ им. О.

Расследования

Антонова под руководством генерального конструктора П. Балабуева, - рассказывает Валерий Волков, директор
Академии геополитических проблем. Этот самолет был предназначен для перевозки крупногабаритных грузов общей
массой 250 тонн внутри фюзеляжа и на
внешней подвеске в любую точку земного шара. АН-225 мог использоваться
как пусковой комплекс для военно-кос-

ИЗ ДОСЬЕ
АН-225 Мрия на сегодня имеет более
250 мировых рекордов.
Самолет поднял моногруз общим весом в 187,6 тонн (генератор весом в
174 т).
Самолет поднял в воздух самый
большой по весу груз в 253,8 тонны
АН-225 Мрия перевез и самый длинномерный груз: 2 лопасти ветряка
длиной 42,1 м (каждая).

мических сил или ракет-носителей нового поколения, или как составляющая
морского поисково-спасательного комплекса, в состав которого входит также
экраноплан «Орленок». Он размещается на фюзеляже самолета АН-225 и
сбрасывается в воздухе по прибытию в
район бедствия.
По конструкции Мрия близок к самолету АН-124 “Руслан”. Первый полет АН 225
состоялся 21 декабря 1988 года. А 13 мая
1989 года АН-225 перевез космический
корабль многоразового использования
«Буран» на космодром Байконур. Помните эти замечательные фотографии?
Маленький «Буран» на хребте у огромного АН-225?
Напомним и такие характеристики
Мрии. АН-225 оснащен навигационной
радиолокационной станцией, аналоговой четырехканальной электродистанционной системой управления, счетверенной инерциальной навигационной
системой, блоками радионавигационных систем «Лоран» и «Омега». Грузовой отсек герметизирован.
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Отметим и такой интересный факт: в огромных цехах сразу было заложено два самолета. Второй великан с крыльями сегодня
готов только на 70 %. Для его достройки
нужно примерно 120 млн. долларов.
Далее. К 1994 году, когда космическая
программа «Буран» уже была закрыта,
АН-225 Мрия был разобран! И отправлен
на запчасти. Но тревогу забили журналисты! Самолет был снова собран. Мрия
продолжила свои полеты.
А если бы не уберегли? Страшно даже
представить.
Вот именно такая вместительная умная машина с крыльями и нужна для
протонного ускорителя российского
ядерщика Алексея Богомолова. Наверное, нужно объединять усилия, раз для
этого есть все возможности?
Редакция ознакомит с публикацией
«Иван и Мрия» пресс-службу президента Украины Петра Порошенко и
пресс-службу президента России Владимира Путина.
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ВИСИТ ГРУ. МОЖНО СКУ.
ЧЕРЕДА ЗАГАДОЧНЫХ СМЕРТЕЙ ОФИЦЕРОВ РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ. ОТВЕТОВ ПОКА НЕТ!
В конце декабря уже ушедшего, 2015 года, российские и украинские СМИ удивились двум
странным и загадочным смертям: за 4 дня до Нового года скоропостижно скончался известный российский генерал Александр Шушукин, тот самый, который отвечал за аннексию
Крымского полуострова…
Вот и экс-глава украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко заявил
журналистам, что внезапная смерть заместителя начальника штаба ВДВ Российской Федерации генерал-майора Александра Шушукина не выглядит случайностью. По мнению Огрызко,
этот высокопоставленный военный слишком много знал, поскольку принимал непосредственное участие не только в разработке плана по оккупации полуострова, но и командовал самим
процессом. Как считает Владимир Огрызко, в России происходит банальная зачистка ненужных и опасных свидетелей, известная еще со времен работы КГБ СССР.
Умер генерал Шушукин – если быть точным - 27 декабря. Причина смерти? У Шушукина якобы остановилось сердце… Генералу было всего 52 года.
А в начале декабря 2015 года в Москве точно также загадочно скончался еще один из идеологов оккупации Крыма, бывший глава городской администрации Севастополя Валерий Саратов. Ему было 62 года. И умер он в одной из московских клиник: была неудачно сделана операция!
Только похоронили Саратова и Шушукина, и вновь как гром среди ясного неба: в первые дни
января 2016 года - опять же скоропостижно и таинственно – скончался начальник ГРУ (Главного разведывательного управления Генерального штаба), генерал-полковник Игорь Сергун.
Генерал тоже имел самое прямо отношение к отрезанию Крыма.
Что это за мор такой среди крымских завоевателей? Кто-то убирает важных свидетелей?
АВТОРЫ

Надежда Попова,
Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт,
редактор отдела расследований международного журнала «Объектив»

Погиб в Ливане? Или умер
в Подмосковье?

именно 4 января 2016 года, а что же на
самом деле?

Один из независимых военных российских экспертов на правах анонимности
рассказал нам, журналистам международного журнала «Объектив», что
смерть 58-летнего генерал-полковника
Сергуна окутана просто неприлично
махровой таинственностью.

- На самом деле генерал Сергун погиб
при странных обстоятельствах в последний день старого года. И совсем не
в Подольском районе, а в Ливане, - сообщил нам независимый военный эксперт.

И пока российские СМИ, словно под
диктовку, описывают подробности бытовой смерти генерала Сергуна как будто
бы в одном из санаториев Подольского
района – причина-то какая? - остановилось сердце? - случилось это якобы
уже после празднования Нового года, а
10

И если информация о смерти главы ГРУ
Сергуна в Ливане верна, то возникает
вопрос о том, что он делал в этой далекой стране ? И почему Кремль скрывает
факт смерти генерала ГРУ?

Таинственная смерть
в Сирии
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А как часто гибнут такой загадочной
смертью высокопоставленные офицеры ГРУ? В том числе из руководящего
состава? Оказывается, такие туманные
происшествия происходят все чаще и
чаще. Особенно в последнее время! Причем, происходит это именно с высокопоставленными сотрудниками спецслужб.
Далеко за примерами ходить не будем.
Вернемся в август 2010 года.
28 августа 2010 года турецкие рыбаки
сообщили, что на берегу Средиземного
моря обнаружили утопленника - мужчину лет 50-ти… Из одежды на нем были
только купальные плавки. На шее - православный крест. Вскоре выяснилось,
что утопленником оказался заместитель

Расследования
софских наук, полковник КГБ в отставке
Станислав Лекарев (с ныне покойным
Лекаревым мы работали несколько лет
кряду в редакции газеты «Аргументы недели». Полковник Лекарев вел в газете
полосу «Шпионаж). - Генерал-майор ГРУ
Суриков умер при невыясненных обстоятельствах. Предположительно он был
отравлен в одном из ресторанов города
Ижевска, где у него была некая загадочная встреча!
Антон Суриков пришел на службу в ГРУ
в 1983 году. Уже через несколько лет получил звание подполковника, что указывает на его особые заслуги. В 90-е годы
Суриков работал в тогда еще Советской
Прибалтике. Позже, после отделения
стран Балтии в апреле 1996 года он дал
интервью газете «Postimees» (Эстония).
В этом интервью молодого Сурикова называли одним из идеологов тогдашних
реформ в Вооруженных Силах России.
Суриков занимался регионом Балтии
как одним из самых взрывных и конфликтных. Известно, что Кремль был
против вхождения государств Балтии
в НАТО. Суриков сказал журналистам:
«Если будет совершена реальная попытка принять страны Балтии в НАТО, мы
введем в Балтию свои войска».

вался. Да и в море купаться он один бы
не пошел: не полагается такой важной
персоне по военному циркуляру одной
окунаться даже в воды спокойного Средиземного моря.

начальника ГРУ, генерал-майор Юрий
Иванов. Он находился в отпуске в Сирии,
в Латакии. Вскоре рупор Министерства
обороны РФ газета «Красная звезда» вышла со скупым некрологом: «Несколько
дней назад во время купания в отпуске
погиб генерал-майор Юрий Иванов". Газета не стала уточнять детали случившегося. Но напомнила, что генералу Юрию
Иванову было 52 года, в Вооруженные
Силы он пришел в 1975 году. В 1992 году
окончил Военную академию им. М. В.
Фрунзе, в 1997 году служил в Таджикистане. Позже возглавил разведку в СевероКавказском военном округе. Участвовал
и в боевых действиях на Северном Кавказе. Свою должность в ГРУ генерал-майор
Иванов занимал с 2006 года.

Мансур Нечоев,
он же - Антон Суриков

Независимые военные эксперты полагают, что генерала Иванова просто
убрали, как ненужного и опасного свидетеля… Да! Генерал Иванов был отличным пловцом. На здоровье не жало-

- Еще одна странная смерть высокопоставленного сотрудника ГРУ Антона Сурикова (1960 г.р.) датируется 3 ноября
2009 года, - рассказывал о странной
смерти генерала Сурикова доктор фило-

А еще раньше при странных обстоятельствах в Москве, на МКАД в автокатастрофе разбился первый заместитель
начальника ГРУ генерал -полковник
Юрий Гусев.
Не слишком ли много российских генералов ГРУ как-то очень загадочно уходят
в мир иной?

- Он долгое время работал и на Кавказе, рассказывал полковник Лекарев. - Там его
знали под именем Мансур Начоев (кстати, это настоящее имя генерала Сурикова). Предположительно, Суриков был одним из организаторов войны в Абхазии в
начале 1990-х годов. Принимал участие в
свержении Звиада Гамсахурдиа в Грузии.
Имел тесную связь с лидером чеченских
боевиков Шамилем Басаевым… Позже
был помощником первого заместителя
председателя Правительства РФ Юрия
Маслюкова.
- Сурикова также знали как одного из
специалистов по продаже оружия, вспоминал Станислав Лекарев. - В конце
1990-х годов он был близок к тому, чтобы стать руководителем фирмы по продаже оружия «Росвооружение». И о нем
говорили как об одном из возможных
новых руководителей ГРУ! Вот как высоко всходила его звезда.
В сентябре 2009 года Суриков заявил
журналистам: «Если произойдет устранение Владимира Путина и освобож-

фото: wikimedia.org
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дение Михаила Ходорковского, то нач- ки (СВР). Именно ФСБ и СВР стремились тельного управления Генштаба. Все они
нется Перестройка 2. И некоренным поставить под свой контроль или, по погибли в течение трех недель. Об этом
народам России нужно быть готовым к меньшей мере, получить возможность британским журналистам рассказал иснезависимости. Если этого не произой- влиять на различные разведыватель- точник, близкий к разведке. Источник
дет, то еще на протяжении 10-15 лет ные операции. Но генерал Сергун сумел также показал фото погибших. Все 12
фотографий в траурных рамках были
продолжится распад в формате «при- укрепить позиции военной разведки.
вывешены
митивной
сырьевой
в одном из
экономики», а назданий ГРУ
родам
Российской
в
Москве.
Федерации и бывГенерал-полковник, бывший начальник ГРУ Генерального штаба Игорь
Перед
кажшего
Советского
Сергун родился 28 марта 1957 года. Закончил Суворовское военное учидым
портреСоюза нужно будет
лище, Московское высшее общевойсковое командное училище имени
том стоял буготовиться к воВерховного Совета РСФСР, Военную академию Советской Армии и Вокет
из 6 роз.
йне. Третьего пути
енную академию Генерального штаба. В 1984 году поступил на службу
нет». Какие пров военную разведку. В 1998 году работал военным атташе в Албании.
роческие слова!
Высокопо31 августа 2012 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 21
ставленный
софевраля 2015 года Игорь Сергун получил звание генерал-полковника.
трудник службы
Что же случибезопасности
лось с генералом Суриковым ? Кому он помешал? Спецслужбы давно борются за власть. Великобритании заявил британской гаВозможно, дело в очень серьезном про- И до событий в Украине сохранялось зете, что российские военнослужащие,
явлении противоречий между спецслуж- призрачное, но равновесие! Оно было без сомнения, присутствуют на востоке
нарушено из-за событий в той же Украины. Газета «Financial Times» упобами России?
Украине. Кто же прохлопал свержение минает фотографии в социальных сетях
Антон Суриков был похоронен 28 ноя- Виктора Януковича и создание проза- с военными, оснащенными комплектом
бря 2009 года на Востряковском клад- падного украинского правительства? солдата будущего - боевой экипировбище. В последний путь его провожал Все камни полетели в «огород» ФСБ. По кой "Ратник". Эту экипировку российнекоторым данным, эта организация ская армия ввела лишь в 2014 году.
весь генералитет ГРУ.
была реорганизована в середине 2014
Полковник КГБ, доктор философских года. И ГРУ получило больше возмож- - Российский спецназ похож на помесь
наук Станислав Лекарев умер в мае ностей для разведывательных опера- американских рейнджеров (элитный
полк легкой пехоты США) и британской
2010 года… Прямо в День победы. От- ций в Украине.
SAS (Особая воздушная служба), - расказало сердце. Хоронили мы его всей
ГРУ и ФСБ боролись друг с другом в сказывает эксперт Королевского инстиредакцией.
конце 2014 и в 2015 году за контроль тута объединенных служб в Лондоне
Война между ГРУ, ФСБ И СВР над полевой разведкой в Украине. При- Игорь Сутягин. - Российские спецназовзнаками этой борьбы были смещения и цы проходят подготовку для участия в
Почему же гибнут высокопоставленные перестановки в руководстве пророссий- боевых действиях и обучаются для разских сепаратистов на востоке Украины. ведывательной работы для того, чтобы
генералы?
Вместе с тем, нынешние проблемы ФСБ устраивать мятежи. И для того, чтобы
- После неожиданной смерти начальни- не ограничиваются одной Украиной. контролировать их. А также для того,
ка военной разведки Игоря Сергуна в Служба безопасности борется за сохра- чтобы переправлять оружие. Пророссийскими боевиками в ряде
Кремле с новой силой вспыхгородов востока Украины
нули интриги, - полагает наш
командуют
именно офицеры
собеседник, независимый
ГРУ было создано в 1918 году для ведения разГРУ.
военный эксперт. – Генерал
ведывательных операций за рубежом. Под
Сергун избегал публичнонынешним названием Главное разведывательное
Вот и боевики ДНР и ЛНР отсти на протяжении своей
управление существует с 1942 года. Сегодня в его
читываются
в своих действиях
многолетней
карьеры,
состав входит 18 специализированных отделов.
российскому руководству - ГРУ.
несмотря на то, что пост
руководителя ГРУ Гене- Сегодня неясно, - продолжает наш
рального штаба делал его одной из са- нение своих позиций в Чечне.
собеседник, - сохранит ли ГРУ единую
мых влиятельный фигур в спецслужбах
структуру под новым руководством,
России.
Гибель 12 «Ратников»
особенно на фоне борьбы других
Но генерал Сергун занял этот пост в В августе прошлого, 2015 года британ- спецслужб за влияние. СМИ уже вов2011 году, когда ГРУ оказалось под дав- ские журналисты сообщили в СМИ о сю обсуждают информацию о преемлением Федеральной службы безопас- гибели на украинской территории сра- нике генерала Сергуна. Кремлевские
ности (ФСБ) и Службы внешней развед- зу 12 сотрудников Главного разведыва- обозреватели называют имена нево12
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енных людей, имеющих тесные связи
с Владимиром Путиным. Звучит даже
фамилия бывшего министра обороны
Сердюкова! И если вместо военного
спеца Владимир Путин назначит своего, гражданского человека, это будет
свидетельствовать о намерении Путина
поставить эту спецслужбу под личный
контроль, создав еще один эшелон защиты на случай недовольства ФСБ...
Борьба между силовиками в России
очень беспокоит Кремль, опасающийся нестабильности на фоне грядущих
парламентских выборов. Путин озабочен борьбой за власть в связи с предстоящими в 2018 году президентскими
выборами. Эта борьба за власть представляет собой одну из наиболее опасных потенциальных угроз для России в
целом. И для Путина в частности.

«Все посмотрели в
сторону Кремля…»
«О репутации российской власти многое говорит реакция общества на известие о смерти высокопоставленных

генералов – заместителя начальника
штаба Воздушно-десантных войск Александра Шушукина и руководителя Главного разведывательного управления
Генерального штаба Вооруженных сил
России Игоря Сергуна». Такое мнение
высказал в эфире радиостанции Эхо
Москвы российский писатель - Виктор
Шендерович.
Читай также: Stratfor: Начальник российской военной разведки умер в Ливане, а в не в Москве
- Интересно то, что для большинства из
нас нет ничего невозможного в версии,
о которой мы подумали первой, - сказал В. Шендерович. - Что это устраняются свидетели преступления. Тем более,
это так дивно совпало с окончанием
расследования по БОИНГу, с называнием имен виновных. С точки зрения
общественной, совершенно неважно,
что это было, зачистка или внезапные
скоропостижные, просто совпавшие по
времени, смерти. Важно, что мы совершенно спокойно допускаем такую возможность…

Писатель нашел сходство в реакции на
смерть генералов и на гибель оппозиционного политика Бориса Немцова
в феврале 2015 года, когда, по словам
Шендеровича, тоже все посмотрели в
сторону Кремля.
Читай также: LifeNews: Глава российской разведки Сергун умер от сердечной недостаточности и переутомления.
- Если бы такой внезапный мор на американский Генеральный Штаб напал и
на их ГРУ, никто бы не подумал, что зачищаются концы. Ну, просто мысли бы
такой не пришло! А если погибнет, не
дай Бог, конечно, какой-то видный республиканец – что, будут думать, что это
Барак Обама его кончил? Не будут, репутация другая. Эта репутация – очень
важный момент. Это такие подземные
толчки. Это долго может дрожать, но
когда перейдет количество в качество,
то перейдет односекундно. И ни один
человек на их защиту не встанет!
В общем, вопросов больше, чем ответов.

ОПРОС МЕСЯЦА :
ЯНВАРЬ Будущее России связываю с:
- ПУТИНЫМ
- НАРОДОМ
- ЕВРОПОЙ

209 ГОЛОСОВ
7 123 ГОЛОСОВ
51 211 ГОЛОСА

Общее : 58 543 голосов
ОПРОС МЕСЯЦА: ФЕВРАЛЬ
ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ ДЕНЕГ?
Голосуйте на сайте EU-OBJECTIVE.INFO
Ваш голос очень важен!
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РОГОЗИНА
БРАВАДА И БЕДА РОССИЙСКОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Для российских вооруженных сил и оборонной промышленности разрыв связей с Украиной и
санкции западных стран оказались трагедией.
АВТОР

Владимир Воронов
Призывы к полному переходу на отечественные материалы и комплектующие
при производстве военной продукции
доносятся из Кремля еще с ельцинских
времен. Но особо остро проблема встала после операции российских войск в
Крыму. Не случайно повестку встречи
Владимира Путина 10 апреля 2014 года
с директорами ведущих предприятий
российского
военно-промышленного
комплекса так прямо и обозначили: "совещание по вопросу импортозамещения
в связи с угрозой прекращения поставок
с Украины продукции для ряда отраслей
российской промышленности". При этом
сам глава государства поначалу держался оптимистично. Не получив еще ответа
на свои вопросы: на каких отечественных предприятиях можно будет развернуть собственное производство и во
сколько все это обойдется, – Путин сказал, что у него "нет сомнений в том, что
мы это сделаем" и что все это "пойдет на
пользу российской промышленности и
экономике: будем вкладывать средства
в развитие собственного производства".

Постепенно стали появляться и реальные
данные о масштабах проблемы. Так, в одной из речей вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что узлы и комплектующие
из стран НАТО и ЕС применяются в 640 образцах российской военной техники, в основном в радиоэлектронике и оптике. Из
них "571 образец мы должны будем заместить к 2018 году". Заместитель министра
обороны Юрий Борисов, отвечающий за
военно-техническое обеспечение Вооруженных сил, 16 июля 2015 года в докладе Владимиру Путину привел несколько
иные цифры. По его словам, к 2025 году
"спланировано к импортозамещению 826
образцов вооружений и военной техники".
Другие источники дополняют, что замещение комплектующих только лишь из стран
НАТО и ЕС должно коснуться не менее 800
образцов вооружения и спецтехники. А
всего же речь идет не менее чем "о десятке тысяч конкретных изделий". При этом
импортозамещение по полному циклу по
комплектующим изделиям из стран НАТО
и ЕС выполнено за год после постановки

По всей видимости, эта уверенность
основывалась на заверениях министра
промышленности и торговли Дениса
Мантурова, который за день до того на
совещании Путина с членами правительства доложил, что в его ведомстве уже
"провели достаточно глубокий анализ"
и "пришли к выводу, что серьезной зависимости у нашей страны по поставкам
товаров с Украины нет".
Но по мере осознания всей глубины и
тяжести проблемы заметно менялась
и тональность речей первого лица государства. И уже в апреле 2015 года на
заседании Военно-промышленной комиссии Владимир Путин признал, что
"замещение импортных поставок в оборонной промышленности – это серьезный вызов".
14
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этой задачи лишь в семи образцах из 127
запланированных.

Россия без Украины: Титан
без титана
Самой острой и даже критичной оказалась зависимость российского ВПК от
украинских предприятий в сферах ракетно-космической, авиационной и кораблестроительной. Мне приходилось
в деталях разбирать этот вопрос ("На
украинской ракетной "игле", "Российским
вертолетам без Украины никак", "Севастополь – российский, "Варяг" – китайский",
"Развод по-военному").
Напомню, что "украинское происхождение" имеет ракетный комплекс РС-20
(Р-36М, он же по натовской классификации SS-18 "Сатана"), разработанный в
Cистема прицеливания для ракетного стратегического комплекса «Тополь-М» разработана на киевском заводе «Арсенал»

Расследования
днепропетровском КБ "Южное" и производившийся в том же Днепропетровске –
на "Южмаше". Системы управления к нему
разработаны на харьковском НПО "Электроприбор" (ныне ПАО "Хартрон"). Тот
же "Хартрон" – разработчик и поставщик
систем управления межконтинентальной
баллистической ракеты УР-100Н и ее же

флота. Под ГТД производства "Зоря" –
"Машпроект" были спроектированы и
серии кораблей уже для российского
ВМФ: сторожевики проекта 11356, фрегаты проекта 22350. Под них же первоначально спроектированы и перспективные многоцелевые эсминцы проекта
21956. В авиационной сфере основной

Это не считая такой "мелочи", что именно
"Мотор Сич" – основной производитель
разного рода авиационных вспомогательных двигателей: для подачи воздуха,
питания электроэнергией бортовой сети,
обогрева салонов, запуска основных двигателей. Не все так просто оказалось и в
сфере авиационных вооружений: именно

шахтной установки, систем управления
космических ракет "Энергия", "Днепр",
"Стрела", "Рокот, "Циклон", "Циклон-4",
разгонного блока "Бриз-КМ", целого
ряда других космических аппаратов и
спутников. Ракеты-носители "Зенит" для
российской космической отрасли вообще производил лишь "Южмаш". Еще
в этот "ракетный список" можно добавить, что система прицеливания для
ракетного стратегического комплекса
"Тополь-М" разработана на киевском заводе "Арсенал". Российские военные судостроители оказались в поистине критической зависимости от николаевского
научно-производственного комплекса
газотурбостроения "Зоря" – "Машпроект": это один из трех мировых монополистов по производству корабельных
газотурбинных двигателей, в первую
очередь для военных кораблей. Именно под николаевские газотурбинные
движки было спроектировано несколько
серий советских боевых кораблей (например, большие противолодочные корабли проектов 61, 1135 и 1135М, 1134-Б,
1155 и 1155.1, ракетные крейсера проекта
1164, эсминцы проектов 956, сторожевики проектов 11540, 11661), многие из
которых и поныне находятся в составе

головной болью российского ВПК также
были украинские движки – вертолетные
двигатели ТВ3-117, ВК-2500 и Д-136 различных модификаций, которыми оснащаются боевые, военно-транспортные,
транспортные и гражданские вертолеты
Ми-8/Ми-14/Ми-17/Ми-171,

Слева: «Мотор Сич» производит двигатели
для Ан-30. Справа: Комплекс аппаратуры
управления К-10 «Шквал» производится на
Киевском заводе автоматики

Ми-24/Ми-35, Ми-26, Ми-28, Ка-50/Ка52, Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-32. Основной
их производитель – запорожский концерн "Мотор Сич". Помимо этого, именно все тот же "Мотор Сич" производит
двигатели для целой когорты самолетов,
состоящих на вооружении российских
ВВС: самолетов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы Ил18/Ил-20, противолодочных Ил-38, военно-транспортных Ан-8, Ан-12, Ан-24,
Ан-26, Ан-32, Ан-72, Ан-124, самолетовамфибий Бе-200 и Бе-12, самолета аэрофоторазведки Ан-30. Также двигателями
от "Мотор Сич" оснащены "летающие
парты" российских ВВС: старая – учебно-тренировочный самолет еще чехословацкого производства L-39 Albatros, и
Як-130, который должен заменить "Альбатрос". А если еще учесть гражданские
"борты", в этот список добавятся Ан-74,
Ан-140, Ан-148, Як-40 и Як-42.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

киевский завод "Арсенал" производил
инфракрасные (тепловые) головки самонаведения (ГСН) для российских ракет
ближнего боя класса "воздух-воздух" Р-73,
которые являются штатным боеприпасом
основных российских боевых самолетов:
МиГ-29, Су-27, МиГ-31, Су-30, Су-34, Су-25
и др.
В уже упомянутом выше докладе Юрий
Борисов сообщил, что за первое полугодие 2015 года было замещено комплектующих изделий украинского производства
в 57 образцах из 102 запланированных.
Всего же, по словам вице-премьера и
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Рогозина,
предстоит заместить 186 образцов вооружения и спецтехники из Украины, а это
около 1 тысячи различных позиций. Самыми сложными для замещения, по его
словам, являются "газогенераторы, силовые машины для ряда кораблей, а также
авиационные двигатели для вертолетов и
самолетов".
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Расследования
Проблемы из-за прекращения поставок
украинских комплектующих начались
практически сразу. Некоторые из них на
слуху. Так, уже в марте 2014 года киевский
"Арсенал" прекратил поставки в Россию
ГСН для ракет Р-73 и к началу 2015 года их
запасы у производителя, по данным СМИ,
были практически исчерпаны. В марте
2015 года был сорван намеченный запуск
с космодрома Плесецк ракеты-носителя
"Рокот" с тремя спутниками "Гонец-М" системы связи "Гонец". Формально запуск отменили по "техническим причинам", но в
прессу тогда просочились данные, что проблема возникла из-за запрета украинских
властей на поставки комплектующих для
"Бриз-КМ" – разгонного блока ракетоносителя: системы управления этим блоком
производит харьковский "Хартрон". Более
того, поскольку заменить украинские комплектующие нечем, Россия вообще может
отказаться и от самой ракеты "Рокот", хотя
эти ракеты относительно дешевы и считаются надежными.
Проблемы из-за комплектующих украинского производства возникли и при производстве торпед. Завод "Дагдизель", один
из ведущих производителей торпед для
подводных лодок, даже оказался на грани
банкротства именно из-за потери кооперации с украинской промышленностью. В
феврале 2015 года вице-премьер Дмитрий
Рогозин потребовал от руководства завода до конца года устранить отставание в
поставках комплектующих для торпед,
возникшее как раз из-за разрыва связей
с Украиной. Приказать, конечно, легко,
но пресловутые комплектующие, блок
приборов управления (БПУ), производит
НПО "Киевский завод автоматики им. Г.И.
Петровского", и его просто так, по приказу,
не заменишь. Кстати, задачу замены украинских БПУ российскими ставили еще в
начале 2000-х годов перед старейшим
отечественным разработчиком морских
вооружений ЦНИИ "Гидроприбор" (ныне
это ОАО "Концерн "Морское подводное
оружие – Гидроприбор"). Но сейчас вдруг
выяснилось, что задача так и не решена.
Если же зайти на сайт Киевского завода автоматики, то можно узнать, что он
производил много чего важного для российских систем морского вооружения.
Например, комплекс аппаратуры управления К-10 "Шквал", по всей видимости,
для одноименной "скоростной подводной
кавитирующей ракеты". Там же делают
комплексы аппаратуры управления и
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приборы курса для целого ряда торпед –
противолодочных, противокорабельных и
универсальных, автопилоты для авиационных противолодочных ракет, рулевые
машинки (тоже для торпед).
Но, едва ли не самое "пикантное", что Россия полностью зависима от Украины по…
титану. Все 100% титановой руды Россия
получает именно из Украины! Это очень
странно: на территории России имеются
огромные месторождения титана, но, как
оказалось, они не разрабатываются, да и
вообще, как сообщают специализированные источники и издания, "в настоящее
время в России полностью отсутствует
собственная эксплуатируемая сырьевая
база титанового сырья. Все действующие
сырьевые объекты бывшего СССР остались на Украине".

Без винта
Столь же критично положение с вертолетными двигателями. Еще в декабре
2014 года заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью "Известиям" признал, что поставки двигателей с
Украины – одна из самых больших проблем, и "чтобы уйти от зависимости, нам
пришлось ускориться, удвоить или утроить объемы производства двигателей".
Однако из выступления председателя
совета директоров Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК),
председателя совета директоров ОАО
"Вертолеты России" и первого замести-
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теля гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова следовало,
что ни о каком удвоении или утроении
речи и близко нет. Год назад на вопрос,
как решается проблема с замещением
продукции "Мотор Сич", Артяков ответил,
что на ОАО "Климов" запущено производство двигателей ВК-2500 для вертолетов
"Миль" и "Камов", но пока это производство еще лишь "опытно-конструкторское".
Что в переводе на обычный язык означало: это не серийное производство, а
кустарная сборка. Что подтвердила и
следующая фраза Артякова: "Сейчас стоит задача увеличения серийности производства с 50 двигателей в 2014 году до
350 двигателей к 2017 году". При том, что
еще в феврале 2014 года глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов определил
потребность в вертолетных двигателях с
Украины в 250-270 единиц в год. А всего
российским вертолетам к 2020 году потребуется, по всей видимости, не менее
5000 таких двигателей.

Единый день провала
Как показала видеоконференция 16
июля 2015 года в единый день военной
приемки военной продукции, сроки поставки этой самой продукции постоянно срываются. Как сообщил в тот день
замминистра обороны Юрий Борисов,
Ту-160 во время парада 9 мая 2015 г. Выпуск
многопозиционных пусковых устройств к
нему затягивается.

Расследования
калининградский судостроительный завод "Янтарь" сорвал в 2014 году сроки
поставки первого в серии сторожевого
корабля проекта 11356 "Адмирал Григорович". График сдачи корабля скорректировали, перенесли на полгода, но он вновь
был сорван. Из других новостей того же
дня: Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс имени Бериева в
установленные сроки не поставил самолет-амфибию Бе-200ЧС, затем сорвал и
срок по так называемому догоночному
графику, "под угрозой срыва находится
и второй самолет программы 2015 года".
Также замминистра обороны доложил
Верховному главнокомандующему, что
"Всероссийским НИИ радиоаппаратуры
не поставлены восемь станций адресного радиовизирования и передачи команд
управления "Игла". Прогнозируется срыв
поставки в 2015 году еще шести аналогичных станций". Этим же предприятием "более чем на год сорваны сроки разработки
системы вторичной локации для авиационного комплекса радиолокационного дозора и наблюдения ОКР "Премьер".
Этим список провалов не исчерпывался.
АО "Технодинамика" не поставила три
многопозиционных пусковых устройства
для стратегического бомбардировщика
Ту-160, а поставка же других "шести программ 2015 года находится под угрозой
срыва". Кировский завод "Маяк" не поставил 326 управляемых ракет "Вихрь-1"
(в разработке еще с 1990 года, предназначены для противотанкового ракетного комплекса "Вихрь", которым планировалось оснастить вертолеты Ка-50 и
штурмовики Су-25ТМ. Сейчас им должны
оснащать вертолеты Ка-52). "Изготовленная матчасть, – констатировал Юрий
Борисов, – испытаний не выдержала,
характеристики не подтверждены. Догоночные графики предприятия сорваны".
Аналогичная ситуация и по поставкам
этих же ракет "Вихрь-1" концерном "Калашников": "Не поставлено 1972 управляемые ракеты". http://kremlin.ru/events/
president/news/50005 Первую партию
ракет "Вихрь-1" концерн "Калашников"
сумел передать Министерству обороны
лишь в октябре 2015 года.
Также были сорваны на год-два сроки выполнения опытно-конструкторских работ
"по направлению создания и развития автоматизированных средств управления
и связи Вооруженных сил", под угрозой

срыва поставки Воронежским авиазаводом двух из четырех запланированных
самолетов Ан-148-100Е: "причина – отказ
поставки основных стоек шасси украинским поставщиком". Амурский судостроительный завод с отставанием от графика
ведет постройку корвета проекта 20380
"Совершенный", "вызывает опасение незавершение судостроительным заводом
"Северная верфь" в установленные сроки испытаний систем головного фрегата
проекта 22350 "Адмирал Советского Союза Горшков".

"Деньги съели, а результатов
ноль!"
Но еще более впечатляющими оказались
подробности заседания Морской коллегии при правительстве РФ, прошедшей
под председательством вице-премьера
Дмитрия Рогозина в июле 2015 года. Если
вкратце, Морская коллегия констатировала, что доля иностранных комплектующих в судовых машинах и приборах
составляет 95%, а все миллиарды, вложенные в импортозамещение для кораблестроения, потрачены впустую. Как
оказалось, изготовлением приборов (под

термином "приборы" надо понимать широкий спектр изделий, включая комплектующие для систем морских вооружений)
для корабелов России сейчас занимаются
всего лишь шесть предприятий: концерны "Моринформсистема-Агат", "Гранитэлектрон", "Океанприбор", ЦНИИ "Электроприбор", компания "Транзас" и НПО
"Аврора". Но вся элементная база в этих
приборах, т. е. узлы и компоненты этих
изделий, полностью иностранная. ВыстуОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

пивший на Морской коллегии главнокомандующий ВМФ России адмирал Виктор Чирков буквально взорвал заседание
своим заявлением, что в сфере судового
машино- и приборостроения идея импортозамещения полностью провалена.
По версии адмирала, у военных заказчиков (а также и у гражданских судовладельцев) огромное количество претензий
абсолютно ко всем энергетическим установкам отечественного производства,
как дизельным, так и газотурбинным. К
тому же, как оказалось, на всех трех российских производствах, где выпускают
корабельные двигатели, все по-прежнему
находится в сильнейшей зависимости от
импортных поставок. Вообще выступление главкома ВМФ стоит того, чтобы процитировать его обильно:
"Вы посмотрите, что происходит! Военно-морской флот заказывает энергетическую установку, проводит НИРы, ОКРы,
НИОКРы, то есть тратит деньги государственные. Пограничники морские тратят
деньги. Рыбаки тратят деньги. ГражданГлавнокомандующий ВМФ России адмирал
Виктор Чирков

ское судоходство, морское тратит деньги. Речники тратят деньги. Можно бесконечно перечислять. От "Газпрома" и до
частных компаний – все тратят деньги на
одно и то же. Так вот, сегодня в России
всего три предприятия, которые делают
эти установки. Это Коломенский завод.
Это Уральский дизель-моторный завод,
который делает так, что крышки двигателей через два месяца просто-напросто морская вода разъедает. И это завод
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Расследования
"Звезда", наш любимый. Двигатель-то новый у них – действительно их разработки,
а изготовление чье? Опять импортное! Я
вчера с ними общался. А металл, говорю, из которого сделан двигатель, у нас
в России способны сделать? А корпус и
составные детали? Нет! Растеряли все
технологии! Электрооборудование? Нет!
Задаю вопрос: турбонагнетающие установки для двигателя кто делает? Австрия,
Швейцария, Швеция и так далее! Вы понимаете, что все здесь сидящие люди тратят государственные деньги, а на выходето ничего нет!" – констатировал главком
ВМФ России.
Примерно в том же духе была выдержана
и речь вице-премьера РФ: "Если мы начнем анализировать, куда были потрачены миллиарды рублей, то выяснится, что,
в принципе, сегодня должно было быть
уже все изобретено и давно иметься в
демонстрационных образцах. Вот только
на самом деле ничего нет. На бумаге все
есть, а когда спрашиваешь о результатах,
говорят: "Это просто назвали НИРом, а на
самом деле это была форма поддержки
нашего научно-исследовательского института". То есть деньги съели, а результатов ноль…" – возмущался Рогозин.

ГЛОНАСС "не для нас"
Отдельная тема – импортозамещение
в продукции космического назначения.
Наибольшее негативное воздействие на
российский космос оказал запрет на продажу элементно-компонентной базы космического назначения, что сразу сильно
затормозило развитие российской системы ГЛОНАСС. И здесь проблема уже не в
украинских производителях. Дело в том,
что в серийных российских спутниках
доля иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) колеблется в пределах 25-75%, а в наиболее продвинутых
космических аппаратах, таких, например,
как "Глонасс-К", доля импортных деталей
и вовсе зашкаливает за 90%! При этом
большая часть используемой в спутниках
элементной базы – производства США
или же американской разработки. Но
экспорт американских деталей и компонентов для систем военного и двойного
назначения регулируется International
Traffic in Arms Regulations (ITAR) – системой норм и правил, устанавливаемых
властями США в сфере экспорта товаров и услуг военного характера. Так вот,
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в соответствии с этими правилами ITAR,
экспорт в Россию электронной компонентной базы для использования в военных системах и космосе возможен с
разрешения Госдепартамента США. Так
что ныне поставка любых компонентов
для российского космоса запрещена. Как
сообщил гендиректор ОАО "Российские
космические системы" Андрей Тюлин,
только-только началась разработка перспективного спутника системы ГЛОНАСС,
который планируют оснастить комплектующими исключительно отечественного
производства. Как полагает Тюлин, российской промышленности под силу создать такой аппарат за четыре-пять лет.
В свою очередь, генеральный директор
холдинга "Росэлектроника" Андрей Зверев заверяет, что к 2019 году 80% электронной компонентной базы полезной
нагрузки спутников будет отечественного
производства. Однако один из руководителей Института космической политики
Иван Моисеев скептически заметил, что
"если за 4 года взять и заменить 90% иностранных деталей на спутнике "Глонасс-К"
на отечественные, то мы, боюсь, получим
спутник не следующего, а предыдущего
поколения".

области Борис Дубровский, до 90% всех
станков завозятся в Россию из-за рубежа.
Наиболее критично это, по мнению специалистов, в первую очередь, для производства боеприпасов. Как с горечью
констатирует один из экспертов, Юрий
Шабалин, "в настоящее время собственного станкостроения в боеприпасной отрасли промышленности у нас в стране не
существует". По данным того же Шабалина, на предприятиях ВПК сейчас работает
половина систем ЧПУ импортного производства. И, по его мнению, "по определенному сигналу это ЧПУ можно отключить либо задать ошибочную программу".
Так это или нет, но своего станкостроения
и своей станкоинструментальной промышленности у России фактически больше нет. Впрочем, как нет и тех, кто мог
бы работать на этих станках. Как признал
гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко, "нам реально не хватало и не хватает высококвалифицированных рабочих.
Прежде всего операторов станков с ЧПУ,
без которых невозможно провести глобальное техническое перевооружение".
Кстати, он же перечислил некоторые из
сфер, где вверенное ему ведущее танкостроительное предприятие страны понес-

Но главное, без чего вообще невозможно
никакое импортозамещение, – это станки, а Россия их не производит – те, которые нужны, самые современные, с ЧПУ.
Как уточнил губернатор Челябинской

Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский (второй справа) открывает
памятник советскому разведчику Исхаку Ахмерову перед Дворцом пионеров и молодежи,
16 апреля 2015 г.
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ло потери от санкций и отсутствия поставок импортных комплектующих:
"Мы находимся под санкциями, это означает, что иностранные банки и поставщики не могут с нами контактировать. Мы
очень серьезно трудились над созданием
локомотива с Caterpillar. Но за два дня до
отгрузки продукции, сделанной на площадке наших партнеров в Латинской Америке, были введены санкции. С Renault
Truck Defense мы сделали хорошую машину, предназначенную для экспорта. И
нашим военным она тоже понравилась.
Но мы были вынуждены остановить эти
процессы. С Bombardier у нас такая же
ситуация. …Были программы и с другими
иностранными партнерами, которые мы
вынуждены свернуть". "Импортозамещение крайне важно, но его нельзя сделать
ни за день, ни за год, ни даже за пять
лет, – реалистично признал гендиректор
"Уралвагонзавода", – компетенции-то мы
утеряли. Нам нужно заместить технологический процесс ХХ века на процесс
ХХI века. … Но уйдут на это годы. Придется очень долго догонять то, что уже в
мире сделано". Поскольку если мы хотим
создать лучший продукт, то, уверен топменеджер, "мы не сможем его создать из
худших материалов на плохом оборудовании. Вся цепочка должна состоять из
лучших звеньев". Почти тупик?

Все это уже было
Считается аксиомой, что в советской военной технике не было и быть не могло
импортных узлов и комплектующих, и
советский военно-промышленный комплекс абсолютно все производил сам. Это
не совсем так, поскольку даже в "лучшие
годы" в советском ВПК абсолютного импортозамещения не было, хотя к этому
стремились постоянно. Так, еще в 1935
году директивные документы Наркомата тяжелой промышленности говорили о
необходимости взять курс на избавление
от "импортной зависимости" и "организацию производства внутри СССР всех механизмов, которые заказывают сейчас на
импорт" (Быстрова И.В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы
становления и развития (1930 – 1980-е
годы). М., 2006, стр. 131). Красноречивое
признание! И ведь, действительно, заказывали немало, например, в сфере морских вооружений. Здесь Советский Союз
с 1920-х годов и вплоть до 22 июня 1941

года активно сотрудничал с фашистской
Италией, не прервав эти связи даже во
время гражданской войны 1936–1939
годов в Испании. Для советского ВМФ в
Италии заказывали абсолютно все: боевые корабли и их проекты, двигательные
установки, котлы, вспомогательные механизмы, торпеды – их серийное производство мы вообще не могли наладить, пока
в 1932 году не заключили с итальянцами
договор о помощи в производстве 533-мм
торпед (Быстрова И.В. Указ. соч., стр. 112).
У итальянцев был приобретен полный пакет документации для строительства легких крейсеров (они пошли в СССР в серию
под обозначением "проект 26" и "проект
26-бис" – крейсеры "Киров", "Ворошилов",
"Молотов", "Максим Горький", "Калинин",
"Каганович"), эсминцев типа "Маэстрале"
(в СССР они пошли в серию как "проект
7"), перед самой войной в состав советского ВМФ вошел построенный для СССР в
Ливорно лидер эскадренных миноносцев
"Ташкент". Итальянцы оказали неоценимую техпомощь по организации стапельных работ, производству котлов, турбин,
вспомогательных механизмов, итальянскими двигателями оснащались торпедные катера типа Г-5. Не забудем и про немцев, которые уже после прихода Гитлера к
власти поставляли главные турбозубчатые
агрегаты для советских боевых кораблей.
Германская помощь в строительстве подводных лодок для советского ВМФ – отдельная тема: до 1932 года все главные
механизмы подлодок вообще ввозились
из-за границы (Быстрова И.В. Указ. соч.,
стр. 111), в основном из Германии. И даже
после прихода Гитлера к власти немецкие
фирмы продолжали оснащать советский
подводный флот. На головных советских
подводных лодках серии "Д" были установлены германские дизельные двигатели, закупленные под видом тепловозных,
импортными же были и фрикционные
муфты, главные осушительные насосы,
воздуходувки и другое оборудование субмарин. То же самое было и при постройке
подводных лодок типа "С", не говоря уже о
том, что на деле это были лицензионные
копии немецких субмарин проектов Е-1
и Е-2 фирмы "Денимаг", в строительстве
которых немцы оказывали СССР техническую помощь, по крайней мере до
конца 1935 года. После пакта 1939 года
Германия поставила Советскому Союзу
тяжелый крейсер "Лютцов" и массу прочего вооружения, в том числе 88-мм
пушки для подводных лодок, 211-мм поОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

левые гаубицы, 105-мм зенитные орудия,
противолодочные бомбометы, морские
мины… Не забудем и про закупки у чехословацкой "Шкоды" артиллерийских
систем, и про довоенное сотрудничество
с США – закупку у фирмы "Консолидейтед" в 1937 году летающей лодки, известной как "Каталина", производимой затем
в СССР по лицензии, про покупку в США
самолета DC-3, на базе которого развернули лицензионное производство ПС-84,
он же Ли-2…
После войны, конечно, много изменилось,
и в советском оружии 1960–1991 годов не
было комплектующих из Западной Германии, Италии, Франции, Швейцарии или,
тем паче, США и Китая. Зато была масса узлов и комплектующих, а то и целые
образцы вооружения, произведенные в
"братских странах социализма". Кооперацию в военно-технической сфере наладили сразу после создания Варшавского
пакта, ибо грешно было не использовать,
например, "сумрачный германский гений"
или уникальные возможности промышленности Чехословакии. Так что компонентов и узлов для советского вооружения
страны Восточной Европы производили
очень даже немало. Например, доля восточногерманской и чехословацкой "начинки" в советском ракетном вооружении и
средствах противоракетной защиты превышала 30%, а в техническом оснащении
советских танковых частей и военно-морского флота достигала 20%. Ряд систем
вооружения вообще невозможно было
представить без электроники из ПНР, ВНР,
ЧССР и ГДР. Произведенные в этих странах
компоненты были в системах и средствах
телекоммуникационной и космической
разведки, оповещения и защиты от ракетного оружия, на подводных лодках и
самолетах дальней авиации, в системах
наведения – и т. п., и т. д. Но в СССР шли
не только узлы и комплектующие. Скажем, Чехословакия была единственным
производителем учебно-тренировочных
самолетов L-29 Delfin и L-39 Albatros для
ВВС Советского Союза и других соцстран.
Именно на "Дельфинах" с начала 1960-х
годов, а затем и на "Альбатросах" – с начала 1970-х годов – проходили обучение
абсолютно все советские военные летчики. Кстати, хотя L-39 уже и устарел, он все
еще продолжает оставаться "летающей
партой" военных летчиков России…
Источник: http://www.svoboda.org
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ВАНЬКИ-ВСТАНЬКИ И ЕБОЛА
КРЕМЛЬ ГОНИТ СОМНИТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ,
КАК ПАСТУХ – СТАДО БАРАНОВ. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Последние российские научные достижения впечатляют: за 2 коротких года в РФ соорудили корпус ядерного реактора для АЭС «Островец» в Белоруссии. Из подручных материалов.
13 января с. г. на встрече с Правительством РФ президент В. Путин похвалился тем, что
российские ученые за полтора года создали вакцину против вируса Эбола. Далее пошли захватывающие новости о том, что в мае этого, 2016 года Россия спустит на воду супермощный
атомный ледокол класса 22220: общее время на строительство, трепещите китайцы – год!
Не обошли стороной и космос: в недрах НИКИЭТ (Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники, иначе – институт Евгения Адамова) успешно прошли
испытания макета космического ядерного двигателя. В интересах Минобороны в ближайшее
время будет создан – сообщают кремлевские СМИ - специальный аэростат грузоподъемностью 16 тонн, приспособленный к условиям Арктики. Этот аэростат сможет выдерживать
температуры до - 55 градусов по Цельсию, развивать скорость до 160 км/ч. Летун будет
обладать большой автономностью, взлетать и садится без аэродрома (что очень важно,
поскольку многие аэродромы в России просто похерены)!
У вас еще остались какие-то сомнения в силе и мощи государства, которым 15 лет кряду правит мудрый Владимир Путин? Посмотрите, сколько достижений! Буквально на днях
российские атомщики отчитались и о том, что изобрели ядерную батарейку, которая может работать 50 лет кряду без остановок. Да, но кто проверял? И почему 50 лет, а не
100? Кремлевская пропаганда работает отменно. Мир замер от восхищения! А что на самом
деле? О каких прорывных изобретениях идет речь?
АВТОРЫ

Надежда Попова,
Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт,
редактор отдела расследований

Мишень, еще мишень
-Инженеры из ФГУП «Горно-химический
комбинат», входящий в состав государственной корпорации «Росатом», готовы
построить первый опытный образец так
называемой «ядерной батарейки» уже к
2017 году, - заявил журналистам генеральный директор предприятия Петр Гаврилов.
Как выяснилось, источником энергии в таком аккумуляторе станет радиоактивный
изотоп никеля - а именно - «никель-63»,
который
обеспечит
продолжительность автономной работы электронных
устройств на протяжении почти 50 лет.
«Принцип работы атомной батареи заключается в бета-вольтаическом эффек-

те, который в определенной степени
является аналогом фотоэлектрического
эффекта, - читаем в рекламной брошюрке Росатома, но при этом электроннодырочные пары в кристаллической решетке полупроводника образуются под
воздействием не фотонов, а быстрых
электронов (бета-частиц). Никель-63 получают при помощи процедуры облучения в реакторе мишеней из никеля-62.
Сегодня эти мишени уже получены в
Железногорске (Красноярский край), а
никель-63 будет наработан к концу 2016
года.»

ляторы на основе никеля-63 обладают
компактными размерами - примерно
в 30 раз меньше в сравнении с габаритами литий-ионных источников питания. При этом, как утверждается, они
абсолютно безопасны для человека, так
как производят слабое бета-излучение,
которое к тому же поглощается внутри

Важно отметить, что кроме большой
продолжительности автономной работы - а современные кардиостимуляторы
с использованием плутония-238 имеют
срок службы не более 10 лет - аккумуОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015
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самой батареи и, следовательно, не выходит наружу.
- Эти преимущества делают использование атомных батарей крайне привлекательным во многих сферах, - полагает Петр Гаврилов, - от космической
индустрии до медицины, то есть преимущественно в наукоемких и высокотехнологических отраслях. А вот ждать
появления подобных технологий в коммерческих продуктах, например, в мобильных телефонах, в ближайшее время
не стоит, поскольку себестоимость производства одной такой батарейки достигает 4,5 млн. рублей. Столь высокая
цена объясняется сложностью получения изотопов никеля-63. А соответствующими возможностями в РФ обладают
лишь три предприятия.
Что ж, подождем 2017 год.

Испытание макета
Еще одно значимое изобретение. Из
сообщений российских СМИ. «Корпус
реактора космического корабля будущего прошёл испытания. Сердце транспортно-энергетического модуля (ТЭМ),
на котором человек сможет вырваться
далеко за пределы уже освоенных орбит, - ядерная энергетическая установка.
Её главный элемент - конечно, ядерный
реактор, который создают в Научно-исследовательском и конструкторском институте энерготехники (НИКИЭТ) им. Н.
А. Доллежаля государственной корпорации «Росатом».

Говорит Юрий ДРАГУНОВ, директор генеральный конструктор института,
член-корреспондент РАН:
-Работы, несмотря на поставленные
государством жёсткие сроки, идут по
графику. Недавно завершили технологические испытания полномасштабного
макета корпуса реактора. Это большой и
важный шаг, ведь речь идёт о принципиально ином, по сравнению с нынешними, типе реакторной установки, которая
при малых габаритах обладает большой
мощностью и способна работать в космосе. Практически каждая конструктивная часть её требует новых решений,
новых технологий, новых материалов.
Конструкционный материал изготовленного корпуса способен обеспечить
работоспособность реактора свыше
100 тысяч часов. Технологии выплавки,
получения заготовок из этого сплава,
механической обработки и выполнения
сварных соединений разработаны в процессе проекта.
Но почему-то генеральный конструктор
Драгунов молчит про финансирование
проекта. А оно оказалось практически
на нуле. До космоса ли сегодня России,
когда падение «деревянного» идет чуть
ли не ежедневно? Вот и получается - что
идут испытания только макетов…

Атомный ледокол за ОДИН
год
Российские СМИ сообщают почти каждый день и о таком важном событии: на

Балтийском заводе строится уникальное
судно! Сами судостроители его именуют
просто: «четыре двойки ноль». То есть
22220. За этими цифрами скрывается
крупнейший в мире атомный ледокол
с совершенно новым типом реактора
«РИТМ-200» мощностью 174 МВт.
«Это самый большой, самый мощный
ледокол в мире, - сообщает один из рекламных листков Росатома. - Длина - 174
метра. Ширина - 34 метра. Высота борта - 15 м. Общая высота - около 53 м. Это
примерно 15-этажный дом. Водоизмещение? 33,5 тыс. тонн. Основная особенность
ледокола в том, что он является двухосадочным. Рабочая осадка - 10,5 м, наименьшая
осадка - 8,65 м. За счет уменьшения осадки
он может работать не только в океане,
но и в устьях рек. К примеру, на Енисее.
Два гигантских портовых крана держат
на тросах носовую часть будущей «Арктики». В 170 метрах от нее финишируют
сборочные работы и на корме. Восемь
тысяч тонн металла обретают могучие,
но изящные формы невиданных размеров кита и легко парят над землей
на стапелях, над плещущимся Финским
заливом. «Приводнение» ледокола № 1
должно случиться к 160-летию Балтийского завода. Эта дата празднуется 26
мая 2016 года.»
А дальше авторы этого рекламного
листка пишут вот что: « В списке мировых инноваций наряду с компьютерным
планшетником iPad, гиперзвуковой крылатой ракетой X-51A Waverider, уникальной плавучей ветровой электростанцией
называют и эти российские технические
творения - плавучую АЭС и «четыре
двойки ноль» «Арктика». Заметим, что в
оригинале этого документа про мировые
инновации есть только плавучая АЭС, но
никакого атомного ледокола в списке
инноваций нет. А с плавучей АЭС Росатом просто облажался: этому проекту
10 лет, но он все никак не может выйти из эллинга Балтийского завода!
Самое главное: новый атомный ледокол
Росатом грозится соорудить за год! Но
как? Каким образом?
Более того, на Балтийском заводе сегодня ведется как будто бы строительство
сразу… трех атомоходов проекта 22220.
«Это уникальные корабли, на которых
будут стоять новые моноблочные реак-
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торы, паротурбинная установка, система фтегазодобывающих сооружений; для годичной навигации большими танкеэлектродвижения, автоматика, - читаем стимуляции добычи углеводородов; для рами и большими газовозами, - заявил
всю ту же рекламную цедулю. - Благо- проведения сейсмических исследований журналистам и глава Росатома Сергей
даря примененным в проекте 22220 по поиску нефтегазовых месторожде- Кириенко.
техническим решениям новые атомо- ний».
Как выяснилось, первый
ходы способны заменить сразу
серийный ледокол проекта
два типа ледоколов – морские
22220
заложен в мае 2015
проекта 10521 («Ямал», «50 лет
С 1975 по 2006 гг. в СССР - РФ - было построено
года…
Победы») и мелкосидящие про8 атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь», «Росекта 10580 («Таймыр» и «Вайсия», «Советский Союз», «Таймыр», «Вайгач»,
«Атомоходы смогут прегач»).
«Ямал», «50 лет Победы». Сегодня работают тольодолевать
почти трехметроко последние 4 ледокола.
вые льды и проводить суда
Новые ледоколы будут незагрузоподъемностью до 100
менимы при вывозе углеводородов с месторождений Ямала в стра- -Уже заложен второй ледокол, третий, то тысяч тонн, - пишут в своей брошюны Азиатско-Тихоокеанского региона. есть у нас там по графику 2017-й, 2019-й, ре сотрудники Росатома. - Они будут
На базе единой платформы могут быть 2020-й годы идёт последовательная сдача обслуживать Северный морской путь
созданы различные варианты ледоко- ледоколов нового класса. В Питере уже и осуществлять проводку судов, перела: многофункциональный атомный с проектируется и подготовлен базовый возящие углеводородное сырье с мемалой осадкой; снабженец; снабженец проект принципиально нового поколе- сторождений Ямальского и Гыданского
с функциями буксировки и якореза- ния атомного ледокола «Лидер», с ещё полуостровов, шельфа Карского моря
водки; инспекционный, технического большей мощностью, с ещё большими в страны Атлантического и Тихого океобслуживания и ремонта подводных не- возможностями по обеспечению кругло- ана».
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разработке препарата, однако в прессслужбе сообщили, что оперативно и быстро ответить на запрос, к сожалению,
не получится. Но пресс-служба все же
сообщила, что аналогов российскому
Но каким образом можно построить
атомный ледокол за ГОД? Ледокол «50 О подаче документов на регистрацию открытию в мире нет. А имеющиеся
лет Победы» строили почти 18 лет. Он вакцины сообщалось в конце декабря два препарата — американская вакцина
представляет собой модернизирован- 2015 года. А глава Роспотребнадзора фирмы Merck и европейская, британный проект второй серии атомных ле- Анна Попова сообщила, что российской ская вакцина фирмы GlaxoSmithKline уступают в несколько раз в эфдоколов класса Арктика. «50 лет
фективности. И вторая вакцина
Победы» - это модифицированбыла
специально сделана для
ный проект 10520 «Арктика»,
Эпидемия Лихорадки Эбола началась зимой
когорт
населения с иммунодеимеющий множество отличий
2014 года в странах Западной Африки. Первые
фицитом,
что представляет больот своего предшественника.
больные были гражданами Гвинеи, затем слушую
значимость
для тех стран,
Кстати, на судне была причаи заражения Эболой фиксировались в Либегде
очаги
инфекции
встречаются.
менена ложкообразная форрии, Сьерра-Леоне, Сенегале, Мали, некоторых
Эта
вакцина
является
аналогом
ма носовой оконечности,
европейских странах и США. Менее, чем за год
вакцины
британской,
и
механизвпервые использованная
от смертельного вируса скончались 12 тысяч чемом
основным
является
существенпри разработке в 1979 году
ловек.
ная активация клеточного иммуниканадского экспериментета более чем в 35 раз. Российская
тального ледокола «Кэнмар Кигорияк» и убедительно доказав- вакциной будут в тестовом режиме при- вакцина по эффективности якобы прешая свою эффективность при опытной виваться граждане, выезжающие за ру- вышает британский аналог…
эксплуатации. Атомоход был заложен беж, а именно в страны - очаги заболеВакцины были произведены в НИИ эпи4 октября 1989 года на Балтийском за- вания.
демиологии и микробиологии имени Гаводе под первоначальным названием
«Урал». В СССР атомоходы полностью После появления сообщения о реги- малеи. НО! Публикации российских учесдавали за два-три года. Обратите вни- страции высокоэффективной вакцины ных в рецензируемых международных
мание на эту информацию. И работал на от лихорадки Эбола журналисты свя- научных журналах на тему разработки
проект весь Советский Союз. А сегодня в зались с Министерством здравоохра- вакцины от лихорадки Эбола отсутствуРоссии большая проблема со сварщика- нения, чтобы узнать подробности о ют! Первая странность.
ми! Они на вес золота.
Вот она – основная цель, для чего на
Балтийском заводе строят новые атомные ледоколы.

проверок показывает высокую эффективность, более высокую, чем те препараты, которые до сих пор в мире применяются.

Но атомоходу «Урал» только для спуска
на воду понадобилось 4 года. 29 декабря
1993 года ледокол был спущен на воду,
но из-за отсутствия финансирования
его строительство было остановлено. И
огромное судно осталось стоять у причала готовым наполовину. В 1995 году
ледокол был переименован в "50 лет Победы". За долгие годы простоя у причала
"Балтийского завода" судно несколько
раз избежало утилизации!
Каким же образом новый атомоход будет построен за год? Зачем надо пускать
такую пыль в глаза?

Вакцина за полтора года,
или под завесой секретности
Идем дальше.
-В России создана вакцина от лихорадки
Эбола, - заявил Владимир Путин. - Нами
зарегистрировано лекарство от лихорадки, которое после соответствующих
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В базе данных медицинских статей
PubMed по запросу «Gamaleya institute
of epidemiology and microbiology» («Институт эпидемиологии и микробиологии
им. Н. Ф. Гамалеи») находится более 400
научных публикаций, в том числе и две
за 2016 год. А вот если добавить к запросу слова «Ebola vaccine» («вакцина
от Эболы»), то поиск не дает ни одного
результата. Вторая странность.
На создание вакцины требуется очень
длительный срок – 10-12-15 лет, но активная разработка вакцин против лихорадки Эбола в России началась со вспышкой
заболевания осенью 2014 года. Третья
странность.
Получение определенного штамма - это
лишь часть работы, долгое время занимают такие этапы, как тестирование,
проверка ее безопасности. Тем не менее
подробная информация о том, кто, когда и как именно сумел в такой короткий
срок довести вакцину до готовности,
остается неизвестной: в момент активной работы над созданием вакцин более
подробных сведений о них получить не
удалось. Четвертая странность.
С вирусом Эболы российские ученые действительно работают достаточно давно - с
1980-х годов, когда вирус еще рассматривался в качестве биологического оружия.
По словам специалистов, в то время работа шла весьма успешно, однако лаборатория особо опасных инфекций, где и
велись исследования, была закрыта.
Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов (ученый начал работать
с вирусом в 1988 году), работающий теперь в Институте клинической иммунологии СО РАМН сказал: «К сожалению, нет
никаких подробностей. Поэтому очень
трудно сделать вывод, действительно
удалось собрать какую-то конструкцию
или желаемое выдается за действительное. И вообще, что это: рекомбинантная
вакцина или инактивированная? Каков
индекс защиты на лабораторных животных, на приматах? Если она через полгода ожидается в производство, то сегодня
все должно быть известно». Пятая странность.
Ведь если переходят к доклиническим ис
пытаниям, эффективность препарата

уже должна быть изучена и эти данные
должны быть опубликованы. Шестая
странность.
По словам профессора Михаила Щелканова, заведующего лабораторией экологии вирусов НИИ вирусологии им. Д.
И. Ивановского, информация о том, как
именно сделали вакцину от Эбола и как
она работает, предназначена ТОЛЬКО
для служебного пользования. Седьмая
странность.
Впрочем, иностранные разработчики
вакцин от лихорадки Эбола не стеснялись
подробно рассказывать о своих успехах.
В середине января с. г. в престижном научном журнале Scientific Reports было
опубликовано исследование американских молекулярных биологов. Ученые сообщили об успешном испытании первой
многоцелевой вакцины от лихорадки
Эбола, способной нейтрализовать два самых опасных штамма этого вируса.
Дело в том, что вирус лихорадки Эбола существует не в одном, а в пяти вариантах.
Самыми опасными среди них считаются
два подвида вируса - заирская Эбола, виновница эпидемии 2014 года, а также суданская Эбола. Она в прошлом вызывала
крупные вспышки лихорадки. Три других
штамма - Рестон, Тай-Форест и Бундибугио - не вызывали масштабных эпидемий
и встречаются преимущественно среди
шимпанзе и летучих мышей. Все разработанные на данный момент вакцины (по
крайней мере те, информация о которых
доступна научному сообществу) справляются лишь с первым видом вируса. Основная проблема заключается в том, что
оболочка каждого типа вируса обладает
уникальным строением, и антитело, способное справиться с заирской Эболой,
просто не в состоянии «пробить» защиту
другого вида вируса.
Исследовательская группа, возглавляемая Джонатаном Лаем и Джоном Даем,
создала новый тип антитела, собрав его
из двух других антител, предназначенных для борьбы с заирским и суданским
типами вируса. Исследователи, которые
работают над созданием вакцины от лихорадки уже в течение нескольких лет,
протестировали антитело сначала на мышах (их смертность здорово снизилась),
а затем и на культурах клеток человека.
Ученые планируют продолжать работу и
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

создать новую версию антитела, которая
справлялась бы с третьим штаммом вируса - Бундибугио, а также вирусом Марбургской лихорадки, который относится
к семейству филовирусов - как и вирус
Эболы.
Вывод? Российские специалисты на весь
мир раструбили о создании вакцины против Эболы. Врачи из России заявили, что
их профилактический препарат является
более действенными, чем аналоги ученых из других стран. Но вот специалисты США не уверены, что разработанная
российскими учеными вакцина является
эффективной. Американцы отметили, что
подобные открытия должны тщательно
проверяться в лабораториях, но в случае
российской вакцины таких действия не
наблюдалось. Специалисты из России
провели только первый этап испытания, но уже всему миру говорят о высокой эффективности вакцины Эболы
(иначе назвать это трудно). Ученые
США предположили: российские коллеги просто поторопились и переоценили
собственные возможности.
Но российские врачи, подгоняемые
из Кремля, уже готовы к вакцинации
граждан, которые планируют отправиться в эболо-опасные страны. Специалисты подсчитали себестоимость
профилактического российского препарата: цена составляет почти 14 тыс.
рублей.
Но куда же мы так торопимся? И
кому - что хотим доказать? ВанькиВстаньки из Росатома за рекордные
сроки делают корпуса ядерных реакторов, обещают какие-то мифические ядерные батарейки, клянутся
за год построить супер-ледокол, запустить в космос новейший ядерный
двигатель. Но он пока есть только в
макетном исполнении, как и новейший атомный ледокол – в эскизном
варианте. Даже многострадальная
плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» пока только обрела ПЭБ – плавучий энергоблок - и 2
ядерных реактора в спящем состоянии.
Зачем нужна такая откровенная, циничная ложь? И не приведет ли это запредельное вранье и торопыжество к
катастрофам?
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ОПЕРАЦИЯ «СПЛОШНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ»
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ – ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ХАБАРОВСКА ИДЕТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, БОЛЬНИЦ,
ПОЛИКЛИНИК, ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ
Такова расплата страны за кровавые события на украинской земле, за насильственное присоединение Крыма, за страшные бомбардировки в Сирии, а также за непомерную коррупцию
в самых верхних эшелонах власти. Отдельной, красной строкой, тут можно прописать выстроенную с особыми хлопотами громадную бизнес-империю семьи генерального прокурора
Юрия Чайки…
Генеральный прокурор вместо того, чтобы стоять на страже закона, вносить меры прокурорского реагирования по разрушению системы здравоохранения – а она шла не один
год – занимался личным обогащением. Итог? За последние 15 лет количество медицинских
учреждений в Российской Федерации сократилось более, чем в 3 раза. И процесс ликвидации
продолжает идти. У государства нет денег, чтобы лечить своих граждан!
АВТОР

Алексей Шмидт,
отдел расследований

Даже депутаты
переполошились

Псковская губерния:
губернатор-разрушитель

Согласно статистическим данным, с 2000
года число больниц в Российской Федерации сократилось больше, чем в 3 раза. 15
лет назад их насчитывалось 10704, в 2005
году – 9479, в 2010 году – 6308, в 2013 году,
их число составило 4398. В 2015 году – менее 3 тыс.

На днях жители города Опочка Псковской области обратились к губернатору
Андрею Турчаку (это тот самый псковский предводитель, который дал команду разобраться с журналистом Олегом
Кашиным – ред.) с просьбой снова открыть закрытый в их городе родильный
дом. Письмо опубликовано на сайте главы региона. В обращении беременная
"гражданка Тимофеева" отмечает, что она
пишет от лица жительниц Опочки. И хотя
город Опочка небольшой, беременных
женщин в нем много. А вот роддом - единственный в Опочецком районе - закрыли
31 декабря 2015 года. Но жительницы всех
близлежащих деревень ездили рожать
в Опочку. В родильном доме работали
опытные акушеры с большим стажем.
Теперь, после закрытия родильного дома,
беременные вынуждены ехать на старых
машинах «Скорой помощи» в чужие роддома, которые находятся очень далеко от
дома. По словам автора письма, женщины едут со схватками «по кочкам», а это
час езды в лучшем случае, если без пробок.

Приведенную тревожную статистику подтверждают и постоянно увеличивающееся
количество обращений граждан и медицинских работников. В своих письмах они
приводят примеры снижения доступности
и ухудшения качества медицинской помощи, связывая это напрямую с сокращением численности медицинских организаций и, соответственно, персонала, как
в городских, так и в сельских поселениях.
Парламентарии уже предложили запретить закрывать единственное медучреждение в сельской местности без согласия местных жителей. А решение о
реорганизации или ликвидации любой
медицинской организации принимать
только после положительного заключения
специально созданной комиссии по оценке его последствий.
Только кто их будет слушать? Гигантский
нож кромсает все без разбора.
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Есть опасность родить в дороге, а так
как машины не оснащены специальными устройствами и приспособлениями,
в условиях зимы младенец может в пути
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просто замерзнуть. Еще одна проблема как вернуться с новорожденным домой,
ведь не у всех есть личный автомобиль,
а такси на такое расстояние будет стоить
бешеных денег.
"Вы видите выход из этой ситуации?" - задает вопрос губернатору Турчаку жительница Опочки. И сама отвечает: "А я вижу!
Откройте наш родильный дом! Не издевайтесь над нами!"
Между тем депутат областного собрания,
руководитель фракции КПРФ Александр
Рогов сообщил журналистам, что политику закрытия роддомов в Псковской
области Андрей Турчак начал сразу
после губернаторских выборов. Такая
политика была провозглашена Турчаком
под лозунгом оптимизации учреждений
здравоохранения. Из 24 районов области только в нескольких есть роддома, а
перинатальный центр находится только
в Пскове. И это вызвано сокращением
финансирования медицины, но прикрывается циничными фразами про увеличение доступности и улучшение качества.
- Это, конечно, явная ложь, потому что,
закрывая роддом, его нельзя приблизить
к людям. И о качестве говорить не приходится. Есть уже пример, когда из Псковской области женщины уезжают рожать в
Эстонию, - резюмировал Рогов.
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Реформа -провальная!
Напомним, что реформа здравоохранения началась в России не вчера. В
майских указах 2012 года президент РФ
В. Путин поставил задачу за шесть лет
увеличить зарплату всем работникам
бюджетной сферы до уровня средних доходов. На первом этапе реформы были,
в частности, заменены полисы обязательного страхования, врачи перешли на
систему работы по эффективному контракту и медико-экономическим стандартам. Но в апреле 2015 года Счетная
палата признала реформу провальной.
Однако В. Путин, выступая в сентябре
2015 года на форуме Общероссийского
народного фронта (ОНФ) "За качественную и доступную медицину!", отказался
ее остановить.
Именно в 2015 году начался процесс объединения нескольких медицинских учреждений в одну структуру и сокращения
лишних, по мнению властей, лечебных
заведений. Авторы реформы считают:
единая сеть больниц облегчит доступ к
получению медицинских услуг по полису,
а также упростит систему взаимоотношений между страховщиками и медицинскими учреждениями.
Власти обещали, что в ходе реформы будут уволены только управленцы в медучреждениях, однако появились сведения,
что сокращения коснулись и практикующих врачей. Медики в 2015 году провели
много митингов, на которых предупреждали, что реформа может разрушить всю
систему здравоохранения в России. Но их
никто не услышал!

И родильные отделения закрывают по
всему Пермскому краю. В округе перинатальный центр находится в Кудымкаре.
На вопрос, как беременные должны добираться из Гайн до Кудымкара, когда
участок автодороги «Кудымкар-Гайны» в
Гайнском районе разбит? 15 километров
автодороги «Кудымкар-Гайны» едешь на
машине целых полтора часа. Одна из молодых женщин из поселка Харино Гайнского района из-за сильной тряски в дороге чуть не потеряла малыша.
«Хуже всех приходится тем, кто живет в
отдаленных поселках, которые находятся в 350-400 км от Кудымкара: в УстьЧерной и в Керосе. И чтобы оттуда добраться до Кудымкара, трястись в дороге
надо 9 часов. Большинство - люди малоимущие, денег не хватает.
Медики родильного отделения говорят,
что слышали по телевизору, как президент Путин сказал, что от дома до роддома должно быть не больше 60 км», - пишут авторы письма.
Почему же никто не слышит Путина?

Ярославская губерния:
идут закрытия
Закрытия, сокращения, объединения отделений и целых больниц ждут в этом
году и жителей Ярославской области,
где в 2015 году уже разгорелся скандал
вокруг закрытия родильных домов. Гла-

ва областного департамента здравоохранения Сергей Вундервальд на прессконференции обосновал необходимость
«оптимизации» больниц сокращением
финансирования. Семибратовская и Петровская больницы будут объединены с
Ростовской ЦРБ, а медсанчасть «Автодизель» войдет в состав больницы №9.
А вот в департаменте здравоохранения
соседней Владимирской области считают, что слияние больниц позволит более
эффективно оказывать медицинскую
помощь населению: укрупнение ждет
Суздальскую, Муромскую, Мелеховскую
и Киржачскую больницы, которые прирастут за счет соседних городских и
поселковых больниц. В Пермском крае
под реорганизацию попал уникальный
Институт сердца, который планируется
присоединить к краевой больнице.
Люди встают на защиту закрываемых
больниц. Жители Казани собирали
подписи под петицией на имя президента Татарстана за сохранение детской неврологической клиники имени
Лепского, которую предположительно
переоборудуют в платный медицинский
центр. На улицы Нижнего Новгорода с
протестными акциями выходили врачи
и пациенты филиала № 1 Борской ЦРБ,
круглосуточного стационара в рабочем
поселке Сява, детской больницы № 25,
городской клинической больницы № 12
и родильного дома № 1. Сохранить удалось только два учреждения – детские
поликлиники № 48 и № 39, которые планировалось объединить.

Пермь: тревожные вести
Буквально перед Новым годом и в нашу
редакцию пришло письмо из удаленного городка в Пермском крае о том, что в
этом регионе России массово закрывают
родильные дома. «У нас в округе останется одно родильное отделение. Родильное
отделение в Гайнах фактически закрывают. Вместо нынешних восьми коек останется одна - для принятия родов у здоровых рожениц. Беременных женщин даже
с незначительными патологиями будут
отправлять рожать в Кудымкар. Это за
300 километров от дома. Таков приказ
Министерства здравоохранения Пермского края», - пишут авторы письма.
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В регионах власти пытаются, объединяя
лечебные учреждения, оптимизировать
бюджетные расходы. «Есть несколько
плохих больниц, и из них решают сделать одну хорошую. Идея нормальная. Но
часто это делается необдуманно: не учитывается такая тонкость, как расстояния
и качество дорог. Никто не был бы против нескольких перинатальных центров
в Ярославской области вместо сельских
роддомов, если бы соответствовала инфраструктура. Но получается, что беременную женщину везут в родильный дом
за 140 километров», – комментирует ситуацию координатор движения «Вместе
за достойную медицину» Алла Фролова.

Оптимизация – это смерть
Оптимизация медучреждений в РФ привела к росту смертности пациентов городских и муниципальных больниц на
2,6% в среднем по стране. Ожидаемого
роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло, - сообщается на сайте Счетной палаты. Как
говорится в документе, в рамках так
называемой оптимизации социальной
сферы число медицинских работников
сократилось на 90 тыс. человек. Больше
всего сокращение коснулось врачей клинических специальностей. Это привело
к снижению доступности услуг и ухудшению их качества. Кроме того, более 11
тыс. поселков находятся как минимум в
20 км от ближайшей медицинской организации, где есть врач. "Скорая помощь"
в ряде случаев едет к пациенту больше 60
минут. О том, что стоит за новой "оптимизацией" здравоохранения и что этому
противопоставить, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по
охране здоровья, депутат от Пермского
края Олег Куликов:
- Считаю, что Счетная палата достаточно
мягко оценила так называемую "оптимизацию системы здравоохранения". Мы с
этой оптимизацией уже год боремся. Оптимизация наиболее емко себя проявила
в Москве, где было сокращено 28 медучреждений, в том числе за год – более 10
тыс. коек. Уволено 10 тыс. медработников, из них около 6 тыс. – врачи. Это было
сделано "подпольно": не советовались с
медицинской общественностью, никто из
них не знал о планах чиновников. Началось просто предъявление медицинским
работникам уведомлений, что они будут
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уволены, чтобы начинали искать работу.
При этом резко сокращается доступность
медицинской помощи. Бесплатная медицинская помощь заменяется платной. Подобный опыт Москвы – самого богатого
города России – переносится в регионы!
Сокращение медицинских учреждений
объясняют тем, что, якобы, по-другому
нельзя выполнить указы президента. Но
их и так трудно выполнить, потому что
они источник повышения зарплаты не
определяют. Социальный блок в Правительстве курирует Ольга Голодец. Она
уже "реформировала" Академию наук:
фактически, она стоит у истоков разрушения, уничтожения академии. Реформирует систему здравоохранения,
пытается заменить государственное, доступное здравоохранение платным. В
Москве 15% родов выполняются уже
коммерческими фирмами за деньги.
При этом средние роды стоят 200-300
тыс. руб., что недоступно большинству
москвичей.
Здравоохранение жутко недофинансировано. Двукратно. Уже 40% в результате
недофинансирования люди сами платят
за здравоохранение. У нас бюджетное
финансирование идет из различных источников. Это 4% ВВП. Необходимый
минимум, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения – 7% ВВП. У нас здравоохранение
не может быть дешевле, чем за рубежом. В результате глобализации мы лекарства покупаем за рубежом в 2-3 раза
дороже. Оборудование мы покупаем за
рубежом в 2-3 раза дороже. Кадры у нас
подготовлены хуже. Коммунальные платежи – выше, чем за рубежом. Как же
может быть дешевле? У нас дороже оно,
а финансируется хуже. Вот объективные
стороны. Развивать надо, увеличивать, а
не снижать.
Есть такие факты: в 17,5 тыс. населенных
пунктов России нет никакой медицинской инфраструктуры. За последние 15
лет в стране сокращено 60% медучреждений. Естественно, стала менее доступной медицинская помощь. Естественно,
это приведет через некоторое время к
резкому росту смертности населения. У
нас примерно 170 тыс. населенных пунктов, из них примерно 50 тыс. – с населением меньше 100 человек. Естественно, в этих населенных пунктах никакой
медицинской инфраструктуры создать
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невозможно. Нет врача, фельдшера. Тут
должна быть маршрутизация, система
диспансеризации, раннего выявления
людей со степенью риска, то есть другая
система организации здравоохранения.
Или врачебные участки с последовательным посещением: сегодня – один населенный пункт, завтра – другой, а не так,
что постоянно нет медучреждения. Хотя
бы раз-два в месяц. Но об этом никто не
думает. В результате оптимизации выросла смертность на дому. Аудиторы СП
полагают, что виной этому – неправильная организация медицинской помощи.
В целом состояние здоровья наших граждан ниже, чем за рубежом, в несколько раз. Во-вторых, нормативы – от 5 до
10 минут на больного – те, которые не
позволяют ни внимательно осмотреть
больного, ни поставить диагноз, что заставляет больного дважды, трижды приходить на прием. Время врача занимают
вторичные, третичные больные. С другой
стороны, есть ошибки менеджмента. То,
что у нас не планировалось несколько
лет назад большое количество врачей
первичного звена. Это те диспетчеры, являющиеся фильтром, квалифицированно
распределяющим этих больных по более
узким специалистам или на анализы.
Аналитическая записка о причинах повышенной смертности российского населения и первоочередных мерах ее снижения.
Авторы – Юрий Комаров, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, член Бюро Исполкома
Пироговского движения врачей, член Комитета гражданских инициатив.
Сергей Ермаков, профессор, доктор экономических наук, главный научный сотрудник ИСЭПН РАН.
«Сегодняшнее беспокойство руководства страны «необъяснимым ростом
смертности вполне понятно. Однако для
того, чтобы выяснить причины намечающейся новой неблагоприятной демографической тенденции необходимо
обратиться к недавней истории новой
России. Следует признать, что на протяжении последних двух десятилетий
Россия несет значительные демографические и социально – экономические
потери, обусловленные высокой смер-
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тностью и болезненностью населения в
трудоспособном возрасте, оказывающей
значительное влияние не только на продолжительность жизни населения, но и
на обеспеченность общества рабочей
силой, демографическую нагрузку, производство и благосостояние населения.
Сравнение ситуации в России и в мире по
величине стандартизованного по возрасту показателя смертности, к сожалению,
оказывается далеко не в нашу пользу:
если в 1990 году российский показатель
стандартизованной смертности от всех
причин был ниже, чем общемировой (соответственно, 953,3 и 999,1 на 100 тыс.
населения), то уже в во все остальные
рассматриваемые годы ситуация кардинально переменилась (в 1995 г. 1220,6 в
России против 987,1 в мире, в 2000 г. –
1197,1 против 932,9, в 2005 г. – 1192,4 против 855,5, в 2010 г. – 951,7 против 784,5 на
100 тыс. населения). Нам понятно, почему до 2005 года ситуация в РФ была хуже
общемировой, но почему и в 2010 году
она осталась хуже? Ответить на этот вопрос попробуем, сравнивая нашу страну
с несколькими группами стран-соседей:
со странами СНГ, с бывшими социалистическими странами Европы, а также с
остальными европейскими странами.
Рассмотрим значения стандартизованного коэффициента смертности по России
и странам СНГ. Оказывается, что если
в 1990 г. Россия занимала 4 место из 11
стран по этому показателю, то к 2000 г.
Россия скатилась на 10 место, а к 2010
г. с трудом «выкарабкалась» на 9 место.
Смертность в России в 2010 была в 1,4
выше, чем в государстве-лидере – Армении. Сравнение с бывшими социалистическими странами для нашей страны
будет еще более неблагоприятным. Из
18 бывших социалистических стран (не
стран СНГ) Россия в 1990 г. занимала 17
место, а с 2000 и в 2010 гг. оказалась и
вовсе на последнем 18 месте. Смертность
в России в 2010 г. была в 2 раза выше,
чем в Словении, государстве – лидере
по этому показателю. Если сравнить
Россию с остальными европейскими
странами, за все рассматриваемые годы
Россия занимала последнее 23 место в
этом списке стран. Но, может быть, рассмотрение такого длительного периода
не очень корректно? По мнению одного
высокопоставленного ученого-чиновника, отвечающего в стране на внедрение

современных технологий профилактики
заболеваемости и смертности населения,
реально снижение смертности в стране
началось с 2003 года. Мы решили для
проверки этого утверждения взять еще
более короткий период – последние 4
года и рассчитали среднегодовой рост
показателя ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) по России и всем
Европейским странам. Действительно,
оказалось, что по величине этого прироста Россия занимает почетное 3 место
среди 57 стран Европы (0,74%) опережая,
в том числе все развитые европейские
страны. Однако, насколько велики темпы
такого прироста? Для ответа на этот вопрос нетрудно рассчитать, через какой
промежуток времени мы догоним по величине ОПЖ эти страны. Вывод оказывается весьма печальным. Так, Португалию
мы догоним только через 71 год и то, если
ОПЖ там не будет расти, Словению – через 67 лет, европейского уровня (среднего по 57 странам) достигнем только через
32 года, даже с Белоруссией сравняемся
только через 5 лет. А ведь уже в этот году
начался «необъяснимый» рост смертности.
Для того, чтобы оценить перспективы более детально, сравним реальные успехи
России в процессе снижения смертности
по возрастам и укрупненным группам
причин. Поскольку всего в государственной и международной статистике смертности присутствует несколько сотен
причин смерти и их групп, для анализа
основных особенностей смертности выделяются три укрупненные группы таких
причин: «Инфекционные заболевания,
болезни беременных и новорожденных,
а также расстройства питания» (далее –
группа 1), «Неинфекционные заболевания» (группа 2), «Травмы, отравления и
другие внешние причины» (группа 3).
Анализ таблицы позволяет сделать несколько выводов:
1. Ситуация со смертностью населения РФ
значительно ухудшилась. Наибольший
рост количества умерших по причинам
смерти оказался в группе 1. В настоящее
время Всемирная организация здравоохранения рассматривает снижение
смертности в этой группе как показатель
позитивных изменений в социальноэкономическом развитии страны и как
индикатор повышения эффективности в
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Возрастная
группа

Все
причины

Группа
причин 1

Группа
причин 2

Группа
причин 3

Все возраста

1,20

1,64

1,18

1,07

0-6 дней

0,40

0,40

0,40

0,50

7-27 дней

0,50

0,50

0,50

0,70

28-364 дня

0,40

0,30

0,60

0,70

1-4 лет

0,40

0,20

0,50

0,40

5-9 лет

0,30

0,30

0,30

0,30

10-14 лет

0,40

0,40

0,40

0,40

15-19 лет

0,70

0,70

0,70

0,60

20-24 лет

1,30

2,50

1,50

1,17

25-29 лет

1,50

5,10

1,70

1,13

30-34 лет

1,20

4,50

1,20

0,80

35-39 лет

1,10

4,30

0,90

0,70

40-44 лет

1,20

3,90

1,00

0,90

45-49 лет

2,10

5,40

1,90

1,80

50-54 лет

1,20

2,70

1,20

1,20

55-59 лет

1,40

2,50

1,30

1,40

60-64 лет

0,80

1,40

0,80

0,90

65-69 лет

0,80

1,40

0,80

1,10

70-74 лет

1,80

2,30

1,70

2,30

75-79 лет

1,04

1,20

1,03

1,30

80+

1,30

1,60

1,30

1,80

системе охраны здоровья населения. К
сожалению, фиксируется обратная тенденция.
2. В детских, подростковых и юношеских
возрастах (0-19 лет) ситуация выглядит
вполне благополучной количество умерших по отдельным возрастам и укрупненным причинам снизилось за рассматриваемый период на величины от 40% до 2-5
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раз. Этот вывод является предварительным и может быть подтвержден дальнейшим анализом.
3. Исключительно неблагоприятная ситуация сложилась в наиболее активных
возрастах 20-59 лет. Во всех возрастных
группах количество умерших увеличилось, причем для наиболее активного
возраста 45-49 лет количество умерших
увеличилось в 2,1 раза. Однако наибольший рост количества умерших в возрастах
25-49 лет (в 4-5 раз) произошел именно
по причинам смерти, входящим в группу
1, т.е. не от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразования, не от травм и
других внешних причин, а от заболеваний,
которые рассматриваются ВОЗ как характерные преимущественно для слаборазвитых и развивающихся стран. Отметим,
что ни российские статистики, которые
занимаются анализом уровней и тенденций смертности, ни врачи-эпидемиологи,
ни средства массовой информации не обратили внимание на этот обоснованный
вывод.
4. Еще в одной возрастной группе (70-74
лет) произошел почти двукратный рост
количества умерших не только от всех
причин, но и от причин, входящих в каждую укрупненную группу причин смерти.
Этот факт требует также более детального
анализа.

естественно, не следует, что не нужно повышать расходы на здравоохранение, так
как в противном случае отставание будет
значительно большим.
Это свидетельствует о том, что рост
смертности населения России, наблюдающийся в 2015 году, является результатом не случайных колебаний, а происходит вследствие системных ошибок
руководства отрасли здравоохранения.

Страна продолжит
вымирать?
Таким образом, смертность в стране не
уменьшается, как того хотелось бы Минздраву РФ, а, напротив, она растет и уже
превысила 14 случаев на 1000 человек населения при том, что у нас еще в 1960-ые
годы этот коэффициент был почти в 2 раза
ниже. Правда, ситуация со смертностью
стала ухудшаться с начала 1990-х годов,
когда произошли кардинальные изменения социально-экономических условий
жизни и их ухудшение, выросла стрессированность населения, а также начались
деструктивные изменения в здравоохранении. Об этом свидетельствует и тот
факт, что уровня ОПЖ в 70 лет мы смогли
опять достичь через 40 с лишним лет.
В городах за год умирают 1,4 млн. человек, а на селе - около 0,6 млн., а в
целом- почти 2 млн. Запланированное

Приведем рисунок, в котором показана
имеющая место умеренная зависимость
показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении от общих затрат на здравоохранение в паритетных
долларах по всем европейским странам.
Умеренная, а не очень высокая и тесная,
т.к. на ОПЖ влияет целый ряд факторов
и условий. Для Российской Федерации и
остальных европейских стран (включая
страны СНГ и бывшие социалистические
страны) приведены соответствующие
трендовые линии из которых видно, что
РФ и остальные европейские страны развивают здравоохранение по совершенно
различным законам. В этом сравнении
прослеживается низкая эффективность
нашей системы охраны здоровья, тенденция показывает, что даже при увеличении
расходов на здравоохранение в РФ в 3-5
раз наше отставание от Европы по величине показателя ожидаемой продолжительности жизни не сократится. И всегда
будет составлять не менее 10 лет. Из этого,
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СПРАВКА
Численность больниц в России:
1990г. – 12 800
2000г. – 10 700
2013г. – 5 900
Источник: Росстат
Т.е. в «голодные» времена при Б.
Ельцине закрыли 2 100 больниц, а
при В.Путине в 2,3 раза больше – 4
800 больниц.
Численность поликлиник в России:
1990г. – 21 500
2000г. – 21 300
2013г. – 16 500
Источник: Росстат
Т.е. при Б. Ельцине закрыли 200 (двести) поликлиник, а при В. Путине - в
24 раза больше – 4800 поликлиник.
Численность сельского населения:
1990г. – 38,93млн.,
2000г. – 39,47млн.
2013г. – 37,23млн.
Источник: Росстат
Т.е. при Б. Ельцине – прирост на
540 000, а при В. Путине - убыль на
2,2млн.
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на 2018 год Минздравом РФ снижение
коэффициента смертности до 11,8%, судя
по дальнейшему сокращению объемов и
доступности медицинской помощи, реально лишь на бумаге. Наиболее высокие
показатели смертности в средних и пожилых возрастах отмечаются в малых населенных пунктах. Все чаще и чаще наблюдается чисто потребительское отношение
к больным. И все это исходит не снизу, от
врачей и медсестер, а сверху. Значительному снижению доступности помощи (и,
соответственно, росту смертности) способствовали ликвидация огромного числа медицинских учреждений и укрупнение некоторых из них. Только за 2013 год
были сокращены 302 больницы, около
35 тысяч коек! Закрыты 76 поликлиник,
множество диспансеров, родильных домов и женских консультаций. Растет число отказов в выезде к больным скорой
медицинской помощи. За 2013 год было
закрыто 659 ФАПов (фельдшерских акушерских пунктов), что лишило значительного числа сельских жителей элементарной медицинской помощи.
В 2014 году «оптимизировано» 359 больниц и поликлиник, из них 29 - полностью закрыты. По плану «оптимизации»
Минздрава РФ в 2015 г. оптимизированы
еще 472 больницы, из которых 41 будет
закрыта. Всего же будут «оптимизированы» 952 медицинских учреждения, из
которых часть будет ликвидирована, а
911 присоединят к другим учреждениям
в виде маломощных филиалов. Согласно
имеющимся планам (источник- Счетная
палата РФ), количество медицинских учреждений и дальше будет сокращаться:
за ближайшее 4-летие число поликлиник
уменьшится на 447 (т.е. 7% от всех поли-

клиник), число больниц - на 461 (т.е.11%
всех больниц), число прочих учреждений - на 416.

Средневековье в чистом
виде
На 90 тысяч сократилось число медицинских кадров при их серьезном дефиците, нагрузка на врачей растет, базисная
зарплата не увеличивается. Мнимая финансовая экономия от сокращения работников составила только 0,5% затрат
от зарплаты всего медперсонала. Проводимая так называемая «оптимизация»
может лишить отрасль четверти специалистов. В сельской местности число больниц сократили в 4 раза, а амбулаторных
пунктов - в 3 раза. Особенно большое
число медицинских учреждений были закрыты в малых городах и в малых населенных пунктах, что из-за значительных
расстояний делает для их жителей медицинскую помощь недоступной. И ранее
эти медицинские учреждения, включая
роддома, были экономически невыгодными. Но тогда отчетливо понимали, что
не экономика и деньги играют в здравоохранении первостепенную роль, а разумная целесообразность, основанная на
потребностях населения в различных видах медицинской помощи, которые уже
свыше 30 лет не определялись, поскольку
соответствующие научные разработки не
заказывались Минздравом РФ. В результате и программы госгарантий, и программы ОМС не имеют достаточного научного обоснования. По данным Счетной
палаты РФ 17,5 тысяч населенных мест
фактически лишены какой-либо, даже самой простейшей медицинской помощи.
Но эти данные являются сильно занижен-
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ными, поскольку в каждом из 83 тысяч населенных пунктов проживают менее 100
жителей, в том числе в 25 тысячах- менее
10 человек. А ФАП (с фельдшером и акушеркой) целесообразно создавать на 700
человек. Вместо кардинального решения
проблемы Минздрав РФ планирует в
этих поселениях обучить домохозяйства
оказанию первой (домедицинской) помощи! Это же Средневековье в чистом виде.
Практически полностью ликвидированы
выездные формы оказания медико-консультативной помощи.
Самые высокие темпы вымирания, когда смертность превышает рождаемость,
а миграция не спасает, отмечались в
Центральной и Северо-Западной России (Псковская, Новгородская, Тверская,
Тульская области). Высокая смертность
отмечается также в Курской, Ивановской, Липецкой и Тамбовской областях
(вскоре вырастет смертность и в других,
пока еще благополучных территориях), а
самая низкая- во многих национальных
образованиях при относительно высокой
рождаемости там.
Сегодня в РФ смертность населения
на 20% выше, чем в 1990 году, причем
смертность выше в возрастном интервале 20-70 лет. Соответственно она
значительно выше и средних мировых
значений. Причина роста смертности в
последнее время - это так называемая
оптимизация медицины, уменьшение
ее физической и финансовой доступности для 70% населения России.
Так может быть, надо СРОЧНО остановить операцию «Сплошная ликвидация»?
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КОРРУПЦИЯ НА САХАЛИНЕ
Она бьет все мыслимые и немыслимые величины даже после ареста
экс- губернатора Хорошавина
АВТОР

Борис Сухинин
член Союза журналистов России
г. Южно-Сахалинск
12 января 2016 года в утреннем эфире
Сахалинского радио был озвучен заместителем руководителя Следственного
управления Сахалинской области Царакаевым А.В. доклад о победных реляциях СУ Сахалина в области борьбы с
коррупцией в ушедшем в прошлое 2015
году.
По сути дела господин Царакаев обнародовал информацию, размещённую на
сайте СУ СК России по Сахалинской области ещё от 18 декабря 2015 года о заседании коллегии управления следаков,
связанную с результатами работы по выявлению, раскрытию и расследованию
коррупционных преступлений.
Тогда в этих посиделках приняли участие
руководство следственного управления,
сотрудники аппарата, территориальных
следственных отделов.
На них с докладом выступил заместитель руководителя отдела процессуального контроля Бардаков А.В., который
отметил, что за 11 месяцев 2015 года в
следственные подразделения следственного управления поступило 158 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, что стало на 6% больше,
чем в аналогичном периоде прошлого
года.
По 40 сообщениям, в том числе поступившим в 2014 году, принято решение
об отказе в возбуждении уголовного
дела (58, –31 %), направлено по подследственности в порядке ст. 151 УПК РФ 10
сообщений (3, + 233 %) и по 3 сообщениям на конец отчетного периода решения
не приняты (6, - 50 %).
Из общего количества поступивших в
2015 году сообщений по 105 возбуждены
уголовные дела (из них 16 – по ст. 159 УК
РФ, 18 - по ст. 160 УК РФ, 6 – по ст. 201 УК
РФ, 8 – по ст. 285 УК РФ, 1 – по ст. 286 УК
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РФ, 9 – по ст. 290 УК РФ, 38 - по ст. 291
УК РФ, 2 – по ст. 291.1 УК РФ), что на 4 %
выше результатов АППГ - 101.
Уголовные дела возбуждены в отношении вице-мэра г. Южно-Сахалинска, депутатов городской Думы г. Южно-Сахалинска, начальника отдела обеспечения
деятельности Собрания Корсаковского
ГО, начальника жилищно-коммунального управления ФКУ ИК-1 УФСИН России
по Сахалинской области, начальника
управления администрации городского
округа «Поронайский», директора МБУ
«Городской парк культуры и отдыха им.
Гагарина», директора Областного государственного автономного учреждения
«Центр медико-социальной реабилитации «Чайка», директора муниципального унитарного предприятия «Невельское дорожное ремонтно-строительное
управление», руководителей ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» и других лиц, руководителя МБУ
«Отдел капитального строительства»
муниципального образования «Холмский городской округ».
Далее господин Бардаков А.В. отметил,
что значимые уголовные дела были возбуждены в отношении высокопоставленных чинов нашей области. В их числе и
дела, составлявшие определенную сложность в доказывании вины, которые в
2015 году стали расследовать следователи городских и районных отделов, что,
безусловно, говорит о профессиональном росте и следователей следственного
управления и руководителей городских,
районных отделов, которые осуществляют непосредственный процессуальный
контроль за расследованием таких преступлений.
Далее докладчик архиважную работу
следаков подкрепил примерами, которые необходимо повторить слово в
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слово, дабы читатель смог сам оценить
титаническую работу следаков, при этом
обратить внимание на денежные суммы
коррупционеров, которые были присвоены ими, заработанные непосильным
трудом обществом.
Итак, первый пример. Это уголовное
дело, оконченное СО по г. Невельску в
отношении директора МУП «Невельского ДРСУ», который с использованием
своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в предоставлении
администрации Невельского городского округа документов на оплату фактически невыполненных работ в рамках
восстановления участка автомобильной
дороги «Невельск-Шебунино» незаконно завладел денежными средствами из
бюджета Невельского городского округа
в размере 613 651, 92 рубля.
Он же, в целях извлечения выгоды и преимущества для третьих лиц, с использованием своего служебного положения,
вопреки законным интересам МУП
«Невельское ДРСУ», без необходимости
приобрел бетон и безвозмездно передал
его в коммерческую организацию, чем
причинил МУП «Невельское ДРСУ» и
администрации Невельского городского
округа» материальный ущерб в размере
700 тыс. рублей.
Другим примером явилось уголовное
дело в отношении депутата Собрания
города Южно-Сахалинска четвертого
созыва, которое было возбуждено по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Он,
используя своё служебное положение
в интересах своей супруги, обеспечил
подписание от своего имени табелей
учета рабочего времени, на основании
которых ей выплачивалась заработная
плата и иные установленные законом
выплаты в соответствии с трудовым законодательством как за отработанное в
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полном объеме время. Всего за 60 дней
на сумму не менее 430 тысяч рублей.
Фамилию депутата докладчик почемуто не назвал, видимо забыл о постулате,
о том, что Родина всегда жаждет знать
своих героев.
Еще одним примером явилось уголовное
дело, расследованное следственным отделом по городу Холмску, в ходе которого установлено, что между генеральным
директором ООО и руководителем Муниципальным бюджетным учреждением
МО «Холмский ГО» «Отдела капитального строительства» заключены договоры,
согласно которых ООО предоставило
ОКС услуги по организации и проведению праздничных мероприятий.
Соответственно были подписаны акты
приемки работ, всего услуг оказано на
сумму 1 миллион рублей. Документы
собственноручно подписаны руководителем МБУ МО «ХГО» «ОКС», деньги
переведены ООО. И здесь докладчик не
пожелал назвать имя героя.
Вместе с тем, следствием было установлено, в продолжение информации изложенной докладчиком, что для сотрудников МБУ МО «ХГО» «ОКС» никаких
праздничных мероприятий не проводилось, руководителем на мероприятия
подобного рода никто из сотрудников не
приглашался.
По результатам расследования уголовное дело в короткие сроки (обратите
внимание – ну в очень короткие сроки…- какие? прим. автора) направлено
в Холмский городской суд для рассмотрения по существу и по нему вынесен
обвинительный приговор.
Наилучших результатов по количеству
возбужденных уголовных дел удалось
достичь отделу по расследованию особо важных дел самого Следственного
управления. Этот отдел за год возбудил
аж… 15 уголовных дел, в том числе совершенных должностными лицами высшего
звена. А вот следственному отделу по г.
Южно-Сахалинску удалось возбудить 25
уголовных дел. Следственные отделы по
г. Корсакову и г. Холмску возбудили 20 и
10 уголовных дел соответственно.
В анализируемый период сумма материального ущерба по уголовным делам,

направленным в суд, составила 7515 тыс.
рублей (2 984 тыс. рублей, +151,8 %). В
добровольном порядке возмещен ущерб
на сумму 2 428 тыс. рублей (899 тыс. рублей, +170 %).
Таким образом, за истекший период
2015 года ущерб по направленным в
суд уголовным делам о преступлениях
данной категории возмещен в размере
32,3% (30%).
Для не искушённого читателя разъясняю, что проценты, изображённые в докладе и показанные на сайте следаков
говорят об увеличении или уменьшении
показателей по сравнению с предыдущим временем соответственного периода прошедшего года, т.е. 2014. Ещё из
процентовки читатель может понять –
работали ли следаки в отчётном периоде
не щадя живота своего или нет.
И здесь уместно привести один факт
неизвестный широкому кругу жителей
г. Южно-Сахалинска, не говоря уже о
жителях области, о расследовании уголовного дела № 1-330/14 по статье о мошенничестве. Этим делом занималось
непосредственно Следственное управление Сахалина, и о котором автор не
может с уверенностью сказать – вошло
ли оно в список тех 15 дел, расследованных самим управлением, упомянутых
Бардаковым в докладе, но точно известно, что следствие было окончено в 2015
году. Видимо стыдно было обнародовать
кое-какие моменты этого дела, которое
составило 360 томов. Для сравнения,
а это один из методов научного исследования, можно привести сообщение
главного глашатая СК России Маркина
о том, что дело бывшего финансиста
Московской области Кузнецова укравшего из бюджета области более 11 млрд.
руб. состоит из …360 томов. Читателю,
конечно, не терпится узнать, а как же
оценивается сумма ущерба нанесённого
фигурантом дела о мошенничества №
1-330/14. И узнаем мы об этом, ознакомившись с приговором Южно-Сахалинского городского суда под председательством небезызвестного сахалинцам, и
не отстранённого от судебной деятельности, судьи Фролова А.В. устроившего автошоу на постаменте мемориала
«Слава» в г. Южно-Сахалинске в пьяном
виде в марте этого же 2015 года. Итак,
цитирую: «Взыскать с осуждённого «Е»
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

гражданский иск в пользу потерпевших
в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба:
- ООО «А» в размере 4 000 (четырёх тысяч) рублей:
- ООО «Б» в размере 4100 (четырёх тысяч
ста) рублей».
Посвящённый читатель знает, что автор
не однажды писал в электронных СМИ о
судейских выкрутасах судьи Фролова, теперь уже бывшего, деятельность которого теперь легла ещё одним тёмным пятном на мантию судейского сообщества
страны. Между прочим, полагаю, при
полном попустительстве Следственного
управления Сахалина.
Фамилию осуждённого и название ООО
сознательно опускаю, поскольку идёт
процессуальный процесс обжалования
судейской стряпни Фролова под названием «ПРИГОВОР», сотворённый им от
имени Российской Федерации.
Однако вернёмся в русло повествования.
Такой доклад господина Бардаков А.В.
видимо целиком и полностью удовлетворил чиновников в погонах, а вот меня
жителя Сахалинской области этот доклад не порадовал, особенно не порадовали сведения о возмещённых денежных суммах в размере 32,3%.
Конечно, руководитель управления
Александр Александрович Заболиченко
не остался в стороне от оценки деятельности управления в целом, тем более
на глазах своей родной «гвардии», хотя
всем и так было понятно, что доклад
Бардакова А.В. заранее согласовывался
с ним, ведь ещё со всесоюзных времён
СССР показуха так и осталась в крови чиновников любого ранга как генетически
обусловленная. Однако руководитель,
хоть и осовремененный в духе измышлизьмов типа – котлеты отдельно и мухи
отдельно, всё-таки, в лучших традициях
прошлого отметил при закрытии коллегии, что принятые в текущем году аппаратом управления и территориальными
отделами на местах меры позволили
добиться некоторых положительных
результатов работы в сфере противодействия коррупции. Но, однако, эти результаты не являются достаточными и
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требуют повышения эффективности деятельности на данном направлении.

Заглянем в недавнее
прошлое.

И действительно Александр Александрович, результаты «плодотворной деятельности» следаков за 2015 год оказались не
только не достаточными, но откровенно
провальными. И об этом говорят события
связанные с арестом бывшего хозяина
острова Сахалин – Хорошавина. Читателю необходимо обратить внимание на то
существенное обстоятельство, а именно,
господа следаки области не только не
приняли прямого участия в изобличении
вора-губернатора, но и даже малейшего
соучастии или мимолётного соприкосновения к действиям федеральных структур
в разоблачении оного.

На сайте debri-dv.com 04 июня 2013 года
был размещён мой авторский материал
под названием «В поисках смирныховских дорожных денег или За что дают
генеральские звания на Сахалине?». В
материале была изложена информация
о хищении денежных средств в размере
46-ти млрд. руб., предназначенных для
производства ремонтно-строительных
работ муниципальной автомобильной
дорожной сети Сахалина и доведения
её до нормативного состояния, которые
выделялись из бюджета Сахалинской
области и Федерального бюджета в соответствии с программой, утверждённой
Сахалинским областным законом. Этот
журналистский материал был основан
на документах изданных прокуратурой
Сахалинской области, и которые не стали объектом расследования ни прокуратуры, ни СУ Сахалинской области. И это
несмотря на то, что автор неоднократно
обращался в эти силовые структуры,
пересылал документы непосредственно
не только в их адреса и в адреса центрального руководства Генпрокуратуры и
Следственного комитета России.

А ведь была возможность сделать этот экс
по разоблачению Хорошавина гораздо
раньше, если бы господин Заболиченко
А.А. со своей свитой имели офицерскую
честь. И естественно не было бы некоторых громких уголовных дел, о которых
говорил в докладе Бардаков, особенно
тех, которые непосредственно связаны
с уголовным делом экс-губернатора Хорошавина. Что же касаемо тех уголовных дел, о которых вскользь говорил
докладчик на коллегии следаков, и которые не были связаны сегодня с делом
экс-губернатора, появились благодаря
бесконтрольности и бездеятельности Хорошавина. Именно при прямом попустительстве силовых структур Сахалинской
области, включая Следственное управление, возглавляемое сегодня господином
Заболиченко А.А., и ранее возглавлявшего это ведомство Константином Соколовым, распрощавшегося с должностью
отнюдь не по собственному желанию, поскольку Следственное управление СК РФ
по Сахалинской области по итогам работы за последний 2010 год его работы - заняло предпоследнее место среди других
региональных следственных управлений,
и деятельность сахалинского управления
была признана неудовлетворительной.
Тогда, именно его, в самый разгар активной деятельности Хорошавина, уволили
от должности владельца кресла начальника СУ СК России по Сахалинской области. И его увольнение тогда обрадовало
мою персону, поскольку полагал, что при
новом начальнике дело о хищении дорожных денег получит должное расследование, а значит, восторжествует российское правосудие. Однако, увы…
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В разделе выше названной статьи под
названием «Преграда» было изложено:
«Одним словом денежки, и не малые,
утекли. Но вот куда они утекли, до сих
пор никто не знает, или знать не хотят.
И узнать-то, однако, не у кого. Бывший
финансист - вице-губернатор области
Новикова Н.М. тихим сапом отбыла на
заслуженный отдых и в настоящее время
спокойно "пенсионерит" где-то в районе
курортного олимпийского города Сочи
в собственном особняке - коттедже или
по-простому, по-российски, в домике
бедняка.
Некоторые граждане, пытаясь найти,
хотя бы след от утечки денег, не говоря
уже об огромной трубе, по которой утекли смирныховские дорожные денежки,
и не только, наткнулись на преграду.
И этой преградой стало следственное
управление СК РФ по Сахалинской области в лице будущего генерал-майора
юстиции.
В письме сахалинского следственного
управления, подписанного, правда, не
самим Заболиченко А.А., а руководитеОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

лем отдела процессуального контроля
следственного управления Че Дон Секом
от 14.02.2011 года № 216/107-2011 написано черным по белому: «Каких либо доводов, дающих основание полагать о
наличии в действиях должностных лиц
Правительства сахалинской области
при выделении бюджетных средств на
содержание и ремонт автомобильных
дорог на территории МО ГО «Смирныховский» признаков преступления не
содержится, в связи с чем оснований
для проведения доследственной проверки по данному факту не имеется»
(цитируется дословно).
И здесь же: «В соответствии с ФЗ «О
следственном комитете Российской
Федерации» от 28.12.2010 г. №403-ФЗ
следственное управление Следственного комитета РФ по Сахалинской области надзор и процессуальный контроль
за деятельностью органов прокуратуры не осуществляет, в связи с чем
лишено возможности дать оценку действиям прокурора по решению вопроса об устранении нарушений закона
в сфере бюджетного регулирования.
Данный вопрос подлежит рассмотрению в рамках прокурорского надзора
в соответствии с ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации».
Однако! В упомянутом законе «О следственном комитете Российской Федерации» ничего не сказано о запрете
надзора и процессуального контроля
за деятельностью органов прокуратуры
следственными органами РФ. Более того,
статьей 44 этого закона предусмотрен
надзор за исполнением законов Следственным комитетом, который осуществляет Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии
с полномочиями, предоставленными федеральным законодательством.
Что же касается непосредственно деятельности следственных органов, то она
обусловлена статьей 7 выше названного
закона, которая предписывает обязательность требований сотрудников Следственного комитета.
При этом, в соответствии с пунктом 1
части 1 этой статьи сотрудники Следственного комитета при осуществлении
процессуальных полномочий, возложенных на них уголовно-процессуальным
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законодательством РФ, вправе беспрепятственно входить на территории и в
помещения, занимаемые федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
РФ … и в соответствии с пунктом 3 части
1 этой же статьи требовать от руководителей и других должностных лиц этих органов предоставления необходимых документов, материалов, статистических и
иных сведений, выделения специалистов
для выяснения возникших в ходе проверки сообщения о преступлении и проведения предварительного расследования
вопросов, требовать от должностных лиц
соответствующих органов, в этих целях
документальных проверок, ревизий, исследований документов…».
Приватная беседа автора опубликованной статьи на сайте с самим генералом
Заболиченко А.А. ничего не дала. Он просто отказался заниматься расследованием, мотивировав своё решение якобы
отсутствием законодательных норм, дающих право на проведении следственных
действий в отношении, как vip-персон,
коим являлся в то время губернатор Хорошавин А.В., так и, непосредственно, в
отношении прокуратуры Сахалинской
области. Эту же позицию, после моего
очередного письменного обращения в
Следственное управление Сахалинской
области изложил в своём письме от 01
августа 2013 года за № 216-107-2011 заместитель руководителя следственного
управления ныне здравствующий полковник юстиции господин Царакаев А.В.,
которое отсканировано, и приводится в
настоящем материале.
Комментировать это письмо нет необходимости, поскольку доводы господина
Царакаева, точно также как и господина
Заболиченко о неприкосновенности господ прокуроров и губернатора со стороны Следственного управления были
прокомментированы в выше изложенной
выдержке из опубликованной статьи на
сайте debri-dv.com, ещё 4 июня 2013 года.
Здесь уместно вспомнить и довести до
сведения читателя, что на существующий
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02 мая 2006 года № 59ФЗ силовые структуры давно начихали,
они руководствуются собственными
приказами, изданными главами этих
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015
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ны. И эта ситуация, сложившаяся со времён царёва государственного чиновника
Александра Никитича Татищева, посоветовавшего императрице всея Руси Елизавете Петровне учинять ревизские дела по
жалобам россиян самими, назначенными её Величеством, губернаторами. Потуги Александра Никитича в этих делах,
полагаю, были связаны с надеждой, что
во главе российских губерний будут стоять чиновничий люд, имеющий, в первую
очередь честь, благородство и достоинство, готовых отдать без раздумий жизнь
за родное отечество. Честь и хвала Татищеву за святую веру в таких чиновников.
К сожалению, этого не случилось…

федеральных структур. Они пользуются
своими ведомственными нормативными
документами. Например, порядок рассмотрения обращений и приема граждан
в системе Следственного комитета РФ регулируется Инструкцией «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан
в системе Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации», утвержденной Приказом № 72 от 11.10.2012,
а в системе прокуратуры действует приказ Генеральной прокуратуры РФ от 30
января 2013 г. № 45 «Об утверждении и
введении в действие инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации». Такой же приказы, подобные этим действуют и в системе МВД
России и других силовых структурах.

ведомствам – главным фигурантами этих
обращений в нарушении статьи части 6
статьи 8 выше названного Федерального
закона № 59-ФЗ…

Хотя по большому счёту эти инструкции
являются внутренними документами и
они, полагаю, имеют место быть именно
для внутреннего потребления этими ведомствами. Однако, как правило, в своих
ответах на мои обращения по тому, или
иному вопросу, допустим, связанному с
правозащитной деятельностью, они ссылаются не на закон № 59-ФЗ о порядке
рассмотрения обращений, а именно на
эти инструктивные приказы. И, как правило, жалобы и предложения переправляют в региональные нижестоящие инстанции своих ведомств, а те всю очередь
эти обращения направляют лицам или

Отсюда, согласно выше означенных инструкций, идёт обратный многомиллионный поток обращений из Москвы в те же
вотчины, в которых они были рождены
после многолетних мытарств, издевательств, откровенного наплевательского
отношения к нуждам и чаяниям людей,
чиновничьей ратью этих вотчин. Налицо,
превращение центральных аппаратов ведомств выше названных силовых структур в перевалочные базы по пересылки
обращений граждан России. И им уже не
до контроля за исполнением соблюдения
законодательства Российской Федерации
чиновничьей армией всех уровней стра-
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Конечно, на каждое обращение, которых
миллионы, направленных ежегодно в
адрес Президента России, Генеральной
прокуратуры России, Следственного комитета России, Министерства внутренних дел России и др. (из сведений почерпанных из доклада члена СПЧ при
Президенте России Мысловского Е.Н.,
прозвучавшего 11 сентября 2014 года на
специальном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте Российской Федерации), не пошлёшь ревизоров во все
углы и закоулки России.
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Она - эта сложившаяся государева система с тех времён наносит вред государственному управлению, ведь она стоит
на главном правовом фундаменте страны – Конституции России, статьи которой закрепляют любое государственное
действо только с согласия Президента
страны, другими словами Конституция
России закрепляет монархическое правление, которое немыслимо для такой
огромной по территории страны как
Россия.
Вспомним, как огромное монархическое
государство – Римская империя, разросшаяся до гигантских размеров по территории, стала неуправляемой, погрузившись в Содом и Гоморру, в конце концов,
развалилась.
Россию никогда не интересовал чужой
опыт существования больших по территории государств, отсюда правители никогда не хотели делиться своими
полномочиями. Итог этого пренебрежения – революция 1817 года, затем развал
узурпированного СССР блока стран Варшавского договора и как следствие - развал СССР. Что ждёт на этот раз нашу страну не трудно догадаться. Здесь уместно
привести народную загадку – почему же
в России можно наступать на грабли,
порою дважды, а порою трижды? Да потому, чтобы не забыть где эти проклятые
грабли лежат!!!
С трудом, едва не развалившаяся новая России после очередного заступа на
грабли, скрепленная титаническими усилиями Путина В.В. снова стоит на грани.
Здесь уместно вспомнить слова кинодокументалиста Герца Франка о том, что

Расследования
осознание происходящего происходит
тогда, когда находишься у последней черты.
Наступит ли это осознание у государственных деятелей сегодня - не знаю.
Всецело полагаясь на начальном этапе
своего президентского правления на
чиновничью рать в государевых делах,
Президент, полагаю, постепенно стал понимать, что ему одному это не осилить.
И он, своё целеполагание, т.е. свой процесс выбора одной или нескольких целей
с установлением параметров допустимых
отклонений для управления процессом
осуществления идеи направил на общественность. Вначале появилась в стране,
Общественная палата, затем ОНФ и Институт доверенных лиц, а сегодня общественные многочисленные советы при
федеральных, региональных и муниципальных управленческих и производственно-промышленных структурах. И,
которые, сегодня, полагаю, никто и никак
в делах управления государственными
делами, только делают вид похожий на
общественную работу. И что самое интересное - с чиновника любого уровня, в
конце концов, когда его провальную деятельность в работе уже не утаить, как не
утаить шила в мешке, можно спросить, то
с общественного чинодрала не было и не
будет никогда сколько-нибудь действенного спроса, Остаётся уповать на его
совесть, которая как правило, накрыта
банным или фиговым листком, кому как
нравиться.
А если серьёзно, то ещё Аристотель в своё
время поговаривал - человек рождается с
совестью или без совести, промежуточного состояния не бывает. Совестливый
человек по своей природе никогда не
будет чиновником, а если случайно попадёт в эту когорту, то, в конце концов,
или скурвиться, или же ему придётся покинуть чиновничье кресло.
Как мы видим, главное в организации
и управлении обществом это человек,
и не только совестливый, а человек по
природе своей генетически способный к
управленческой деятельности. Вот здесь
и главная закавыка. По мировой статистике в мире способных людей к такой
деятельности рождается только 6-8% от
всего населения Земли, вот в этом и состоит главная трагедия нашей жизни. И
эта трагедийность во все времена суще-

ствования России не являлась объектом
внимания высокопоставленных российских чиновников.
Для истинного управленца главная аксиома управления зиждиться на трёх китах,
во-первых, это жесточайшее планирование, во-вторых, интуиция, а в-третьих,
импровизация. Согласитесь, уважаемый
читатель, что два последних кита – это
врождённые человеческие качества, а
иного не может быть. Ведь умственные
способности у человека от рождения. В
институтах уму-разуму не научишься.
Заканчивая эту нелицеприятную историю
о деятельности следственного Управления СК России по Сахалинской области
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

и о свершённых ими победоносных деяниях необходимо посвятить читателя в
окончание истории с хищением дорожных денег, от расследования которого господа следаки совместно с прокуратурой
Сахалина отказались.
Отказались не только они, но и…, впрочем, судите сами, обозрев ниже приведённые документы.
Понятливый читатель догадается, что
соответствующие документы через господина Лысакова В.И. были переданы
Председателю Счётной Палаты РФ Голиковой Т..А., что, в очередной раз порадовало меня, Однако радость моя была недолгой. Арест Хорошавина лёг мертвым
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грузом на расследование исчезновения
дорожных сахалинских денежек.
Этот мёртвый груз стал неподъёмным и
для Счётной Палаты, полагаю, по причине
того, что с господина Хорошавина по мнению верхних чиновников, хватило того наворованного, о котором узнала вся страна.
Если, конечно гипотетически, докопаться
до истины исчезновения денег, то, естественно всплывут имена тех, полагаю, московских и иных дяденек, которые выделяли деньги на муниципальную дорожную
программу Сахалина из государственного
бюджета, которых в общей сумме, где-то
половина из 46 млрд. руб. А этого, ой как
не хочется. А вдруг исчезнувшими деньгами бывший губернатор делился с московскими подельниками. Вот именно отсюда
следует, что хватит с Хорошавина того что
накопали следаки из центральных федеральных структур. Они же эти центрследаки подтвердили никчёмность сахалинских
следаков. Что конечно не усматривается
из победных реляций господина Царакаева, озвученных им по Сахалинскому радио. Мол, любите нас сахалинцы так, как
мы любим себя.

Вместо послесловия
Новость от 19.06.2015
18 июня 2015 года состоялось очередное
заседание квалификационной коллегии
судей Сахалинской области.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Рекомендованы для назначения на
должность: Председателя Анивского городского суда - Перченко Наталья Леонидовна, Председателя Южно-Курильского
районного суда - Юхно Николай Владимирович, Заместителя председателя ЮжноСахалинского городского суда – Наумов
Александр Михайлович;
2. Проведена квалификационная аттестация. Пятый квалификационный класс
присвоен: Председателю Смирныховского районного суда Сахалинской области – Шокуру Андрею Владимировичу. Седьмой квалификационный класс
присвоен: Мировому судье судебного
участка № 1 Александровск-Сахалинского района Сахалинской области – Кузнецову Алексею Анатольевичу;
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3. На основании ст. 12.1 закона РФ «О
статусе судей в Российской Федерации»,
пп.8 п. 2 ст. 19 ФЗ «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации»,
ст. 28 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей РФ, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения судья
Южно-Сахалинского городского суда Фролов Андрей Владимирович;
4. На основании пп.1 п.1 ст. 14 закона РФ
«О статусе судей в Российской Федерации», в связи с уходом в отставку, с 03
августа 2015 года прекращаются полномочия судьи Холмского городского суда
Сахалинской области Болбат Софьи
Леонидовны, с 01 августа 2015 года прекращаются полномочия судьи Южно-СаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

халинского городского суда Сахалинской
области Фролова Андрея Владимировича.
Именно таким образом закончилось
уголовное дело № 1-60/15 состоящее
из 386 томов, возбуждённое следаками
Следственного управления Сахалинской области. Отстраненный от должности Квалификационной коллегией судей Сахалинской области 18 июня 2015
года судья Андрюша Фролов, поставивший приговор по выше названному
делу ещё 03 июля 2015 года полноправно правил судейский бал, полагаю под
неусыпным контролем следаков и прокуроров Сахалина. А в остальном всё
хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо…

Расследования
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Я, Исаева Асет Амжетовна, мама Цацаева Тимирлана
Саидовича, 1993 года рождения, студента 4 курса Финансового Университета при Правительстве РФ (факультет: МЭО), в прошлом золотого медалиста одной
из школ г. Москвы, который более года содержится
в СИЗО-3 г. Москвы по сфабрикованному против него
обвинения оперативными сотрудниками УВД ЗАО г. Москвы. 12.11.2014 года мой сын был украден при входе в
университет, и увезен неизвестными людьми, на машине без опознавательных знаков, в неизвестном направлении. Как потом выяснилось это были оперативные сотрудники 6 отдела УВД ЗАО г. Москвы. С 9-00 утра и до
14-30 он подвергался пыткам: применяли электрошокер,
после которого он терял сознание (сколько лежал он не
помнит), надевали черный мусорный пакет на голову и
душили, оставляя без воздуха, перезаряжали пистолет,
прикладывали к виску и нажимали на курок, оказывали психологическое воздействие, водили из кабинета в
кабинет, где в одном ругали, а в другом хвалили, грозились убить и выбросить в мусоровоз, который вывезет
его на свалку, нажимали на болезненные точки, били
кулаком в разные части тела.
Не выдержав все это, он подписал признательные показания, за ранее приготовленные теми же оперативными сотрудниками, что его пытали. При первой же
встрече с адвокатом по соглашению, отказался от них,
рассказав обо всем как было на самом деле. С трех лет
он заикался и мне понадобились долгих 10 лет для его
излечения, о чем имеются медицинские документы. После пыток, примененных к нему 12.11.14, он настолько
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сильно заикается, что не может и слово сказать. Это
может подтвердить председатель «Комитета за гражданские права» А.В. Бабушкин, он посетил моего сына
в СИЗО и добился обследования врачом, после чего ему
назначили лечение.
Имея на руках 100% алиби ребят, поминутное их передвижение, биллинг телефонов, что подтверждает их невиновность, мало того, биллинг телефона потерпевшего
еще и указывает на непосредственных преступников,
которые совершили это преступление (два жителя Узбекистана, в деле есть их адреса и ФИО).
В течение года мы не можем добиться справедливости.
На вопрос, почему не ищите и не допрашиваете их, нам
следователь отвечает – зачем? Не ищут и не допрашивают девушку, с которой потерпевший гулял в ту ночь.
Один раз прокуратура не подписала обвинение, дело
вернули на доследование, следователя Гликсман М.В.,
которая сфабриковала это дело, отстранили и ей был
вынесен выговор. Однако, как потом оказалось, чтобы
ее не наказывать, за сфабрикованное дело, ее задним
числом отправили в отпуск, и выговор ей вынесли, за
потерю допроса свидетеля Назарова. Вот так следователь Гликсман М.В. вышла «сухой» из дела.
Потерпевший Пешков А.В., оперуполномоченный ОБЭП
ЮЗАО, пьяный, развлекаясь с девушкой легкого поведения, в три часа ночи потерял удостоверение. Только
ради того, чтобы оправдать потерю служебного удостоверения «горе-полицейского» (который, по моему
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мнению, порочит всю систему полиции, смею заметить,
который до сих пор является действующим сотрудником
полиции) нашли двух молодых ребят, которые по стечению обстоятельств в ту ночь были задержаны за проезд
под шлагбаум перед МГУ, незаконно, как оказалось, доставлены в дежурную часть ОП МГУ, проверены и отпущены, о чем имеется справка из ОП МГУ. Непосредственные начальники потерпевшего Пешкова по ЮЗАО…..
Начальник УВД ЮЗАО Пучков, его зам. Петухов, который
в ночь преступления лично выезжал на место преступления (со слов самого потерпевшего, имеется аудиозапись
с заседания суда) и начальник СЧ Назиров (лучший друг
Пешкова, со слов следователя Гликсман М.В.). Через
два месяца, после задержания моего сына, они плавно
из ЮЗАО перешли в УВД ЗАО, которое расследовало это
дело, на те же должности. Вследствие чего мы потеряли
надежду на справедливое расследование.
Понятно, что с таким «тылом» нашему потерпевшему ничего не страшно, зато страшно мне, маме, которая в течение года борется за сына, который в ни в чем не виноват
и понятия не имеет, за что сидит.
На протяжении всего следствия потерпевшим неоднократно менялись показания, место и время преступления, следователь Гликсман М.В. производила подмену
документов, и это всё ей сходило с рук. Ни одно ходатайство наших адвокатов не было удовлетворено. Даже
на диске биллинга от сотовой компании следователь
Гликсман умудрилась внести изменения, по этому поводу адвокаты писали в УСБ г. Москвы, до сих пор нет
ответа. Два диска от одной и той же сотовой компании
отличаются, мы об этом кричим, но на нас ни кто не обращает внимания. В деле очень много моментов, которые не поддаются здравому мышлению, я не перестаю
удивляться тому, как следователи-прокуроры-судьи легко и без препятствия решают судьбы молодых людей, по
«щучьему» велению, только потому, что у таких ПЕШКОВЫХ есть везде покровители…а что делать нам, простым
смертным?
1.Изначально потерпевший написал заявление, как грабеж, но следователь Гликсман М.В. решила «утяжелить»
статью для пущей убедительности и через 1,5 месяца после преступления, перевела статью из «грабежа» в «разбой».
2.Заявление потерпевший подавал следователю Пешковой Е.Ю.
3.Со следователем Гликсман М.В., которая сфабриковала
дело, рядом сидит и работает следователь Пешкова Е.Ю.
4. В ОБЭП ЮЗАО работает в должности подполковника
Пешков.
Не слишком ли много совпадений и Пешковых для одного уголовного дела и столько сопротивления? По этому
поводу я обращалась в УСБ г. Москвы и мне ответили однофамильцы. Понятно, что я в это не верю, но и до-

казать не могу и не смогу. Получается, что у нас в России,
помимо Иванова-Петрова-Сидорова, появилась новая
фамилия - Пешков.
По поводу пыток я тоже писала, и не раз…
Следователь УСБ УВД ЗАО Завьялов очень честно провел
расследование, доказал, как применение пыток в отношении моего сына, так и невиновность ребят. Но в самый
ответственный момент руководство ЮЗАО плавно перешло в УВД ЗАО, и моя надежда на Завьялова, и на справедливость в миг испарилась, … он перестал отвечать на
мои звонки, стал находить предлоги не встречаться со
мной. Из всего этого я сделала вывод, что ему просто-напросто запретило новое начальство. У меня оставалась
последняя надежда на суд. Но после первого заседания и
допроса потерпевшего, и эту надежду я потеряла. Судья
Никулинского районного суда Ливенцова с первых минут
заседания дала понять, что она на стороне потерпевшего, и вела заседание в обвинительном уклоне, а прокурор
задавала наводящие вопросы потерпевшему. Ни на один
вопрос потерпевший не смог ответить, он ничего не помнит (есть аудиозапись всего заседания), не смог ответить
даже на элементарные вопросы, например:
1.В какое УВД вы обращались по поводу преступления в
отношении вас? Не помню.
2.Кто приехал раньше скорая или полиция? Не помню.
3.Какие следственные мероприятия с вами проводились?
Не помню. И т.д.….
Зато он с точностью описывает предмет похожий на нож
в руках второго мальчика, рукоятка черного цвета, ширина 3 см и длина лезвия 8 см ... и это притом, что потерпевший Пешков страдает сложной степенью миопатического астигматизма (близорукостью, из медкарты в деле), в
три часа ночи, с сильным алкогольным опьянением. Все
следствие построено на одних показаниях потерпевшего
Пешкова, не закрепленные ни одним документом, только потому что он полицейский, и по всей видимости, не
простой полицейский, раз такой беспредел проходит так
гладко. Я вас очень прошу умоляю - ПОМОГИТЕ!!!
Не дайте погубить жизнь молодых ребят только потому,
что горе полицейский потерял служебное удостоверение.
Это крик матери, измученной душой и телом несправедливостью, которую невозможно вынести....На протяжении всего следствия мы просили изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием
в СИЗО, потому что его отец болел, мы лечились, но из
за несчастья с сыном, болезнь усугубилась. Мы просили
изменить меру пресечения, чтобы сын с отцом мог попрощаться перед смертью, потому что врачи надежду не
давали. К большому сожалению, не изменили, не успели,
не попрощался…1 октября отца мы похоронили….И сын
об этом не знает. Я обращаюсь и пишу везде куда можно,
с надеждой хотя бы на маленький процент справедливости.
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ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ПАРАНОЙЯ КРЕМЛЯ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТОМ, ЧТО НАТО БОЛЬШЕ
НЕ БУДЕТ "ОБНИМАТЬСЯ С МЕДВЕДЕМ"
Боится ли Кремль НАТО? Кто создает угрозу в Европе? Окружает ли НАТО Россию? Почему тактический ядерный арсенал России в десятки раз больше натовского? Есть ли место
паранойе в стратегических калькуляциях Москвы?
АВТОР

Юрий Жигалкин

Эти и другие вопросы мы обсуждаем с
научным сотрудником Американского
внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Бланком, профессором
Бостонского университета Максимом
Франк-Каменецким и профессором Эндикот колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым.
Западная реакция на подписание Владимиром Путиным новой стратегии
национальной безопасности России,
в которой НАТО впервые упоминается
как источник угрозы России, растянулась на несколько дней. Лишь во вторник Североатлантический союз решил
все-таки отреагировать на российский
тезис о том, что он враг России. "Мы
категорически отметаем совершенно
42

неоправданные утверждения, заключающиеся в том, что НАТО представляет
угрозу безопасности" России, заявила
представитель североатлантического
союза. На следующий день главнокомандующий силами НАТО американский генерал Филип Бридлав перешел
от оправданий к предупреждениям. Он
прибег к несвойственному для военных
образному выражению. Двадцатилетие,
во время которого западные военные,
как выразился генерал, "обнимались с
медведем", прошло. Попытки наладить
партнерские отношения с Москвой закончились ничем. "Реваншистская Россия вернула силу в качестве средства
достижения целей", – констатирует генерал Бридлав. Он говорит, что в ответ
США и НАТО должны изменить свою
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

практику и действовать в соответствии
с новыми временами.
В журнале The National Interest американский военный аналитик Уэсс Митчел
приводит данные о значительном перевесе России в живой силе и технике в Восточной Европе и призывает разработать
более гибкую стратегию противостояния
Москве с тем, чтобы она осознала, что за
любое покушение на суверенитет странчленов НАТО ей придется заплатить непомерную цену. Например, численность
ее войск в Европе в три раза больше, чем
численность армий стран Центральной
и Восточной Европы, у нее в шесть раз
больше самолетов. Российский арсенал
ядерного тактического оружия в 27 раз
превосходит арсенал НАТО.

В мире
ным или ядерным – последует такой ответ,
что мало не покажется. Это, во-первых.
Во-вторых, вооруженные силы НАТО находятся под контролем демократических
структур, в этом суть оборонительного
союза. Ни одна из стран-членов не может
действовать от имени НАТО без согласия всех его членов. При этом каждая из
стран-членов имеет свои демократические механизмы для принятия решений
относительно использования своей армии
за пределами своей страны. Иными словами, НАТО не представляет угрозы России.

Главнокомандующий войсками
НАТО генерал Филип Бридлав

Через неделю после подписания президентом Путиным новой редакции
стратегии национальной безопасности
России с фразой об угрозе безопасности России, представляемой НАТО,
этот документ, судя по всему, в глазах
многих американских наблюдателей,
и не только их, выглядит формальным
подтверждением недружественных намерений России. Как замечает в интервью газете The Christian Science Monitor
бывший посол США на Украине Джон
Хербст, если бы американский главнокомандующий силами НАТО выступил
с подобными комментариями лишь
полгода назад, Белый дом осек бы генерала.
Как считает сотрудник Американского
внешнеполитического совета, в прошлом профессор Военного колледжа
сухопутных сил США Стивен Бланк, это
решение Кремля прежде всего свидетельствует о настроениях в окружении
Владимира Путина:
– Прежде всего, это не новость, – говорит Стивен Бланк. – Действительно,
раньше Кремль никогда формально не
объявлял о том, что НАТО является источником угрозы, хотя, по-видимому,
верил в это. Но сейчас, после нападения на Украину, введения санкций Путин столь далеко зашел в своей кампании, нацеленной на то, чтобы убедить
россиян в том, что злобный волк стоит
на пороге русского дома, хотя никакого

волка там, конечно, нет, что он просто
катится по накатанной дороге. Словом,
это еще одно проявление официальной
паранойи по поводу НАТО и вражеских
намерений этой организации. Кстати,
если мы посмотрим на дислокацию российских войск и на оборонные расходы
России в течение последних 15–20 лет,
то мы увидим, что Москва исходит из
того, что НАТО является главным врагом все это время.

– С другой стороны, Россия обладает
многократным неоспоримым преимуществом в сравнении с силами НАТО в
Восточной Европе в том, что касается
живой силы и техники. У нее гигантское
превосходство в тактическом ядерном
оружии в Европе. Согласно вашей формулировке, это превращает ее в угрозу?
МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ТОГО, НАСКОЛЬКО ПЕРЕПЛЕТЕНЫ ДЕЙСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТРУКТУР, ПЫТАЮЩИХСЯ
ОКАЗАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

– Вы хотите сказать, что НАТО не может
нанести в случае необходимости ощутимый удар по России?

– И это так, не только в силу потенциала для нанесения ударов по соседям,
которым она обладает. Это следует
из ее поведения. Она вторглась в Грузию, она вторглась на Украину. Она
угрожала другим бывшим советским
республикам, она угрожала ядерным
оружием Дании, Польше, Швеции. Москва дала знать, что территориальная
целостность европейских стран не является для нее аксиомой. Она продемонстрировала решимость ревизовать
результаты договоров, закрепивших результаты холодной войны. И это не все.
Мы стали свидетелями того, насколько
переплетены действия российской разведки, организованной преступности,
энергетических структур, пытающихся
оказать давление на различные европейские правительства, субсидирующих антиправительственные партии во
многих странах. Все это заставляет рассматривать Россию в качестве угрозы
Европе.

– У НАТО есть возможность нанести такой
удар. Но западные столицы прекрасно
осознают, что за любым ударом – обыч-

– Как бы вы ответили на традиционную
российскую претензию к НАТО, заключающуюся в том, что Североатланти-

– Вы, как и подавляющее большинство
западных наблюдателей, считаете такую точку зрения абсурдной. Но что на
этот счет говорит военная наука? Вы
преподавали в армейском колледже.
Что такое военная угроза?
– Военная угроза – это наличие достаточно крупных войсковых контингентов, обладающих возможностью и
военными средствами для того, чтобы
произвести вторжение в "страну-объект" или нейтрализовать ее военный
потенциал. Сейчас факт заключается в
следующем: если только Россия не нападет на страну – члена НАТО, что заставит Североатлантический союз мобилизовать свои силы, у НАТО нет сил и
средств в регионе, чтобы представлять
угрозу России.
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Торжественное совместное заседание
парламента Черногории и
парламентской ассамблеи НАТО

ческий союз взял Россию в окружение?
Причем этот аргумент можно услышать
даже из уст, как сейчас говорят, адекватных россиян.
– Я бы прежде всего им объяснил, что
НАТО состоит из 28 членов и подавляющее их большинство – и те, кто стоял
у истоков оборонительного союз, и те,
кто присоединился к нему в последние
годы, – пошли на этот шаг, потому что
у них были причины опасаться Советского Союза или России. Помимо этого
никто не заставляет никого вступать в
НАТО. Более известны обратные примеры, когда НАТО отказывает в просьбах
о членстве. Мало того, у НАТО нет намерений вторгаться в Россию, Москва не
рассматривалась в качестве врага. Это
доказывает значительное, скажем, снижение численности американского контингента в Европе и резкое сокращение
количества военных баз. Предпринятые
в последнее время ограниченные меры
поддержки членов НАТО на востоке Европы – это нормальная реакция на грубое российское вторжение на Украину.
– Ну а решение о приеме Черногории в
НАТО, которой, казалось бы, некого бояться, решение, так возмутившее Москву, как бы вы объяснили?
– Возмущение вызвано тем, что Черногория является площадкой для игр
российских предпринимателей и ор44

ганизованной преступности, и потому,
что Россия надеялась устроить там военно-морскую базу. Черногорцы хотят в
НАТО, потому что они связывают членство в организации с безопасностью,
преуспеванием и демократией. До тех
пор, пока Россия будет говорить о своих
зонах влияния, вынашивать имперские
мечты и угрожать Европе, другие страны будут искать у НАТО защиты.
– Господин Бланк, но параллельно с
реальностью, о которой вы говорите,
существует еще одна психологическая
реальность: подавляющее большинство
россиян считают расширение НАТО
враждебным актом. Это усиливает
страхи, тревоги Кремля. Грубо говоря,
это крайне негативный фактор отношений Запада и России. Например, историк Ричард Пайпс недавно мне сказал,
что он в свое время выступал против
вступления Польши в НАТО именно
ради того, чтобы пощадить чувства
России. И он не изменил, насколько я
понимаю, своей точки зрения?
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТО РОССИЯ УВЕРЕНА В ТОМ, ЧТО
ОНА ОДНА ОБЛАДАЕТ ПОЛНЫМ СУВЕРЕНИТЕТОМ, А СУВЕРЕНИТЕТ ЕЕ
СОСЕДЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДЧИНЕН
ЕЕ ИНТЕРЕСАМ
– К сожалению, любое действие НАТО
Россия рассматривает в качестве провокации. Если бы Польша, Чехия и их
соседи не вступили в НАТО, то у Москвы
был бы соблазн нарушить суверенитет
и этих стран. Печальный факт состоит в
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

том, что российские власти даже в пору
правления Ельцина не могли смириться
с суверенитетом этих стран. Поэтому я
не соглашусь с Ричардом Пайпсом. Я
согласен с теми, кто считает, что расширение НАТО превратило союз в менее
эффективную с военной точки зрения
организацию. Тем не менее, политические дивиденды этого вступления перевешивают потери. Все страны к востоку
от Германии опасаются России и имеют
право получить гарантии их безопасности. Более того, в свое время, выступая
в Варшаве, Борис Ельцин признал, что
Польша имеет право вступать в любые
союзы, которые кажутся ей необходимыми. Проблема заключается в том,
что Россия уверена в том, что она одна
обладает полным суверенитетом, а суверенитет ее соседей должен быть подчинен ее интересам. Она отказывается
признать, что мир больше так не функционирует.
– Как эта коллизия может разрешиться, к чему она может привести: Россия,
в вашей трактовке, не признает новых
реальностей, Запад не намерен подыгрывать российским страхам?
– Я верю, что политические проблемы,
проблемы, связанные с безопасностью,
могут быть разрешены, но при этом необходимо прежде всего признать очевидную реальность: НАТО не является
агрессивным союзом, он не угрожает
никому, тем более России. Россия угрожает, по сути все своим соседям.
– В последние дни, в ответ на вопросы
о новой доктрине безопасности России, главнокомандующий силами НАТО
генерал Бридлав сделал интересные
заявления. Он, например, сказал, что
войска НАТО утеряли навык проведения масштабных воздушных кампаний
образца иракской войны, о необходимости повышения боеспособности сил
НАТО в контексте новой ситуации. Это
звучит довольно, скажем так, многозначительно. Что это означает?
– Это означает, что Североатлантический союз осознал, что ему необходимо
быть готовым к защите стран-членов
с использованием военной силы, если
Россия нападет на кого-то из них. Иными словами, главнокомандующий НАТО
признает возможность войны на вос-
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токе Европы. Эти заявления подчеркивают то, что в течение 25 лет западные
военные не верили в возможность или
вероятность войны в Европе.
– Если, как вы говорите, Кремль движим паранойей в своем отношении к
НАТО, что можно сказать о вероятности
конфликта с Россией, исходя из того,
что мы видим в последние полтора-два
года?
ПАРАНОЙЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ
ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ, СОЗДАННОЙ В
РОССИИ. ОНА ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ
В РАМКАХ ЭТОЙ СИСТЕМЫ, И ОНА
ОСОЗНАННО ВНЕДРЯЕТСЯ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
– Взглянем на поведение господина Путина, который почему-то решил, что после падения Януковича Украина станет
членом НАТО, она предоставит Североатлантическому союзу военную базу в
Крыму, что Майдан был организован
западными разведками. Все это – кагэбэшный и эфэсбэшный бред, который
был внушен Путину спецслужбами, потому что они знали, что он поверит в
него и потому, что в России спецслужбы находятся вне демократического
контроля. В реальности никто в НАТО
не хотел, да, судя по всему, и сейчас
не хочет видеть Украину в своих рядах.
Паранойя является составной частью
системы, созданной в России. Она вознаграждается в рамках этой системы, и
она осознанно внедряется Владимиром
Путиным. И это действительно чревато
серьезными проблемами для безопасности Европы. Автократический деспотизм, созданный Владимиром Путиным
в России, ничего не может предложить
россиянам, он вынужден создавать
фиктивные угрозы и устраивать своего
рода имперские цирковые представления для того, чтобы выглядеть легитимным, – говорит Стивен Бланк
– Чем руководствуется Путин, Кремль,
объявляя НАТО, а попутно и Соединенные Штаты Америки теперь официальным врагом России?
– Для России наступление НАТО, расширение НАТО – это не только военная угроза, – говорит Виталий Козырев. – Все, что связано с оценкой
в Кремле экспансионистских планов

Соединенных Штатов, оно и связано с
другой стороной – политическим продвижением, приданием НАТО функции
создавать повестку дня, устанавливать
определенные международные правила, нормы, законы, которые не устраивают Россию, поскольку это угрожает
интересам элиты, интересам тех, кто
управляет Россией. Соответственно,
они сейчас обосновывают свою политику в отношении НАТО и так ее объясняют российскому народу.
– У вас сейчас проскочила фраза "экспансионизм Соединенных Штатов". Вы
считаете, что в Кремле действительно
серьезно верят в экспансионизм Соединенных Штатов, верят, что Соединенные Штаты являются врагом России?
– Конечно. Потому что считается, что
все военные приготовления и огромный бюджет, который и у Соединенных
Штатов сейчас, и увеличивающийся
бюджет европейских союзников – это
все направлено против кого-то. Помните, эта история с размещением радаров в Польше и в Чехии, системы
противоракетной обороны. Она никогда не рассматривалась как направленная против Ирана, это была оговорка,
которая всерьез не воспринималась в
России, Россия всегда считала, что это
чисто попытка сдержать и нивелировать тот стратегический потенциал, который имеется у России.
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Протесты около посольства США
в Москве 3 апреля 2015 года

– Максим Франк-Каменецкий, какие вы
чувства испытываете, наблюдая за тем,
как Кремль уже фактически формально
утверждает понятие России как осажденной крепости?
РУКОВОДСТВО ЧУВСТВУЕТ, ЧТО ЕГО
МОГУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ СКИНУТЬ.
СКИНУТЬ ЕГО МОГУТ КОЛЛЕГИ, СВОИ
ЖЕ ДРУГАНЫ, СКИНУТЬ ЕГО МОЖЕТ
"ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ", КОТОРОЙ
ОН ПАНИЧЕСКИ БОИТСЯ
– Это авторитарная страна, во главе
которой стоит несменяемый руководитель, – говорит Максим ФранкКаменецкий. – Такое руководство чувствует, что его могут в любой момент
скинуть. Скинуть его могут коллеги,
свои же друганы, скинуть его может
"цветная революция", которой он панически боится. Эта паника приводит
к действиям, которые только ускоряют
падение режима, как мы знаем на многих примерах – Саддам, Каддафи, Мубарак и так далее, можно перечислять
очень долго. Поэтому то, что сейчас
сказал Виталий, это является дымовой
завесой, а если посмотреть по сути,
то все, что сделал Путин в последние
два года, – он только усилил НАТО как
альянс, сделал его актуальным, хотя
до того были разговоры о том, а нужно ли НАТО, против кого, собственно
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говоря, мы защищаемся, когда Россия
вполне теперь дружественная страна. С
какой стати нам такие громадные расходы военные терпеть? Эти сомнения
полностью попраны действиями самого
же Путина. Вся политика во всем мире
локальная, не существует вообще международной политики. Любой авторитарный правитель, чтобы удержаться у
власти, должен так делать, когда, по его
мнению, он чувствует, что она теряет
устойчивость. Часто это бывает ошибочное чувство, потому что у такого человека избыточные страхи, поскольку он
лишен объективной информации, его
питают информацией, которая, мягко
говоря, недоброкачественная. Он уже
давным-давно на троне и не имеет никакого представления об окружающем
мире, и все, что он знает об окружающем мире, он получает от своей обслуги. Они знают, что он хочет услышать,
и говорят ему только это, потому что
иначе он их выкинет. Это все чрезвычайно опасно для страны, чрезвычайно
опасно для правителя, к сожалению, это
слишком часто приводит в наше время
к падению таких правителей.
– Виталий Козырев, вот есть мнение,
что в основе имиджа НАТО и США как
врагов России лежат фобии Владимира
Путина, подпитываемые его окружением. Как вам такая точка зрения?
МНЕ
НАПОМИНАЕТ
НЕКОТОРЫЕ
ПРОГРАММЫ В АМЕРИКАНСКИХ
УНИВЕРСИТЕТАХ, ГДЕ РОССИЮ СОВРЕМЕННУЮ ИЗУЧАЮТ ПО ФИЛЬМУ
"КАШТАНКА"
– Когда так говорят насчет получения
информации, это мне напоминает некоторые программы в американских университетах, где Россию современную
изучают по фильму "Каштанка". Сейчас
настолько все изменилось. Если поехать в Россию и посмотреть на людей
– они все понимают. Эксперты прекрасно видят различные стороны, Медведев
чуть ли не сам в интернет лазит. Поэтому я уверен, что там все на высшем
уровне обсуждается – это не Кремль
времен Леонида Ильича, когда там создавалась комфортная ситуация. Они
имеют доступ к информации, и они видят, что на Западе совершенно серьезно
отрабатываются варианты, когда будет
необходимо сдерживать Россию или
46

ликвидировать основное ядерное или
наступательное вооружение.
– А как это, интересно, можно вообще
сделать, – говорит Максим ФранкКаменецкий?
– Если посмотреть на российские сайты, то можно увидеть.
– Я понимаю, что всякие существуют
конспирологические системы идиотские, но как можно ликвидировать российский ядерный потенциал?
– Весь российский интернет заполнен
обсуждением концепции глобального
молниеносного удара, который Соединенные Штаты разрабатывают, – говорит Виталий Козырев. – Они в это верят.
– Проблема, что они живут в этом выдуманном мире, который создается
Рогозиными и прочими дегенератами,
которые окружают Путина, он-то их
слушает, – говорит Максим ФранкКаменецкий. – Понятно, что информация существует в современном мире
любая, она всем доступна, вопрос –
как выбрать. Я вам приведу один простой пример, который меня поразил.
Провел опрос "Левада-центр" недавно,
месяц назад, я прочел это в "Нью-Йорк
таймс", – кто сбил самолет над Украиной. Так вот, результаты оказались
такие: 3 процента населения сказали,
что это сбили русские, а 17 процентов
русского населения сказали, что это
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На месте падения малайзийского "Боинга",
сбитого ракетой "Бук" над территорией
Украины, удерживаемой сепаратистами

сбили американцы. И вы мне теперь
рассказываете, что в России люди имеют объективную информацию и могут
ее разумно интерпретировать? Это
страна абсурда, это страна, в которой
население само, нам рассказывают в
"Нью-Йорк таймс" в статье, которую я
читал: смотрите, до чего пропаганда
кремлевская оболванила народ. Это
не пропаганда оболванила народ, это
пропаганда говорит то, что народ хочет слышать.
– А почему именно это требуется? Почему не поговорить, скажем, о том, как
улучшить свою жизнь, что, казалось
бы, должно волновать людей?
– Это все проходило много раз. Это то
же самое, что было между войнами в
Германии, – говорит Максим ФранкКаменецкий. – Это результат потери
статуса сверхдержавы, желание любой
ценой вернуть хоть что-то из этого. В
этом смысле Путин абсолютно прав,
когда он делает такие вещи, как аннексия Крыма, война такая, война
сякая, – это вызывает полный восторг
населения. Но здесь не нужно тоже
впадать в крайности и отчаиваться.
Россия в современном мире совершенно не играет ту роль, которую Германия играла перед Второй мировой
войной. Россия сейчас очень слабая
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страна, особенно в связи с катастрофическим падением цен на нефть. Россия
на самом деле не может выполнять ту
роль, которую ее население хотело бы,
чтобы она выполняла. Это абсолютно
нереализуемые мечты, за исключением развязать ядерную войну. Но я думаю, что на это не пойдет никто.
– Виталий Козырев, вы хотели возразить?
У РОССИИ НЕТ НИКАКИХ АГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ УНИЧТОЖИТЬ
ИМПЕРИАЛИЗМ ИЛИ КАПИТАЛИЗМ
ПУТЕМ АГРЕССИИ – ЭТО ЧИСТО ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ, МЫШЬ,
ЗАГНАННАЯ В УГОЛ
– Поэтому доктрина оборонительная,
потому что они видят, что Россия слаба, потенциал недостаточен. У России
нет никаких агрессивных планов уничтожить империализм или капитализм
путем агрессии – это чисто оборонительная стратегия, мышь, загнанная в
угол.
– Кстати, а крысы, загнанные в угол,
я слышал, бросаются на окружающих?
Кремль, вы полагаете, не поведет себя
резко агрессивно, если он почувствует
себя загнанным в угол?
– Это может произойти только, если,
скажем, Турция начнет уничтожать,
НАТО объявит какую-то кампанию
против России, тогда Россия может, я
встречал некоторые публикации, что
Россия может превентивно ввести войска и захватить Прибалтику, как ответ
НАТО, но это уже будет полномасштабная война.
– Вы, грубо говоря, не исключаете полномасштабной войны?
– Нет, потому что это может быть спровоцировано, в Москве это ожидают.
– Спровоцировано кем?
– Спровоцировано кем угодно, Турцией, другими странами, Болгарией.
Какие-то могут возникнуть ситуации,
которые могут привести к ответу, как
российские аналитики считают, что
может привести к какому-то неконтролируемому процессу.

– Мой собеседник Стивен Бланк называет поведение Кремля и то, что там происходит, хорошее выражение – институционализированной паранойей. Вы с этим,
видимо, не согласны, Виталий Козырев?
– Здесь нужно делить внутренний
аспект – это создание какого-то патриотического момента.
– Это называется мобилизация, – говорит
Максим Франк-Каменецкий.
– Да, мобилизационный аспект в опасениях "оранжевой революции" внутри
страны и создание противовеса либеральному "оранжевому" антиавторитарному движению. Но есть еще чисто
объективные расчеты, холодные военностратегические, которые показывают, что
инфраструктура НАТО приближается, да,
у России и НАТО есть соглашение о недопустимости постоянной дислокации войск, но идет ротация этих войск, то есть
практически существует некое присутствие войск у границ с Россией.
НИКТО НЕ СДЕЛАЛ СТОЛЬКО ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАТО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ
НАТО ВНОВЬ АКТУАЛЬНЫМ, КАК ПУТИН
– Никто не сделал столько для возрождения НАТО, чтобы сделать НАТО вновь
актуальным, как Путин. Это все сделал
он. Теперь действительно начинается
паранойя, – говорит Максим ФранкКаменецкий.
– Как отвечать на эти намерения, российские настроения, Максим?
– Абсолютно полным спокойствием. Я
считаю, что Обама ведет себя абсолютно
правильно, он говорит, что это региональная держава, которая возомнила себя
глобальной. Он успокаивает Турцию, чтобы она не дергалась, и так далее. Здесь не
нужно никаких резких движений.
– Виталий, что делать, как на это реагировать Западу?
– Я согласен с этой точкой зрения, согласен с позитивной оценкой политики Обамы. Единственный момент, мне кажется,
что руководство в Кремле еще использует
возрождение России не как экономической державы, поскольку не получилось
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модернизации, а как державы с танками
и пушками. Поскольку сложилось впечатление, что, для того чтобы восстановить
какой-то диалог с Западом на равных,
нужно быть сильным. Поэтому сейчас
события в Сирии показывают, что про
русских стали писать: о, это какая-то
значимая держава. Мне кажется, что это
тоже как инструмент в плане нахождения
каких-то путей общения с Западом, где
Россию будут слушать.
– Максим Франк-Каменецкий, если это
в самом деле путь поиска общения с
Западом, то уж очень какой-то, как бы
точнее выразиться, дикий: мы ради
этого будем бомбить Сирию, рисковать
прямым конфликтом?
– Прав Виталий, это все понты. Потому
что Путин пытается любой ценой мобилизовать население, чтобы оно было готово терпеть бедность, нищету, потому
что у него больше нет денег.
– Дело в том, что чем слабее страна, тем
более риск ее распада, – говорит Виталий Козырев. – Поэтому, я думаю, тут
еще попытка каким-то образом удержать от дальнейшей фрагментации.
МОЖЕТЕ ВЫ СЕБЯ ПОСТАВИТЬ НА
МЕСТО ПУТИНА, ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ
ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ
ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ, КРОМЕ КАК
ОСТАВАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКОМ?
– Я согласен полностью, я только не думаю, что такие материи реальны. Вы
все время пытаетесь сформулировать
с точки зрения интересов страны, – говорит Максим Франк-Каменецкий. –
Нельзя понять, мне кажется, поведение
Путина с точки зрения интересов страны, его интересует только собственное
выживание. Можете вы себя поставить
на место Путина, что испытывает такой
человек, у которого нет выхода из ситуации, кроме как оставаться до конца
жизни начальником? Его же растерзают, если что. Это совершенно жуткая
ситуация, когда человек находится наверху и он не может этот пост оставить.
Он должен делать все, чтобы его не
сбросили, – это страшно нервная работа. Мне его искренне жалко.
Источник: http://www.svoboda.org
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Европа

ТАНКИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД ЛИТВА ОТСТОЯЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ
Ровно двадцать пять лет назад, 13 января 1991 года, я смотрел в окно на БТР, который разъезжал по улице одного из спальных районов Вильнюса и транслировал через громкоговоритель сообщение о введенном комендантском часе. За пару дней до этого родители не пустили меня в школу, поскольку на улицах Вильнюса появились танки (это было в тот самый день,
когда советские оккупационные войска захватили Дом печати, выгнав на улицу журналистов
и остальных работников). Мне было девять лет, я еще слабо представлял себе, что означают танки на улицах города.
АВТОР

Виктор Денисенко
События 1991 года очень четко врезались
в память. Если смотреть детскими глазами — в них было много увлекательного.
Даже ребенку было ясно, что происходит
что-то значительное, возможно — опасное.
Захват Дома печати, захват телебашни (и
телецентра), люди, дежурящие у Сейма.

48

Не только абстрактная картинка в телевизоре… Да и в телевизоре тоже трудно
разобраться — после январских событий
появилось новое “официальное” телевидение, которое делают коллаборанты
(слово для детского уха экзотическое)
и “другое” телевидение, с очень слабым
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сигналом, канал, который ретранслировался из Каунаса — независимое телевидение независимой Литвы.
В кадрах хроники событий у телебашни
можно было различить и узнать соседей.
Потом трансляция траурной церемонии,
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страна прощалась с защитниками свободы. Казалось, что на улицы вышел весь
Вильнюс. Некоторые из погибших тоже
жили совсем неподалеку. Об этом я узнал
позже, когда на домах, мимо которых я
ходил в школу, повесили памятные доски.
Помнится, как эти доски странно смотрелись на панельных многоэтажках — ранее
в моем представлении такие вещи были
исключительно атрибутом исторического
центра, так называемого “старого города”.

в деталях, пытаясь оправдать действия
советской армии и спецподразделения
“Альфа” (все это останется зафиксированным в публикациях тогдашней российской
прессы). Будут напечатаны перехваченные

го путча в Москве?)… Тем не менее все это
не убережет от мифического нарратива
про неких “бойцов “Саюдиса”, которые
якобы стреляли по людям с крыши домов
(а советские военные были такие “белые

переговоры военных — эти расшифровки
позволят подсчитать, сколько и каких боеприпасов было потрачено в ходе операции, когда армия фактически выступила
против гражданского населения. Будут поименно названы все жертвы этих трагических событий (а помнит ли Россия имена
тех троих, кто погиб во время августовско-

и пушистые”, просто приехали на танках).
Сегодня Москва довольно активно старается возродить этот пропагандистский
нарратив, хотя, казалось бы — эти события
еще у многих на памяти.

С момента тех событий прошла четверть
века. Но история все еще жива — и не
только в детских воспоминаниях. В Институте журналистики Вильнюсского университета мне потом преподавали люди,
которых в ночь на 13 января 1991 года под
дулами автоматов выводили с их рабочих
мест из телецентра. Часть этих людей потом делала тот самый канал — со слабым
сигналом из Каунаса.
Да и на самом здание телецентра остались
следы “восстановления конституционного
строя СССР” в отдельно взятой республике. Я имею в виду следы от пуль, которые
несложно заметить на фасаде здания.
Позже я опять же общался с людьми, которые хорошо помнят автоматные очереди
поверх голов и дождь из стекла, “пролившийся” вниз.
Союзное руководство будет все отрицать… Официальные лица будут путаться

Четверть века назад Литва отстояла право
на свою независимость. Это трагические
и болезненные события, воспоминания
о которых сегодня, тем не менее, имеют
не только темные, но и светлые стороны.
Тогдашнего главу Литвы Витаутаса Ландсбергиса до сих пор порой попрекают за
его слова о том, что “свобода не бывает
без крови” (особо рьяные сторонники
теории заговора приводят эти слова как
якобы доказательства мифа о том, что в
Литве “свои стреляли в своих”). Однако, к
сожалению, именно этому — плате кровью
за свободу — во многом учит история. Свободу не приносят на блюдечке, а те, кому
все-таки принесли — ее не ценят (достаточно посмотреть на бОльшую часть постсоветского пространства).
Сегодня одним из символов памяти о событиях января 1991 года в Литве является
Незабудка. Просто потому, что о таком не
забывают. О таком нельзя забывать…
Источник: http://newsader.com
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КЕЛЬНСКОЕ ЧП
ГРУБЫЕ ФАКТЫ ПРОТИВ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ
Протоколы полиции и показания свидетелей доказывают: власти знали, что среди преступников в новогоднюю ночь в Кельне было большое число мужчин-мигрантов. И утверждали
обратное.
АВТОР

Александр Варкентин

"Нет указаний на то, что речь идет о
лицах, которые размещены в Кельне в качестве беженцев", заверяла на
пресс-конференции 5 января обербургомистр Кельна Хенриетте Рекер
(Henriette Reker). "У нас пока нет сведений о преступниках", вторил ей глава
50

кельнской полиции Вольфганг Альберс
(Wolfgang Albers). Тем не менее протоколы полиции и показания свидетелей
доказывают обратное: власти изначально знали, что большинство из тех, кто
участвовал в бесчинствах в новогоднюю
ночь в Кельне - мужчины-мигранты.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Действия полиции
В пресс-релизе, опубликованном в первый день нового года, кельнская полиция сообщила: "Несмотря на незапланированный перерыв в праздновании,
удалось избежать напряженной ситуа-

Европа
ции - уже и потому, что патрули демонстративно располагались в ключевых
местах".
В четверг достоянием общественности
стали реальные полицейские протоколы событий на привокзальной площади в Кельне. Они рисуют совершенно
иную картину. В 23.30 полиция приняла решение очистить площадь. Вот выдержки из протокола: "В ходе операции
федеральных и земельных полицейских
обстреливали ракетами и забрасывали
бутылками. Полицейским оказывали
физическое сопротивление, одновременно их призывали на помощь жертвы
воровства и сексуальных домогательств
в различных местах площади. <…> Однако пробиться к жертвам было трудно,
потому что вокруг них создавали тесное
кольцо. Полицейские не могли взять
под контроль все преступления и домогательства ввиду слишком большого их
числа одновременно".
Попытки установить личности подозреваемых зачастую не давали результата.
У большинства не было документов.
Другие предъявляли справки о регистрации в качестве беженцев. Полицейским довелось услышать и такое заявление: "Я сириец, вы должны со мной
вежливо обращаться. Меня пригласила
госпожа Меркель!"
А в пятницу газета Kölner Stadt-Anzeiger,
со ссылкой на источники в полицейском управлении Кельна сообщила:
"Руководству полиции явно уже в новогоднюю ночь было известно, что большинство из примерно 100 молодых
людей, у которых все-таки удалось проверить документы, - беженцы из Сирии,
Ирака и Афганистана, лишь недавно
прибывшие в Германию".

фейерверк. Вдруг нас окружили 20 или
30 молодых мужчин. Мы схватились за
руки - парни впереди, девчонки внутри.
Мы держались вместе, чтобы никого
не вырвали. Эти мужчины стали к нам
грубо приставать. Но мы сумели прорваться сквозь толпу". И только потом
спохватились - у нескольких успели
украсть смартфоны. В том числе и у
Мишель. По-немецки молодые люди не
понимали.
А вот, что рассказала телеканалу WDR
40-летняя Юлия В. Она с приятелем
ждала на кельнском вокзале электричку. "Атмосфера была агрессивной.
Вдруг меня сзади начали хватать сразу
несколько человек. Мой друг оттеснил
меня к стене и заслонил собой. Вот
так мы дождались электрички". Ждали
долго, потому что движение пришлось
прекратить из-за толпы людей на путях.
26-летняя Селина приезжала с подругой отмечать Новый год в Кельн из
Кобленца. Вспоминать о кошмарном
празднике она не хочет. Телеканалу
SWR она рассказала только, что никогда не испытывала такого страха. Группы мужчин грязно приставали к ним.
Никто из них не говорил по-немецки.
Но одно немецкое слово выучили все:
"Они называли меня шлюхой".

"Они не говорили
по-немецки"

Иван Юрчевич - охранник. На Новый
год он он следил за порядком перед
фешенебельным отелем Excelsior. Свои
впечатления от ночи кошмара он выложил на YouTube. А вот, что он рассказал
телеканалу ZDF: "На женщин нападали
мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.
Я пытался их защитить. Что это были
за мужчины? Я постараюсь осторожно сформулировать: Они не говорили
по-немецки, некоторые говорили поанглийски".
Иван Юрчевич рассказывает, что полиция, которую он позвал на помощь,
арестовала двух человек, которые
жестоко ногами избивали лежачего.
"Вместо документов они подали полицейским какие-то справки о том,
что они беженцы. Но через полтора
часа их пришлось отпустить, потому
что некому было доставить их в полицейский участок. Эти молодые люди
говорили по-арабски и немножко - поанглийски".
Иван Юрчевич потрясен: "Смотрите,
я родом из Хорватии. Но я люблю эту
страну. Я себя считаю больше немцем,
чем хорватом. Когда я такое вижу, мне
стыдно, что против этого ничего не делается. <…> И это в новогоднюю ночь,
когда люди радуются, обнимаются,
поднимают бокал с шампанским".
Источник: http://www.dw.com

Рассказы очевидцев
В СМИ появляется все больше показаний жертв и очевидцев, указывающих
на то, что преступники могут находиться в Германии совсем недавно. Газета
Express опубликовала рассказ одной из
жертв. Мишель 18 лет. Ей повезло - она
отправилась праздновать Новый год с
большой группой друзей. Вот, что произошло: "Нас было 11 человек. Незадолго до полуночи мы от вокзала решили
спуститься к Рейну, чтобы посмотреть
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ПОСТКЕЛЬНСКИЙ СИНДРОМ
Если бы не люди - есть такой стишок у Ганса Магнуса Энценсбергера, немецкого поэта, в
переводе Льва Гинзбурга. Воистину, понимаете ли, великолепны великие замыслы: рай на земле, всеобщее братство, - все это было бы вполне достижимо, если б не люди, если б не люди.
Если б не люди... Всеобщее братство недостижимо, ибо человечество в массе своей является
негодным материалом для построения эдема.
Люди упираются и, даже покинув ад и очутившись в местах, отдаленно напоминающих рай,
обращают его в бардак. По образу и подобию тех мест, откуда бежали сломя голову. Примерно так читается сегодня это стихотворение.
АВТОР

Илья Мильштейн
Сообщения из Кельна однообразны и
безутешны.
Сперва была новогодняя ночь, в ходе
которой толпы граждан "африканского
и арабского происхождения" всласть пограбили местных девушек и поглумились
над ними. Потом начались разбирательства, и тут скоро выяснилось, что власти
потрясены случившимся и растеряны не
меньше самих пострадавших. Иначе не
объяснить глупые речи кельнской градоначальницы и тот факт, что полицейское
руководство поначалу пыталось скрыть
от общественности, откуда взялись гопники на площади возле центрального
вокзала. Понятно же было, что эта "тайна"
сама собой раскроется в считанные часы.
Потрясенных и растерянных можно понять. Так называемые европейские ценности подразумевают деятельную помощь людям, бегущим из кризисных
регионов. Например, из Сирии, где в
ходе гражданской войны уже погибло
четверть миллиона человек. Так называемые европейские ценности диктуют
необходимость принятия беженцев. Так
называемые европейские ценности не
оставляют выбора правительствам цивилизованных государств. И если чуть ли не
вся Европа, кроме немцев, забывает об
этих ценностях, то фрау канцлерин просто вынуждена им следовать - и миллионная волна новых мигрантов обрушивается на Германию.
Про них мало что известно, включая
происхождение, поскольку "сирийцами"
готовы назвать себя все, кто добрался до
немецкого парадиза. Им помогают, их

обустраивают, сбиваясь с ног, местные
чиновники и добровольцы-волонтеры.
Однако не дремлют и другие неравнодушные граждане. Устрашенные и обозленные наплывом непрошеных гостей,
они выходят на демонстрации протеста,
вступая в драки с полицией, а самые неравнодушные поджигают общежития.
Плюрализм такого рода неизбежен на
первых порах, и остается лишь надеяться на то, что поджигателей призовут
к порядку и они угомонятся, а плавильный европейский котел переработает
и эти бесчисленные толпы беженцев, и

Беспорядок в Новогоднюю ночь
в Кельне, Германия

дети благодарных мигрантов тоже, как
говорится, станут европейцами.
Как в Америке, хоть она и не Европа.
Как в той же Германии, где обустроились
миллионы людей, приехавших сюда
из разных стран по разным причинам.
Порой беженцев довольно липовых, бежавших не от войн и бомбежек, как сирийцы, но от бытовых неурядиц. Дело
привычное.
фото: http://medialeaks.ru
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Теперь эти надежды если не утрачены,
то под большим сомнением. Ситуация
отчасти напоминает тот эпизод из булгаковского "Собачьего сердца" (точнее,
сцену из фильма), когда превращенный
в человека Шариков выступает перед
профессорами и прочей нарядной публикой. Куплетики, сочиненные Юлием
Кимом, воспроизводят кельнский сюжет дословно: Эх, яблочко ты мое спелое! А вот барышня идет - кожа белая.
Кожа белая, а шуба ценная! Если дашь
чего, будешь целая. Ну и старый немецкий стишок, произведение живого классика, тоже вспоминается. Про людей,
которые только мешают, путаются под
ногами, вечно чего-то, чего-то, чего-то
хотят. От них одни неприятности, от них
одни неприятности, ах, если б не было
людей...
Все это нехорошо и даже совсем плохо,
поскольку самая гостеприимная, демократичная и цивилизованная из европейских стран погружается в страх. И
дело не только в том, что пробуждаются
старые фобии и под разными знаменами поднимают голову неонацисты. Это
не самое печальное, да и с наследием
автора известной книги, недавно переизданной, в Германии все-таки покончено навсегда. Куда грустней, что у людей нормальных, не желающих впадать
в грех обобщения и мазать черной краской всех новых мигрантов, становится
все меньше аргументов в дискуссиях с
активистами "Пегиды", "Альтернативы
для Германии" и другими ксенофобских
сообществ. Они, активисты, сегодня утверждаются в своей правоте, и с ними
нелегко спорить. Закрадывается также
мысль, что демократии можно повредить, точно исполняя демократические
нормы и принимая подряд всех, кто запросил убежища.

граждан ФРГ. Так что надо поскорей,
пока не поздно, высылать из страны
сотни тысяч понаехавших унтерменшей - грабителей и насильников, и закрывать границы.
Такого рода настроения в Германии
сейчас очень сильны, причем далеко
не все, кто так думает втайне, произносят эти слова вслух. Страна меняется, и
горько думать о том, что платит она не
за преступления, как в прошлом веке, а
за то, что творила добрые дела - в полном одиночестве. За наивность и нерасчетливость. За ошибки, мало связанные
с политикой, а более всего с прекраснодушием и верой в людей, что обернулось ныне черной неблагодарностью со
стороны беснующихся идиотов, оторо-

Кадр из кинофильма "Собачье сердце"
реж. Владимир Бортко.
пью закошмаренного немецкого социума и злорадством тех, кто искренне, от
всей души демократию ненавидит.
На их улице сегодня большой праздник,
и чудится, будто они все высыпали на
улицы, практически не отличимые от
уголовного сброда, заполнившего под
Новый год площадь у центрального вокзала города Кельна. Разве что цветом
кожи отличаются, и это очень важно для
них. Для людей.
Источник: http://grani.ru
Митинг против беженцев в Дрездене,
Германия

Слишком уж убедительна картинка,
которую нам показали в Кельне. Вот
европейцы, пришедшие отпраздновать
Новый год. А вот дебилы, в больших
товарных количествах, которые словно
для того и явились на площадь, чтобы
послужить живой иллюстрацией для расистов. Доказать Ангеле Меркель и тем,
кто ее до сих пор поддерживает, что ни
черта у них не выйдет и политика открытых дверей и открытых сердец, великодушия и бескорыстной помощи по
сути своей предательская в отношении
фото: http://vistanews.ru
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ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОНАНИЗМ
ДОЛГО ЛИ ЗАПАДНЫЕ СМИ БУДУТ РАСКРУЧИВАТЬ ПУТИНА?
Путин дал интервью германской ежедневной газете "Бильд" (Bild), которое в двух частях
размещено на официальном сайте Кремля.
Возникает вопрос: зачем нужно было начинать новый 2016 год, без того перегруженный
многочисленными тревогами и продолжающимися вызовами, "откровениями" человека,
который во многом повинен в нынешней напряженной международной ситуации.
И потом, ведь уже длительное время Путин не говорит ничего нового, а из раза в раз
повторяет одни и те же мантры, ловко манипулируя общественным мнением не только
внутри России, но и, что вызывает сожаление, за рубежом.
АВТОР

Кямран Агаев

пейские издания, уже давно облюбовали
путинистику, прибавляя своими "публикациями" лишь спеси Путину и его вызывающему поведению по отношению к Западу.
Возможно, те в России, кто не согласен с
апокалиптическим курсом Путина и пытается противостоять его лживой, проклептократической пропаганде, "не понимают"
того, что на Западе существуют истинная
свобода слова, независимые СМИ, политический либерализм и т.д. и т.п.
Допустим. Но они все еще верят в так называемые евроатлантические ценности,
которые, между прочим, кремлевский
кумир некоторых западных политиков и
журналистов бессовестно противопоставляет надуманной "российской специфике",
"православной справедливости", и сделал
главным "пугалом" и решающим водоразделом ментального "невосприятия" большинством россиян европейского цивилизованного образа жизни.
Вот и на этот раз кремлевский "борец" за
новый мировой порядок вещал германским журналистам о том, что расширение
НАТО на восток было ошибкой и "не позволило преодолеть раскол Европы". По
его мнению, Советский Союз после падения Берлинской стены якобы недостаточно активно заявлял о своих национальных
интересах, аннексия Крыма Россией, дескать, "полностью соответствовала международному праву", а падение цен на нефть
и санкции, введенные странами Запада
против России ни много ни мало "способ54

ствуют оздоровлению российской экономики".
Можно было бы списать этот новогодний
"подарок" "Бильда" своим поклонникам,
которых насчитывается свыше 12 миллионов человек (без учёта читателей электронного издания), на ее реноме в Германии, где она называется "бульварной" и
является ярким представителем немецкоязычной желтой прессы. Но это нисколько
не меняет того обстоятельства, что западная пресса, включая американские и евроОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Между тем бумеранговое умиротворение
Западом Путина, на что алармистски указывают видные оппозиционные деятели, в
частности Г. Каспаров и А. Пионтковский,
вовсе не означает пропагандируемое
Кремлем наступление исторического превосходства азиатского авторитаризма над
евроатлантизмом, который выстрадан человечеством ценой громадных жертв по
итогам Второй мировой войны.
Но вопросы "Бильда" к Путину, типа "что мы
сделали неправильно?" — говорят не только

Актуально
о том, что эти, с позволения сказать, журналисты и те, кто за ними стоит, все еще
никак не могут понять, какую опасность несет Европе и миру путинский режим. Но и о
том, и это самое главное, что в европейских
головах происходит настоящий когнитивный диссонанс, растерянность и признание
того губительного факта, что авторитаризм
в Европе может спокойно сосуществовать с
либеральными ценностями. Более того, и
это бесцеремонно пропагандирует Путин,
коллективный Запад, мол, больше не может быть "законодателем мод" в современном мире, его идеи безнадежно устарели и
у них нет будущего.
Сдав фактически Грузию, продолжая жевать
"украинскую жвачку" и пытаясь договориться с Путиным по Сирии, слабые и непоследовательные европейские лидеры, от бывшего
Саркози и заканчивая нынешней Меркель,
лишь льют воду на мельницу Кремля, боясь
ядерного шантажа его нынешнего хозяина.
Этот расхожий, но весьма противоречивый
аргумент лишь высвечивает моральную тупиковость, в которой находятся эти лидеры,
не способные признать отсутствие разницы
между Путиным и, например, нерукопожатным Ким Чен Ыном, также шантажирующим человечество, по меткому выражению
Пионтковского, ведром своих ядерных отходов. Единственное отличие Путина от северокорейского недоумка состоит в том, что
он пока не заставляет свой народ есть траву.
Тем не менее бессмысленное путинское эмбарго на импорт продовольствия и сельхозпродукции говорит о том, что северокорейФлаг Молдовы, Грузии и Украины
(страны, подписавшие соглашение
об Ассоциации с ЕС)

ский вариант "диетического питания" не так
уж исключён и для России.

На фото главы государств-членов
Евразийского Экономического Союза

Следует отметить и такое немаловажное
обстоятельство, как то, что непоследовательная и фактически флюгельская политика Запада по отношению к путинской
России отрицательно влияет на развитие
демократических процессов на всем постсоветском пространстве, усиливая авторитарные тенденции. В наиболее непростом
и двусмысленном положении оказываются страны, которые откровенно выбрали
европейский вектор развития — Украина,
Молдова и Грузия, — подписавшие Соглашения об ассоциации с ЕС.

знаков указывает на то, что такие его члены,
как Казахстан, Беларусь и Армения начинают метаться между "Западом и Востоком",
рискуя утратить свою независимость и национальную идентичность. В тяжелейшем
положении оказался и выбравший поначалу
прозападную ориентацию Азербайджан.
Усилившаяся в последнее время не всегда
оправданная критика и давление со стороны западных стран, прежде всего США, и
ряда международных организаций объективно толкают эту закавказскую республику
в объятия путинской России.

Нелегко приходится и тем странам, которые
"участвуют" в путинском антиевропейском
проекте под названием Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). Все больше при-

В складывающихся условиях обсуждать на
полном серьезе с Путиным, как это делает
немецкий "Бильд", "совместные ошибки" означает не что иное, как признание за Россией права на распространение "законных
исторических интересов" на бывшие советские республики и карт-бланш Путину на
практическое претворение в жизнь новых
авантюр наподобие Крыма.
Несмотря на то, что западная пресса и
европейские политики продолжают заниматься политическим "онанизмом", стойкие
антипутинцы в России, все еще являющиеся сторонниками евроатлантических идей,
будут придерживаться "традиционной
политической ориентации" и продолжать
противодействовать лживой кремлевской
пропаганде, разоблачать антинародный,
опасный режим Путина.
Источник: http://www.kasparov.ru

Фото: novostimira.net, image.zn.ua
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«ПЬЯНКИ НА ПАРТИЙНЫЕ ДЕНЬГИ»
ЭКС-«ЗАПУТИНЕЦ» РАСКРЫЛ ЗАКУЛИСЬЕ «ПАТРИОТИЧЕСКИХ» ГРУППИРОВОК
Имитация общественного мнения, манипуляции протестной молодёжью, цинизм "псов режима" — всё это стало частью реальности в России. В то же время не каждый смог ощутить
их непосредственно на своей судьбе так, как мой собеседник Михаил Жуков — человек, прошедший тернистый путь от активного сторонника власти до непримиримого врага системы, против которого недавно было возбуждено очередное уголовное дело.
АВТОР

Петр Комаров,

Михаил приехал в Хабаровск из посёлка Теплоозерск в 2005 году, чтобы
получить высшее образование. Тогда
он был ярым "запутинцем". Поступая
в ДВАГС (сейчас РАНХиГС) на факультет "Государственное и муниципальное управление", Михаил хотел стать
опорой существующей власти. С этого
факультета студентов часто использовали в проправительственных акциях.
Там же и вербовали в ряды "Молодой
гвардии".
— Тут-то для меня и прозвенел "первый
звоночек", — рассказывает Михаил. —
Оказавшись среди организаторов "Молодой Гвардии", я увидел лицемерие,
работу "для галочки", пьянки на партийные деньги. Так я начал понимать,
56

что этот мир и эта власть несколько
иные, чем показывали по телевизору.

камеры, и получалась красивая картинка для телезрителей.

— Например? — поинтересовался я.

Одним словом, кипучая деятельность
"путинского комсомола" обернулась банальной декорацией, за которой происходил распил бюджетных средств.
Кончилось это тем, что Михаил ушел
из "Молодой Гвардии" и стал жить как
обычный обыватель: работа, друзья,
личная жизнь и так далее.

— Например, один из организаторов
подсел на азартные игры и однажды
проиграл в казино все партийные деньги, которые у него были, — объяснял
Михаил. — Я это знаю просто потому,
что сам работал в этом казино. Мне
не нравилось, что после каждого заседания активно устраивал попойки.
Сначала — в партийных кабинетах.
Потом, когда средств стали выделять
больше — в кабаках. Но хуже всего, наверно, была показуха, когда студентам
объясняли, что нужно голосовать "За"
по всем вопросам, а потом включались
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

— Но лет через пять, где-то к 2010 году
накипел какой-то дискомфорт, — продолжал мой собеседник. — Раздражало
всё: бессмысленная суета, люди с мировоззрением холопов, власть, которая всё
чаще демонстрировала барское отношение к стране и народу.

Россия
Так у Михаила возникло желание как-то
проявить свою гражданскую позицию.
И его выбор пал на националистов.
Удивляться тут не приходится. На фоне
других общественных движений националисты, пожалуй, единственные из тех,
кто кажутся не выглядящими как политические импотенты. По крайней мере,
так обстоит дело в Хабаровске, да и во
многих других провинциальных городах. Не считать же всерьёз оппозицией
любителей ретро из КПРФ или представителей маленького семейного бизнеса
Владимира Жириновского!
Вообще, "национализм" — понятие многослойное. Им можно обозначить доктрину, разделяющую людей по расовым
признакам. А можно — идею нации, состоящей из многих народностей и отстаивающую свои интересы. Эта двойственность открывает большой простор для
манёвра — как искренне ищущим себя
людям, так и откровенным демагогам. В
результате под знамёнами национализма образуется довольно пёстрая смесь
самых разных людей.
Идея Михаила была проста: с помощью
социальных сетей найти единомышленников и зарегистрировать общественную организацию. Для начала, по его
плану, такая организация смогла бы находить нарушения, писать заявления в
органы власти и проводить публичные
акции, чтобы как-то стимулировать
реакцию бюрократов. Уже на этапе поиска сторонников Михаил столкнулся
со структурой, известной в России как
"Центр противодействия экстремизму".
Следователи охранки пригласили Михаила на беседу за оппозиционные
высказывания в социальной сети. В
простых, доходчивых выражениях они
рассказали о проблемах, которые могут
возникнуть у Михаила на работе. И о
том, как несложно в наши дни завести
уголовное дело. Которое, может быть, и
не приведёт к реальному сроку, но основательно испортит жизнь. Впрочем,
этого всего может и не случиться, более
того, Михаил может и дальше спокойно заниматься тем же самым, но при
одном маленьком условии. Он должен
подписать "контракт".
— Сотрудники ЦПЭ предложили мне
возглавить некую организацию нацио-

налистического толка, — пояснил Михаил. – Члены ядра организации должны
были выйти со мной на связь сами. Это
лица, напрямую работавшие на ЦПЭ
или от него зависящие. Позже мы должны были расширить круг организации и
приступить к организации провокаций
под контролем ЦПЭ. На кого-то из организации время от времени заводили бы
уголовные дела, не трогая «ядро».
На мой вопрос о том, зачем им это было
нужно, он отвечал:
— Тут всё просто. Хабаровск – город тихий, экстремизм себя проявляет себя
разве что только в виде картинки со
свастикой у кого-нибудь школьника на
страничке в социальных сетях. А сотрудникам ЦПЭ как-то отчитываться
надо, да ещё и продвигаться по службе
хотелось бы. Вот они и решили обустроить свою собственную грядку националистов «на рассаду»".
— И ты согласился?
— Я решил переиграть их в их же игре.
Собственно, выбор был простой: или
меня сразу «берут за жабры», или я чтото ещё успею сделать, — признался мой
собеседник. — Вскоре сотрудник ЦПЭ
начал меня знакомить с представителями религиозных конфессий и властных
структур. В течение пары месяцев действительно было подобрано ядро организации, которой дали название «Славянская опора». Я вошел в руководящий
состав, созданный на волне протестных
акций 2011 года союза оппозиционных
сил «Дальневосточная альтернатива».
«Славянская опора» просуществовала
примерно месяца три".
— Как все закончилось?
– В апреле 2012-го мне предложили собрать ребят на день рождения Гитлера.
По сценарию на место сбора должны
были нагрянуть сотрудники ЦПЭ и провести задержания некоторых участников. Я, естественно, отказался.
– То есть, день рождения Гитлера для
националистов — это всё-таки праздник?
– Среди националистов есть достойные
люди, которые знают историю и крайне
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

отрицательно относятся к Гитлеру. Но,
вместе с тем, есть масса школоты, которые просто хотят выглядеть «круто».
Их при желании можно подбить на что
угодно.
Впрочем, вместо того, чтобы фабриковать фашиствующих ролевиков для
смазки карьерных механизмов ЦПЭ,
Михаил начал готовить бунт против системы.
— Близилось 6 мая 2012 и у нас могла
случиться своя Болотная... Предполагалось проведение митинга на площади
Ленина, но власть все никак его не согласовала. Ходили слухи, что на Болотной будет "жарко". В тот момент мне
показалось, что, если будет поддержка в регионах, то и в Москве ситуация
развернется серьезнее, а это ускорит
отстранение от власти людей, уничтожающих нашу страну. Я опубликовал
приглашение на несанкционированный
митинг, призвал взять с собой "предметы, утяжеляющие удар" и одеть тяжелую обувь. Учитывая отсутствие опыта,
мои действия были неповоротливы и
во многом ошибочны: ЦПЭ и ФСБ оказались проворнее. Пятого мая меня насильственно доставили прокурору Хабаровска и долго выясняли, за что я не
люблю эту прекрасную власть. Шестого
мая утром ко мне и другим организаторам митинга уже ломился ОМОН и
оперативники ЦПЭ, а площадь Ленина
была оцеплена внутренними войсками.
В итоге на Михаила возбудили уголовное дело по статье 212, часть 3 "Призывы к массовым беспорядкам" и приговорили к 6 месяцам условного лишения
свободы. Как и многие другие, Михаил
попал под амнистию. Но одновременно
его внесли в федеральный список "террористов и экстремистов": ему начали
блокировать все счета и финансовые
инструменты, до которых смогли дотянуться.
Когда стало понятно, что Михаил попадает под амнистию, на него завели ещё
одно уголовное дело за "разжигание
межнациональной розни". Нашли на его
страничке "В контакте" размещённый
несколько лет назад видеоролик и присудили за него 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от официального дохода.
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Шлейф судебных дел тянется за Михаилом до сих пор. Последнее — снова за видеоролик. Суд вынес решение о 8 месяцах исправительных работ и 15% вычета
в пользу государства от официального
дохода. В настоящий момент это решение находится на обжаловании.
Но и система получила ответный удар.
Михаил огласил список людей, из которых охранное отделение формировало
ядро "националистической" организации. Сеть информаторов была разрушена, на многих заведены уголовные дела.
Капитан Черных, принудивший Михаила подписать контракт, был наказан
собственной организацией за провал
операции понижением в должности и
дальнейшим увольнением из структуры
ЦПЭ.
Стоил ли этот результат той цены, которую пришлось заплатить? 2012 год
обернулся для Михаила новым разочарованием, и он снова начал отходить от
общественно-политической активности.
Но причина была не в личных проблемах.
— Конечно, в оппозиции не было лжи и
подлости, как в проправительственных
организациях. Там есть отдельные авантюристы, но не более, – вспоминал Михаил. – Проблема в другом. Во-первых,
общая неэффективность. Оппозиция использует методы политической борьбы
из XIX – XX веков. Но в XXI веке эти методы досконально изучены и выработаны
продуктивные контрмеры. Я много раз
говорил, что необходима иная форма
противостояния: нет смысла в митингах
и демонстрациях, как и в существовании

любой оппозиционной организации.
Любое скопление людей на заданной
территории или в юридических рамках
упрощает власти борьбу с инакомыслием. Одну большую организацию проще
контролировать, чем сеть мелких, а любое массовое мероприятие — это просто
фото-сессия для ЦПЭ и ФСБ.
Кроме того, Михаил разочаровался в националистах: он пришел к выводу, что
среди них есть люди, которые всерьёз
хотят изменить страну, но в основной
массе — это любители ролевых игр с элементами БДСМ, у которых в голове ничего нет, кроме набора ярких картинок. За
возможность время от времени использовать нацистскую атрибутику они легко
идут на сотрудничество с охранкой. Которая, впрочем, в "голодные годы" готова сажать и собственных информаторов.
Одним из факторов, углубивших разочарование, стал российско-украинский
конфликт. Он разделил хабаровских националистов в соотношении примерно
30 к 70. Примерно семьдесят процентов
поддержали проект Новороссии, а некоторые даже взяли в руки оружие и поехали воевать против соседнего государства. Характерно, что это была именно
фашиствующая часть националистов.
— Любители поорать об имперском величии и склонные к идеологии скорее
нацизма, чем национализма, выбрали
сугубо прокремлевскую позицию, – комментировал Михаил. — При этом они
злятся, если их называют "запутинцами",
что уже само по себе ставит под сомнение их способность к восприятию причинно-следственных связей.

Фото: img-fotki.yandex.ru
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Националисты, понимающие своё самоназвание как приоритет интересов
нации над интересами государства, закономерно поддержали "революцию
достоинства" в Украине. Это деление
характерно не только для Хабаровска.
Исключением являются разве что националисты-блогеры, которые сидят на
кремлёвской зарплате.
— А каким образом можно сформулировать твои политические взгляды сейчас?
— Сложный вопрос, — задумался Михаил. — Я что-то привлекательное вижу и у
социалистов, и либералов, и анархистов
даже. В совокупности, можно сказать
что социально-либеральные. Я считаю,
что для нормального развития страны
нужен сменяемый через выборы аппарат власти, соблюдение прав человека и
свобода для малого бизнеса.
Из истории Михаила, на мой взгляд,
можно извлечь три главных урока: каждый участник аппарата думает не об интересах системы, а о личных карьерных
устремлениях и в этом заключается их
слабость. Борьба либералов и "охранителей" — это не борьба индивидуализма
и коллективизма. Это борьба двух видов
индивидуализма, один из которых стремится учесть интересы всех граждан, а
второй только интересы лиц, работающих в аппарате власти. Ясно, что верить
сотрудникам охранки нет смысла. Их
слово ничего не стоит по одной простой
причине — в системе строгой субординации у человека не может быть своего
собственного слова.
Источник: http://newsader.com

Россия

РОССИЙСКАЯ КАЗНА ОПУСТЕЕТ
АНАЛИТИКИ ИНФОРМАГЕНТСТВА REUTERS ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ОБНУЛЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАПАСОВ К КОНЦУ ГОДА ПРИ СОХРАНЕНИИ ЦЕН НА НЕФТЬ
НА УРОВНЕ $30 И НИЖЕ
Произошедшее в новогодние праздники снижение стоимости черного золота до 12-летних
минимумов разбило надежды оптимистов на то, что российская экономика начнет восстанавливаться в начале года.
АВТОР

Александр Кушнарь

Кризис на нефтяном рынке подогревается резким падением показателей на
китайском фондовом рынке, упавшем за
два торговых дня на 12%. Вкупе с остальными факторами — развитие сланцевой
добычи и снятие запрета на нефтяной экспорт в США, ожидаемый выход Ирана на
рынок черного золота в связи со снятием
санкций, общемировой низкий спрос на
нефть при сохранении высоких объемов
ее добычи — ведет нефтяные котировки
к цене $20 за баррель, предсказанной
аналитиками Goldman Sachs. В понедельник, 11 января, стоимость энергоносителя
марки Brent балансирует около $33 против $45 в начале декабря минувшего года.
Это почти вчетверо ниже того уровня, на
котором нефть держалась на протяжении
трех лет — с 2011 по 2012 годы.
Как отмечает издание, нефтяной коллапс
нанес серьезный удар по России, бюджет

которой наполовину формируется за счет
продажи энергоресурсов, составляющих
40 % в структуре экспорта РФ. Таким обозом, очередное январское пике усугубило
проблемы, стоящие перед Владимиром
Путиным в преддверии президентских
выборов в 2018 году.
На фоне пессимизма, охватившего нефтяной рынок, доллар против рубля оказался
недалеко от пикового уровня в 80 рублей,
достигнутого 13 месяцев назад. Тогда
Центробанк в течение ночи поднял процентную ставку на 500 базисных пунктов
с целью удержания российской валюты
от дальнейшего резкого ослабления. Нынешняя ситуация может вынудить ЦБ повторить прошлогодний сценарий. В этих
условиях скорость инфляции и рецессии
в РФ ускорятся вопреки оптимистичным прогнозам правительства, отмечает
агентство.
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Соответственно, для Путина резервные
средства в размере свыше $100 млрд.
остаются чем-то вроде "страхового полиса для участия в выборах", заявил Кристофер Гранвиль, исполнительный директор инвестиционной консалтинговой
компании Trusted Sources. Он напомнил,
что 3-процентный дефицит бюджета на
2016 год, который верстался из расчета
цены нефть в $50 за баррель, предполагалось покрыть за счет заимствований
и изъятий средств из Резервного фонда.
Однако, указывает эксперт, 30-долларовая нефть увеличит бюджетный дефицит до 5 и более процентов, что заставит
Кремль повысить налоги и сократить расходы. Альтернатива этому — окончательное опустошение "закромов родины".
При этом заимствования на тех немногочисленных внешних рынках, которые не
закрыты для России, находящейся в меж59
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дународной изоляции, являются весьма
непривлекательными из-за высоких затрат по обслуживанию займов. Аппетиты
инвесторов относительно РФ остаются
вялыми из-за сохраняющихся беспрецедентных санкций, принятых в ответ на
агрессию Москвы против Украины. Оба
суверенных фонда РФ продолжают истощаться: к началу декабря 2015 года
они за 12 месяцев сократились почти на
четверть — со $180 млрд. до $130 млрд.
Средства Резервного фонда находятся на
самом низком уровне за последние три
года — на уровне $59,35 млрд. Вдобавок
к этому правительству предстоит где-то
найти триллион рублей — около 1,2 процента ВВП — для оказания помощи Внешэкономбанку, которую тот ранее запросил с целью "докапитализации".
"Национальные сбережения РФ составляют около 6,5 процента от ВВП в настоящее время. Они закончатся к середине
следующего года, если цена на нефть
не пойдет вверх", — сказал Грэнвилл. Он
предположил, что Кремль может попытаться не тратить резервы до момента
проведения президентских выборов, однако это потребует сокращения бюджетных расходов прямо сейчас.
"Отчаянные времена требуют отчаянных
мер", — констатировал аналитик.
Между тем, многие россияне после возвращения из новогодних отпусков обнаружат, что жизнь стала значительно

тяжелее: зарплаты государственных служащих будут заморожены, индексация
пенсий не будет поспевать за инфляцией, а иностранные товары и отдых за рубежом станут еще дороже. Этот удар по
уровню жизни россиян позволяет провести параллели с финансовым кризисом
1998 года, когда правительство объявило дефолт, а рубль потерял три четверти своей стоимости. По признанию
одной из собеседниц издания, жительницы Москвы по имени Елена, ее зарплата в долларовом выражении сейчас
даже ниже, чем в 1997 году. Отметим,
что накануне аналитическое агентство
Newsader публиковало материал-исследование, содержащий многочисленные сообщения россиян с разных концов страны об аналогичном ухудшении
уровня их жизни: массовые невыплаты,
увольнения, сокращения зарплат и коммерческой прибыли становятся нормой
для жителей РФ.
Ранее некоторые эксперты питали надежды на улучшение инвестклимата
в РФ на фоне того, что ряд аналитиков
оценили как потепление отношений с
Западом и восстановление российской
экономики, а правительство РФ прогнозировало рост российской экономики на
0,7 % в текущем году и на 1,9 % в следующем. Аналитик Bank of America Merrill
Lynch (BAML) Дэвид Хаунер, ставивший
на рост российских активов, признает,
что указанным прогнозам не суждено
сбыться в случае падения цен на нефть.

Изображение: i.ytimg.com
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"Пока нефть продолжает падать, Россия
будет продолжать падать", — констатировал он, заявив, что BAML все же
рассчитывает возвращение нефти к ценовым уровням около $50 за баррель в
2016 году.
В то же время, отмечает информагенство, на рынок энергоносителей продолжает давить падающая экономика
Китая. Ряд инвесторов приобретают
опционы, позволяющие им продать
фьючерсы на нефть Brent по $25, что отражает истинные ожидания рынка относительного данного товара. Для России ситуация усугубляется тем, что цена
Urals (российский сорт нефти) торгуется
дешевле на $3 по сравнению с Brent.
Эксперт UBS Маник Нараин, прогнозировавший ранее среднегодовой курс
российской валюты на уровне 75 рублей
за доллар, заявил, что подобные предсказания становится делать все труднее
по мере все большего удешевления черного золота.
"Цена на нефть в диапазоне от $30 до
$20 спровоцирует реакцию рубля, которая будет сильно отличатся от реакции,
которая наступает при цене на нефть в
диапазоне от $40 до $30", — объяснил
он, сославшись на возможные последствия паники среди граждан и предприятий.
Источник: http://newsader.com
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ПЫТКИ - "ПОДАРОК" НА НОВЫЙ ГОД!
ПЫТКИ — ВСЕ, ЧТО СМОГЛА «ПОДАРИТЬ» ПОЛИЦИЯ УСОЛЬЧАНКЕ НА НОВЫЙ 2016 ГОД !?
«Мне по хрену, что ты ничего не знаешь, я всё равно буду тебя пытать!
Говори, что хочешь, я все уже слышал.»
Цитата из фильма «Бешеные псы» («Reservoir Dogs»).
Павел Г. — усольчанин, отец троих детей. Очень порядочный, мягкий, простой
и тихий, семейный человек. Законопослушный гражданин, по роду деятельности и по мере сил всегда оказывающий
содействие в раскрытии преступлений в
городе, чьи однокашники сами трудятся в отделе полиции, где на новогодних
праздниках пытали его жену.
Вместе со своей супругой Мариной и
тремя малолетними детьми Павел постоянно проживает в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.
Поскольку пострадавший работает в
сфере безопасности, к нему периодически обращаются сотрудники правоохранительных органов, которым он, как
порядочный человек, оказывает всякое
содействие в установлению различного рода преступников, помогая в любое
время дня и ночи.
Вероятно именно за это полиция и решила преподнести его семье новогодний
подарок ?
Супруги и не могли подумать, что в связи со смертью своего соседа какое-то
подозрение в совершении преступления
может пасть на Марину. Тем более им
не могло и в голову придти, что для того
чтобы заставить женщину сознаться
трое взрослых мужиков будут ее пытать
5 часов.
Марина — молодая, очень симпатичная,
даже хрупкая девушка, мать троих детей, до сих пор, вздрагивает и заходится
дрожью, ее колотит когда рассказывает
о пережитом…Женщина до сих пор в
шоке.
«А как не помочь, хороший мужик был,
человека жалко же….!» — говорит Павел.
Второго января, во время около 18.00
вечера в дверь наших героев постучались двое молодых людей в гражданской

одежде, показали удостоверения и попросили жену, пояснив, что произошло
убийство соседа и она, как домохозяйка, видела с кем он общался, попросили
проехать в отдел посмотреть фотографии и составить круг подозреваемых.
«Наверное, новые какие то, я их не
знаю…» — поясняет Павел.
При этом сотрудники сказали ему не переживать, что ее увезут в целости и сохранности. Вероятно, понятия этих слов
для сотрудников полиции имеют совершенно другое смысловое значение.
Через 2, 5 часа после того как Марину
увезли Павел начал беспокоиться и проехал в Дежурную часть МО МВД «Усольский» — в городской отдел полиции.
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Там дежурный пояснил, что видел, как
только что оперативники увезли Марину
домой.
Такой подлости и прямого вранья от сотрудника полиции Павел уж точно не
ожидал…
Вот так вот верь в новогодние чудеса…..
Так смотрят разные люди на икону и кто
то видит закрытые глаза, а кто то открытые. Вероятно, наш герой моргнул?
Однако факт остается фактом. Не найдя
Марины дома, Павел еще больше начал
волноваться и стал ее искать по городу,
проезжая по тому маршруту, где она могла бы возвращаться домой с горотдела
полиции. Спрашивал у соседей, говоря,
что жена пропала после того, как ее за61
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брали сотрудники полиции…..Молодой
человек звонил по всем телефонам отдела, которые не брали трубку, а потом,
уже во время около 22 часов увидел, что
в конце здания на третьем этаже горит
свет…..И он опять обратился к дежурному отдела за разъяснением, и, в этот
момент, кто то из задержанных из-за спины дежурного крикнул парню, что видел
как его жена сидела на третьем этаже на
скамейке…После чего Павел опять стал
звонить в оперотдел, и в 22.45 трубку наконец снял молодой человек, сказавший,
что ее сейчас приведут, что она дает показания. Только около 23.20 женщину
привели и отдали мужу, пихнув с лестницы в его сторону…Она плакала на руках у
мужчины, сказав, что «..нас убьют..», рассказала ему о пытках над ней..
Как можно лишиться всех прав, попав в
полицию? Давайте расскажем….
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Марину привезли в отдел полиции без паспорта и телефона. Пройдя на третий этаж,
в конце коридора в кабинет за железной
дверью, на право, на входе сидящий в кабинете сотрудник сказал ей снять сапоги.
Те двое, что привезли женщину встали
за спиной, сказав ей сесть на скамейку у
стола. После этого на руки женщине надели наручники, а на голову пакет. Пакет
был не прозрачный. На голову его одевал
один их тех сотрудников, которые привели
Марину и клялись ее мужу обеспечить ее
целостность и сохранность. Думаете, дальше он сдержал свое обещание?
На вопрос пострадавшей: «Ребята, что вы
делаете?», сидящий за столом сказал ей
рассказывать…, а после ее ответа: «Что
рассказывать?», один из сотрудников
ударил ее шокером. На фотографиях мы
можем видеть следы от шокера на теле
женщины, см. фото:
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Главная фотография женщины, первая в
статье, сделана за день до происшествия,
на ней мы можем видеть ее цветущий, после проведенных в кругу семьи новогодних
праздников, вид. На следующий день, на
фото, мы видим избитое в разные места
тело, точечные следы от ожогов электрошокеров.
В настоящее время пострадавшая обратилась в больницу и сделала освидетельствование имеющихся телесных повреждений.
В тот момент она, вероятно, воспринимала происходящее как злую шутку. Правда
разве похожа на шутку ситуация в которой
трое здоровых мужиков, сотрудников полиции, пытают молодую женщину, угрожая
ей и членам ее семьи, в том числе малолетним детям, убийством и, при этом — не
могут выбить из нее признательных показаний !?
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рваться из них, взяв на себя чужие преступления, вы можете прочитать тут,
см.:
http://pravoirk.ru/myasorubka-posayanski/. Это о пытках в полиции в одном из городков по соседству, в г.Саянске.
Вероятно, это вообще обычная системная
практика по области ?

Если уровни достижения сотрудников
в нашей пыточной системе выбивания
признаний оцениваются количеством выбитых показаний, то таких халтурщиков
надо, как минимум, гнать в шею. Хотя,
полагаю, областной прокурор любого региона, в случае причинения такого вреда
членам его семьи, требовал бы максимального наказания для сотрудников полиции, которое по должностным статьям,
с совершением насилия или угрозой его
применения предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Мы обязательно будем следить за развитием этой ситуации и информировать
общественность.
Думаю, мы обязательно увидим объективность нашего следствия и справедливость правосудия. Ведь обычный человек,
обычные жители г.Усолья-Сибирское,
чем то похожего на городок из к/ф «Левиафан», ничем не отличаются от родных
и близких, допустим, начальника следственного отдела СК или его управления,
а также как и все находятся под защитой
закона?
О чем она думала, как держалась, спросил я Павла. «Она зубы делала, это дорого. Боялась, что выбьют, вот рот и не
открывала», — ответил он.
Таким простым поводом стало для Марины основание молчать под страшными
пытками. Хотя, думаю, на самом деле,
она просто хотела вернуться к семье и де-

тям, которых оставила дома. Ведь очень
просто, после дачи признательных показаний, было переместиться из кабинета
оперативных работников к следователю
и в ИВС, которое находится, как будто по
заказу, в одном здании с отделом полиции. У них даже КПП одно…
Действуя по горячим следам, в ходе проведения общественного расследования
по заявлениям семьи Г., Общественная
наблюдательная комиссия Иркутской
области, в ходе проверки 09.01.16 г.
Усольского отдела полиции и ИВС, сразу
же установила нарушения прав задержанных. Обвиняемого в краже, пьяного
инвалида второй группы (по зрению),
который находился в предприпадочном
по эпилепсии состоянии, приведя в сознание сильнодействующим препаратом,
бравые усольские опера допросили в
присутствие адвоката, который (вероятно действуя исключительно в интересах
своего подзащитного ?), не пресек не законных следственных действий. Это является безусловным основанием признать
полученные в ходе допроса доказательства недопустимыми.
Хочется думать, что пьяные инвалиды
по зрению, эпилепсики и многодетные
женщины — это не та целевая категория,
которая становится жертвами усольских
оперов. Или это именно те, с кем и нужно
бороться полиции ?
Как можно попасть в руки сотрудников
правоохранительных органов и не выОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Но, вернемся к нашей героине…. : «Один
из них ударил меня шокером, я дернулась. После чего они пристегнули мне
вторую руку, и начали бить чем то по
голове, чем я не видела из под пакета,
наверное руками. Я подумала, что меня
убивают, чувствовала страх, боль, панику. Задавали в перерывах между избиениями какие-то вопросы, если говорила
что то не так, жгли шокером, давили на
голову чем то и били, сколько это по времени продолжалось не могу сказать. От
шока я потерялась в пространстве….Просто били, пугали и жгли шокером так, что
я кричала давайте подпишу, что угодно,
только не трогайте, дайте с детьми проститься. Тогда мне говорили, что если
буду орать, выбьют зубы, поэтому пытки
проходили молча, я тихо плакала и терпела…. Я находилась в полуобморочном
состоянии. Все тело свело в позу лягушки…..Тот, который сидел за столом сказал
привести меня в порядок…Меня провели
в смежный кабинет…Я расчесалась, после
этого мне сказали «нарисовать» улыбку,
сделать нормальное лицо и тот, который
второй, высокий, сказал мне пройти под
камеру, посадил меня на лавочку возле
туалета, разрешил заходить пить воду
(предварительно в кабинете предупредили, что если им что-то не понравится все
повторится в кабинете снова).»…..
Садисты создавали алиби ?
После произошедшего оперативники купили Марине сигарет, дав разрешение
курить… Предъявили для опознания одного из задержанных в отделе, сняли отпечатки как у преступницы…., а один из
сотрудников по имени Денис объяснил,
что если она пикнет, то они знают, где
она живет, где живут все ее близкие и что
уничтожат всех. Потом женщине сказали
«валить» к мужу…
В настоящее время, насколько известно
правозащитникам, после обращения семьи пострадавших в органы Следственного комитета, уголовное дело в отношении
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сотрудников полиции, которые конечно
отрицают произошедшее, до сих пор не
возбуждено. Фигуранты, на который Марина указывает как на пытавших ее полицейских и отдававших приказы делать это,
см.фото, установлены.

По сведениям интернет портала YODDA,
см. Новости Иркутска :

Казалось бы, такое вопиющее преступление не должно остаться безнаказанным?

«Более пяти часов трое сотрудников полиции избивали и душили жертву, в том
числе применяли электрошокер, до потери ей сознания. Марина.. сообщила,
что среди истязателей был старший опе-

Однако, как будто в отместку за реализацию права на защиту и обращения в госу-

http://irkutsk.yodda.ru/news/
politseyskiy_bespredel_usolskie_
politsey/490328/.

На фото: Самойлов Денис. Имеет повышенную квалификацию
для работы со свидетелями., сообщает http://irkutsk.yodda.ru».

Источник: http://pravoirk.ru

А, это, по всей видимости, он же за рулем личного авто, вырученного на деньги, полученные за такой добросовестный труд

дарственные органы Павел и Марина узнали, что по их дому стал ходить участковый
и комиссия по делам несовершеннолетних,
опрашивая соседей о том, как плохо живет
семья Г., насколько у них аморальный образ
жизни, как, якобы, страдают их малолетние
дети от совместного проживания с родителями. При этом отказ соседей семьи Г. ответить утвердительно на такие наводящие
вопросы, почему то вызывает еще более
сильную злость у «правоохранителей». За
домом семьи Г. следят люди в штатском….
Какие то лица ездят по одноклассникам
пострадавших и требуют удаления всех материалов со всех сайтов, пугают родных….
Сами пострадавшие реально опасаются за
жизнь и здоровье себя, своих детей и родных, но твердо решили бороться за свои
права.
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руполномоченный уголовного розыска
межмуниципального отдела МВД России «Усольский» майор полиции Денис Самойлов. По информации СМИ,
Самойлов неоднократно поощрялся ГУ
МВД России по Иркутской области за
добросовестное выполнение служебных
обязанностей и грамотно организованную работу по раскрытию особо тяжких
преступлений.
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"КАК СМЕРТЬ ДЫШИТ В СПИНУ"
ПАВЕЛ ГУСЕВ СПАССЯ ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА ПОД ОРЕНБУРГОМ И ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА
ПУТИНА РАЗОБРАТЬСЯ С МЧС И ГУБЕРНАТОРОМ
Павлу Гусеву – 25 лет. Он живет в Оренбурге, работает в строительной компании. 3 января
он, вместе с беременной (на 9-м месяце) женой, чудом спасся от смерти.
АВТОР

Валентин Барышников

Его машина – как и машины еще десятков
людей – оказалась в снежном заторе во
время метели в ста с лишним километрах
от Оренбурга. Люди провели так 16 часов,
прежде чем к ним пришла помощь. Один
человек, Эдуард Зиннуров, умер, многие
получили тяжелые обморожения. Отойдя
от шока, Павел Гусев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину
с просьбой разобраться в случившемся,
оказать помощь пострадавшим и – разобраться "с нашей службой МЧС": "Где техника, где специализированная техника?
Что, в России нет техники, которая может
с легкостью пробить снежный занос и вытащить людей?.. Про машины никто речи
не вел. Машина – это железка, она никому не нужна была в тот момент. Мы спасали свои жизни и детей. А нас просто,
по сути, бросили на сутки умирать там. А
если они не пробились бы и через сутки,

погода бы затянулась – что бы, умерли?
Все 80 человек?.. Наша Россия – великое
государство. Она помогает всем, всей загранице. Отправляет все самое новое: современную технику, самолеты, обогреватели, палатки. А своих людей мы спасти
не можем..."
Описания происшедшего в социальных
сетях были ужасными:
"Трасса Оренбург-Орск(Р336) Мы выжили!!! Мы родились в рубашке!!! Точно
знаю, что погиб мужчина (по видео видно) остались двое детишек без папы (((((
говорят в роде ещё ребёнок 6-летний,
а сколько обморозились... Некоторые
жгли в машине все, что могли, у бабушки случился инсульт, смотришь, как заносят в машину пострадавших людей,
детей и мурашки по телу, считаешь часы,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Машины, занесенные снегом, в поле под Оренбургом. Фрагмент видеозаписи
минуты, секунды, смотришь то и дело
на часы, дисплей с расходом бензина и
маааааленькую щель в окошке на угасающие огоньки авариек впереди стоящих
машин. Мы сейчас в Кувандыке, огромнейшее СПАСИБО ЛЮДЯМ, которые
нам бесконечно помогали и помогают,
спасибо огромное друзьям, родственникам, огромное спасибо людям, которые
работают в общежитии филиала Медногорского индустриального колледжа, людям села Ильинка. (По тв - всё супер, всех
спасли) нагло врут! Друзья, пожалуйста
сделайте репост этой записи, пусть все
знают, как работает наше ОРЕНБУРГСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО(мы сидели в ожидании
какой-либо помощи среди снежной бури,
в то время как в Москву поступал отчёт,
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МЫ, ЭТИ ДЕВЯТЬ МАШИН, ОСТАЛИСЬ
ПРОСТО СТОЯТЬ И УМИРАТЬ
– То есть это для вас обычная зимняя
практика, что надо беречься, проверять, чтобы не попасть в такой снежный затор?

что все в порядке - работает не один десяток техники и сотня спасателей... Гдееее твою мать, они работали??? Затратно
было пустить технику для спасения людей причём с детьми? Оказывается у нас
были и палатки с теплом, и снегоходы,
и вертолеты, и десятки техники и сотни
спасателей. Скажу как есть- Один трактор и одна машина(Камаз вахтовый) и
машина с сотрудниками ДПС. ВСЁЁЁ Все
не могу описать, снимала видео каждые
несколько часов, обратите внимание на
время-все началось в 20:00. Да, знаю
многие скажут, что сумасшедшие, поперлись с ребёнком в дорогу, объясню днём в Оренбурге было ясно, позвонила
родственникам в Светлый(куда ехали)
сказали, что с Оренбурга приехали люди,
дорога есть. Выезжая с Оренбурга, на выезде стояла машина ГАИ, ни один не соизволил выйти, остановить, предупредить,
что дорога закрыта и так они пустили несколько десятков машин на этот страшный путь. Встали мы на дороге в 20:00
02.01.16, звонить начали примерно мин
через 15 с службу спасения, звонили, звонили, звонили, звонилиииии ... В ответобещали, обещали, обещали, обещали,
подождите 20 мин, подождите 40 минут,
опять 20 и снова 40 и так мы просидели
16 ЧАСОВ, 16 ВЕЧНЫХ, СТРАШНЫХ, ОЖИДАЕМЫХ ЧАСОВ. Страшно дико страшно,
понимаешь, что мы охренно живем и нет
у нас никаких проблем, всё пустяки, всё.
Реально, как в фильме. Берегите, цените
себя и своих близких".
Страшная поездка началась 2 января,
рассказывает Павел Гусев:
– Была просто отличная погода, ничто не
предвещало беды. Мы проехали оренбургский пост, на посту было глухо, нико66

го не было, никаких сотрудников ДПС. И,
заправившись в Оренбурге, мы поехали
в сторону Орска, в Светлинский район, к
родителям. Ехали по Орской трассе, никаких намеков на изменение погоды не
было. Позвонили родителям, родители
сказали, что ветер на улице, небольшая
поземочка, но трасса открыта, пришла
"Газель" оренбургская к ним туда. Мы
ехали смело, ничто не предвещало беды.
Доехали до села Краснощеково, сходили
с женой в кафе, взяли себе в дорогу перекусить и выехали. На выезде из Краснощеково стояли сотрудники ДПС, стояли
без проблесковых маячков, у них ничего
не было включено, не знаю, были ли они
вообще в этой машине. Они нас не остановили, чтобы, например, предупредить,
что дорога закрыта. Они же говорят, что
нельзя выезжать и все такое. Эсэмэсок
в этот день от МЧС тоже не поступало,
никто никаких дорог не перекрывал. Навстречу нам также попадались встречные
машины со стороны Орска. И мы смело
ехали.
– А предупреждения обычно бывают зимой, вы их ждете, проверяете? Могли они
остаться незамеченными?
– Нет, незамеченными они не бывают.
До нового года, в декабре, было несколько эсэмэсок таких от МЧС: "Осторожно,
штормовое предупреждение! Ветер – 27
метров с секунду", и все такое. Мне и
жена звонит, ей тоже приходят эсэмэски.
Мы за этим смотрим. А в этот день ничего
не было, никаких предупреждений. И на
постах людей не останавливали. Я сейчас спрашиваю – пришли эсэмэски уже
третьего числа, они всем разослали про
"штормовое предупреждение". А второго
ничего не было.
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– Да, конечно, мы смотрим. Мы не просто так поехали, мы позвонили родителям, узнали про дорогу, они сказали,
что дорога открыта, ехать можно, и
их тоже ни о чем таком не информировали. А вот на этом участке просто
невиданное что-то случилось с природой, неописуемое! Проехали поселок
Ильинка – ничего. Кидрясово проехали.
А после Кидрясово, отъехав от него буквально 20 километров, не доезжая километров 5–10 от развилки медногорской, попали в снежный плен. Откуда
ни возьмись этот ветер со снегом – не
видать даже впереди стоящую машину,
свой капот даже не видать, вообще ничего! И мы встали. Минут 15 постояли –
ко мне в машину постучался мужчина,
говорит: впереди нас застряла машина, давайте соберемся все, вытолкаем
ее и поедем дальше, чтобы нам на этом
участке дороги не стоять. Мы пошли,
дошли до этой машины, ветер был сильнейший, сдувало с ног. Даже было трудно дышать, не хватало воздуха. Лицо
моментально обмораживалось, глаза
слипались от холода и этого снега. Мы
попытались толкнуть машину, и она
вроде бы поехала. Я вернулся в свою
машину, сел, но колонна как стояла,
так и стояла, дальше не двинулась. Через какое-то время мы стали звонить в
МЧС, просить нас вытащить, говорить,
что мы застряли и нам нужна специальная техника. Нам сказали: "Ждите,
к вам выехали, скоро будут". Через час
пришел КамАЗ снегоочистительный, с
лопатой. Ко мне опять подошел мужчина и говорит: "Пойдем, там еще одна
машина встала у него на пути, поперек
дороги, преграждает ему путь. Чтобы
он нам расчистил дорогу, чтобы мы
ехали". Мы пошли опять, нас человек
10 набралось. Вытолкали опять эту машину, она двинулась в сторону Орска, а
мы пошли к своим машинам. Мимо нас
прошла в сторону Оренбурга машина
снегоочистительная, не опуская лопату,
просто прошла вдоль колонны, развернулась обратно и ушла в сторону Орска.
Никаких действий по спасению, чтобы
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почистить нам дорогу или еще что-то,
не было. Хотя был шанс – только все
начиналось, мы только встали, машины
еще все двигались, могли выехать.
Мы стали дальше звонить в МЧС, просить о помощи, нам говорили: "Ждите, ждите, к вам выехала спецтехника,
люди к вам едут, скоро все у вас будет
хорошо, вас спасут". Прошел час, другой… Потом, через час-два, пришел
старый "Кировец" с лопатой-бабочкой,
пришел со стороны Кидрясово, то есть
со стороны Оренбурга. Мужчина постучался в нашу машину, чтобы мы
развернулись уже в сторону Оренбурга и ехали за ним. Он опустил лопату,
стал двигаться, и мы вроде бы поехали
за ним. Буквально километра два мы
проехали от первого места остановки и
встали. И трактор ушел в неизвестном
направлении. Нас в этом пучке оказалось девять машин. И после нас еще затор дальше был, от которого мы отъеха-

ли, еще очень много машин. И вот мы,
эти девять машин, остались просто стоять и умирать. И остальные все люди,
которые там дальше были, тоже стояли
и умирали.
– А о каких расстояниях идет речь?
Сколько километров было до города?
Были ли рядом населенные пункты?
Сколько всего вам нужно было проехать?
– Нам до Оренбурга было далеко – 100
с лишним километров, до Орска тоже
приличное было расстояние. Самые

ближайшие поселки – это Ильинка, до
нее километров 15, Кидрясово – от нашей стоянки километров 20. То есть там
ехать, по сути, если за трактором, в такую погоду – час, и мы бы выехали все
оттуда. До медногорской развилки тоже
оставалось буквально километров 10. То
есть промежутки от населенных пунктов
небольшие были, 15–20 километров.

все! Только тяжелая техника – КамАЗы,
тракторы – на ней можно было пробиваться. Если бы они чистили дорогу, мы
бы за ними смело ехали.

СПАТЬ НЕЛЬЗЯ – ВСЕ, ЧЕЛОВЕК ЗАМЕРЗНЕТ
– А какая температура была?

МАШИНЫ ВЯЗНУТ И ВСЕ!

– Первая машина, которая пришла, она
не чистила, она просто прошлась сама,
развернулась и ушла. А первый "Киро-

– В машине показывало температуру за
бортом – минус 23. И плюс сильнейший
ветер, который просто сдувал. Крупных
мужчин сдувал просто, с ног сносил.
Машины заносило снегом очень быстро. Машины быстро глохли, кончался
бензин. Машины просто не выдерживали натиска такой погоды, замерзали генераторы, двигатели, садились
аккумуляторы, кончался бензин. Люди
начинали мерзнуть. Люди грелись, как
могли. Там пацаны были, человек пять в
машине, и у них была бабушка, которая

вец", который стал чистить, мы за ним
поехали, километр проехали, а колонна
машин большая, впереди нас еще машин 10 было, и эта колонна после того,
как трактор исчез, встала, и мы тоже в
колонне встали все. А что случилось с
трактором, почему мы дальше не поехали – не знаю, почему он нас до конца не довел. Мы тоже пытались что-то
делать, говорили: давайте будем както раскатываться, пока машины едут
еще, только начинается, но на легковых машинах это просто невозможно.
Попытались пробиться, метров на 5–10
тронулись вперед – машины вязнут и

перенесла инсульт в этой машине. Они
снимали с себя вещи, нижнее белье и
жгли его. Жгли свои штрафы, страховки сжигали, всю бумагу, все, что горело.
Отрывали обивку с сидений, жгли все,
чтобы согреться. И вот у этих парней,
которые жгли свои вещи, было сильнейшее обморожение рук и ног. Бабушка одна тоже там получила сильнейшее
обморожение рук и ног. Мы с женой,
когда у меня заглохла машина, сидели
до последнего в ней, пытались тоже
как-то согреться. Я сорвал с машины
все чехлы, какие были, пленку солнцеотражающую, которая крепится на окно,

– Но вы фактически в голом поле стояли.
– По сути, да, в чистом поле, ближайшее
что-то – 15 километров. Степь и трасса
там.
– А почему вы не поехали за первым
трактором?
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накрывал жену беременную, чтобы она
как-то согрелась. Потом чувствую, что
нам в машине больше не просидеть, и
пошел искать соседние машины, чтобы
нас пустили. Нас пустили парни, которые стояли впереди нас, двое, Руслан
и Дмитрий их зовут. Они нас пустили,
мы посидели там, тоже недолго, правда, потому что машина тоже стала замерзать. И пацаны говорят мне: "У тебя
жена беременная, там впереди РАФ-4
стоит, иномарка, в ней все-таки потеплее, может, место у них есть, попросись, они пустят жену туда". Я пошел,
дошел до этого РАФ-4, и люди эти, Алексей и Венера, с ребенком, девочку звали Лера, пустили мою жену погреться, а
мы с пацанами оставались сидеть. Грелись, как могли. Растирали себе руки,
ноги, куртками накрывались. Была
одна куртка лишняя, и мы эту куртку по
очереди друг другу давали накрывать
руки, ноги, чтобы не замерзнуть. Потом
жена у меня стала переживать, что мы с
ней разлучились, и пришлось мне тоже
пересесть в РАФ-4. А пацаны оставались
в этой машине до последнего. Мы обменялись номерами телефонов, чтобы
созваниваться. Потому что пацаны уже
хотели спать, а спать нельзя – все, человек замерзнет. И я им старался звонить
каждый час, 30 минут, чтобы они не уснули, как-то их будить. И в этом РАФ-4
мы просидели 15 часов.

К вам едут из Оренбурга, из Беляевки,
с Кувандыка, с Медногорска, Орска…
Отовсюду к вам вышла техника. С Оренбурга вышли снегоходы. К вам сейчас
доставят специальные палатки, чай, вас
обогреют, приютят, все вам сделают".
Этого ничего не было! Вообще ничего
не было! В некоторых местах люди по
семь человек в машину залезали, чтобы хоть как-то спасти друг друга, согреться. Было ужасно! Люди не знали,
что делать. Безысходность! Просто чувствуешь, как смерть тебе дышит в спину, стоит рядом с тобой и подбирается
каждую секунду к тебе ближе и ближе.
Секунды длились целую вечность! Потом мы пережили вроде ночь, стало
рассветать, а мы до сих пор звонили
в МЧС. Были ужасные такие операторы, девушки, которые грубо отвечали:
"Надо было сидеть дома! Нечего лазить.
Вас кто туда позвал? Сами виноваты!"
Больше ничего. Конечно, попадались
операторы, которые с нами были до
последнего, которые морально нас поддерживали, говорили: "Держитесь. Делайте то-то… Из машин не выходите,
растирайте себя. К вам техника едет,
потерпите еще 30 минут, километр,
два…" Нас приводили как-то в чувство.

ПРОСТО ЧУВСТВУЕШЬ, КАК СМЕРТЬ
ТЕБЕ ДЫШИТ В СПИНУ, СТОИТ РЯДОМ С ТОБОЙ

Помощь к нам пришла 3 января в 12
часов, в начале первого дня. 15–16 часов мы простояли в этом заторе. Пришел к нам не МЧС, а обычный старый
"Кировец" с лопатой и КамАЗ-вахтовка.
В этом КамАЗе были пара сотрудников
ППС, то есть обычные полицейские, и
сотрудники ДПС за рулем сидели в ка-

Мы попали 2 января в 9 часов вечера
в этот затор, и мы сидели и до последнего звонили в службу МЧС, но нам говорили только: "Ждите, ждите, ждите…

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ХОЧУ СКАЗАТЬ
ЭТИМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НАС ВСЕТАКИ СПАСЛИ

бине. Я видел одного сотрудника МЧС,
не знаю, как он попал в нашу колонну.
Он спасал, я знаю, бабушку, не давал ей
до конца умереть, она все равно получила обморожение, но он спасал ее, как
мог. А больше эмчээсников не было.
И вот эти люди, дэпээсники, нас вытаскивали, помогали выходить из машин,
разбивали стекла. В вахтовку просто
заносили таких людей – просто комок
замерзший! Он не шевелится даже, все,
не может. Мы их сами растирали, у кого
была водка – водкой, кому-то давали
выпить, чтобы человек не умер. Все, как
могли, держались.
На этой вахтовке мы проехали всю колонну, спасли всех, нас 38 человек, если
не ошибаюсь, насчитали в вахтовке.
Они нас всех вытащили. И мы поехали,
двигаясь вслед за трактором, в ближайший поселок Ильинка, где нас напоили
горячим чаем. Приехали местные фельдшеры, оказали первую необходимую
помощь, кто обморозился, у бабушки
инсульт был, и тяжелых забрали, посадили в свою "скорую" и повезли дальше.
А нас напоили чаем, покурили, в туалет
сходили, переписали сотрудники полиции, ДПС, спросили, у кого остались
на трассе машины, записали наши данные. Потом посадили и повезли нас в
Кувандык. В Кувандыке нас разместили в местном общежитии. Хочу сказать
огромное спасибо сотрудникам полиции, ДПС, которые нас спасали, этому
эмчээснику, который пробыл 15 часов с
нами, сотрудникам общежития Кувандыка, которые нас привечали, накормили первым и вторым, горячим, которые
выделили нам комнаты, кому-то двухместные, трехместные, теплые одеяла
дали, все, что необходимо. Всем, кто
нас обогрели, напоили, привели в чувство, потом сажали на электрички, на
автобусы и отправляли домой, кому
куда надо, или обратно, чтобы забрать
свои машины. Огромное спасибо хочу
сказать этим людям, которые нас всетаки спасли и не бросили!

НАС НИКТО НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ, ЭТО
СПЛОШНОЕ ВРАНЬЕ!
3-го числа мы в Кувандык приехали уже
в 8 вечера, там нас обогрели, мы там
переночевали, и 4-го числа мы с женой
уже были в городе, дома. Еще хочу ска68
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зать огромное спасибо кувандыкскому
дорожному управлению, инженеру Никулину Василию Николаевичу, он находился на связи с другими людьми,
которые сидели в другой машине, до
последнего, на телефоне, разговаривал, пока не пришла помощь. И также
Владимиру Ивановичу, через которого
я искал свой автомобиль после того,
как его эвакуировали, ему спасибо, что
он сказал, где моя машина находится,
что с ней. И кувандыкской штрафстоянке, начальнику Аспанову Зайналу,
водителям Виталию Казакову и Бабенко Александру, которые вытаскивали
наши машины из этого снежного плена
и которые потом на этой штрафстоянке,
в боксе отогревали все машины, высушивали, заряжали наши аккумуляторы,
продували там у кого карбюраторы, у
кого фильтры, приводили машины в
нормальное состояние, чтобы они могли завестись и работать. Им огромное
спасибо! Спасибо, что есть такие люди,
которые выполняют свою работу! Было
еще много там детей, груднички, было
столько людей! Это было ужасно! Хотя
в СМИ сообщают, что нас везде предупреждали, – нас никто не предупреждал,
не останавливал, ничего не было, это
сплошное вранье! Никаких горячих чаев
во время этого затора, нашего плена,
нам не подвозили, не доставляли, ничего этого не было. Никакой специализированной техники, ничего! Ни эмчээсников, никого не было вообще!
– Как ваша жена все перенесла?
– Да, слава богу, с нами все обошлось,
мы не обморозились. Нам повезло.
Жена себя нормально чувствует, все
хорошо. Только стресс такой, конечно,
перенесли.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИМЕТ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ
– А вы общаетесь с вашими товарищами
по несчастью?
– Да, общаемся, конечно! Продолжаем.
Сейчас ищем всех, кто был там. Собираемся писать коллективную жалобу в
прокуратуру, собираем имена, фамилии,
данные всех, кто там был. Дело просто
там не оставим! На бездействие наших
сотрудников МЧС.

– Почему вы решили записать видеообращение к Путину? Почему не к губернатору, не к местным властям?
– Мы уже видели, как наши местные
власти, наш губернатор нам "помог". Как
к нему обращаться, если он нас не спас
уже? Зачем к нему обращаться? Надо обращаться к вышестоящему руководству,
к нашему президенту, чтобы он решал
уже это все. А к нашим бессмысленно
обращаться, раз они оставили нас там
на произвол судьбы, и просить помощи.
Думаю, что Владимир Владимирович
примет соответствующие меры.
ВПЛОТЬ ДО УВОЛЬНЕНИЯ, ДО ПЕРЕВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
– А какая-то уже была реакция на ваше
видеообращение?
– Со стороны властей никакой пока реакции нет. Только СМИ и обычные люди
отреагировали, которым небезразлична
данная ситуация. А от власти никто не
позвонил – ни один мэр, ни депутат, никто!
– А вы рассчитываете, что, когда дойдет
до президента, как-то решится все?
– Да, я думаю, что решится. Чтобы не
было такого бардака дальше! Не просто,
думаю, решится обычным взысканием,
штрафом, наказанием, а надо увольнять таких начальников, которые, имея
технику под рукой… Показывают видео
в интернете сейчас, как они расчищали
трассу, специальные роторные тракторы
там, снегоуборочные машины – и, имея
это все у себя, они не могла нас спасти!
Надо увольнять такое начальство, этих
губернаторов всех! Надо не просто наказание, взыскание им назначить, а вплоть
до увольнения, до перевыборов губернатора. Чтобы следующий, кто пришел бы
на его пост, знал, что это не останется
просто так. Чтобы не случилось с другими людьми этого!
– Ну, губернаторов не выбирают…
– Ну, назначают. Но чтобы следующее
начальство знало, что за это будут отвечать!
А не как обычно – сказали и забыли, а он
дальше себе работает.
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ПРОСТО НЕ ХОТЕЛИ И НЕ ПУСКАЛИ
НИЧЕГО
– Вы считаете, что МЧС просто не хотело
вам помогать? Может быть, были такие
заносы, что к вам не могли пробиться?
– Как они не могли пробиться, если
обычный трактор "Кировец" к нам пробился в первые два часа? Почему роторная машина не могла? Сейчас смотришь
– она там такие сугробы разгребает, эта
роторная машина, и все двигает! А люди,
которые нас спасали, шли в этой вахтовке и вели нас за собой. И пробрались же!
Добрались 3 января до нас, хотя там такая же погода стояла, как и 2-го ночью.
Почему не сделали это 2-го, когда все
только начиналось? Просто не хотели и
не пускали ничего.
– Вы будете подавать в прокуратуру заявление против местных властей, против губернатора, против МЧС?
– Против начальства МЧС, главного начальника МЧС Оренбургской области
Иванова Петра Яковлевича и губернатора Юрия Берга, который не смотрит
за своими подчиненными, за халатное
отношение; им безразличен своей народ, который голосовал за них и выбирал, который им доверяет, а они так
относятся к нам. Против них, за их халатность.
НАДЕЯТЬСЯ НА НАШИ ВЛАСТИ БЕССМЫСЛЕННО!

– Вы же все равно будете ездить к родителям, как вы будете пытаться обезопасить себя?
– Ну, теперь не будем ждать от МЧС
ничего, будем сами везде звонить, во
все дорожные службы, куандыкские,
медногорские. Теперь у меня в машине
будет все – и накрыться чем-то, и полный бак на такой участок дороги. И еще
буду брать с собой канистры, какие-то
запасы, горелки туристические, походные, чтобы машину внутри прогревать,
сухпайки. Чтобы пережить, если что,
эту погоду в машине. Лопаты, чтобы
самому себе копать дорогу и ехать. Потому что надеяться на наши власти бессмысленно!
Источник: http://www.svoboda.org
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RUSSIA 2016. TOTAL SALE
Арифметика рубля стала очень удобной, но грустной. 2$ =150руб. Как я писал ранее «Рубль
повесился, с Новым Годом россияне!». Именно такой замечательный подарок к концу года нам
сделало наше родное Правительство во главе с «хорошим парнем» и ЦБ РФ. Начало года
ознаменовалось очередным падением рубля на фоне дешевеющей нефти. Правительство забило на рубль, дистрибьюторы и розница нервно глотают воздух, валютная удавка перекрыла
кислород всем. Сказки нашего великого импортозаместителя и гения инноваций Дмитрия
Анатольевича Медведева о том, что россияне не интересуются курсом рубля, разбиваются в
пух и прах, когда те же россияне заходят в магазин или аптеку. Цены растут, продажи падают, а розница уже готова пойти на любые скидки, лишь бы успеть вытащить свой кэш.
Сегодня заехал в МЕГУ. Хорошо тут...если деньги есть.
АВТОР

Александр Горный

Всё блестит и сверкает, народ бродит по
ТЦ, просто бродит, но практически ничего не покупает. Но на что обращаешь сразу внимание, что ВСЯ розница увешена
скидками -50%.
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Можно сказать, что это хитрый, новогодний маркетинговый ход, когда РРЦ (рекомендуемая розничная цена) завышается
и от неё дают эту скидку в 50%, но тут
другая история. Обратите внимание, что
эта скидка до 50-70% стимулирует хоть
какую либо продажу, а не длину чека, для
этого используются акции 2=3 или прогрессирующую скидка на 2ую и 3ю покупки.
Любой специалист, кто хорошо разбирается в рознице скажет вам, что ситуация
крайне плачевная. Во-первых, посмотрите на ассортимент и акции. Ассортимент
очень узкий, товарного запаса на полках
мало, преобладают позиции первой цены
и множество (больше чем обычно) скидочных акций. Кроме того, если поговорить по душам с продавцами, то они не
только подтвердят тяжесть ситуации, но
и добавят от себя, что всё очень, очень
плохо, продажи встали, денег у людей
нет, либо они не спешат расставаться с
кровными деревянными. Россияне перестают покупать. Я не говорю уже про
квартиры и машины, россияне экономят
теперь на всём, ведь нужно выживать.
Да, перед Новым Годом россияне бегали
по магазинам за подарками, но не так активно, как раньше, отдают предпочтение
не «А» брэндам, а аналогам «В» брэндов.
Средний чек упал в среднем на 25-30%,
а длина чека на 10-15%. Это ещё раз подтверждает то, что россияне снижают свое
потребление, отказываются от дорогих
товаров в пользу дешёвых. В некоторых сегментах, особенно продуктовом,
сильно изменилась картина структуры
потребления. Выигрывают те производители, кто может произвести массовый
и дешёвый товар, как правило в ущерб
качеству.
Катастрофическое снижение розничных
продаж по цепочке приводит к параличу дистрибьюции, немногих ещё работающих производств, и далее по списку, а
результат понятен — растущая безработица..
Если спокойно можно обойтись без нового телевизора или платья, то серьёзная
катастрофа у нас будет с лекарствами,
точнее их недоступностью по цене. Увы,
полного импортозамещения нам ждать
здесь ещё очень долго. Не владею цифрами, но сам недавно заехал в аптеку, в
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Москве, куда постоянно хожу, разговорился с сотрудницей, которую знаю уже
несколько лет. Так вот, ценник на лекарства за год вырос на 40-60%, по некоторым позициям на 100%. Люди спрашивают дешёвые аналоги, качество которых
не всегда сродни качеству оригинального
препарата. То есть падения курса рубля
очень сильно ударит не только по нашему холодильнику, но и по нашему здоровью на фоне окончательного разрушения
нашей медицины, которая стала просто
недоступна. Болеть теперь это очень дорогое удовольствие, в некоторых тяжёлых случаях, как мне рассказал приятель
врач, пациенты понимая, что не потянут
лечение, просто забивают на него, а результат понятен — вперед и с музыкой..
Несколько дней назад ходил со своим домашним питомцем в одну московскую
ветеринарную клинику, хорошую, но не
самую дорогую. Надо было сделать анализы крови и УЗИ. 5000руб.!!! И это с новогодними скидками!!! Про лечение я уже
молчу, это для моего питомца обойдется
в десятки тысяч рублей + специальное
питание. По словам врача ветеринара, обращений за последний год стало гораздо
меньше, приходят уже в крайних случаях,
когда невозможно помочь.
Так что уважаемое Правительство, спасибо вам огромное от кошек, собак и всей
остальной живности. Все корма и препараты, которые необходимы нашим питомцам импортные… а это значит, что всё за $.
И на последок. Россияне теперь будут не
только реже обновлять свой автопарк,
который наше Правительство мечтает загнать под самые высокие экологические
нормы, но и реже будут ремонтировать
машины и менять резину, которая стала очень дорогая. Комплект приличных
зимних шин R18 стоит не меньше, чем
50000руб.!!! И это всё на фоне платных
парковок и дорог, Платонов и зеленых
ликсутовских крокодилов, которые успешно портят праздничное настроение Москвичам. Сам сегодня видел, как активно
работали эвакуаторы. Зачем? Москва пустая, никому никто не мешает. Ну выпишите штраф и удачи автовладельцу. Нет,
ЭТИ и там наверху, пока не отожмут все
соки с россиян, не успокоятся.
К чему я всё это? Мы зашли в тупик, который создало нам наше Правительство,
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которое проявляет полную импотенцию
во всех вопросах, при этом сверкает на
каналах ЦТ сытыми лицами и генерируя
фразы «Уверенно проходим пик кризиса»
или «мы видим уже выход из текущей ситуации». Я не знаю, что они там видят или
проходят, но я вижу в магазинах полную
Жо для наших россиян.
Несколько дней назад мы говорили с
моим старым хорошим школьным приятелем по поводу того, что даст смена Правительства. Как я писал ранее, на фоне этой
хорошей новости рубль окрепнет сразу
на 10-15 руб. за американского зелёного.
Почему? Да всё элементарно. Провести
через бурю может сильный, яркий, харизматичный, грамотный человек, которому
поверят и у которого есть чёткий план. Г-н
Медведев не обладает ни одним нужным
качеством для чиновника такого уровня.
Он просто «хороший парень», случайно
оказавшийся на вершине политического Олимпа, а «хороший парень» это не
профессия, не говоря о том, что точно не
Премьер. А наш «хороший парень» ещё
и лидер «Единой России», которая меня
разочаровывает с каждым днём. Депутаты
должны требовать смены Правительства,
а они молчат. Почему? И дураку понятно.
Так что на фоне полной импотенции нашей исполнительной власти, наблюдается полная импотенция законодательной
ветви власти, которая забыла, что нужно
отстаивать интересы россиян, а не своей
партии и свои личные.
Сложно оторваться от такой государственной кормушки, вот они и молчат….. разрабатывая программы «Патриотического
воспитания россиян»!!! НУ это полный
идиотизм. Они еще будут учить меня, как
мне Родину любить????? Когда начинают
говорить о патриотизме, значит у нас всё
очень плохо и нет плана «Бе».
Так, что россияне, у нас в стране тотальный SALE. А это первый признак того, что
будет всё очень плохо. Был мудр тот, кто
обменял ещё летом весь свой рублёвый
кэш в Евро и $, не поверив г-дам Медведеву и Улюкаеву, не брал кредитов и ценит
своё, пусть может и не высокооплачиваемое место работы.
С Рождеством Вас Россияне!
Источник: http://echo.msk.ru
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УЖЕ НЕ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»!
АВТОР

anti-colorados

Пару дней назад гражданин Путин давал интервью за рюмкой чая, в котором
рассказывал о том, что санкции очень
положительно влияют на всю экономику РФ. Такое утверждение наводит на
мысль о том, что он живет в другой РФ
или имеет в виду экономику той страны, куда он обычно вкладывает личные
деньги, либо этот Путин — не настоящий.
Как мы писали ранее, из РФ в Киев наезжают весьма состоятельные люди,
которые почти впадают в кому от наших продуктовых магазинов. Хотя там
не совсем понятно, то ли они действительно за год отвыкли от сыров, колбас, овощей, фруктов, мяса и рыбы,
или не ожидали это увидеть именно
в Украине. То есть, по их стеклянным
глазам вполне отчетливо видно действие санкций. Но это — субъективное
мнение, а есть и более серьезные показатели.
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Всем известно, что самой дорогой компанией РФ пока еще является «Газпром».
Было время, когда он стоил свыше $360
млрд. и гражданин Миллер утверждал,
что через несколько лет стоимость перевалит за $1 трлн. Но еще в те времена россияне гордились тем, что Газпром дороже
более 160 стран мира. И вот прошло несколько лет и стоимость Газпрома опустилась до $44 млрд. к началу 2016 года, с
тенденцией к дальнейшему понижению.
Сейчас уже нет речи о том, чтобы составлять конкуренцию Apple или другим мировым гигантам, в августе прошлого года
падающий Газпром уверенно обошел
новый сервис по заказу такси — Uber, который к концу года стоил уже $68 млрд.,
и который после вчерашнего известия о
китайских инвестициях почти в $10 млрд.
пошел вверх дальше.
На минуточку, газовый гигант, гордость
России, опора энергетической сверхдержавы и прочее, стоит дешевле сервиса
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по вызову такси! Какие там «потоки»
или Штокманы? Какие «Силы Сибири»!
Китайцы вложились в вызов такси и послали Миллера с его просьбами профинансировать трубу! Ни Путин, ни Медведев не смогли выпросить инвестиций под
это дело, а Uber позвали и просто влили
деньги!
Короче говоря, сегодня стало известно о
том, что по рекомендации руководителя
Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) РФ Игоря Артемьева, которую тот
дал на совещании у Путина, из рекламы
Газпрома изъят слоган «Национальное
достояние«. «Вот тебе бабушка и Рабиндранат Тагор!»*. Судя по такому развороту событий, экономика просто стартует
так, что аж подметки горят. Особенно у
Газпрома. Короче говоря, с колен они уже
поднялись и сейчас занялись поднятием
экономики. Как всегда — вниз.
Источник: http://defence-line.org

Украина

ШАГ В ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ – ОБ ИТОГАХ 2015 ГОДА ДЛЯ УКРАИНЫ, А ТАКЖЕ ОБ ОЖИДАНИЯХ
И НАДЕЖДАХ НА ГОД 2016
В 2015 году на востоке Украины продолжались боевые действия, активность которых, к
счастью, в последние месяцы заметно снизилась. Крым остается аннексированным Россией.
В январе в Ростовской области возобновится суд над украинской военнослужащей Надеждой
Савченко, обвиняемой в причастности к гибели двух российских журналистов и незаконном
пересечении границы. Внутриполитическая ситуация на Украине складывается очень сложно – постоянно ходят слухи о скорой отставке правительства Арсения Яценюка. Тяжелое
экономическое положение страны во многом связано с необходимостью вести антитеррористическую операцию против сепаратистов. Каковы главные достижения Украины в 2015 году
и чего можно ждать от наступающего 2016 года?
АВТОР

Андрей Шароградский, Александр Гостев

Как считает украинский журналист Виталий Портников, самое важное, что
произошло в уходящем году для Украины, – то, что окончилась так называемая
"большая война":
– Конечно, еще стреляют в зоне соприкосновения украинских войск с российскими
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наемниками и, возможно, российскими
войсками, которые еще находятся на территории Донецкой и Луганской областей.
Конечно, до настоящего мира все еще
далеко, и Кремль всячески затягивает
установление этого мира, всячески пытается сопротивляться неизбежному уходу
оккупантов с тех территорий, на которых
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они до сих пор находятся и которые они
превращают в пустыню и в руины. Но,
вместе с тем, для любой цивилизованной
европейской страны, а Украина старается стать цивилизованной европейской
страной, важна жизнь своих сограждан.
И чем меньше людей мы потеряем в этом
противостоянии агрессору, тем лучше

Украина
зилась еще на несколько шагов. И это
является выполнением одной из задач,
которые были поставлены протестным
движением 2013-14 годов. Потому что
Майдан требовал отставки президента
Виктора Януковича как главного виновника репрессивного отношения к протестующим, Майдан хотел европейской
интеграции, и Майдан хотел деолигархизации.
–И позиции олигархов удалось потеснить в ушедшем году?

Перебои с электричеством – главный аспект
жизни Крыма в конце 2015 года

для Украины, тем лучше для ее будущего. Я очень надеюсь, что следующий год
станет годом настоящего мирного процесса, станет годом ухода российских
войск из Донбасса и началом процесса
возврата Крыма, что также необходимо
для того, чтобы мир возвратился к тому
относительно спокойному состоянию
для Европы, в котором он находился до
российской аннексии Крыма, до российского вторжения в Украину.
Очень важным итогом 2015 года в Украине является то, что страна вступила в
стадию политических процессов. Это
очень непростые процессы, потому что
Украина до сих пор еще не привыкла к
политике. Но это конкуренция между
различными политическими силами,
которые могут даже придерживаться,
по большей части, одного и того же европейского, демократического вектора
развития, но иметь разное представление о том, какие экономические изменения должны произойти в стране,
кто именно должен руководить этими
изменениями, как должно формироваться коалиционное правительство,
как должна осуществляться борьба с
коррупцией, какие полномочия должны
иметь регионы и так далее. Но к этой политике необходимо будет привыкать. И
очень важным кажется то, чтобы Украина не превратилась при этой политической конкуренции в страну, в которой
амбиции и олигархические задачи превалируют над действительно настоящим

политическим процессом. Удастся ли не
"сорваться с резьбы", станет ясно уже в
следующем году. Но то, что такая конкуренция была, что были такие общественные настроения, – это важный итог 2015
года.
–А как обстоят дела с движением в сторону Европы?
В 2015 ГОДУ УКРАИНА К ЭТОМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ ПРИБЛИЗИЛАСЬ ЕЩЕ НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
– Украина начала внедрять европейское
законодательство. Тоже есть шероховатости, тоже было очень много вопросов,
особенно когда возникла тема введения
безвизового режима для украинских
граждан для въезда в страны Европейского союза. Оказалось, что некоторые
нормы не устраивают многих украинских политиков, прежде
всего из популистского лагеря. Тем не менее
стало понятно, что и тут
можно преодолеть разногласия, добиться того
результата, который приближает Украину к Европейскому союзу. Это тоже
очень важный этап, причем не столько для получения Украиной безвизового режима, сколько для
самого внедрения норм
цивилизованного мира.
Я считаю, что в 2015 году
Украина к этому цивилизованному миру приблиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

– С деолигархизацией все намного сложнее. В 2015 году можно сказать, влияние
олигархов не только не убавилось, а наоборот, появились новые фигуры, причем нередко с российскими паспортами,
которые пытались активно влиять на
украинскую политику, как через высших
руководителей страны, так и через некоторых представителей региональных
элит. В том числе и новых представителей региональных элит, готовых к блоку
с олигархами, отчаянно противящихся
демонополизации украинской экономики. Я думаю, что главная задача 2016
года – это демонополизация. Потому что
без нее и разговоры о борьбе с коррупцией, и разговоры о европейских реформах, и разговоры об интеграции – это не
что иное, как "белый шум". Если мы не
примем то законодательство, которое
помогло цивилизованному миру создать
эффективную экономику, то мы так и
будем плестись в хвосте этого цивилизованного мира. Это нужно понимать.
Именно так начинались первые мирные
протесты в Киеве в ноябре 2013 года
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–Вы упомянули борьбу с коррупцией, и
она, кроме событий в Донбассе и Крыму,
называется главной проблемой Украины. В сознании украинцев за прошедший
год в том, что касается борьбы с коррупцией, отношения к коррупции, произошел какой-то сдвиг? Вот, к примеру,
милиция стала заменяться на полицию,
и говорят, что появились молодые люди
с новым мышлением. Это заметно? Будет
ли это развиваться?
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЕСЛИ БЫ УКРАИНЦЫ ВЫПОЛНЯЛИ БЫ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОВ ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ
ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА!
– Общественный запрос на борьбу с коррупцией очень велик! И именно поэтому
так силен энтузиазм по поводу появления новой полиции. У нас нет госавтоинспекции на дорогах, ведь мы знаем, что
именно ГАИ в массовом сознании всегда связывалась с взятками и поборами.
С другой стороны (хотел бы отметить,
что для меня лично очень важно), необходимо, чтобы борьба с коррупцией
сопровождалась институциональными
изменениями. Потому что я совершенно
уверен, что нынешняя украинская экономика существует благодаря коррупции.
Сама экономика – это коррупция, сама
система управления – это коррупция. И
если кто-то считает, что можно каким-то
образом победить коррупцию, а правила
игры оставить прежними, то он ошибается. Экономика остановится, государство
остановится, все просто рухнет!
Представьте себе, если бы украинцы выполняли бы все требования законов во
времена правления Виктора Януковича!
Все деньги, которые они платили бы как
налоги, от бизнеса, частный сектор, они
были бы просто все украдены! Люди оказались бы вообще на дне в тот момент,
когда бывший президент покинул территорию Украины и переместился в Россию. Поэтому для меня так важно, чтобы
борьбе с коррупцией сопутствовали серьезнейшие изменения в самих правилах
управления страной и в экономическом
развитии. А это то, чего нет пока до конца
в этом общественном запросе.
Есть такая идея, что можно арестовать
и посадить в тюрьму нерадивых чиновников. И эту идею подогревают в
общественном сознании политики-по78

пулисты – мол, на этом все закончится
и все будет совершенно замечательно.
А я считаю, нет – необходимо ограничить сами возможности чиновничества.
И об этом не так много говорят. Необходимо ограничить контакт гражданина и
чиновника, и об этом тоже на так много
говорят. И самое главное, необходимо,
чтобы гражданин понял, что, если ему
что-то не полагается, нет никаких путей
это получить, и не будет – ни за взятку,
ни за дружескую помощь, ни за что.
Граждане должны понимать, что от
борьбы с коррупцией будут проигрывать не только нерадивые чиновники,
государственный аппарат, но будут в
большинстве случаев проигрывать они
сами. Они не смогут решать свои проблемы так, как они их решали 20 лет
подряд. Потому что борьба с коррупцией – это не борьба с кем-то, а борьба с самим собой. И вот именно когда
это понимание сформируется, и украинские граждане будут согласны жить
в своей стране на равных, очень часто
что-то серьезное теряя, вот тогда мы
сможем говорить о том, что борьба с
коррупцией на Украине может победить саму коррупцию.
–Какова роль средств массовой информации на Украине сейчас в том, как
развивается общество?
ОЛИГАРХ, КОТОРЫЙ ВЛАДЕЕТ СМИ,
ВОСПРИНИМАЕТ ЕГО НЕ КАК БИЗОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Новые лица новой украинской полиции

НЕС, А КАК СРЕДСТВО ДАВЛЕНИЯ И
ВЛИЯНИЯ
– Роль СМИ очень велика. Во-первых,
СМИ нередко формируют повестку дня.
Это происходит на определенных каналах или в радиоэфире. Но, к моему большому сожалению, говорить, что сейчас
реально сформировалась структура,
которая позволяет реально обеспечить
свободу слова, нельзя. Потому что я против олигархических медиа, я против того,
чтобы олигархи владели медиа. А именно
это у нас сейчас и происходит. А олигарх,
который владеет СМИ, это средство массовой информации воспринимает не как
бизнес, а как средство давления и влияния.
И очень важным обстоятельством в этой
ситуации является то, что мы сделали
первые шаги к созданию общественного
вещания. Принят соответствующий закон
был в 2015 году, сформирован совет общественного вещателя, в который вошли
представители от различных политических фракций парламента, от общественных организаций, и я тоже вхожу в этот
совет. И я надеюсь приложить все усилия
для того, чтобы общественное вещание
Украины действительно заняло свое достойное место в информационном эфире, – подчеркивает Виталий Портников.
Источник: http://www.svoboda.org

Украина

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ПОКИДАЮТ РФ
Отсутствие помощи от российских властей и сложная материальная ситуация в стране
вынуждает беженцев из Донбасса возвращаться на родину. Но и там их ждут аналогичные
проблемы.
АВТОР

Инна Куприянова

Многие жители Донбасса возвращаются
на родину после временного пребывания
в России, где они спасались от войны.
Одни семьи едут домой - на территорию
самопровозглашенной ДНР, другие - в ту
часть Донбасса, которая находится под
контролем Киева. Но не столько идеологические мотивы, сколько социальная
неустроенность беженцев в России становится основной причиной их возвращения
домой, утверждают люди, с которыми пообщалась DW.

"Денег в бюджете на вас нет"
"Жить стало невмоготу, поэтому вернулись
в родной город", - рассказывает 30-летний
Василий из Мариуполя. Порт на Азовском
море, хотя и считается мирной украинской территорией, неоднократно попадал

под обстрелы. В январе прошлого года
после массированного обстрела района,
где жила семья Василия, супруги приняли
решение - спасаться нужно немедленно.
Вместе с женой и четырьмя детьми, один
из которых был еще грудным ребенком,
семья отправилась к знакомым в Рязань.
Там ее члены получили свидетельства о
предоставлении временного убежища.
а этом помощь от местных властей и закончилась, говорит Василий. Разве что за
патент не пришлось платить при трудоустройстве на работу, как это необходимо
делать трудовым мигрантам, и детей в
школу и садик без проблем устроили. По
словам мужчины, ни денежных пособий,
ни гуманитарной помощи семье не давали: "Я обошел все властные структуры в
городе, но везде слышал ответ: "Денег в
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

бюджете на вас нет". На мое письменное
обращение в местные органы власти за
помощью получил такой же письменный
ответ по почте: "Отказать в просьбе из-за
отсутствия средств".
"Мы еле выдержали в Рязани восемь месяцев. Кем я только не работал, чтобы
выжить", - рассказывает отец семейства.
Но после оплаты аренды квартиры оставалось всего восемь тысяч рублей. "Детей
кормили только благодаря помощи родителей, они влезали в долги и высылали
нам деньги на жизнь", - вспоминает Василий.

Лучше ехать на север
По словам 35-летнего Кирилла из Донецка, он также получал помощь от родите79

Украина
это неправда, дать объективную оценку
ситуации на востоке Украины, встречали
сильное сопротивление со стороны окружающих", - объясняет Ломакина. По ее
выражению, люди, испытав в России психологическое давление и вернувшись домой, не хотят о таких моментах публично
рассказывать.

лей, пока не решил с женой и маленьким
ребенком вернуться в Донецк из Тулы,
куда семья выехала к родственникам с
началом военных действий. Но сейчас Кирилл снова думает о возвращении в Россию: "Мои знакомые были отправлены из
пункта временного пребывания беженцев
на север России. Сейчас они довольны:
им там и жилье бесплатно предоставили,
и работу с зарплатой по 70 тысяч рублей.
Они уже вряд ли захотят возвращаться в
Донецк, здесь делать нечего - в городе все
на ладан дышит, предприятия закрываются одно за другим". По мнению Кирилла,
возвращаются из России те, кто поехал
куда поближе, в густонаселенные области:
"А там мы как незваные гости".
Активный процесс возвращения беженцев
из России в Донбасс последние месяцы
фиксирует ФМС РФ. Украина же подобной
статистики не ведет, в той или иной мере
оперируя российскими данными, признает председатель "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев
"Оксана Ермишина. Основные причины
возвращения беженцев из России домой,
в принципе, такие же, как и у переселенцев, перебравшихся в другие области
Украины, указывает Ермишина: "Это неустроенность и сложности с жильем". Однако, по ее мнению, беженцы, отправившиеся в Россию, не зная о реальной ситуации
там, имели изначально завышенные ожидания.
Сейчас многие возвращаются, потому что
не увидели в РФ для себя перспектив, считает 30-летняя Наталия (имя изменено Ред.) из Шахтерска (территория самопровозглашенной ДНР), вернувшаяся недавно
домой с тремя детьми из Краснодарского
края. "Конечно, непонятно, что здесь даль80

"Отношение к нам было разное", - рассказывает DW 24-летняя Анастасия из Мариуполя, с мужем и ребенком вернувшаяся
недавно домой из Орла. "Бывало, слышали
и такое - хохлы, бандеровцы, что вы сюда
приехали, возвращайтесь в свою Украину.
Но было очень много и отзывчивых людей, которые помогали нам и продуктами,
и деньгами, и всячески поддерживали в
трудную минуту", - говорит Анастасия.

ше будет. Но мама уговорила вернуться,
сказала, что дом целый, а ей проще нам
помогать, когда мы рядом, чем постоянно деньги отправлять в Россию", - говорит
женщина.

"Но и дома очень сложно!"

О своей жизни за минувшие полтора года
она рассказывает, что была занята на
сельхозработах, зарабатывала немного,
правда семья регулярно получала гуманитарную помощь. Жилье им тоже выделили бесплатное, но без малейших удобств:
"Впрочем, я особо ни на что не претендовала, рада была и тому, что дают". Хотя, по
словам Наталии, поначалу часто слышала
от некоторых местных, дескать, зачем вы
приехали, ведь вам столько гуманитарной
помощи отправляют. "Но я на эти упреки
не особо обращала внимание", - говорит
Наталия.

Правда, добавляет девушка, и дома можно столкнуться с настроениями, что если
человек побывал в России, то он сепаратист и предал родину. "Да не предавала я
никого, я спасала жизнь своего ребенка.
У нас в доме от взрывов окна тряслись. Я
брала ребенка и бежала в ванную. И в то
же время думала, а вдруг снаряд попадет
сюда?" - вспоминает Настя. Ее семья вернулась домой в связи с тяжелой болезнью
отца Насти: "Но мы бы все равно вернулись. Тяжеловато было не только финансово, но и морально - без родных и близких.
Орел - красивый город, но чужой".

"Отношение к нам
было разное"

В родной Мариуполь вернулась и семья
Василия. Но ситуация в городе очень
сложная, констатирует он: "Хоть и вдалеке,
но выстрелы все равно время от времени
слышны, да и работу найти трудно". Имея
специальность машиниста крана шестого
разряда, Василий не может найти работу,
нет вакансий. Сейчас его семья живет на
пособие на ребенка, составляющее 860
гривен (около 2,6 тысячи рублей).

Беженцы не застрахованы от неодобрительного к себе отношения в той или иной
форме, сообщили DW в украинских организациях, помогающих людям, пострадавшим от боевых действий в Донбассе. Одна
из таких организаций - "Совет женщин
Донетчины" в Мариуполе. "Если же анализировать известные мне причины, по которым мои друзья и знакомые не смогли
оставаться дальше в России и, даже имея
там хорошую работу и место для проживания, вернулись домой, то это было именно
предвзятое отношение к нашей стране", указывает руководитель организации Татьяна Ломакина.
"Наши граждане слышали отовсюду, что в
Украине правит хунта и что жителей страны зомбируют. А попытки объяснить, что
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

"Что в России, что здесь, у нас одна проблема - как детей накормить. Хочется кричать
о помощи, только никто не услышит", - посетовал многодетный отец. Получив отказ
в трудоустройстве, он зарегистрировался
как безработный в городском центре занятости. Проблемы с поиском работы и у
мужа Анастасии, которому тоже предстоит регистрация на бирже труда.
Источник: http://www.dw.com

Крым

ПРИШЛО ВРЕМЯ РОССИИ ЗАПЛАТИТЬ
ЗА ОККУПАЦИЮ КРЫМА
УКРАИНА ЖАЛУЕТСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ НА РОССИЮ ИЗ-ЗА ОККУПАЦИИ КРЫМА
И ПОДДЕРЖКИ ТЕРРОРИЗМА.
Иски против Кремля подают как правительство страны, так и отдельные граждане.
Пришло время для России заплатить за оккупацию Крыма. Об этом сегодня пишет польское
издание Rzeczpospolita со ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко.
Всего, по его словам, украинские граждане подали против России 700 исков
только в Европейский суд по правам
человека в Страсбурге. Это жалобы тех,
кто пострадал в ходе оккупации Крыма
или вторжения российский войск на
Донбасс. Их детали не известны. Но издание отмечает, что в общедоступном
графике работы ЕСПЧ в первой половине 2016 года нет ни одного рассмотрения дел против России. По словам
Петренко, много украинских компаний жалуются в международные суды
на Россию из-за активов, которые они
потеряли из-за оккупации Крыма. Например, "Ощадбанк" подал иск против
Москвы в Стокгольмский арбитражный
суд из-за потерянных семи отделений на
полуострове, большинство которых российская власть раздала своим банкам, а
часть из них была ограблена весной 2014
года. Стокгольмский арбитражный суд,
как правило, выбирают российские компании, чтобы судиться против властей
России. В него также обратилась и энергетическая компания НАК "Нафтогаз".
Детали ее жалоб тоже пока неизвестны,
но свои убытки компания оценила в 700
миллионов долларов. Из-за оккупации
Крыма она потеряла целое свое подразделение - "Черноморнефтегаз" и всю его
собственность.

Также иск против России в международный суд в Гааге подал украинский
олигарх Игорь Коломойский. Сегодня
известно, что этот иск суд принял к рассмотрению. Коломойский хочет добиться
от России компенсации в размере 15 миллионов долларов за захват терминала в
Бальбеке. Также на полуострове олигарх
потерял контроль над другими 86 объектами, которые оккупационная "власть"
объявила "национализированными".
"Этот год отметится открытием большого
дела против России", - проанонсировал
польскому изданию украинский министр
юстиции.
Киев подал иск в Международный суд
ООН против России, но не за нападение
на Крым или Донбасс, а за поддержку
терроризма. "Очень непростое дело - привлечь большую страну-постоянного члена
Совбеза ООН к ответственности", - считает
эксперт международного права профессор Януш Симонидес.
Еще ни одну страну не судили за агрессию против другой. Формально делами

войны и мира занимается Международный уголовный трибунал, штаб-квартира
которого тоже находится в Гааге. Но,
во-первых, Россия не ратифицировала
Римский статут, на котором базируется
существование трибунала. А во-вторых,
сам трибунал приостановил рассмотрение дел об агрессии одной страны против другой до времен, когда " будет четко
сформулировано понятие "агрессия".
В это же время Международный суд ООН
остается доступным путем наказания
агрессора. "В его юрисдикцию не входят
вопросы преступного применения силы
или агрессии. Поэтому Киев и пожаловался на Москву из-за нарушения международной конвенции о борьбе с терроризмом", - пояснил Симонидес.
Эксперт также добавил, что еще одной
площадкой, на которой меньшие страны
могут бороться с агрессорами - это ВТО.
Эта организация не признает права вето
одной из стран, поэтому в ее рамках можно добиться справедливости.
Источник: http://www.dw.com

Еще ряд исков подало Министерство
юстиции Украины от имени украинского государства. В одном из них Киев
требует компенсации за незаконное использование Россией континентального
шельфа, который принадлежит Украине.
Еще весной 2014 года Петренко оценил
украинские убытки от потери Крыма в
950 миллионов гривен (позже из-за обвала курса гривны эта сумма перевалила за миллиард).
фоото: http://www.rossia3.ru/pic/9460_2.jpg
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«ВСЕ ПОСТСОВЕТСКОЕ 25-ЛЕТИЕ
ПРИБЫЛОВСКИЙ ПРОЖИЛ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
И УГРОЗАМИ»
Политолог и журналист Александр Морозов вспоминает о Владимире Прибыловском,
который 13 января был найден мертвым в своей квартире

На фото Владимир Прибыловский

Прибыловский жил один, временами
сильно бедствовал. Для многих из нас
он был другом или хорошим приятелем, но если брать воображаемую карту местности российской политической
журналистики, то Володя жил как бы на
хуторе. Хотя когда-то он писал большие
еженедельные обзоры внутренней политики в «Русской мысли», а в последние
годы даже вел рубрику в «Коммерсантъ82

Власти», он не связывал себя внутренне ни с какой редакцией — у него было
свое большое хуторское хозяйство: сайт
«Антикомпромат», справочники «Панорамы».
В 1988–1989 годах он редакторовал крошечный самиздатовский журнал о неформальном движении «Хронограф».
Это был даже не журнал, а распечатанный на принтере листок бумаги, сложенный вдвое. Но Володя, думаю, до самой
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смерти считал этот «Хронограф» единственным изданием, которому он сам
принадлежал как журналист.
Историк по образованию, он очень рано
понял, еще в 1986–1987 годах, что перестройка (а чуть позже и распад СССР) —
это масштабный исторический процесс,
который должен быть хорошо задокументирован. Поэтому в 1988–1991 годах
Прибыловский стал надежным партнером Вячеслава Игрунова, который осно-
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вал Московское бюро информационного
обмена (М-БИО) — центр документации
общественного движения, а затем сам
выступил одним из создателей центра
«Панорама». Нет смысла рассказывать,
что такое «Панорама»: у этого центра
даже в более позднюю и богатую деньгами эпоху не появилось конкурента. Информационными базами «Панорамы»
к концу девяностых пользовались все,
включая государственные ведомства.
Прибыловский был идеологом и мотором непрерывного сбора и систематизации всевозможных сведений об акторах
текущей политики. Он считал это своей
миссией и вел работу независимо от
того, были на нее средства или нет. Под
его редакцией вышли десятки справочников. Он был первым, кто в большом
объеме собрал информацию про путинский «ближний круг». Вместе с Юрием
Фельштинским они издали в Англии
книгу, которая затем была переведена
на несколько языков.
В середине нулевых, когда круг Путина
еще чувствовал себя всевластным, эти
систематизированные и хорошо упакованные в интернете материалы Прибыловского вызывали в Кремле большое
волнение. В результате первое поколение кремлевские сетевых банд — рыковские, «бригада хэлла» и другие — сделало Прибыловского одним из крупных
объектов для травли. В ответ Володя
вместе с несколькими журналистами организовал расследование этой анонимной «сетевой банды».

Отрывок из книги Владимира Прибыловского и Юрия Фельштинского «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента
Путина»:
В эпоху президента Ельцина (1991–1999)
совершалось много преступлений на
экономической почве, но их не совершал лично Ельцин из личных корыстных
соображений. С этим скорее всего согласятся и друзья, и недоброжелатели
Ельцина. С приходом к власти Путина
ситуация изменилась. У власти оказался
человек, лично участвующий в операциях, которые в разговорном языке чаще
всего называются преступлениями. Разумеется, формальное право определять
преступления во всех цивилизованных
странах принадлежит суду. Поэтому, используя в этой главе слово «преступление», мы сразу оговариваемся, что не
вкладываем в него формально-юридический смысл, тем более что не все обвинения, выдвинутые против Путина за
последние годы, проверены и подтверждены. Какие-то могут быть основаны на
слухах. Какие-то собраны и обнародованы конкурентами или недоброжелателями.
Вот выдержки из одного такого документа, по некоторым внешним признакам составленного в начале 1999 года.
Стилистика документа, его оформление,
например расположение текста, шрифт
пишущей машинки, свидетельствуют о

том, что он составлялся в низшем звене
либо прокуратуры Санкт-Петербурга,
либо в одном из милицейских подразделений этого города. Не исключено, что
справка писалась для кого-то из окружения мэра Санкт-Петербурга Яковлева
или даже для самого мэра с целью дискредитации набравшего силу Путина (в
это время Путин был уже директором
ФСБ). Часть фактов, изложенных в этой
справке, подтверждены другими источниками, часть звучит голословно. Тем не
менее люди, составлявшие эту справку,
скорее всего знали, о чем писали. Машинистка, набиравшая основной текст,
не знала, на кого составляется справка,
и вместо имени героя документа оставляла пробелы. Имя Путина было впечатано позже на механической печатной
машинке, как и название организации,
где он работал, — КГБ.
В ФСБ документы с прочерками обычно
составлялись не в отношении высших государственных чиновников, к каковым в
тот момент, безусловно, относился Путин,
а в отношении объектов оперативной заинтересованности, а также при составлении аналитических документов и справок в отношении личного состава, чтобы
технический персонал (машинистки и
секретари) не знали, о чем и о ком идет
речь в конкретном документе. Но так как
Путин в те месяцы возглавлял ФСБ, трудно предположить, что справка на него составлялась в руководимой им структуре:

Все постсоветское 25-летие Прибыловский прожил под давлением и угрозами. Сначала ему угрожали российские
неофашисты, которых он описывал в
своих статьях и справочниках, а в нулевые — ФСБ и кремлевские активисты.
В 2007 году ФСБ провело обыск у Прибыловского и изъяло у него компьютер
и носители, блог в ЖЖ многократно банили по доносам кремлевских троллей.
Он, несомненно, мог бы уехать во Францию или Англию, где у него было много
друзей. Но он принципиально оставался
в России. Он был патриотом в хорошем
смысле — не в казенном, а в хуторском.
Володя считал, что его хутор расположен
в России и никуда деться он не может —
какого бы разлива бандиты ни заняли
Кремль.
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По мнению многих людей, близко знавших Путина, стремление последнего к
личному обогащению и отсутствие моральных барьеров проявились в самом
начале его карьеры.
Он участвовал в приватизации, в частности:
— БМП, Балтийского морского пароходства. Контроль за БМП позволил организовать продажу российских судов по заниженным ценам, при этом все действия
осуществлялись через криминального
авторитета Трабера И. И.;
— завода крепких спиртных напитков
«Самтрест» (через криминального авторитета Мирилашвили М. М. — Мишу Кутаисского);
— гостиницы «Астория».
Осенью 1998 года в Санкт-Петербурге
был проведен тендер по продаже 40%
пакета акций гостиницы «Астория». Путин попытался увеличить свою долю акций в компании, владеющей гостиницей,
победив на указанном тендере. Это ему
сделать не удалось: акции достались директору завода по производству спиртных напитков Сабадашу А. В.
Путин пригрозил Сабадашу А. В., что разгромит завод и расправится с его хозяином. В конце 1998 года между сторонами
На фото Роман Цепов

был достигнут компромисс: Сабадаш А.
В. заплатил Путину «отступные» — около
800 тыс. долларов США.
(С 2003 по 2006 год Александр Сабадаш
был сенатором от Ненецкого автономного округа. По сообщениям СМИ, он неоднократно пытался с помощью решений
судов завладеть территорией совхоза
«Горки-2», находящегося на Рублевском
шоссе по соседству с резиденцией Путина в Ново-Огарево. В мае 2014 года Сабадаш был обвинен в покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд. рублей
и арестован. В марте 2015 года Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести
годам лишения свободы. — ОР.)
При приватизации (с участием Путина) 11го канала телевидения Санкт-Петербурга
и продаже его каналу «Русское видео»
был нарушен закон о приватизации.
По данному факту в отношении «Русского
видео» возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве у старшего следователя по особо важным делам
Управления по расследованию особо
важных дел Генеральной прокуратуры
РФ Ванюшина Ю. М. По материалам дела
арестован генеральный директор «Русского видео» Д. Рождественский, который финансировал поездки жены Путина
за границу.
В компании «Русское видео» нелегально
снимались порнофильмы. Работа велась
через Д. Рождественского. Соответствую-

щие материалы находятся у заместителя
начальника Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры — руководителя следственной
бригады Лысейко В. А.
С ситуацией вокруг «Русского видео»
знаком заместитель Генерального прокурора Катышев. Путин пытается оказать
влияние на ход следствия.
Будучи вице-мэром Санкт-Петербурга,
Путин отвечал за лицензирование ряда
казино, получая за каждую лицензию от
100 до 300 тыс. долларов США.
Ближайшей связью Путина по коммерческой деятельности является Цепов Р. И.,
руководитель охранной фирмы «БалтикЭскорт». Ее основал некто Золотов, в прошлом начальник личной охраны А. Собчака, ныне руководитель личной охраны
Путина.
(В настоящее время Виктор Золотов носит звание генерала армии, является первым заместителем Министра внутренних
дел и Главнокомандующим Внутренними
войсками МВД России. — ОР.)
В 1994 году Цепов привлекался к уголовной ответственности по ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение и
ношение огнестрельного оружия).
Несмотря на это Цепов является кадровым офицером 7 отдела РУБОПа города
Санкт-Петербурга. Именно Цепов собирал деньги при лицензировании игорного бизнеса города. В качестве примера
можно назвать казино «Конти», руководитель которого Мирилашвили ежемесячно через Цепова выплачивает мзду
Путину. Фирма «Фармавит» платит Путину 20 тыс. долларов США в месяц.
В 1995 году Цепов подарил жене Путина
изумруд, который он выиграл в карты у
преступного авторитета Боцмана. Последний в 1994 году украл изумруд в Южной Корее. Изумруд находится в розыске
в Интерполе (каталог 1995–96 гг.). Цепов
оказывает услуги Путину с условием, что
последний будет «прикрывать» его деятельность. Через Путина Цепов получил
пять документов прикрытия, в том числе
ФСБ РФ, СВР РФ, МВД РФ.
Источник: https://openrussia.org
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ПСИХОЛОГИЯ МАНИПУЛЯТОРА —
ЭТО ПСИХОЛОГИЯ УБИЙЦЫ
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТ ПРОТИВ НАСЕЛЕНИЯ ОРУЖИЕ МАССОВОГО
ПСИХИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
Профессор кафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук Елена Соколова — специалист редкий. Цифры говорят о человеке иногда больше,
чем слова: у нее около 200 публикаций в самых престижных научных отечественных и зарубежных изданиях. Именно ее, как клинического психолога и психотерапевта, профессионала,
имевшего дело с тяжелейшими пороками и хорошо понимающего глубинные процессы человеческой психики, я попросила посмотреть видео политических ток-шоу ведущих каналов
российского телевидения за прошедший год. И даже ей, знающей все известные способы
психологической защиты от массированной манипуляционной атаки, стало не по себе: «Я посмотрела все, что вы мне прислали, но новые передачи смотреть не буду. Это просто пытки
какие-то…»
АВТОР

Галина Мурсалиева
— Почему у нас так много людей, которыми легко манипулировать?
— Социальная реальность становится
все более сложной, непредсказуемой
и пугающей своей неопределенностью.
А телевидение еще и нагнетает страхи,
умышленно доводя людей до состояния
хаоса и паники. В ситуации созданного
сильного стресса возможны «поломки»
механизмов рационального мышления. Люди легко уподобляются толпе,
где действуют архаические инстинкты,
простейшие эмоции заражения и единообразия. Человеческие и личностные
черты при этом смываются. Люди ждут
и жаждут найти тех «сильных», кто
предложит им «порядок» и успокоительные грезы. Вспомним горьковского
Луку: «Если к правде святой мир дорогу
найти не умеет — честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!»
— Сон, навеваемый телевидением,
сложно назвать «золотым». Достаточно вспомнить растиражированную в
июле Первым каналом страшную ложь
о «распятом» в Славянске трехлетнем
малыше.
— Манипулятор не думает о том, что
станет с человеком, его отличает эмоциональная холодность, бессердечие,
тупость своего рода. По сути, психо-

логия манипулятора — это психология
убийцы. Когда убийц везут на место
преступления, они ведь не грохаются
в обморок, не обливаются слезами, а
спокойно говорят о происшедшем, показывают на специальных куклах, как
они душили, насиловали, резали. Это
абсолютная бесчувственность, неспособность воспринимать, понимать, чувствовать, сочувствовать. Манипулятор,
как и убийца, эмоционально дефективен. Вместо ценностного отношения к
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людям у него к ним глубочайшее презрение.
— Я вижу глубочайшее презрение на
лицах ведущих передачи «Политика»
Петра Толстого и Александра Гордона.
То же выражение у бессменного гостя
всех времен и телеканалов Владимира
Жириновского.
— У каждого — свой фирменный стиль
манипуляции, но есть среди них и уни85
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версалы, чей внешний облик, манера
держать себя, отшлифованные интонации и жесты привлекают внимание,
как блеск металлического молоточка
в руках старинного гипнотизера… Но
если уж вы заговорили о передаче Петра Толстого, то я обращу внимание на
одну технологию, которая им успешно
использовалась в одной из программ,
— подмена смыслов, вкладывание своих интерпретаций в слова оппонента.
Для этого в «сценарии» ток-шоу надо
просто запланировать присутствие какого-нибудь иностранца. Здесь есть
«успокаивающий» посыл: смотрите,
мы толерантны, мы — демократическая
страна! А вот затем потенциального оппонента можно мягко «убрать»: например, представитель Германии плохо говорит по-русски. Мало понятно, что он
хочет сказать, он с трудом подбирает

слова, и Петр Толстой, будто бы очень
сердобольно, «подстраиваясь», приходит ему на помощь, «зеркалит» и «читает» его мысли. При этом вкладывает
в его ответ «нужные» слова и суждения,
которых тот не высказал, да и, возможно, не имел их в виду, потому что не понял суть очень быстрой речи ведущего.
Толстой пользуется здесь известным
психологическим приемом внушения
или «программирования»: «Вы ведь
хотели сказать…» или «На самом деле
вы имеете в виду…» И все это говорится мягко, любезно, так что собеседник в
растерянности вынужден согласиться…
Маска презрения и скуки скорее к
«лицу» соведущему Толстого, Александру Гордону. Это «идейный» антиамериканист к тому же, на мой взгляд, еще
и мизантроп, озлобленный на весь мир.

фото: http://rassvetslavyan.info
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Его метод психологического убийства — сарказм, априорно обесценивающий отношение к человеку. Это
легко может сбить с толку тактичного
и чувствительного гостя студии, превратить его в глазах телезрителей в
невнятно лепечущего «лузера».
Почему в их передачах всегда Жириновский? Или, скажем так, условный
«Жириновский», потому что людей,
копирующих его манеру поведения,
на всех каналах стало слишком много. Он — признанный мастер эпатажа,
скандала по любому поводу. Но, конечно, его любимые темы — «имперскость
России», «назад в СССР», вооружение,
мобилизация, война, «чрезвычайка».
Фразы он строит намеренно просто и
всегда в утвердительной манере, они
звучат как лозунги, как призывы к не-

Правда
медленному действию. Это типичный
манипулятивный прием «наводнения
аффектом», рассчитанный на эмоционального и импульсивного человека. Я
бы обратила внимание и на невербальные приемы косвенного внушения: выразительная мимика и владение позой,
специфические и динамически меняющиеся интонации голоса, узурпация
пространства и времени дискуссии.
Демонстрируется непоколебимость и
апломб, что привлекательно для поклонников «сильной руки». Подчеркну,
что мы сейчас говорим о «Жириновском» условном, скорее о феномене,
чем о реальном человеке: этика клинического психолога запрещает использование диагностических категорий вне
строго определенной профессиональной ситуации.
Есть абсолютно «жириновская» аудитория, ее мягкими, убаюкивающими
и журчащими речами а-ля Петр Толстой не возьмешь. И здесь вступает
«большая артиллерия», агрессивное
вторжение, способное психологически
убить, «отключить», — и вот человек
уже «готов» для потребления любых
взглядов. Здесь есть аналогия и с наведением гипнотического состояния, или,
как сейчас говорят психологи, — измененного сознания. Гипноз запрещен в
практике не врачебного применения,
но есть разные не медицинские модели
наведение транса. Эффект отключения
разума может возникнуть от резко экспрессивной речи, неожиданной яркой
и эмоциональной ассоциации говорящего, многократных повторений типа
мантры, которые вызывают ощущение
«вколачивания» невыразимого восторга и ужаса. Возникает образ бесноватого. Помните, в драме «Борис Годунов»
юродивого на паперти? Считалось, что
он-то и «глаголет истину». Может быть,
эта ассоциация ложится на один из
таких мифических архетипов народа:
«Слушайте, слушайте, он правду говорит!» Он может идти на нас с ломом,
но именно ему надо верить. Это один
из самых «нижних» архетипов бессознательной агрессии, требующей немедленной разрядки, прямого действия:
«Под ружье! На войну!» В одном из токшоу Жириновский буквально кричит:
«Меркель создает Третий рейх, немецкий рейх будет господствовать!.. Мы
должны объявить частичную мобилиза-

цию!…» Весь смысловой ряд пульсирует
напряжением и тревогой: всё, конец,
дальше — война.

бы меньше, скукоживается. И в этом я
вижу посыл телезрителям: вы разделяете точку зрения лузера?

А во время войны все при деле, все
управляемы, ведут себя идеально по
отношению к властям. Единственное
созидание, которое способно нас сплотить и мотивировать, — это созидание
во имя войны. Оксюморон; по сути —
война и созидание. Это очень раннее,
примитивное состояние сознания. И
манипуляция как раз призвана разбить
целостность и мудрость нашего жития,
распылить смыслы, мгновенно опустить
нас на этот нижний инфантильный уровень мировосприятия. В слабости, в
неуверенности, в неудовлетворенности
люди жаждут идентификации с чрезвычайным, героическим, «идеальным»
и через слияние с ним компенсируют
свои комплексы и травмы, свои унижения. А тот, кто не с ними, — тот против
них, «враг», «нацпредатель»… Вот цель
муссирования темы войны в политических ток-шоу — сплочение «своих» и
поляризация «чужих». Это подготовка
общественного сознания к оттеснению
инакомыслящих, к окончательному разрыву с интеллигенцией, с идеями европейского пути России.

Во владении этими сильнейшими средствами манипуляций — презрение, унижение, дискредитация — телеканал НТВ,
с моей точки зрения, вполне может занять призовое место. Апофеоз этого направления — скандальная передача «13
друзей хунты». Там, например, звучит
закадровый текст: «В то время как с первыми аккордами гитары Макаревича…»
Здесь не нужно даже трудиться, искать
специальные технологии, авторы этого
шедевра просто взяли все, что было наработано советской пропагандой: «В то
время, как весь советский народ… эти
враги…» Но как они это использовали?
Вот в кадре раздаются первые аккорды гитары, а следующим кадром идут
взрывы, порушенные дома Донецка и
Луганска, трупы. Всё! Образ любимого
когда-то Макаревича демонизирован
до абсолютного зла, всякое положительное отношение к нему должно быть
таким приемом уничтожено. То же самое с Дианой Арбениной.

— Возможно ли перечислить все манипуляции?
— Нет, полного каталога средств манипуляций в мире не существует: их
неисчислимое количество. Например,
бесстыдное восхваление кого-то, лакировка действительности и подмена
многогранной реальности картинкой
«пазитива» — тоже манипуляция. Как
и попытка разбить всеми доступными средствами, обесценить, морально
уничтожить оппонента. Непревзойденный мастер этих изворотливых технологий — Владимир Соловьев. В его
передаче «Воскресный вечер» издевки,
заговаривание, дискредитация, унижение, приписывание человеку не существующих качеств льются как из рога
изобилия. Это — театр манипулятора, в
котором сценография, безусловно, есть.
Соловьев нарочито демонстрирует равное внимание всем приглашенным, но
между переходами от одной стороны к
другой вскользь бросает фразы, которые буквально размазывают человека,
его репутацию. Гость становится как
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Как вычленить манипуляцию? Это когда говорят быстро — нет пауз. Там, где
нет пауз, нет места для размышления.
Речь идет сплошным потоком, истерически-пафосная, с многократно повторяющейся человеконенавистнической
лексикой, она топит вас в эмоциях отчаяния, страха и агрессии. Вы целиком
и полностью во власти говорящего. Это
в принципе военные стратегии: вы не
должны размышлять, вы слышите команду «Пли!» и где-то в социальных
сетях уже расстреливаете того, на кого
вам указали. Это самая сильная манипуляция. Она хорошо дается людям с
некрофильским характером. Например,
у Дмитрия Киселева практически все
предположения построены на страсти
к разрушению. Когда он и другие телеманипуляторы дают волю агрессии, они
будто излучают удовольствие, хотя речь
идет о страшных вещах.
— В обыденной жизни это называется
«вампиризм». А в психологии?
— В психологии, в сущности, так и называется — «манипуляция».
Источник: http://www.novayagazeta.ru
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ВОЙНА СМЕТЕТ РЕЖИМ ПУТИНА
… Вы заметили, что в официальных медиа и вообще в публичной сфере вопрос БУДУЩЕГО РФ
строжайше забанен? Я не говорю, что у нас, как в какой-нибудь бездуховной Гейропе, правящая партия и оппозиция должна предлагать разные проекты развития и открыто спорить,
чей лучше. Такое было возможно в 20-х годах прошлого века, когда схлестнулись троцкисты
и сталинисты, имевшие разные идеи, такое было возможно в 80-х годах, когда страну закружило в вихрях Перестройки. Даже в 90-х дискуссия еще происходила между сторонниками
социального государства (я, например, до сих пор уважаю Болдырева, который не отказался
от своих принципов) и либералами-рыночниками.
Сегодня, в эпоху заката путинизма, во-первых, общество утратило способность дискутировать и вообще воспринимать иную точку зрения (любой шаг в сторону от генеральной линии
воспринимается, как происки пятой колонны), нетерпимость к инакомыслию зашкаливает.
Во-вторых, как следствие 20-летнего интеллектуального геноцида, ни у кого из околосистемных фигур нет никаких идей (идеи есть в андеграунде, но о них поговорим позже). Сами
подумайте: может ли, например, бровеносец Зюганов выйти на трибуну и сказать, что «РФ
зашла в тупик, и чтобы из него выбраться, надо сделать то-то и то-то, и мы, коммунисты,
берем за это ответственность»?
То же самое с Жириновским, который генеральной линией своей партии провозгласил поддержку Путина. Миронов официально вообще ничего не провозгласил, но публично всегда
подчеркивал, что свою задачу видит в поддержке Путина. В чем разница между «оппозицией»
и «Единой Россией»? Разница, конечно, есть, как например, разница между руками и ногами. Но
суть в том, что эти руки и ноги принадлежат одному монстру.
АВТОР

Алексей Кунгуров
Так вот, сказанное выше – вещи очевидные. Удивление у вас, дорогие мои, должен
вызывать другой вопрос: почему власть не
заполняет идеологическое пространство
своим суррогатом будущего? Ну, хотя бы,
чисто в пропагандистском ключе. Раньше
это было:
- Наша цель – стабильность!
- Удвоим ВВП за 10 лет!
- Все на борьбу с терроризмом!
- Нацпроекты!
- Модернизация!
- Россия – энергетическая сверхдержава!
- Даешь ВТО!
- Да здравствует таможенный союз!
- Суверенная демократия!
88
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- План Путина – победа России!
- Захватим мировой нано-рынок!
- Слава импортозамещению!
Всегда власть хотя бы что-то обещала,
особенно, перед выборами. Конечно, потом власть всех кидала, но лохи к следующим выборам уже забывали об этом и
радостно оргазмировали от новых обещаний.
И вот, на носу очередные выборы…
Сегодня мы пришли к ситуации, ког-

да власти в принципе нечего обещать
электорату, потому что все уже было:
и временные трудности ради сытого
завтра претерпевали, и с терроризмом
боролись, и всяких реформ проводили
столько, что уже больше реформировать
нечего. И в ВТО вступили и Таможенный
союз забабахали. Даже Турцию и Египет
импортозаместили Крымом и курортами
Северного Кавказа (остальное импортозамещение, конечно, с треском провалилось). Поэтому никакой позитивной
программы у правящего режима быть не
может. Следовательно, программа будет
негативной.
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Чем позитивная программа отличается
от негативной? Позитивная программа –
это когда кандидат говорит: «Голосуй за
меня и я приведу страну к процветанию, а
вас – к богатству». У негативной программы иой пафос: «Голосуй за меня, потому
что другие еще хуже и будут воровать
еще больше!».
Поэтому выборы-2016 пройдут под мобилизационными лозунгами: кругом враги,
Россиюшка в опасности; только Путин
сможет спасти ее в трудный час, еслинеонтокто; на переправе коней не меняют.
Основной проблемой будет формирова89
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ние образа врага – Украина на эту роль
уже не потянет. Америка? Ну, так она и
так уже стараниями пропаганды демонизирована до предела, дальше просто некуда. Гейропа на роль врага не
потянет – слишком она вялая, к тому
же мы ей газ продаем. ИГ – оно далеко, к тому же уничтожено примерно 3,5
раза, если верить пресс-службе Минобороны. Можно, конечно, объявить, что
главный враг – либералы, которые, придя к власти, отдадут Крым обратно. Но,
во-первых, где взять этих либералов,
во-вторых, как убедить электорат, что
либералы представляют хоть какуюто угрозу? Короче, остается последнее
средство – теракты. Они стопудово будут, без них никак.
Переход от позитивной повестки дня к
негативной в общении с электоратом означает кризис режима. И выхода из этого
кризиса нет в принципе.
Сколько негативная программа может удерживать страну от социального
взрыва? История показывает, что любой
диктаторский режим, когда переходил к
лозунгам типа «Фюрер или смерть!», существовал недолго. Так что мы живем в
эпоху заката путинизма. Да, режим еще
жив, но если вы сорветесь в пропасть, то
будете жить еще долго – целых несколько секунд, пока не шмякнетесь о камни.
Вот так и путинский режим – он уже в
свободном падении. Правда, никто не
знает, где дно у этой пропасти, в которую он падает – может финиш наступит
через несколько недель, может, через
пару лет. Срыв в пропасть произошел,
как я полагаю, в декабре прошлого года.
Но вопрос о том, как страна будет жить
дальше не утратит актуальности, даже
если о нем забыть, даже если строжайше
запретить обсуждать его в медиа (что уже
сделано), даже если приравнять попытку
задать его к экстремизму (закон об антироссийской пропаганде, готовящийся к
принятию, позволяет оное).
Более того, острота вопроса будет лишь
нарастать. Причина в том, что не только
наращивать, не только поддерживать
уровень жизни населения на прежнем
уровне, но даже обеспечивать плавность
его снижения правящий режим не в состоянии – для этого тупо нет ресурсов. И
даже если илитка вдруг (это чистая фан90

тастика, конечно) перестанет воровать,
средств все равно не будет, потому что
вопрос не в справедливом распределении благ, а в том, что экономика, построенная, на экспорте ресурсов, более не
генерирует прибылей, достаточных для
функционирования государства.
В 2009 г. РФ удалось избежать падения
в пропасть за счет сжигания более $200
млрд из накопленных на черный день –
именно столько было потрачено не на инвестиции, не на новые технологии, не на
реформы, а всего лишь на поддержание
курса рубля, который тогда пошатнулся,
но устоял.
Сегодня у страны нет ни советского потенциала, который можно проесть, ни валютных резервов, кредиты на поддержание штанов обанкротившемуся режиму,
вступившему в конфронтацию с Западом,
тоже никто не даст. Уровень благосостояния электората за последний год упал
минимум в полтора раза (падение потребительского рынка соответствует этой
оценке), и скорость падения нарастает
прямо пропорционально скорости падению нефтяных цен. Вопрос в том – до
какого предела массы будут терпеть снижение уровня потребления?
Оптимисты заявляют, что терпение россиян безгранично – будут, как в 90-е за
счет шести соток выживать, но не возбуднут. Не, ребята, так уже не получится!
Во-первых, в 90-х терпели во имя светлого завтра, в которое неистово верили.
Во-вторых, виноватым во всем объявили
«неэффективный» совок, а новая власть
имела кредит доверия. В-третьих, что
самое главное, режим в 90-е годы дал
людям то, что они хотели. Как, неужели
вы не помните? В 80-х был тотальный дифицит, очереди за туалетной бумагой и
колбасой (причем, изготовленной из той
же бумаги), а в 90-е прилавки ломились,
дефицит исчез.
Да, одновременно рассосались и деньги в карманах и на сберкнижках, но это
как раз воспринималось, как «временные трудности», а вокруг «жизнь налаживалась» - новые русские зашибали
миллионы, люди стали ездить за границу
отдыхать, на улицах городов иномарки
начали стремительно вытеснять «Запорожцы» (сегодня о них даже анекдотов
нет) и «Жигули». Опять же, недостаток
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хлеба компенсировался феерическими
зрелищами – массы с энтузиазмом участвовали в политической движухе, благо
по части свобод 90-е годы не имели прецедентов в истории России.
Теперь перенесемся в наши дни. Кто будет виноват в снижении уровня потребления? Разумеется, тот режим, что у руля
неизменно уже 17-й год. Свалить все на
проклятого Сталина уже никак не получится. Это раз.
Одно дело терпеть лишения после унылых 80-х с их дефицитом и очередями,
и совсем другое – больно падать на дно
жизни после беззаботного шикования,
которое имело место еще вчера. Это два.
В 90-х население не было обременено
ипотеками и кредитами, то есть терять
было реально нечего, кроме своих цепей.
Сегодня есть что терять. В 90-е не было
среднего класса, а сегодня он есть и не
желает самоликвидироваться. Это три.
Никаких видимых достижений вроде
победы над дефицитом и дарования политических свобод, как это было при Ельцине, режим дать массам не в состоянии.
Уже никакие зрелища не компенсируют
недостаток хлеба. Та фантастическая социальная мобильность, которая имела
место в 90-е, заморожена. Это четыре.
Наконец, самое главное – во имя чего
массы будут терпеть бедность и унижения? Во имя процветания тимченок-путиных-ротенбергов-вексельбергов-абрамовичей? Это пять.
О! Вот тут и нужна большая и светлая
мечта, точнее, иррациональная ВЕРА.
В 90-е такая вера была – вера в рынок,
капитализм и свободу, вера в то, что Россия, наконец, возвращается на столбовую
дорогу цивилизации и сейчас со свистом
и гиканьем помчится к успеху и процветанию. Ради этого претерпевались «временные трудности».
Итак, совершенно очевидно, что нефтяные цены не вырастут, санкции с Кремля никто не снимет, экономика сама по
себе не оживет, и потому благосостояние электората будет падать. Уйти, как
Ельцин, Путин не сможет, потому что тут
же окажется в Гааге. Да и кто ж ему даст
соскочить с «Титаника»? Всевозможные
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эксперты в этом случае заводят песню,
что «Путин не может не понимать, что… И
поэтому он будет делать то…».
Какая разница, понимал Гитлер в 1944
г., что война проиграна, или не понимал? Какая разница, делал он то или
сё? Гитлера уже ничто не могло спасти.
Германию – могло. Но ценой слива Гитлера. Однако для Гитлера Германия, отказавшаяся от него, не имела никакой
ценности, и потому он провозгласил:
«Третий рейх погибнет вместе со мной!»
Что, собственно, и произошло. Однако
были и те, кто не хотел отправляться в
ад вместе с Гитлером.
Элита (в широком смысле слова, а не нацистская верхушка, повязанная с фюрером кровью), сделала попытку разменять
Гитлера на приемлемые условия капитуляции. 20 июля 1944 г. была совершена попытка покушения на бесноватого.
Бесноватый выжил, заговорщики были
разгромлены, последний шанс соскочить с поезда, летящего на всех парах в
пропасть, был упущен. В 1945 г. уже нацистские бонзы попытались прощупать
возможность капитуляции перед США
и Англией ради продолжения войны с
СССР, но советская разведка не дремала,
Сталин узнал о шашнях союзников с нацистами и погрозил пальчиком. Но это
уже была агония Германии.
Возможен ли подобный сценарий в
РФ? Он не только возможен, он практически неизбежен. Когда положение
внутри страны обострится, «элита» попробует слить Путина в обмен на… Ну,
по-минимуму, в обмен на неприкосновенность вывезенных в Гейропку капиталов; как максимум – в обмен на почетную
капитуляцию и сохранение кормушки.
Тут следует учесть, что «илитка» в РФ
не монолитна, есть те, кого отодвинули
от кормушки, есть те, кто считает себя
обделенным, есть региональные пешки,
которые мечтают выбиться в ферзи, и готовы ради этого идти по трупам. Короче,
нет дружбы между пауками в банке, и
никогда не было. Консенсус, основанный
на формуле «воруй сам и дай воровать
другим» стремительно разрушается (воровать скоро будет нечего). Большинство
пауков вовсе не желает следовать володинской формуле «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».

Поэтому, когда недовольство масс по поводу оскудения миски достигнет не критических, а хотя бы опасных пределов,
«илитка» Путина сольет. На него посмертно повесят всех собак, объявят лично
виноватым во всех бедах, труп Путина
предъявят Западу (живой бесноватый не
нужен ни «илитке», ни ее заокеанским
хозяевам, с чем, надеюсь, никто спорить
не может), «илитка» ритуально покается
во всем в надежде получить индульгенцию.
Конечно, страну это не спасет, но поможет сбросить внутреннее напряжение.
Подобный эффект мы можем наблюдать
на примере Украины, когда недовольство властью было персонифицировано
на золотобатонике Януковиче, а у власти
остались лица из ближайшего окружения слитого президента. Если на Украине
представителя номенклатуры смог сменить представитель олигархата, почему
это не получится в РФ? Чем, Сечин, Шувалов или Прохоров хуже Порошенко?
Слив Путина, скорее всего, будет увязан
с окончательной сдачей Донбасса. По
крайней мере, Кремль создал все условия
для того, чтобы внешние… скажем деликатно, оппоненты, этим воспользовались.
С чего начинается любая революция (переворот, путч)? С подрыва легитимности
власти. Поскольку власть в РФ предельно
персонифицирована, утрата легитимности Путиным подкосит всю систему
власти под корень. В этом и заключается
ахиллесова пята постсоветской политической системы.
Если в США рейтинг президента падает
до нуля, это не угрожает стабильности
системы – заменят одного клоуна на другого – и только. Пример слива Никсона
в ходе Уотергейта тому подтверждение.
Американцы не холодеют от ужаса, задаваясь вопросом «Если не Обама, то
кто?». Точно так же и немцы не стенают
«Если не Меркель, то кто?». Швейцарцев
вообще мало интересует фамилия президента, они ассоциируют себя, прежде
всего, с общиной, к которой принадлежат. И что удивительно, предельно децентрализованная швейцарская система
власти феноменально устойчива уже не
одно столетие.
Надеюсь, никто не будет спорить с тем,
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нонимы. Вы можете назвать фамилию
хоть одного министра, губернатора,
мэра или депутата парламента, который
бы публично заявил о том, что является
оппонентом президента? Лично я знаю
одного – Илью Пономарева, правда он
сбежал в Америку и оппонирует оттуда.
При этом, конечно, только люди, совершенно оторванные от жизни, могут
думать, будто Путин осуществляет самодержавную власть. Нет, физлицо Путин
В. В. – это один из атрибутов власти, говорящая голова, единственная задача которой – обеспечение легитимности власти. А власть – это некий коллективный
Путин. Конкретный состав коллективного
Путина может меняться. Например, недавно Якунин перестал быть «путиным».
Так же разнится и вес участников этой
ОПГ. Формально Медведев – второй человек в стране, а в моменты частых отлучек физлица Путина – даже первый. Но,
согласитесь, что формально не имеющий
отношения к правительству Игорек Сечин
имеет влияние на политику куда большее, чем Айфоня. А финский гражданин
Тимченко, проживающий в Швейцарии,
который вообще ничем не связан с РФ,
пожалуй, будет повесомее самого Сечина. Или не будет? Мне, честно говоря, пофиг, кто в кремлевском пацанате самый
авторитетный пацан, да пусть хоть Герой
России генерал-майор Кадыров.
Так вот, физлицо Путин, который играет в
хоккей, катается на горных лыжах, ныряет
за амфорами, летает со стерхами, тушит
лесные пожары, лабает на рояле, учит
английский язык, поет романсы, коллекционирует часы, балует с гимнастками и
целует мальчиков в животик – всего лишь
ширма, но если ширма падет и обнажит
голого короля – коллективного Путина, то
рухнет и весь пацанат. Поэтому легитимность бренда «Путин» - фундамент всего
клептократического режима в РФ.
Легитимность власти сейчас трещит по
швам. Да, рейтинг бесноватого – 90%.
Да, пассивное одобрение населения
почти тотальное. Да, полное отсутствие
оппозиции. Но легитимность власти висит на волоске. Из чего складывается
эта легитимность? Тут я вижу два основных фактора – сытая пассивность и
страх. С сытостью дела обстоят не плохо, а очень плохо. В 2013 г. 49% росси91
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ян выживали на сумму не более 10 тыс.
руб. в месяц. По данным на 2015 г. таких стало меньше – всего 46%. Ура, благосостояние растет! Вот только с учетом
инфляции докризисные 10 тысяч – это
$312, а сегодня та же сумма тянет лишь
на $130. При этом 15% населения "шикует", имея лишь 8 тыс. руб. в месяц и
менее, а 13% выживают менее чем на 5
тысяч. Комментарии тут излишни.
Следовательно, недостаток сытой апатии режиму приходится компенсировать увеличением доли страха. Чего
россияне боятся больше всего? Буквально генетически засело – лишь бы не
было войны. Но безумие заключается
в том, что Кремль как раз и затеял две
войны: одну на Украине, другую в Сирии, что для издыхающей экономики,
мягко говоря, обременительно. То есть
массы теперь пугают не войной, а тем,
что война придет к нам домой, если мы
не победим врага малой кровью на его
территории. Таким образом внутренний
тренд работает на подрыв легитимности режима – внутри страны абсолютно все идет плохо, совершенно нечем
похвастаться. Поэтому легитимность
обеспечивается все более и более за
счет внешнего тренда – отжимом Крым,
пэрэмогами на Донбассе, успешной
«борьбой с ИГ» в Сирии, нагнетанием
ненависти к Турции и Америке. Этим и
обеспечивается 90%-ный рейтинг гластерха.
Вот только Кремль, поставив свою легитимность в зависимость от внешних
факторов, попал в смертельную ловушку. Если составить мотивационную
карту, то есть расчленить легитимность
Путина на составляющие, выявить факторы, на которых базируется лояльность масс, то получится примерно следующее:
- Путин, потому что он является гарантом сохранения Крыма;
- Путин, потому что иначе бандеровцы
вырежут Донбасс (фактор украинофобии);
- Путин, потому что иначе Госдеп устроит майдан (фактор американофобии);
- Путин, потому что иначе ДАИШ устроит резню в РФ (фактор терророфобии).
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Собственно, фактор страха обеспечивает почти 100% легитимности режима.
Даже по части «крымской» составляющей рейтинга, доминирует уже не имперский пафос расширения русского
мира, а именно страх унизительной потери добычи. Собственно, почти исключительно этим оправдывается война на
Донбассе – мол, мы бы и рады не лезть
в украинские дела, да ведь вынуждены –
если упропы раздавят Донбасс, то тут же
поставят вопрос о возврате Крыма. Логика в этом есть, но из нее следует, что
РФ должна стремиться победить в войне
– только это окончательно снимет крымский вопрос с повестки дня. А Кремль,
спровоцировав войну на Донбассе (все
помнят, как Путин заявлял, что защитит
русских на Юго-Востоке?), тут же об-лся
от страха, и даже мысли не допускает о
победе. Уникальный случай в истории –
война ведется не ради победы, не ради

Упс! И тут Кремль терпит катастрофу –
ни ЕС, ни Украина, ни, тем более, США,
стоящие за ними, не приняли от Путина
предложения закончить партию «вничью». Они желают только безоговорочной капитуляции – с возвратом Крыма,
выплатой ущерба пострадавшей стороне.
Кремль не может пойти на эти условия,
однако никаких козырей у него нет.

добычи, не ради защиты от врага, а исключительно ради того, чтобы свести ее
вничью. Война ради сохранения лица у
конкретного ботоксного лица.

нынешних условиях мир легко обойдется
и без нашей нефти, и без алюминия, тем
более, что речь идет не о годах, а, скорее
о неделях. То есть даже отказ от поставок
газа из РФ, если дело произойдет летом,
не будет иметь сколь-нибудь заметных
последствий для Европы (главное, заранее подогнать к терминалам десяток
газовозов из Катара). Режим к осени рухнет, новое правительство вынуждено будет капитулировать на условиях Запада и
газ снова пойдет по трубам.

Именно поэтому, когда армия РФ, вторгшаяся на территорию Украины под
видом «отпускников», фактически разгромила ВСУ в августе-сентябре 2014
г., когда правительственные силы в панике бежали, из Москвы поступил стопприказ, инсургентам запретили даже
занимать брошенный противником Мариуполь. И тут же последовал Минск-1,
весь смысл которого сводился к выторговыванию Кремлем условий почетной
сдачи.
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Продолжить «войну до победного конца»
Путин на Донбассе не может, потому что
в этом случае последуют не декоративные санкции против отдельных лиц вроде
прокурорши няш-нян и финскоподданного Тимченко, а реальные санкции против
РФ, как государства, вплоть до полного
торгового эмбарго. Учитывая абсолютную зависимость экономики РФ от внешних рынков и импорта, это будет означать
почти мгновенный крах всего проекта
«Ресурсная Федерация». Уж поверьте, в

Почему Запад до сих пор не реализовал этот сценарий? А зачем рисковать,
доводя дело до неконтролируемого
хаоса в формально еще ядерной дер-
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жаве? РФ – не Афганистан, не Ливия и
даже не Сирия, где можно пустить дела
на кровавый самотек. Тут стратегия совсем иная – медленное, но верное удушение жертвы, которая с каждой минутой утрачивает волю к сопротивлению.
Кремль же, чувствуя, что его легитимность теряет базу, все более утрачивает
волю к борьбе, идет на все большие и
большие уступки. Собственно, по Донбассу Кремль уже согласен на капитуляцию
взамен туманного обещания особого
статуса мятежным районам. Пропаганада уже принялась объяснять массам
мудрость очередного ХПП – мол, мы не
просто сдаем ЛуганДонию Киеву, мы
таким образом подкидываем Украине
«Чечню», которую она будет переваривать десятилетиями, а пока не переварит, Крым будет нашим. Да и вообще,
это еще вопрос, кто кого переварит.
Однако и тут Путин потерпел оглушительное фиаско – Порошенко цинично
заявил, что никакого особого статуса ни
один регион и даже «отдельные районы» в унитарном украинском государстве не получат.
Теперь ответьте на элементарный вопрос: каков будет исход шахматной
партии, если один шахматист (коллективный Запад) желает победить, а другой (коллективный Путин) шантажирует
своего противника тем, что в случае отказа от ничьей он не будет доигрывать
партию. Но отказаться-то он не может!
Отказ от игры уже означает поражение,
пусть без эффектного мата, но поражение.

потерпеть разгром на внешних фронтах
означает, что царь не оправдал доверия
масс – не только допустил войну (что
само по себе уже плохо), но и проиграл
ее. При этом формально он проиграет
ее не НАТО и США, а Украине. Можно ли
представить больший позор для бесноватого?
Но у Кремля есть и другая военная проблема – Сирия. В эту войну Путин влез
в совершенно безумной надежде «обнулить» украинский вопрос. Но он не
только не решил украинскую проблему, а приобрел еще несколько новых,
включая проблемы с Турцией, которая
раньше считалась чуть ли не другом РФ
наряду с Китаем и Венесуэлой. Сейчас
кремлевский режим напоминает акробата, причем нетрезвого, который отчаянно балансирует над трясиной, стоя на
двух гнилых кочках – Сирии и Украине.
Если хоть одна нога сорвется – акробат
утонет.
Так вот, представим гипотетически, что в
мае 2016 г. Украина начинает генеральное наступление на Донбассе. Запад по
этому поводу разве что выразит дежурную озабоченность и призовет стороны
конфликта к диалогу. А вот Кремль поставят перед фактом: любое вмешательство в конфликт или хотя бы помощь повстанцам приведет к тому, что в Сирии
режим Асада будет свергнут. Сделать это
не просто, а очень просто – убить самого
Асада. Ведь там нет даже коллективного
Асада, там физическая смерть диктатора
означает полный крах режима.

Отказ доигрывать донбасскую партию
означает, что ВСУ переходит в наступление и в течение трех недель с ЛуганДонией без вмешательства российской
армии будет покончено. А вмешательство «отпускников» повлечет за собой
очередной Минск-3, где коллективный
Путин будет иметь позиции, еще более
слабые, чем во время Минска-1 вне зависимости от того, где пройдет линия
фронта.

Не получится устранить Асада? Да и
пофиг, значит мятежникам будет дана
команда начать наступление. Не обязательно брать штурмом Дамаск, достаточно подвинуть линию фронта на 15
км к Латакии, чтобы авиабаза Хмеймим
оказалась в зоне досягаемости артиллериийского огня. А артиллерия у ребелов
появится, уж в этом не сомневайтесь, турецкий «военторг» свое дело сделает. И
придется Путину с позором уносить ноги
из Сирии.

В общем вопрос стоит так: готов Кремль
допустить военный разгром Донбасса или нет? В случае, если он допустит
разгром ЛуганДонии, рейтинг Путина
рухнет ниже плинтуса, потому что при
отрицательных успехах внутри страны

Не удастся моджахедам продавить
фронт на 15 км? Пофиг, с нынешних позиций джихадисты могут превратить авиабазу Хмеймим и порт Латакию в руины с
помощью РСЗО. Откуда у них возьмутся
реактивные установки? Так «военторг»
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

даст, а объявят, что трофейные. Кремль
будет в бессильной истерике кричать
«Выфсёврете, это турецкие установки!»,
но что он сможет сделать кроме криков?
Отношения с Турцией уже испорчены,
руки у Эрдогана развязаны.
Поняв, что сирийский «ход конем» привел Москву в полный тупик, Путин начал
торговаться и по капитуляции в Сирии.
Смысл предложения сводится к тому,
что Запад берет РФ в свою антидаишевскую коалицию для сохранения лица, а
взамен Путин сливает Асада. И снова
мастер многоходовочек позорно облажался. Запад с ухмылочкой заявил, что
в помощи Путина не нуждается. В итоге
в Сирии действует целых три коалиции –
российская (РФ, Иран и Асад) западная
(США, Великобритания, Франция, Турция, курды и ССА) и саудовская, которая
по сути есть филиал западной коалиции.
Не исключаю, что и ДАИШ тоже пляшет
под вашингтонскую дудку. Шансов на
победу у Путина тут нет даже гипотетических. Зато вероятность увязнуть в
конфликте, который будет пожирать все
больше средств и сил – стопроцентная.
Возникает вопрос: а почему Запад,
если может легко вышибить РФ из Сирии описанным выше способом, этого
не делает? А зачем? Ведь это же мегаохренительно: один твой враг (Путин)
мочит другого врага (ДАИШ), при этом
без малейшего шанса на успех. И пока
РФ напрягается в Сирии, она ничего не
сможет предпринять на Украине. А если
предпримет – получит разгром в Сирии
и крах путинского режима. Или не получит, а случится Минск-3 и медленное
удушение Эрэфии продолжится. Абсолютно при любом раскладе Запад остается в стороне, но при этом побеждает,
причем чужими руками (украинскими
или моджахедскими).
Куда Западу спешить? Время работает
против Путина. Поэтому война будет. Не
ровен час, «партнеры» еще и в Афганистан Вову затащат. Легитимность режима продолжит падать, нефть – дешеветь,
положение населения – ухудшаться. И
через год (два, три, четыре, да хоть через
пять) путинский режим свергнут сами
же нынешние упоротые «путинисты-ватники» по тунисскому сценарию…
Источник: http://livejournal.com
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МИСТЕР ПУТИН И РОССИЯНЕ
Раньше считалось, что российские граждане не смогут повлиять на коррумпированную
власть и добиться ее ухода ни общественными, ни журналистскими расследованиями. В
фильм Who Is Mister Putin режиссера Валерия Балаяна, ставший хитом интернета, вошло
много ярких интервью о Владимире Путине, взятых мной в разные годы, после которых
политологи писали, что "западным спецслужбам и так все известно", ну а российским гражданам, дескать, все равно и поэтому "ничего не изменится", тем более что "ничего нельзя
проверить". Я говорю о давнишних откликах только потому, что откликов на новый фильм
вообще мало. Михаил Веллер отозвался на фильм рекомендацией "не смотреть". Может, она
была воспринята как "посмотреть обязательно": откуда миллион триста тысяч просмотров
за несколько дней?
АВТОР

Анастасия Кириленко
Раньше считалось, что российские
граждане не смогут повлиять на коррумпированную власть и добиться ее
ухода ни общественными, ни журналистскими расследованиями. В фильм
Who Is Mister Putin режиссера Валерия
Балаяна, ставший хитом интернета, вошло много ярких интервью о Владимире Путине, взятых мной в разные годы,
после которых политологи писали, что
"западным спецслужбам и так все известно", ну а российским гражданам,
дескать, все равно и поэтому "ничего
не изменится", тем более что "ничего
нельзя проверить". Я говорю о давнишних откликах только потому, что откликов на новый фильм вообще мало.
Михаил Веллер отозвался на фильм
рекомендацией "не смотреть". Может,
она была воспринята как "посмотреть
обязательно": откуда миллион триста
тысяч просмотров за несколько дней?
Если "мы все это знали", как говорит
Веллер (как и любое журналистское
расследование, фильм содержит как
старые, так и новые свидетельства,
чтобы это было понятно всем; вообщето это принцип журналистики), то все
равно возникает следующий вопрос: а
почему ничего не делали, если "все знали"?
Разберемся, поможет ли нам "Запад" и
что именно знал Запад.
За время съемок доподлинно выяснилось, что Запад нам не поможет. Если
говорить о СМИ (а я была причастна и

к работе над зарубежными фильмами
"Путь Путина" и "Скрытое состояние Путина"), то у них нет не только цензуры,
но и желания глубоко разбираться в наших проблемах. Они боятся исков. Например, на "Скрытое состояние Путина"
(Франция, 2013) собирался подать в суд
Геннадий Тимченко. Тут, правда, случились санкции, и адвокаты Тимченко
тихо испарились.
Последнее проявление интереса западных коллег к теме "состояния Путина",
то есть его, мягко говоря, непрозрачности, я наблюдала прошлой осенью, когда один телеканал собирался направить
Пескову для комментария следующие
утверждения по поводу одного персонажа, фигурирующего и в "Хуизмистерпутине": "Господин Ф. утверждает, что
в 1997 году поток денежных средств
фирмы "Совекс" стали "захватывать и
контролировать" члены организованной преступной группировки, которые
манипулировали фирмой "Совекс" для
отмывания прибыли от преступной деятельности в России и во избежание обязательств по налогам. Господин Ф. полагает, что в тот период Вы с коллегами
в мэрии сохраняли свою 4-процентную
долю в фирме "Совекс" и тем самым Вы
фактически являлись неофициальным
акционером в преступной операции по
отмыванию денег". Фильм все не выходит - может, ждут ответа от Пескова.
А у меня есть ответ Пескова по французскому фильму 2013 года - насчет
аффилированности с Ротенбергами:
"Владимир Путин никогда не учреждал

и не соучреждал юридических лиц". Что
может быть прекрасней этого ответа?
То есть кооператива "Озеро" нет. Как и
лицензий из доклада Салье нет. Как и
документов по XX тресту ("Делу Путина"

в Торревьехе) уже нет, на что надеется
его управляющий Андрушевич, попивая
водичку в кадре.
Мне кажется, я поняла, почему до сих
пор мир занимал страусиную позицию фото: cs307204.userapi.com
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ведь "все знали" давно и ничего не делали. Когда я заканчивала девятый класс
школы, меня попросили помочь на экзамене третьегоднице Оксане - ну, чтобы она наконец эти девять классов закончила, - "заодно" решить ее вариант
"на троечку". Так вот, Оксана, с которой
меня посадили за одну парту, имела условный срок за групповое изнасилование другой девочки палкой. Это мне она
сама сообщила, показав статью в газете, причем иллюстрация была выбрана
жуткая - человек с головой свиньи. "Это
я", - гордо говорит. Причем она была довольно обаятельной и улыбчивой. Ну и
что мне было делать? Я сглотнула и не
нашла слов для ответа. Кажется, психологи считают, что человек еще со времен питекантропов сохранил рефлекс
"отключаться", замирать, чтобы проходящий мимо хищник его не заметил.
Проще всего отмахнуться, забыть и,
главное, никому не рассказывать, а то
не поверят - настолько это выглядит
кощунственно, например, в глазах собственных избирателей, если речь идет
о западных политиках и о том, что им
внезапно становится известно о Путине. Может, он сам одумается. Может,
рассосется.
Возможно, примерно такое же ощущение оторопи испытал господин Обама в 2010 году. Дело в том, что тогда
испанский следственный прокурор
Хосе Гринда, один из героев фильма,
на специальной встрече с высшими
представителями американских спецслужб пытался ни больше ни меньше
"изменить представление администрации Обамы о Путине". Расследуя
с 2006 года дело тамбовской мафии,
прокурор к тому времени, как я подозреваю, понял, с чем он столкнулся:
мафиозные авторитеты, отмывающие
деньги преступных сообществ, находились на прямой связи с руководителями силовых структур России - Бастрыкиным, Соболевским, Ауловым
(последний еще и на зарплате у Гены
Петрова - Крокодила, и телефон ему
тоже оплачивала "братва"). Был свидетель, который говорил, что все эти
группировки берут начало из Питера
и не будет Путина - не будет засилья
группировок. Его не стало вскоре после того, как он дал показания. Официально - "несчастный случай". Сбит
цементовозом. Ну, бывают в неожи-

данных местах снегоуборщики, а бывают цементовозы.
"Мы считали, что руководителем группировки является Малышев (отстреливавший людей), но теперь я считаю
Малышева благородным доном", - пошутил Гринда с серьезным лицом. В
Петербурге в 90-е дело против Петрова
и Малышева развалили (по странному
совпадению, через считанные дни после того, как по нему был арестован
друг Путина Киселев), Петров был
полностью оправдан, а именно он был
мозгом организации.
А уже будучи в Испании (Петров и Малышев сбежали, как выяснилось, вовсе
не от злых следователей, а от Кумарина), Петров и его коллеги в разговорах
радовались, что "царь" дал санкцию на
посадку Кумарина. Фактически "придворным" бандитом становится Петров, конкурировавший с Кумариным,
и теперь у последнего "может случиться сердечный приступ в тюрьме", рассуждают между собой бандиты.
Какова реакция на все эти подробности в России? Работая над материалом
об этом деле в The New Times, я позвонила в ФСКН с просьбой прокомментировать, почему в уголовном деле упоминается 87 расшифровок разговоров
Аулова с Петровым. Сотрудник прессслужбы ответил мне хамоватым тоном
(у меня все записывается): "А моя бабушка тоже там упоминается. Он обви-

няемый? Нет? Ну и все". То есть до тех
пор пока, например, Аулов не стал обвиняемым (а он, в отличие от Петрова,
в Испании не жил), а факт коррупции
имел место в России, никого в России
это не волнует. То же самое с Бастрыкиным, "находившимся на телефонной
связи с Петровым", резюмирует Гринда
в интервью по материалам расследования. Петров и "назначил" Бастрыкина на этот пост, если верить прослушкам. Это к вопросу о том, стоит ли
жаловаться Бастрыкину на Чайку, или
Чайке на Бастрыкина, или Бастрыкину
по поводу Кущевки и Цеповяза. Мне
кажется, это все равно что "крутить
дули горобцам" (воробьям), как выражалась моя бабушка о бесполезных
занятиях.
Единственным последствием для упрямого испанского следователя, попытавшегося "достучаться до Обамы",
стало награждение Гринды орденом
из рук прокурора Юрия Чайки. Информация об этом была удалена с сайта
прокуратуры Испании, а сам орден из кабинета Гринды. Пытался Гринда
достучаться и до немецких правоохранительных органов, так как данные
прослушки позволяли начать преследование и в Германии. Бесполезно.
Российские силовые структуры попытались помешать расследованию в
Испании. По некой Страсбургской конвенции 1972 года Россия вправе требовать дело на "лучшее расследование" в

фото: argumentua.com
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В общем, за время работы над фильмом
более или менее выяснилось, как и что
известно западным спецслужбам, а через них и политикам и следственным
органам. Действительно, многое. Но что
толку?

с "новой русской клиентурой" и заодно
с фирмой SPAG. Журналист Владимир
Иванидзе (заметьте, даже не спецслужба) выяснил, что консультантом в этой
фирме был Владимир Путин. Начался
переполох. Лихтенштейн пригласил независимого прокурора Курта Шпитцера.
Так вот, спецслужба, поняв, что она по
недомыслию натворила - никто же не
ожидал, что там замешан Путин, - отказывалась передать отчет австрийскому
прокурору, и тот, бедняга, обратился к
немецкому журналисту Юргену Роту,
который первым его получил. Юрген
называет эту историю кафкианской.
Дальнейшее расследование в Германии
показало, что Путин был не просто советником, а стоял у истоков SPAG: он
вместе со своими друзьями с одной стороны, господин Кумарин - с другой.

В 1999 году немецкая разведка BND,
занимаясь рутинной для себя деятельностью - отслеживанием отмывания
денег от наркотрафика в Лихтенштейне,
- выпустила отчет об аффилированности
"финансового консультанта", работавшего на колумбийский наркокартель,

Если Барак Обама, я надеюсь, был шокирован информацией о своем российском коллеге, то теперешний сотрудник
"Газпрома" Герхард Шредер - вряд ли.
Иначе бы он не вмешивался в процесс
расследования, о чем рассказывает Юрген Рот (сопровождавший прокуроров

отношении своих граждан. И пока Хосе
Гринды не было в Испании(!), дело в
отношении "знакомых" Петрова - Махмудова и Дерипаски, - выделенное в
отдельное производство (отмывание
денег преступных сообществ через
трейдинговые структуры при поставках металла), было передано судьей
Ферндандо Андреу "на следствие в Россию". С тех пор прошло уже несколько
лет. Следствие в РФ идет семимильными шагами, как вы уже догадываетесь…

в ходе некоторых следственных действий). Немецкому следствию удалось
допросить по делу SPAG аж самого Кумарина, а он сказал, что и не знает ничего, что он просто бизнесмен, а там и
срок давности подоспел, и все вздохнули
с облегчением, похоронив дела. Кроме
людей, ограбленных Кумариным непосредственно, вроде Фрейдзона, или морально. Лично меня шокирует построенное мафиозное государство, где бывшие
поджигатели ларьков у нас работают вице-губернаторами, а депутаты Госдумы
относятся к различным группировкам.
Не рассосется…
Только самовывоз себя за шкирку из
той ситуации, в которой мы оказались,
только повышение усилий гражданского общества позволят изменить ситуацию. Позитивный момент: расследованиями, несмотря на советы Веллера,
как занимается, так интересуется все
больше народу, чем год, два, пять лет
назад. Расследования действительно
стали позитивной "идеей 2015 года".
Источник: http://grani.ru
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ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ В КРЕМЛЕ
КАТАСТРОФА ДЛЯ ПУТИНА НАСТУПИТ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА РОССИЯНЕ НАЧНУТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ ОТ ВЫДУМАННОГО МИРА ПРОПАГАНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ
Кремль находится в ситуации идеального шторма: провал в экономике налицо и надвигается
провал в политике. В 2013-2014 годах Россия потерпела гораздо больший внешнеполитический провал, чем все её провалы во внутренней политике и экономике. Российская власть
зажата в угол, выхода из которого нет.
Анекдот в том, что благодаря перевернутой оптике телевидения полный провал выдается
за огромную победу. Выдать экономический провал за громадный экономический прорыв невозможно: сколько не ври, люди всё равно зайдут в магазин и увидят реальные цены, пойдут
на работу и увидят, что происходит с их зарплатой. Тут врать бесполезно.
АВТОР

Леонид Радзиховский

Тем временем, в области внешней политики транслируется не просто вранье, а полное зеркальное отражение происходящего. В этом перевернутом зеркале мировая
изоляция выдается за усиление влияния
на международной арене, провал в Украине означает спасение Донбасса от украинцев, провал в Китае означает укрепление
позиций в Евразии, зависший и никуда не
ведущий Евразийский союз выглядит как

мощный союз – здесь нет критериев, люди
не могут это проверить. Фраза «позиции
России в мире усилились» ничего не значит, просто набор слов. Поди проверь, усилились они или ослабились.
Каковы критерии этого утверждения?
Союзников нет? Ну и чёрт с ними, «мы
русские, мы выстоим», «в 42-м году и не
так было», «врешь, не возьмешь», «нас
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

бьют, а мы крепчаем». Катастрофически
уменьшился объем внешней торговли? Ну
и хорошо, сами произведем, импортозамещение. Россию не любят во всем мире?
Правильно делают, значит, боятся и завидуют, ведь мы «встали с колен».
Этот зеркально перевернутый мир действительно до поры до времени отображался в зрачках россиян. Катастрофа для
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Собственное мнение
Путина наступит в тот момент, когда зрачки начнут поворачиваться к реальности.
Поэтому он делает все от него зависящее,
чтобы этого поворота не произошло. По
этой причине, в частности, нельзя уйти из
Украины. По этой же причине нельзя уйти
из чертовой Сирии, хотя эта идиотская
авантюра уж точно никому не нравится.
Сколько не вопи загадочное слово «терроризм», понятнее не становится. Главное,
чтобы не было войны, а чтоб не было войны, нужно воевать. Раз мы воюем, значит, войны не будет. Раз мы бомбим, значит, будет мир – такова логика российской
пропаганды.

Для того чтобы похвастаться какими-то
успехами, нужно что-то сделать. У России
нет ни единого козыря: ни в экономике,
ни в культуре, ни в технологиях - ни в
чём том, что называется мягкой силой.
Как, собственно говоря, и у всех стран
СНГ. Ни один наш фильм никто в мире
не смотрит. Ни одну книжку, написан-

Их можно вынуть, можно оставить, но
это не игра. А большая игра - допустим,
в союзе с Ираном напасть на Израиль,
на Турцию или Саудовскую Аравию или
же всех троих вместе взятых – означает
развязать мировую войну, точнее региональную войну со стопроцентным мировым измерением. Это приведет к гибели

ную в России, никто не читает. Ни один
российский человек никому в мире не
известен – только спортсменов постоянно снимают за допинг. Нечего положить
на стол общественному мнению. В этой
ситуации остается один козырь: «броня
крепка и танки наши быстры», «зато мы
делаем ракеты». Но где ими громыхать?
Можно, конечно, на Ближнем Востоке –
это очень взрывоопасный регион, однако Путин этого очень боится.

На фото Сергей Лавров,
Министр иностранных дел РФ

БЛАГОДАРЯ ПЕРЕВЕРНУТОЙ ОПТИКЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ВЫДАЕТСЯ ЗА ОГРОМНУЮ ПОБЕДУ
Это Оруэлл. Но реальная жизнь – не сказка Оруэлла, не научно-фантастический
роман, и если вы не строите полностью
закрытую страну, Северную Корею, – а
Путин ее, ни при каких обстоятельствах,
строить не хочет и не будет, - то рано или
поздно всё станет на свои места и реальность даст о себе знать.
Полагаю, следующий год в этом плане
станет переломным, ведь миф о великих
победах, об усилении нашего влияния в
мире нужно подкармливать какими-то
реальными событиями. Пусть эти события
дурацкие, как война в Сирии, однако они
реальны.
Тем временем, в 2016 году России во
внешней политике делать нечего. Да, в
прошлом году после провала в Украине
подвернулась Сирия. А если бы не было
Сирии? Гнила бы эта так называемая «Донецкая республика», в каждом ток-шоу
рассказывали бы, как плохо жить в Украине, и что? Да, жить в Украине ужасно и
плохо. Но ведь во всех странах СНГ жить
плохо. В Украине взятки – так во всех странах СНГ взятки. В Украине экономический
обвал – так во всех постсоветских странах
обвал. Что дальше-то? В чем тут наша
игра, в чём наша заслуга? Нечего сказать,
пшик. Подвернулась Сирия – отлично. Но
сирийская карта – это мелкая карта, шестерка, а новых карт нет. Земной шарик
сегодня такой – черт бы его побрал – благополучный, что влезать-то некуда. С кем
подраться, чтобы лишний раз показать,
как с нами нужно считаться? С сомалийскими пиратами, что ли? Мелковато это.

Какие-то безумные антипутинские политологи как-то писали, что российский
президент планирует нанести термоядерный удар по Саудовской Аравии. В
каком-то смысле они правы. По крайней
мере, подобный удар выгоден России –
это взрыв нефтяного рынка и бешеные
цены на нефть. Да только Путин никогда
не рискнет пойти на подобный шаг. Это
уже действительно война, это вам не
Донбасс, это катастрофа.
А по копеечке играть больше негде. Поставил он свои три копейки в Сирии и ничего, он их и не проиграл, и не выиграл.

фото: tsn.ua
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Российского государства, причем очень
быстро. Оно просто сгорит в этом огне.
Путин это знает, поэтому бросать спичку
на Ближний Восток он боится. Он хочет
просто постоять рядом, да только эффекта от этого мало.
Исходя из этого, предполагаю, что в 2016
году системный кризис в российской власти выйдет на новый этап - к глубокому
раздражению по поводу социальной и
экономической политики добавится глубокое изумление по поводу политики
внешней. Иными словами, в этом году
карета начнет превращаться в тыкву. Когда идея о том, что «король на самом-то
деле голый» овладеет критическим количеством голов, за существование этого
режима я и трёх копеек не дам. Что будет
в России дальше, каковы будут потрясения и их последствия, этого уже не скажет
никто.
Источник: http://nv.ua

Собственное мнение

БЕЗ КОНЦА
Всего этого могло не быть, хотя нас учили обратному. Историческая необходимость, выуженная из Маркса, авансом оправдывала все гадости поклоняющегося ему режима. Даже его
вождям была очевидна глупость такой теории.
АВТОР

Александр Генис
– Ваши ученики, – якобы сказал Сталин
Покровскому, написавшему учебник без
действующих лиц, – будут думать, что Наполеон – это пирожное.
Если бы историей управлял марксистский закон, то она была бы не нужна. И
тогда бороться за светлое коммунистическое будущее было бы так же нелепо, как
вступать в партию сторонников солнечного затмения.
В нашей, а не измышленной доктринерами вселенной личности создают историю.
Одни ее развивают, другие – уродуют.
Для того чтобы стать судьбой, не обязательно быть гением. Достаточно оказаться чахлым юнцом Гаврилой Принципом.
Конечно, потом – четыре года и двадцать
миллионов жертв спустя – войну оправдали тем, что она была неизбежна. Но
это ложь псевдонауки, принимающей
бывшее за необходимое.
Через век тот столь актуальный опыт позволяет нам если не объяснить, то лучше
понять кошмар настоящего. Поэтому я и
говорю, что всего этого могло не быть,
если не выдавать каприз двоечников за
неумолимый ход исторического процесса. Не было никакой необходимости
в том, чтобы отбирать Крым, воевать с
Украиной, обрушить свою экономику и
раздавить недовольных всем этим. В параноидальном сознании власти каждое
из безумных решений представляется
вызванным предыдущим ходом, а значит,
выхода нет и не будет. Хотя многим моим
знакомым, помнящим советские времена, все чудится тот роковой момент, когда
группа руководящих товарищей объявит,
что “несмотря на бесспорные победы,
нынешний вождь впал в волюнтаризм и
допустил культ личности”.
ИСТОРИЯ ЖИВЕТ С ОТКРЫТОМ КОНЦОМ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО КОНЦА У
НЕЕ НЕТ ВОВСЕ

Возможно, так и будет, возможно, нет.
История непредсказуема, иначе говоря,
свободна, но это еще не делает ее бесполезной. Не давая гарантий перемен,
она позволяет собой вдохновляться.
Вот так отцы-основатели строили американскую республику, читая Ливия и
Плутарха. В России для этого не надо
лезть в летописи Пскова и Новгорода,
хватает и перестройки. С нее началось
все, чем живет сегодня страна, включая,
разумеется, президента, который при
прежнем режиме жил бы в отставке,
ловя карасей.
Сейчас многие считают, что опыт победы над коммунизмом забыт и растоптан
теми 90 процентами, которые поддерживают Кремль. Эта цифра гипнотизирует и душит, оставляя в изгоях инакомыслящих. Но когда мои московские друзья
с ужасом ссылаются на подавляющее их
большинство, я всегда спрашиваю, какой
был рейтинг Брежнева. Никто не может
дать ответа, ибо бессмысленными были
как вопрос, так и опрос. Это все равно,
что принимать всерьез однопартийные
выборы, на которые тем не менее все ходили, в основном из-за несчастных агиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

таторов (их не отпускали домой к детям,
пока все не проголосуют).
Я жил в той стране и уехал из нее от безнадежности, но был неправ. Не я один,
конечно – никто, включая ЦРУ, не ждал
происшедшего. Никто не предвидел, что
диктатура будет свергнута, что совсем новую, еще непривычную свободу отстоят
от путчистов вкусившие ее люди. Иначе
говоря, народ. И вряд ли, тогда, в 1991м, этот народ был лучше, чем теперь. Он
был не умнее и не был богаче. У него не
было ни прививки демократии, ни уроков свободного рынка. Он не умел отвечать за себя, не знал, как выбирать власть
и как не отдать ее в преступные руки. Я
даже не уверен, что он был народом, потому что этим словом обычно клянутся
те, кто его страшнее всего обманывают.
Но я точно знаю, что всего этого могло не
быть, а было. И только это в конце опасного 2015-го внушает надежду на перемены в том году, что начнется завтра.
Ведь история живет с открытом концом
просто потому, что конца у нее нет вовсе.
Источник: http://www.svoboda.org
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КРЫМСКИЕ ГРАБЛИ.
ПОЧЕМУ У РОССИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
«Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России», – писал вождь мирового
пролетариата. Эта цитата снова обретает смысл: вот уже два года Москва продолжает
жить в посткрымской войне. Ее стадии могут называться по-разному, но точка отсчета
одна и та же – февраль 2014-го и триколор над зданиями крымских органов власти.
Это классическая история про грабли. Чтобы забыть аннексию, был создан конфликт в Донбассе. Когда забуксовал Донбасс – были отправлены войска в Сирию. В итоге Россия хоронит
пассажиров А321, рубит отношения с Анкарой и сталкивает «русский» мир с «турецким».
Вслед за военным локомотивом в этом эшелоне идут санкции, антисанкции, сбитый «Боинг»,
Сенцов и Савченко, «иностранный агент» и «радиоактивный пепел».
И вся эта реальность последних двух лет стала возможной лишь благодаря Крыму. Тому самому, из-за которого Россия начала вглядываться в бездну, а бездна начала всматриваться в
ответ. И есть какая-то злая ирония в том, что в этом водовороте суверенных ошибок уже
никто не вспоминает о том самом полуострове, из-за которого все, собственно, и началось.
АВТОР

Павел Казарин

Абонемент на мечту
В феврале 2014-го стало ясно: большинство
из тех, кто критикует Путина в России, делают это лишь потому, что он – недостаточно Путин. Как только российские солдаты
верхом на «тиграх» оказались в Крыму, то
Кремль получил те самые 86%, о которых
до этого мог только мечтать.
Казалось бы, на Болотную выходили не
только «рассерженные горожане», но и
леваки, «Спутник и погром» критиковал
Путина, а имперцы писали статьи о сдаче
национальных интересов на всех фронтах.
А после Крыма и Донбасса все эти разные
ребята хором стали петь осанну вертикали
власти.
Синтез лебедя, рака и щуки? Да, вполне.
Потому что по идее ничего общего у левых,
мечтающих о победе над национальными
предрассудками, и националистов, желающих снятия моратория на «русскость»,
быть не должно. Равно как не должна сочетаться прохановская мечта о Советском государстве с коллективным просвирниным,
который антисоветчик и радетель Русской
империи. Однако если практика опровергает теоретические конструкты, то это проблема только теоретических конструктов.
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«Крымская весна» доказала: Кремль
сумел подарить каждому по мечте. Левакам Кремль предложил идею борьбы
с коллективным Западом. Они ехали в
Донбасс воевать против глобализации,
кока-колы, мирового капитала и транснационалов. Националистам он предложил идею автаркии – они отправились
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Франц Рубо. Оборона Севастополя

сражаться за «русский мир» по формуле
Александра Третьего, желавшего, чтобы Европа ждала в сенях, пока он будет
удить рыбу. Неосоветским имперцам –
мечту о реинкарнации советской этики
и эстетики, подразумевающей единую

Собственное мнение
многонациональную советскую общность. Еще недавно все они, не желавшие
подавать друг другу руки, сегодня нашли
точку пересечения. В прицеле которой
оказалась Украина.

инский Майдан и дрейф бывшей советской
республики на Запад. Чтобы сохранить
постсоветское пространство в качестве
монопольной зоны политического влияния. Чтобы создать внутри самой России ту

торически задаваться вопросом «если не
Путин, то кто?». Но и ему сегодня нечего
предъявить оппонентам: список российских трофеев за два года войны исчерпывается Крымом. Проблема которого в том,
что и он все меньше тянет на роль Грааля,
ради которого был смысл поднимать ставки столь высоко.

Точка невозврата
Ирония судьбы в том, что сами пророссийски настроенные крымчане никогда не
признают того, что воплощение их мечты
стало для самой России чем-то вроде злосчастной пушинки, ломающей хребет перегруженному верблюду. И это притом, что
Кремль смог подарить им в лучшем случае
отсутствие украинского языка и учебники
истории в новой редакции. А обещания
многочисленных точек роста стали реальностью лишь для узких прослоек, наподобие семей силовиков.
Разгромленный детский сад в Дебальцево,
Донецкая область EPA/ ANASTASIA VLASOVA

Фантомные боли
Все эти группы роднило одно: они воспринимали историю про Крым как начало перемен в самой России. Как эдакий дефибриллятор для российской внутренней жизни,
который заставит Москву отказаться от половинчатости и начать принимать решения.
Просто каждый был уверен, что эти новые
решения будут именно такими, какими их
видят они сами.
Впрочем, точка пересечения у всех этих ребят существует: жажда реванша. Мечта об
утраченной империи характерна не только
для Веймарской Германии – точно с такими
же комплексами сталкивались почти все
бывшие империи. Процесс деколонизации
шел почти всю вторую половину XX века, по
итогу чего мир стал таким, каким мы видим
его сегодня. И то, чем сегодня занимается
Кремль, – это те самые грабли, на которые
уже неоднократно наступали все бывшие
метрополии.
Ошибка тех, кто надеялся, что «крымская
весна» станет драйвером перемен в самой
России, состоит как раз в том, что Кремль
выводил войска на улицы городов полуострова не ради перемен. Напротив, все, что
он делает последние два года, совершается
лишь для того, чтобы законсервировать
любые перемены. Чтобы купировать укра-

самую ситуацию, когда любые проблемы
списываются на внешних игроков, а любая
внутренняя нелояльность объявляется инспирированной извне.

Королевство кривых
Минувший год это явственно доказал. Националисты обнаружили, что никакой «Новороссии» никто создавать не намерен: единственная мечта Кремля состоит в том, чтобы
перевязать эти регионы георгиевской ленточкой и вручить Киеву в роли поводка для
внешнеполитического суверенитета. Донецк
и Луганск теперь напоминают не «дивный
новый русский мир», а залежалый товар, который ни одна из сторон не хочет содержать
на балансе. Вся нынешняя война рушит стереотипы: отныне территорию получает не
победившая сторона, а проигравшая.
Точно так же и леваки открыли для себя,
что Москва не считает политический разрыв с Западом весомым аргументом в
пользу экономической автаркии. В экономике не воцарился Глазьев, а в перераспределении – социальная справедливость.
Более того: оказалось, что если нефть
дешевеет, то на роль нефти может быть
назначено что угодно, включая дороги и
дальнобойщиков. Которые теперь выходят на робкие протесты по формуле «бояре никудышные, но царь-то хороший».
И только российский имперец, будучи по
природе своей этатистом, продолжает риОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Просоветские настроения Крыма рождались из его советского статуса: самый популярный курорт в условиях железного занавеса. И теперь – по мере того, как Кремль
ссорится со всеми подряд – этот статус может к полуострову вернуться. Все остальные
доводы в пользу новых флагов хромают,
включая растиражированное «зато у нас нет
войны». В конце концов, война в Донбассе
стала возможна лишь как второй акт крымской пьесы, точно так же, как без Донбасса
не было бы сирийской кампании Кремля.
Крым просто оказался самой маленькой матрешкой – той самой, которую раз за разом
пытаются скрыть под более крупными.
Все те, кто в Крыму в марте 2014-го шел на
референдум с мечтой проснуться в ранних
романах Стругацких – там, где понедельник начинается в субботу, – вряд ли полагали, что проснутся в поздних романах
фантастов – где улитка на склоне следит
за тем, как волны гасят ветер. Советский
Союз возвращается на полуостров избирательно: без социальной справедливости,
зато с цензурой, вертикалями и эстетикой.
Впрочем, наверное, именно в этом и состоит закономерность истории – любая
мечта об утопии в какой-то момент оборачивается своей противоположностью.
И вопрос лишь в том, какую цену придется
всем заплатить за эту ошибку.
Источник: https://slon.ru
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РАСПЛАТА ЗА «ПОПКОРНОСТЬ»
РОССИЯ «ОТПРАЗДНОВАЛА» НОВЫЙ ГОД МАССОВЫМИ УВОЛЬНЕНИЯМИ И НЕВЫПЛАТАМИ
2016-й год Россия встретила с тревогой в глазах и смутным предчувствием чего-то нехорошего. И основания для тревоги есть. Вот лишь несколько фактов, присланных моими читателями по моей же просьбе. Я намеренно решил не пользоваться официальными «сводками с
полей»: они либо тенденциозны, либо приглажены. Итак, что мы имеем?
АВТОР

Александр Сотник

«Скопин. Рязанская область. Платили
2/3...Или - 1/3... После новогодних - будут работать по три дня в неделю...

«Продукты в Питере стали худшего качества за прежние цены. Сыр не плавится.
После НГ очень много просроченных продуктов. Сам нарвался вчера на филе бедра
индейки с «запахом». 350 руб/кг. Овощи
и фрукты очень плохого качества. Яблок
как раньше типа венгерских или подобных найти трудно. Много так называемых
"сезонных". Но это некрасивое подобие.
Мандарины практически все перемороженные. Огурец — 400 гр. — 130 руб. Помидоры от 260. На рынке доходят до 400».

«Агрегатный»... Склады забиты продукцией для Тольятти и прочих».

«Самарская обл., Тольятти, завод АвтоВАЗагрегат, выпускали глушители, сиде-

«Братск. Сотрудникам нефтепровода отменили премии. В МВД отменили надбавки, компенсации и т. д., хотя осенью
з/п подняли на 5%. Ассортимент продуктов снизился значительно, качество
очень плохое. Фрукты перестали покупать, дорого, за год цены выросли в 2
раза».
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нья для всех марок ВАЗа. Завод купили
москвичи и успешно развалили, в сентябре завод признан банкротом. Зарплату
с июня 2015 года (отпускные в том числе)
так и не выплатили, обещали до Нового года рассчитаться с работниками, но
ничего так и не выплатили. Естественно
люди побежали в мировой суд, суд выносит постановления в нашу пользу, но как
водится в нашей стране, на суды кладут
с прибором, ведь это работягам каким-то
кормить детей не за что, а не персонам
близким к "императору". В городе работу
найти очень трудно, зарплата 12-15 тыс.
руб., цены выросли неимоверно».

Собственное мнение
«Брянск. Я в университете на федеральном финансировании — у нас пока с зарплатой нормально. Но вот у региональных бюджетников проблемы: задержки
начались у учителей, преподавателей
техникумов, врачей, в культуре. К Новому году вроде бы долги все же погасили,
но, возможно за счет очередных кредитов, взятых регионом, который по сути
дела банкрот еще со времен предыдущего губернатора Денина, сейчас отправившегося на отсидку. Цены растут в целом,
качество местных сыров отвратительное
(пластилин, а не сыр), сыры зарубежные
(например Аргентина) 1 кг — от 750 руб.
Белорусские тоже приличней наших,
но тоже нет дешевле 550-600 руб. за кг.
Яйцо - 65-75 руб. за десяток, в зависимости от сорта. Для сравнения: год назад не
поднималось выше 45-50 самое дорогое.
Свинина пока не сильно подорожала, килограмм можно взять в пределах 300 рублей, тут активно сбивает цену крупный
производитель "Мираторг", у них кг. свиного фарша довольно неплохого качества
около 280 р. Наш регион имеет один из
самых низких показателей по среднему
доходу населения, поэтому взвинчивать
цены сложнее».
«Ставропольский край: раньше пенсии
перед новым годом перечисляли 29-30го, хотя обычно – 11-го числа каждого месяца. В этом году это не сделали. В пенсионный фонд пришла инструкция: как
успокаивать пенсионеров на случай задержки пенсий. Провели инструктаж с охраной на случай эксцессов. Бюджеты на
2016 год в небольших муниципалитетах
сократили на 15-20% от уровня 2015 года.
Если прибавить фактическую инфляцию в
15%, то получается, что уменьшился бюджет почти наполовину».
«Новокузнецк. Увольняют пачками с заводов. В том году закрыли вагонзавод и
уволили несколько тысяч».
«Кировская область. Региональные соц.
доплаты к пенсиям последний раз были
в ноябре прошлого года».
«На АО «Дзержинск-Химмаш» закрыли
долг по зарплате за ноябрь буквально
31 декабря. Задержки начались с октября, мало заказов, проблемы с их оплатой, прошло несколько волн сокращений,
старое оборудование режут на металлолом. Такое впечатление, что дело идёт к

ликвидации предприятия. Начальство
скрывает информацию, живём слухами,
но и так видно, что наш завод — это лишь
кормушка для них (у них зарплата запредельная по сравнению с нами, плюс – доход от металлолома), менеджмент на нуле,
технологическая дисциплина аналогично:
много брака».
«Муж моей матери (военный) в Хабаровске сказал, что ему сократили премию вдвое по сравнению с прошлым
годом (вчетверо — по сравнению с позапрошлым). Кроме того, брат моей
жены (Хабаровск) говорит, что прибыль
от функционирования его автомойки в
этом году по сравнению с прошлым упала вчетверо».
«Карелия, г. Питкяранта, работникам
карьероуправления не выплачивают
зарплату с июля 2015 года. Предприятие
объявлено банкротом, хозяин московский не вкладывает в модернизацию, а
в горном деле оборудование нужно менять каждые 7 лет. Щебень используется
для строительства дорог, т.е. требуется
постоянно. Вывод: высокорентабельное
предприятие специально обанкрочено.
Наш город небольшой, 10 тыс. населения, работы людям не будет».
По всей площади России мы наблюдаем
тотальное сваливание страны в мощный
экономический кризис – со всеми «удобствами»: ростом цен и уровня безработицы, участившимися случаями невыплат или сокращения зарплат, падением
уровня доходов населения и катастрофическим снижением качества продуктов, товаров, услуг. Пока телевизор продолжает бодрить зрителей сирийскими
бомбежками, холодильник начинает
подрагивать от вакуумной пустоты.
Важное дополнение: зарплаты стали
задерживать даже «силовикам»: военнослужащим и сотрудникам МЧС. О задержках зарплат полицейщине пока данных нет, что объяснимо: это – последний
редут, который может выставить перед
собой путинский режим. Ведь именно
дубьё этих «гренадёров» обрушится на
головы недовольных, если они рискнут
высыпать на улицу.
Общий «замер температуры по больнице» выявил также некоторые тенденции.
Во-первых, большинство готово пока
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«потерпеть», сидя в углу и дожевывая то,
что еще осталось. Во-вторых, еще не улетучилась надежда на «чудо»: что «какнибудь все вырулится само собой» или
«с помощью правительства, поскольку
Путин – политик опытный, ему и карты
в руки».
Эти «ожидания аутиста» сохранятся до
конца апреля – начала мая, когда вдруг
выяснится, что никто ничего не «разрулил», а страна близка к экономическому банкротству. Съедено последнее,
а фонды, на которые были призрачные
надежды – опустошены. На осознание
этого факта может уйти еще какое-то
время — вплоть до осени. Оно будет сопровождаться обрушением банковских
структур, скоростным падением рубля
и региональными проклятиями в адрес
«жирной Москвы», которая к тому времени уже утратит былой экономический
лоск. То есть, состояния от «покорности»
и «поп-корности» до стадии неприятия
население проскочит всего за несколько месяцев, после чего в России замаячит «призрак жареного петуха» со всеми сопровождающими «прелестями»:
локальными бунтами, партизанскими
поджогами и яростным подавлением недовольства полицией, уже активно оснащаемой вооружением и техникой.
Сегодня вряд ли кто возьмет на себя смелость спрогнозировать «критическую
точку», когда количество локальных
протестов в регионах превысит мощь
их подавления. Но однажды это неизбежно произойдет. Возможно, уже этой
осенью или к зиме. И тогда «элитке»
придется принимать меры уже в самом
Кремле: либо в срочном порядке «менять портрет», чтобы «стряхнуть градус»
растущего снизу недовольства, либо –
«хватать чемоданы» и устремляться в
Шереметьево, пока оно еще контролируется Ротенбергами, и есть шанс «помахать облапошенной Родине ручкой».
Россию ждет суровая встряска. И это –
лишь начало расплаты: и за «покорность»,
и за «поп-корность» населения, переложившего груз ответственности за исторически ошибочные решения, принимаемые
группой политических авантюристов и
военных преступников, выращенных в недрах советских спецслужб.
Источник: http://newsader.com
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УПРАВИТЕЛИ ЖОПОЛЯРЬЯ
ВЛАДИМИР ЛУКОВ: ВЫ ВЕРИТЕ УПРАВИТЕЛЯМ И МОЕТЕ ЛИ РУКИ ПОСЛЕ ТУАЛЕТА?
АВТОР

Владимир Луков
В 2016 году все ярче "сияние отчаяния" от
российского Жополярья. Рост "новых бедных" в 23 млн человек при еще большей
скрытой безработице (нет инвестиций
извне — нет и рабочих мест!) — результат
"работы" кремлевских управителей.
Кстати, якобы "безмолвствующий" народ
с 86% одобрямса здесь ни при чем. Ему
ведь куда скажут по телеку идти — туда он
и прет. Если, конечно, подвезут и отвезут
потом на автобусах или дадут отгулы.
Управители уже перестали гордиться
перед Западом и Востоком "высокими
рейтингами" на открытых и закулисных
переговорах. Вовсю бряцают "новым секретным оружием" со словами: "Россия
за нами, отступать некуда!" Мы-де из
Кремля — ни шагу!
Что же такого наворотили управители
Жополярья, эти "рабы на кремлевских галерах" из Федерального собрания и иных
"ветвей" власти?
Экс-министр Задорнов как глава банка
ВТБ24 спокойно и просто "поздравил"
нас всех на канале РБК24: в 2016 году РФ
снизит долю в мировой экономике с 2,0%
до 1,8%. Это, увы, не предел падения при
усилении "сияния отчаяния" от жителей
Жополярья.
Кто же теперь нас защитит от ИГ или "третьей силы", на сопротивление которым
идет почти две трети доходов от нефти и
газа? Уже и не покойный ныне глава ГРУ.
Ведь именно он оказался "автором" (по
оценке аналитиков Stratfor) гибридных
войн РФ против Украины, Турции (как члена НАТО) а скоро, возможно, и всей антиасадовской суннитской коалиции во главе
с Саудовской Аравией.
Кто поднимет то "упавшее знамя" кремлевского разведчика-крестоносца "Русского мира" на БСВ и далее "по всем азимутам" против "безбожных америкосов"?
Уж не питомец ли из "гнезда" генерала в
отставке Ивашова? Того самого, что "нанес
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удар в спину" миролюбам из НАТО безбашенным танковым броском в Приштину в
1999-м?
Только вот зачем?! Замирении "югов" уже
было обговорено! Ан-нет — православные
"братушки" из числа российских миротворцев решили наказать "пиндосов-америкосов". Это произошло за полгода до
появления на политическом горизонте
России того, кого не хочет видеть в Кремле пока еще хилая несистемная оппозиция.
Чего теперь ждать от "сирийского броска"
против НАТО? "Нового Путина", порвавшего как тузик грелку минские и прочие
"соглашения" с ЕС и "америкосами"?
Вполне возможно. Но ведь не вечно же
"сияние отчаяния" от Жополярья будут
игнорировать как "верхи", так и "низы".
Так, например, историк-пропагандист
Игорь Чубайс помещает "низы" и "верхи"
в "одну лодку", а 15 семей "не согласных",
почти как Ленин, предлагает выслать с
капиталами и родственниками… в Ватикан! Папе Франциску как бывшему иезуиту это якобы должно понравиться.
Совет Спасения России по Чубайсу-ст.
должен встать на место сосланных в католичество управителей Жополярья. Похоже на большевистский лозунг — "никакой
поддержки Временному правительству" и
ленинский "философский пароход".
Между тем есть примеры для сравнения
получше. В РФ и США сегодня раздаются
призывы к Citizen Government без диктата "капитализма дружбанов" (crony
capitalism).
Удивительно, что потребности в развитии
свободного предпринимательства в России и США, как показали дебаты кандидатов в президенты США, во многом похожи! Поэтому у несистемной оппозиции
в России и спорщиков из Республиканской и Демократической партий США по
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вопросам о будущем США и Жополярья
много общего!
Так, в частности, в США средний класс и
работяги-иммигранты, как полагают некоторые демократы и республиканцы, вытянут лимузин Белого Дома из грязи долгов
милитаристов-традиционалистов.
Только вот в РФ нет и не предвидится рост
такого среднего класса. Особенно после
строительства второй военной базы в Сирии. А там, глядишь, недалеко до второй
и третьей (ночной) смены на танковых и
т.п. госзаводах и "частных фирмах" Жополярья.
МИД РФ ни с того ни с сего решил стать
посредником в вооруженном (естественно, "гибридном") конфликте между Ираном и Саудовской Аравией.
Какие там 1,8% мирового производства
в 2016 году?! Жители Жополярья будут обязаны по "законам" (в противовес
Конституции) обеспечивать "всем необходимым" как клиентов на БСВ, так и
управителей. См. их долговременную
"Стратегию". And think twice before doing
anything for The Lords of Zhopolyarie (The
Ass-Holed Vast Territory) — и дважды подумайте прежде, что-то делать для управителей Жополярья — этой огромной территории, оказавшейся в ж..е.
РФ стремительно превращается в еще
одно посткоммунистическое "Failed State",
явно неуправляемое по современным
меркам и понятиям государство. Кому-то
из управителей Жополярья это нравится,
а "управляемым" очень даже не нравится.
Для прогноза на 2016 год нужен интернетопрос: "Вы верите управителям и моете
ли руки после туалета?" Если "да", то второй вопрос: "В каком случае вы соврали?"
Если ответ — "в первом" или "в обоих", то
"сиянию отчаяния" над Жополярьем скоро
конец!
Источник: http://www.kasparov.ru
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ОДИНОКАЯ РОССИЯ
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
Судя по всему, «русский бог» не справился со своими основными обязанностями. Несмотря на
то что в сжатые сроки был развернут его масштабный культ, Иегова-Иисус оказался неспособным обеспечить даже такую мелочь, как импортозамещение. Не говоря уже о цене на
нефть и мало-мальской прицельности бомбометания.
АВТОР

Александр Невзоров
Может быть, стоит сменить бога?
Следует помнить, что на небесном рынке
труда околачиваются сотни временно безработных, но еще вполне респектабельных
богов и богинь. Они предлагают свои услуги
как частным лицам, так и целым народам,
гарантируя решение продовольственно-товарных дефицитов и вечность выбравшего
их режима.

К примеру, сейчас совершенно свободна
древнеегипетская специалистка по плодородию богиня Мут. Русскому мiру должен
быть чрезвычайно близок ее имидж. Это
ненасытно кровожадная мать, рожающая
взрослых солдат и с улыбкой пожирающая их трупы. Это противница абортов,
косметики, астрономии и туризма. У нее
прекрасные рекомендации с последнего
места работы: коллеги по пантеону, а также
многие папирусы пирамид характеризуют
Мут как упертую и мстительную извращенку. Что особенно ценно, красавица-богиня
имеет вагину невероятных размеров, что
позволит накрыть ею остатки науки и промышленности РФ. И тогда уже ничто не помешает установлению в стране тотальной
духовности.
Отметим, что материальная сторона культа этой богини существенно экономичнее
православия. Нет необходимости в километрах парчи и тоннах бижутерии. Тем не

менее, сам обряд единения с Мут гораздо
зрелищнее, чем крестные ходы и литургии.
Один раз в году верховное жречество
и первые лица государства должны собраться на берегу «полноводной реки» и
публично совершить над ее водами акт
мастурбации. Древнеегипетское начальство изливало семя свое в Нил. Но сойдет
и любая другая акватория, вроде Волжской,
Невской или Москвы-реки. Никакой ломки
иерархии не потребуется. Церковное руководство надо будет лишь побрить наголо и
немножко раздеть. Согласно заверениям
Книги мертвых, исполнение этого таинства
гарантирует плодородие земель и рост национальной валюты.
Вопрос приживаемости этой древнеегипетской скрепы может быть решен в кратчайшие сроки. Если Россия всерьез относится
к одной религиозной белиберде, то почему
бы ей с таким же почтением не отнестись
и к другой?
Сегодня мы имеем возможность наблюдать за вызреванием нарыва национального величия. И уже понятно, что русские
полны решимости вырастить его до чрезвычайных размеров и во имя этого рекорда готовы на все. На отказ от свобод, прав,
продуктов, медицины, курортов, развития,
благополучия и технологий. На обнищание
и изоляцию. На полный разрыв с цивилизацией. Им очень хочется, затворившись от
мира, сосать свою самобытность и лелеять
драгоценный нарыв.
Несомненно, это очень возвышенный выбор. Конечно, он не слишком оригинален.
Нации уже неоднократно выращивали нечто подобное. К сожалению, было экспериментально доказано, что такие нарывы
содержат лишь боль, нищету, разруху, очеОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

реди и похоронки. Причем в столь неограниченных количествах, что хватает на всех.
И на тех, кто жаждет страданий, и на тех,
кого похоронки в восторг не приводят. Более в этих нарывах ничего нет. Да и гной не
отличается особой питательностью.
Наивная Россия полагает, что в ее фурункуле будет что-то другое. Что сочность
нарыва стоит благополучия пары-тройки
поколений. Что трясение кокошниками,
брюхами, крестами, бородами и ржавыми
ракетами будет иметь результатом самоподдерживающееся процветание и вечное
общенародное счастье. Но, как выяснилось, национальное величие — редкостно
бессмысленная штука, не имеющая никакого практического применения и смысла.
Оно не способно ни одеть, ни прокормить,
ни вылечить. Оно годится только для того,
чтобы выдавить слезы восторга из физиономий изборских черносотенцев, празднующих победу над инакомыслием и презервативами.
А более ни для чего. Стремление к нему — пустая трата времени, отнятого от действительного развития. Пойдет пара лет, нарыв
лопнет. Разоренная — и резко поумневшая — страна опять начнет подмигивать
соседям по миру, кланяться и знакомиться с ними заново. Возможно, соседи опять
поверят и отложат заготовленные для России осиновые колья. Что, впрочем, маловероятно. Высосанная своим нарывом, РФ
будет так слаба и беспомощна, что соседям
трудно будет удержаться от соблазна раздербанить ее окончательно. В этом случае
«русский бог» уже точно не спасет. Вся надежда только на красавицу Мут и эффективность старого египетского обряда над
речкой.
Источник: https://snob.ru
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СТАВЛЮ НА СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
Начиная с последней декады прошедшего месяца на Запад едут и летят официальные, полуофициальные, не официальные и вовсе законспирированные ходоки, в предчувствии грандиозного шухера , который неотвратимо надвигается на РФ. Сама серьезность ситуации была
понятна и раньше, но в конце года Россия, на всем ходу, проскочила предупреждающие знаки
как по Украине, так и по Сирии. Их было несколько, но самых главных оказалось два — санкции
и нефть.
АВТОР

anti-colorados

Уже ни для кого не секрет, что взбесившуюся бензоколонку никто штурмовать не
собирался и не собирается. В отличие от
других невменяемых стран, Россия тотально зависима как от импорта, так и от экспорта всего жизненно необходимого. Мы
предполагали, что в один прекрасный момент Запад сделает ровно то, что несколько раз делал и постоянно угрожал сделать
сам Путин — закроет вентиль на трубе.
Владимвладимыч почему-то решил, что
это его исключительное право, но оказалось, что вентиль на стороне потребителя
куда более мощная штука. Это продемонстрировала Молдова, Литва, Польша, а теперь уже и Украина.
Однако эта демонстрация не закончена и
примеры приведенных стран — визуализация куда большего процесса, который
имеет неотвратимые и системные последствия. Грубо говоря, Запад делает так, что
для РФ прекратить добывать нефть и газ
уже дешевле, чем продолжать. То есть,
если Путин еще два-три года назад угро106

жал прекратить поставки нефти и газа, то
теперь он стоит перед необходимостью
это сделать, ибо торговать по нынешним
ценам — убыточно. Но процесс еще не
закончен, он только набирает обороты и
анонсирует крупнейший в истории передел энергетического рынка, где ни оппоненты РФ, ни даже ее тактические союзники, такие, как Иран — не видят места
России на завтрашнем рынке. Добыча,
транспортировка и продажа ресурсов в
РФ имеет беспрецедентную в истории
коррупционную составляющую. Это значит, что высокая себестоимость энергоресурсов обусловлена чудовищно дорогой
инфраструктурой, при создании которой
стоял феерический распил, так и ориентация на поставку всего, начиная от химических реактивов и кончая оборудованием
для буровых, через целую сеть оффшорных прокладок, принадлежащих Путину и
Ко. Но даже то, что остается, расходуется
просто с невероятной глупостью. Содержание СМИ, спортивных клубов и прочей
непрофильной дряни, а так-же выплата
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

феноменальных гонораров откровенно
непрофессиональному руководству, делает себестоимость просто запредельной.
Это знают все:от производителей оборудования и прочего до потребителей нефти
и газа. Весь бизнес просто нафарширован
прокладками нацлидера. Такая очевидная
и безудержная алчность российской верхушки помогла избрать самый действенный и безотказный инструмент. Санкции
и цены уже ликвидировали прибыль предприятий нефтегазового комплекса и если
присмотреться на график падения цен, то
был период, когда нефть довольно долго
держалась в пределах $50-60. Есть мнение, что где-то на этом уровне был порог
выживаемости российской энергетики и
России как страны, ибо при себестоимости нефти Юралс в пределах $30-40, отрасль еще оставалась рентабельной, хоть
жировать уже стало нечем.
Есть мнение, что в этот период руководству РФ прошли последние предупреж-
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дения о том, что цивилизованная страна
не может себя вести в 21 веке так, как это
было в веке 19. Довольно длительное время было дано для того, чтобы в Москве все
обдумали, сделали выводы и начали действовать. В первую очередь, вменяемая
страна должна была прекращать ведение
войны, ибо это — обременительное мероприятие. Следующим шагом должна была
стать трансформация основных направлений экономики в направление повышения
рентабельности. Несколько месяцев были
даны для того, чтобы изменить коррупционные схемы и вывести из них насосы,
качающие ресурсы в личные карманы. В
таком случае, та же нефть Юралс, могла
бы выйти на $15-17. Конечно, у стран залива себестоимость ниже на $1о, но за ними
гнаться бесполезно, ибо климат, коммуникации, да и технологии там недостижимые.
Но Путин решил, что реальные пацаны
прут до последнего и не сворачивают. В
этом случае мы затрудняемся с ответом
на вопрос, чего от него ждал Запад — возвращения во вменяемое состояние или
именно то, что он и сделал — закусил удила. Скорее всего — второе. И вот Путин
уже несется дальше и тащит за собой разваливающуюся империю. Дабы показать
крутость, он с размаху влазит в Сирию.
Есть предположение, что человек, убедивший Путина это сделать, в конце концов получит памятник на родине. Именно
в этот момент судьба России решилась.
Другое дело, что реакция Запада имеет
лаг по времени, но в декабре были выставлены последние предупреждающие
знаки в виде продолжения и ужесточения
санкций и крутого пике графика цены на
нефть. Путин проскочил и это, но больше
никаких предупрежений уже не будет.
Вот именно в этот момент всем понимающим ситуацию денежным мешкам
и власть предержащим в РФ стало ясно,
что никаких гудков, свистков и прочих
сигналов уже не будет. Титаник уверенно
несется по рельсам, которые ведут исключительно в то место, откуда Путин и
начал свой путь — на дно сортира. Но как
известно, спасательные шлюпки спустят
на воду или на что там уже будет в момент полной ясности ситуации для всех.
Тогда будет давка и драка за места, но самыми первыми на выход идут крысы. Им
не нужен сигнал тревоги и указания стюардов, они знают, что делать. Вот прямо

сейчас они и прыгают с Титаника, дабы
решить вопросы о возможности пережить катастрофу и при этом сохранить
хоть часть своих средств. Думаю, что в
Администрации президента Украины,
на правительственной российской даче,
в неприметных европейских кафе и ресторанчиках идут прямые или окольные
разговоры о том, что еще можно сделать,
чтобы не сгнить под рухнувшими обломками «энергетической сверхдержавы». С
большой долей вероятности, первым номером звучит смещение Путина и самых
одиозных фигур кремлевской власти. Наверняка, будет обсуждаться несколько
вариантов, начиная с самого предпочтительного для Запада:
1. Арест и передача в Гаагу Путина, Медведева, Шойгу и далее по списку. Наверное, немцы даже предоставят те же
лавки, на которых сидели Геринг, Гесс и
прочие создатели подобной «сверхдержавы».
2. Жесткая ликвидация Путина и его ближайшего окружения в стиле Чаушеску
или Каддафи.
3. Внезапная смерть во сне от передозировки забот и волнений, что-то типа сердечного приступа.
Нам кажется, что вариант №1 крысы
предоставить не смогут. Они одним миром мазаны с Путиным и даже гарантии
безопасности не дадут им покоя. Кроме
того, общий интеллектуальный уровень
российских «элит» не превышает уровня
питерской дворовой шпаны, а посему —
они просто не смогут сделать эту красоту.
Вариант №2 более правдоподобен и чем
дальше, тем выше его вероятность. Надо
просто себе представить, сколько замашки шпанюка, которые демонстрирует Путин, стоили очень богатым и влиятельным
людям. Официально потеряны миллиарды долларов и разрушены перспективы,
реально — потеряны десятки миллиардов
и есть вероятность, что после краха финансовые органы разных стран просто
сметут все нажитое непосильным трудом. За такие деньги могут расстреливать
одно и то же тело в течение месяца, пока
уже стрелять некуда будет. По этой причине денежные мешки могут скинуться и
предложить такой гонорар мини-армии,
что она Кремль по кирпичикам разнесет.
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И наконец, вариант №3. Мы считаем, что
это наиболее вероятный сценарий ближайших событий. Дело в том, что отсутствие
демократических институтов не приведет
к простым перевыборам или чему-то похожему. Как только толпа почувствует, что
хозяина можно не слушаться и даже бить,
РФ перестанет существовать в одну ночь.
С десяток регионов давно готовы взять
свой суверенитет своими же руками, а на
остальной территории начнется ровно то,
что случилось в Украине летом 2014 года
в Лугандоне. Это будет чудовищных размеров безудержная вакханалия. Люмпен
пойдет грабить и крушить все, и кто еще не
успеет смыться (если есть куда), то окажется просто растерзанным в куски, а имущество будет экспроприировано так, как это
было в Донецке и Луганске. Сначала будут
вывернуты наизнанку элитные поселки,
дачи, дворцы и прочее, потом ювелирки,
автосалоны, меха-шубы и только после
этого люмпен поймет, что самая большая
ценность — пища и лекарства. За неделю
страна преобразится. Чтобы избежать такого сценария, Царь должен умереть тихо
и о его смерти долго не будут сообщать, а
от его имени будут делаться неизбежные
вещи по прекращению жизнедеятельности
того, что пока называется Россия.
Заметим, вот эти ходоки на Запад заняты
всего лишь одним делом — пытаются выторговать возможность безопасно устроиться на Западе и иметь доступ к уже давно отложенным суммам денег. То есть, они
готовы слить все ради своих ништяков. Но
есть небольшая группа лиц, которая реально и очень серьезно готовится заработать
на всем этом фестивале. С десяток или два
десятка военных и гражданских лиц ждут
сигнала, чтобы, исполнив договоренности,
получить по своему $1 млрд и тихо отбыть
в цивилизованную страну с мягким климатом, где можно провести остаток дней
без забот, наблюдая из окон своего дома,
как солнце лениво садится в океан. Вот
эти люди — заработают серьезно и больше остальных, ибо они передадут из рук в
руки ядерное оружие. Исполнение этого
маневра требует скорее вариант №3, ибо
два предыдущих могут помешать его исполнителям.
Таким образом, мы склоняемся к тому, что
будет либо инсульт, либо сердечный приступ.
Источник: http://defence-line.org
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МЕДИАФРЕНИЯ. НАЧАЛОСЬ В КОЛХОЗЕ УТРО…
Пропагандистская машина, немного заржавевшая от пролитого новогоднего шампанского,
чуть поскрипывая рабочими узлами и шестеренками, на минувшей неделе вернулась в обычный
режим. Бойцы информационных войск, отдохнувшие на европейских, американских и тропических курортах, набрались там патриотизма и ненависти ко всяким гейропейцам и пиндосам и
с новыми силами принялись вливать все это в головы россиян.
АВТОР

Игорь Яковенко

На старте года вперед вырвалась «Комсомолка», сотрудники которой с ходу порвали дерьмометр в клочья. Добрая треть
материалов «КП» была посвящена Чечне.
Во-первых, сотрудники «КП» дали отпор
хулителям Рамзана Кадырова. Александр
Гришин в колонке «Границы недозволенного» сурово обрушился на красноярского депутата, посмевшего сказать, что
Кадыров — это позор России. Подробно
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разобрав крамольный текст, сотрудник
«КП» уличил хулителя чеченского лидера
не только в грубости, но и в фактических и
орфографических ошибках. Так что красноярцу, видимо, следует еще раз извиниться
перед Кадыровым за то, что он оскорбил
его глаза и уши своим плохим русским.
Только теперь извиняться уже надо, видимо, без штанов, стоя на коленях с мешком
на голове, как это принято теперь в Чечне.
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Дмитрий Ольшанский подошел к проблеме с другой стороны. В колонке,
опубликованной в «КП» 18.01.2016, он
рассказывает, как ему надоела антикадыровская риторика и как она его раздражает. Оказывается, если вдруг случится
страшное и Кадыров уйдет (о том ужасе,
который случится, если вдруг уйдет Путин, Ольшанский тоже глухо намекает,
но даже не решается этот ужас описать),
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то на Кавказ немедленно придет ИГИЛ и
тут же всем россиянам отрежет головы. И
тогда, пишет Ольшанский, вы все (тычет
пальчиком в хулителей Кадырова) будете
с тоской вспоминать «теплого лампового
Кадырова».
Если Ольшанский и Гришин оказали Кадырову моральную поддержку в его неравной борьбе с либералами, то услуга,
которую главе Чечни оказал Александр
Бойко, должна цениться намного выше.
Поскольку в своей колонке этот сотрудник «КП» обосновывает новую «секретную» версию убийства Немцова. И эта
версия полностью опровергает устоявшееся мнение, что заказ на убийство дал
Кадыров, желая угодить своему хозяину
в Кремле.
Смысл колонки раскрыт уже в ее названии: «Убийца Немцова был завербован
на Украине. Дурицкая ему помогла». Оказывается, кадыровский боевик, Беслан
Шаванов, поехал в Украину с благородной целью. Он хотел убить нескольких
чеченцев, которые воевали на стороне
Киева. А заодно убить Дмитрия Яроша и
всех тех, кто в Украине говорил плохое о
Рамзане Кадырове. Судя по содержанию
публикаций в социальных сетях, ему пришлось бы перестрелять большую часть
граждан Украины. Но, пишет Александр
Бойко, этим благим намерениям кадыровского боевика не суждено было осуществиться, поскольку его захватила СБУ.
В СБУ кадыровскому боевику Шаванову
естественно предложили убить Немцова,
а тот возьми и согласись. Ну вот убил он,
значит, Немцова по заказу СБУ, а потом
вдруг спохватился, мол, что ж я наделал,
я же товарищей своих подвел. Ну, и как
положено чеченскому мужчине, подорвал себя гранатой. Вот такая «секретная
версия» от «Комсомольской правды».
Ведь, правда, убедительно? А в качестве
главного доказательства справедливости этой совершенно секретной версии
читателям «КП» предъявлены несколько
фотографий спутницы Немцова, Дурицкой, которая, во-первых, с Украины, а
во-вторых, на всех фото позирует в красивых платьях и смотрит эдак загадочно.
Сразу ясно, что агент СБУ, о чем доподлинно знают в «КП».
Невольно вспоминается «секретная версия» уничтожения «Боинга», когда в студии «КП» был тайный свидетель, кото-

рый рассказывал, что украинский пилот
делился с ним, как лично сбивал малайзийский «Боинг» и даже немного переживал по этому поводу. Правда потом
все поняли, что «Боинг» сбил не самолет,
а «Бук», и не украинский, а российский,
но «КП» про это уже забыла и вешает
на уши своим читателям очередную «секретную версию».
Понятно, что главред «КП» Владимир
Сунгоркин считает читателей своей газеты идиотами. Это их внутреннее дело,
видимо, это у них такой читательско-издательский контракт, в который посторонним мешаться не следует. Интересно,
кем Владимир Сунгоркин считает себя?
Вот он стоит утром перед зеркалом, чистит зубы, бреется, видит себя в зеркале.
Вот кто там отражается, а Володя?

СОЗДАТЕЛИ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ВСЕЛЕННОЙ
За две недели без массированного промывания мозгов россияне начали было
возвращаться в реальный мир, в котором
действуют законы логики, а также физики
и таблица умножения. Этот возмутительный непорядок немедленно принялись
исправлять вернувшиеся из новогодних
отпусков сотрудники федеральных телеканалов.
Сначала борьбу с остатками логики в головах подопечного населения повел Дмитрий Киселев, вновь вставший на вахту
ведущего «Вестей недели». В программе
от 17.01.2016 он, естественно, рассказал
об ужасах, которые творятся в Европе.
Большой сюжет был из Голландии, которая, как выяснил Киселев, вся как один
против договора об ассоциации ЕС с
Украиной и даже собралась проводить по
этому случаю референдум. Реальные итоги этого референдума и действительные
настроения голландцев, мы, очевидно,
узнаем в свое время, а в программе Киселева важнее та аргументация, которая,
по мнению ведущего, заставила инициировать этот референдум.
«Наши деньги будут утекать в Украину», — сочувственно кивает Киселев на
слова одного голландца. «Нам придется
вложить в Украину миллиарды!», — восклицает другой голландец, а Киселев,
возмущенный такой несправедливостью,
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укоризненно качает головой. «Голландские фермеры разорятся, не выдержав
конкуренции с более дешевыми сельхозтоварами с Украины», — и Киселев
сурово хмурит брови, солидаризируясь с
бедами голландских хлеборобов.
Я понимаю, что, так же как Сунгоркин
считает своих читателей идиотами, Дмитрий Киселев свою программу не делает
в расчете на сплошных спиноз. Понятно,
что какая-то часть зрителей «России 1»
страдает амнезией, но ведь не все 100%!
Ведь кто-то же из них помнит, как весь
2014-й и весь 2015-й год в этой же студии
часами рассказывали, что ассоциация
Украины с ЕС задумана европейцами,
чтобы ограбить Украину, что никаких денег ЕС им не даст никогда и что ни один
украинский товар не пересечет границу
ЕС. Теперь в этой же студии тот же самый
человек рассказывает, что, оказывается,
в Украину будут вложены миллиарды, а
сельское хозяйство Украины настолько
конкурентоспособно, что угрожает одной
из самых эффективных сельскохозяйственных экономик, голландской. В логике есть закон тождества, который запрещает сказавшему, что данный предмет
белый, в то же самое время про этот же
предмет говорить, что он черный.
В конце этого сюжета про страдания
голландцев Киселев привел совершенно
сокрушительный аргумент. Он показал
знаменитый амстердамский «квартал
красных фонарей», а там какая-то местная гражданка вылезла из этой стеклянной коробки, где они обычно демонстрируют себя клиентам и прямо в камеру
«России 1» заявила свой протест против
ассоциации Украины с ЕС, поскольку
они, местные труженицы, боятся, что не
выдержат конкуренции с украинками. На
этом заявлении Киселев, сально ухмыляясь, завершил сюжет про референдум в
Нидерландах, будучи, видимо, убежден,
что протест работниц «квартала красных
фонарей» станет решающим аргументом
не только для голландцев, но и для россиян.
Эстафету борьбы с разумом в головах
россиян у Дмитрия Киселева принял, как
обычно, Владимир Соловьев. Для создания альтернативной реальности он привлекает тех, у кого эта альтернативная
реальность в голове уже есть. Один из
них — режиссер Карен Шахназаров. Ка109
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рен Георгиевич делал когда-то не самые
плохие советские фильмы. Например,
незаслуженно забытая комедия «Добряки» — это просто пророчество нынешней
реформы РАН. А «Мы из джаза», или
«Зимний вечер в Гаграх», или тот же «Курьер» вполне выигрышно смотрятся на
фоне сегодняшнего российского кино.
Я даже допускаю, что, если бы Шахназаров делился своими мыслями о кино
или театре, эти мысли могли бы оказаться вполне разумными и любопытными.
Но в том и состоит преступление Соловьева, что он умеет вытянуть из человека не то, что в нем хорошо и в чем он
разбирается, а всякую дрянь и ерунду.
Поскольку Соловьев все время представляет Шахназарова как выдающегося
мыслителя земли русской, тот, видимо и
впрямь так о себе стал думать и поэтому
регулярно выдает на многомиллионную
аудиторию несусветную дребедень. В
минувшее воскресенье у Соловьева он
зачем-то пустился рассуждать о внутренних проблемах ислама, в котором
он, как немедленно обнаружилось, ни
уха, ни рыла. До некоторого времени в
студии почтительно слушали этот бред,
но когда Шахназаров ляпнул, что шииты
в исламе играют роль протестантов, то в
студии, поскольку кто что-то слышал про
эту религию и вообще про Восток, пронесся легкий ропот.
Тогда Шахназаров бросил эту темную
тему и переключился на то, в чем он,
видимо, считает себя специалистом. То
есть начал говорить о морали и о том,
как скверно устроен этот мир. Претензии к этому миру у Шахназарова очень
велики. И главная из них в том, что «мораль в нынешнем мире отсутствует!» И
тут же, для наглядности, Шахназаров
объяснил, в каком именно мире была та
мораль, которую в сегодняшнем мире
обнаружить совершенно невозможно.
Оказывается, «мораль была только в
советской идеологии». В СССР была мораль, а поскольку сегодня нет СССР, то
и морали неоткуда взяться — таков краткий курс этики от Карена Шахназарова.
Жаль, что десятки миллионов уморенных голодом, расстрелянных, превращенных в лагерную труху, обращенных
в колхозное рабство крестьян и прочих,
испытавших на себе «мораль СССР», не
слышали этих слов режиссера Шахназарова.
110

Тем временем в бой за создание в головах россиян альтернативной вселенной
пошли профессионалы этого дела. И
первый из них депутат Никонов по прозвищу «Внучок», который сходу рассказал, что терроризм придумали в США,
а потом эта инфекция из Афганистана
разнеслась по всему миру. Эта ложь настолько стала общим местом, что уже
перестала резать ухо. К сожалению, в
студии не нашлось никого, кто спросил
бы доктора исторических наук Никонова, почему, когда советские войска вошли в Афган в декабре 1979 года, там была
Демократическая республика Афганистан и убитый нашими Амин пытался
проводить светские реформы, а когда
наши оттуда ушли, там стал сплошной
Талибан, который по повадкам мало
отличался от ИГИЛ, так же взрывал памятники и гнобил неверных и женщин.
И именно после того как наши войска
10 лет пытались вбомбить эту страну в
каменный век, она стала базой международного терроризма и основным экспортером наркотиков. Можно было бы
еще рассказать аудитории Соловьева
про то, как наши спецслужбы готовили
террористов в Палестине для борьбы с
Израилем. Но, поскольку это разрушило
бы альтернативную вселенную, никого,
кто мог бы это рассказать, в студии не
было.
В новом году к традиционному набору
строителей альтернативной реальности
в студии Соловьева добавились новые
лица. Это, например, человек по имени
Саид Гафуров. Трудно сказать, в какой области является экспертом этот господин,
поскольку он высказывался по невероятно широкому кругу вопросов и всякий раз
демонстрировал абсолютно альтернативное мышление. Вот, например, когда принялись обсуждать, зачем так предательски
упала нефть и кто руководил этим предательством, этот Саид Гафуров очень компетентно объяснил, что тех, кто уронил
нефть, он знает лично. Это четыре мужика, которые торгуют этой самой нефтью
на бирже. Правда, чуть позже он сказал,
что этих нефтяных мужиков восемь, но это
неважно, главное, что он их знает. И вот
эти то ли четыре, то ли восемь мужиков
сидят и договариваются о цене на нефть,
а потом обязательно все вместе идут пить
пиво. Тут в разговор встрял сталинист Стариков и закричал: «Руководить экономикой мира должны не мужики Гафурова,
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а мировое правительство, которое этим
мужикам указывает!»
После чего сталинист Стариков объяснил,
как нам не только выйти из кризиса, но
и победить всех этих гафуровских мужиков и стоящее за ними мировое правительство. Он рассказал, что если в вашем
доме кто-то перекрывает водопровод, то
вы не должны этому водопроводчику подчиняться, а бурить свою персональную
скважину. После чего сталинист Стариков
обвел всех взглядом и, убедившись, что
никто не понял, где именно надо бурить
эту скважину, закричал: «Надо производить свои деньги!» И добавил, мол, вот
США печатают доллары и все им подчиняются. Так и мы должны печатать деньги
и продавать их, и будет нам счастье.
Тут Саид Гафуров решил пошутить и заявил, что «только классическая музыка и
расстрелы спасут Россию». Но политолог
Мухин шутки не понял и встрял с предложением, что «в рамках мобилизационной
экономики (а она у нас по Мухину обязана быть мобилизационной) руководить
ею должен наделенный чрезвычайными
полномочиями в кожаной куртке и с наганом».
Тут Соловьев страшно оживился и закричал: «Меня, меня назначить главой
СМЕРШа!» За всеми этими криками с
большой душевной мукой на лице наблюдал экономический профессор Кричевский. И когда ему дали, наконец, слово,
он сказал, что русский человек хорошо
работает, когда у него много детей, поэтому для подъема экономики нам надо
срочно увеличить рождаемость.
В этот момент почувствовал, что настал
его час, экономический обозреватель
ВГТРК Александр Кареевский. Он объявил, что главное — это война идеологий.
И наша идеология, идеология справедливости должна быть наконец построена.
Услышав знакомое слово «идеология»,
вновь воспрял сталинист Стариков, который заявил, что у нас все уже построено и
нам бы только экономику подтянуть.
Тут все тяжело вздохнули, и передача
закончилась. В стране, строящей реальность, альтернативную всему миру, началось утро нового 2016 года…
Источник: http://www.ej2015.ru
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МОЯ СТРАНА – ДАУНШИФТЕР
16 лет назад лучшие люди России – Абрамович, Березовский, Волошин, Дьяченко, Юмашев,
Чубайс – привели за руку в Кремль неприметного воспитанника Лени-самбиста, чтобы он
защитил и продолжил заложенный ими курс либеральных рыночных реформ. Символом преемственности этого курса стал талантливый реформатор, ветеран приватизации недвижимости в бандитском Петербурге, министр экономического развития и торговли Российской
Федерации Греф.
АВТОР

Андрей Пионтковский
Вот несколько строк из моей публикации
января 2000 года по поводу пришествия,
как теперь становится все более очевидным, пожизненного правителя России.
Пожизненного не в смысле земной жизни
раба божьего Владимира Таврического,
а в смысле исторической жизни возглавляемого им государства: "Путинизм – это
высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России. Путинизм –
это война, это – наступление на свободу
слова, информационное зомбирование,
это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм – это (воспользуемся излюбленной
лексикой г‑на и. о. президента) контрольный выстрел в голову России".
Честь публично в торжественной обстановке произвести этот символический
выстрел выпала через 16 лет именно Г.
Грефу. Он пригвоздил, наконец, загнанную реформаторами лошаденку своим
не подлежащим обжалованию приговором: дауншифтерка никчемная, навсегда
выпала из мирового технологического
прогресса.

числе и с их личными экономическими
интересами – закономерно привела в ад.
Смертный грех всех реформаторов последней четверти века вовсе не в том, что
в начале 1990-х годов они кому‑то не тем
и как‑то не так раздали собственность. Чубайс во многом был прав в своем давнем
интервью об истории российских реформ:
"В чем главная претензия российского народа к приватизации? Она описывается
одним словом: несправедливая. Абсолютно правильная претензия. Наша приватизация была совсем не справедливая…
Мы отдали собственность тем, кто был к
ней ближе. Бандиты, секретари обкомов,
директора заводов. Они ее и получили.
Именно это предотвратило кровь. Потому
что если мы попытались бы не отдать им
эту собственность, то они бы ее все равно
взяли. Только они бы ее взяли вообще без
каких-либо легитимных процедур".
Я заменил бы здесь только слова "они
бы ее взяли…" на "они уже ее взяли…"

Первые миллиардные состояния членов
ЦК КПСС начали формироваться уже в
1989‑м, когда явилось на свет наше национальное достояние, концерн "Газпром",
когда почти никому в СССР еще не были
известны имена Гайдара и Чубайса. Вся
перестройка была масштабной спецоперацией номенклатуры по конвертации
абсолютной коллективной политической
власти в огромную индивидуальную экономическую власть наиболее выдающихся представителей этой номенклатуры.
Младореформаторам оставалось лишь
легитимизировать во многом уже сложившееся уголовно-номенклатурное распределение крупной собственности.
Но термин "номенклатурная приватизация", возникший еще при анализе центральноевропейских реалий (Польша,
Чехословакия) конца 1980‑х годов, не
отражает до конца всей сути происходивших в России явлений. Номенклатурная
приватизация в Польше или (в меньшей
степени) в Чехословакии заключалась в

Произошло это на очередном Гайдаровском форуме, где ежегодно встречаются
одни и те же солидные, состоятельные и
состоявшиеся, чрезвычайно довольные
собой господа, вот уже почти четверть
века отвечающие за экономический курс
правительства, включая действующих
министров и самого премьера. На форумах они с гордостью в который раз рассказывают друг другу о том, как строили
и построили в России рыночную экономику. Им очень хочется в этом убедить
друг друга, потому что начинали они, скорее всего, с искренними намерениями.
Но выстланная их добрыми замыслами
дорога через цепь компромиссов – в том
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том, что бывшие партийные чиновники
становились, как правило, владельцами
той собственности, которую они так или
иначе курировали, то есть совершалась
"несправедливость" в начальной точке
траектории. Но грамотно выстроенная
государством конкурентная рыночная
среда обеспечивала структурную устойчивость процесса, его инвариантность
по отношению к начальным условиям.
Каково бы ни было первоначальное распределение, погруженные в эту среду
эффективно функционирующие новые
собственники умножали свое "неправедное" достояние, а бездарные теряли его.
В обоих случаях это работало на эффективность экономики в целом, что и привело к успеху экономической реформы в
странах Центральной Европы.
Возможно, на тот же результат рассчитывали и реформаторы в России, но у
нас произошло нечто иное. "Несправедливость" не ограничилась начальной
точкой процесса, а воспроизводилась и
продолжает воспроизводиться и возрастать уже третье десятилетие вдоль всей
траектории развития. В результате возникла формация‑мутант – ни социализм,
ни капитализм, а "неведома зверушка",
описание которой в традиционных научных терминах затруднительно и требует нетрадиционных языковых средств.
Абрамовичи, Фридманы, Дерипаски,
Потанины, Прохоровы, Тимченки, Чемезовы, Ротенберги, Ковальчуки – никакие
не капиталисты в классическом смысле
этого слова и никогда ими не были. По
своей ролевой экономической функции,
по характеру своей деятельности они – назначенные высшим руководством страны
государственные чиновники, контролирующие бюджетные потоки и перераспределяющие сырьевую ренту. Эти
фактические чиновники и виртуальные
бизнесмены получили возможность совершенно легально отчуждать в возглавляемые ими и, как правило, хранящиеся
за рубежом общаки огромную долю национального богатства. В то же время
они освобождены от ответственности
частного собственника.
НОМЕНКЛАТУРНАЯ ПУПОВИНА, СВЯЗЫВАВШАЯ НОВОРОЖДЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ С ВЛАСТЬЮ,
НЕ ТОЛЬКО ОСТАЛАСЬ НЕПЕРЕРЕЗАННОЙ, НО И ВЫРОСЛА В ОГРОМНУЮ
НЕНАСЫТНУЮ КИШКУ
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Их "компании" никогда не разорятся, не
обанкротятся, как бы высок ни был уровень личного потребления их формальных владельцев и бенефициаров и как
бы низок ни был уровень эффективности
их управления. Через приватизированное
ими государство они поддерживаются
бюджетом либо вплоть до недавнего времени гарантированными зарубежными
кредитами. Так они продолжают каждый
день приватизировать страну вновь и
вновь, вовсе не называя это приватизацией. Номенклатурная пуповина, связывавшая новорожденный российский капитализм с властью, не только осталась
неперерезанной, но и выросла в огромную
ненасытную кишку.
Путь "собственника" к успеху в России лежит не через эффективное производство и
успешную конкуренцию, а через близость
или прямую принадлежность к "властной
вертикали", через эксплуатацию своего
административного ресурса – маленького
или совсем не маленького куска государства – и через абсолютную лояльность
правящей бригаде и ее пахану. Как любит
повторять один из самых богатых людей
в России, "в любой момент я готов отдать
все свое состояние по первому слову Владимира Владимировича Путина".
Реформаторы создали мафиозное государство, пожирающее собственную страну и лишающее ее всякой исторической
перспективы. Криминальная путиномика,
не способная соскочить с нефтяной иглы,
могла при заоблачных ценах на сырье достаточно долго стагнировать, но никакое
содержательное развитие, никакая инициатива бизнеса и никакие инновации невозможны в ней в принципе.
Экономика России не развивается не потому, что еще не все паразиты‑пенсионеры
передохли и Прохорову так и не удалось
ввести 60‑часовую ё‑рабочую неделю, а
потому, что не может быть никаких творческих импульсов в не имеющей ничего
общего с рыночной мертвой среде, созданной реформаторами, где вся вертикаль
от альфа‑Цапка всея Руси до участкового
полицая набухла воровскими общаками,
закупорившими все социальные лифты.
До недавнего времени режим мог выполнять нехитрый социальный контракт,
заключенный с населением: Кремль обеспечивал части подданных сносный (по
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российским историческим меркам) уровень жизни, включая турецкий пансионат
раз в год и подержанную иномарку, а те
в ответ позволяли действующему руководству красть миллиарды и пожизненно
оставаться у кормушки. Но обвал нефтяных цен, война с Украиной и обострение
отношений с Западом ускорили неизбежный крах потемкинской деревни и обнажили примитивный воровской общак.
Паханат оказался неспособным более
выполнять свой социальный контракт с
обществом.
Попытка братского расчленения Украины, сбросившей клон путинского режима – клептократию Януковича, позорно
провалилась. Не увлек массовое русское
сознание и "ближневосточный проект"
Кремля, несмотря на все эффектные шоу
с запусками крылатых ракет с кораблей
и подводных лодок, и, что самое страшное для власти, не закрыл он социальноэкономическую повестку дня. Напротив,
она становится все более острой. По всем
законам жизни и смерти авторитарных
режимов потерпевшая серьезные внешнеполитические поражения путинская
Россия созрела для своего падения. Есть
однако фактор, продлевающий ее агонию: ментальность российской элиты-нувориша, в первую очередь – персонажей,
собирающихся на гайдаровских форумах.
Каждый день продолжающегося пребывания на высшем государственном посту
политически неадекватного персонажа
усугубляет переживаемую Россией катастрофу, делает более затруднительным
выход из нее и становится опасным даже
для его ближайшего окружения. В таких
ситуациях (их было на глазах наших современников десятки) отстранение диктатора обычно происходит в результате
сочетания двух факторов: массового протеста на улице активного меньшинства и
раскола элит.
Подобная ситуация была и в России зимой 2011–12 годов. На улицы Москвы
выходило до 200 000 демонстрантов
с лозунгом "Путин должен уйти". Как
участник тех событий, могу свидетельствовать: при признаках серьезного
раскола в верхах на следующий день к
протестующим присоединились бы до
полумиллиона сочувствующих и колебавшихся. Но ни малейшего намека на
такой раскол в рядах "элиты" не последо-
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вало. Такую сохраняющуюся и до сегодняшнего дня робость и нерешительность
российского правящего страта в критической ситуации психологически и политически убедительно объяснили авторы
доклада "Власть – элиты – общество",
люди хорошо знающие эту среду и, по
существу, сами к ней принадлежащие:
"У элит могут быть серьезные претензии
и недовольства, однако их преодолевает
страх перед всеми, кто не вписан в пирамиду – от периферийных элитных групп
до массовых слоев общества, испытывающих обездоленность… Путин рассматривается элитами как политическое
прикрытие, без которого нынешнему режиму просто не на чем больше держаться. Лояльность элит гарантирована тем,
что при этой власти для большинства
элитных дивизионов многое, конечно,
плохо, но не все и не совсем, а кое‑что –
так просто очень хорошо".
Эти люди, обладай они хотя бы минимумом гражданской ответственности и инициативы, смогли бы помочь стране избавиться от путинского режима, важнейшей
составной частью которого они являются.
Но они прекрасно понимают: при этом во
власть в постпутинской России сами они
определенно уже не вернутся. Поэтому
сценарий раскола с Путиным представляется им наивным самопожертвованием,
они предпочитают покорно‑комфортно
бежать путинский марафон с петлей на
шее.
На фото Герман Греф

Вот и Г. Греф произнес свой приговор несчастной не из монашеской кельи, куда
он удалился замаливать свои грехи перед
ней, не из VIP-каюты воровского парохода, на котором отправился отмывать
свои заработанные непосильным трудом, еще начиная с тамбовско-питерских
времен, сокровища. Нет, ему и его коллегам по форуму еще чертовски хочется
конструктивно поработать: "Мы должны
теперь изменить все государственные институты". Чтобы, как обнадежили нас его
сподвижники,в 2030-м россияне оказались в комфортном государстве. Ну примерно как "нынешнему" (1961) поколению
советских людей в 1980-м году была обещана жизнь при коммунизме.
Похоже, что с восприятием действительности нелады не только у Путина, но и
у всего Гайдаровского форума. Они так
комфортно – и не в 2030-м, а намного
раньше – присосались к объекту своего
кормления, что не хотят ни при каких
обстоятельствах оставить его без своего
назойливого попечительства.
Поразительна реакция их обширной
группы поддержки в либеральной
прессе. Нет, я имею в виду не профессиональную пиарщицу, выступившую в
этот раз в роли комического Гесса-Володина в юбке: "Греф – это Сбербанк,
Сбербанк – это Греф". В ее случае религиозный сектантский экстаз органично
дополняется более прагматическими
стимулами. Я прежде всего о рядовых
хомячках, восхищающихся умом Грефа,

мудростью Грефа, отчаянной политической отвагой Грефа.
В своих показаниях Греф невозмутимо
признал все то, о чем еще с начала 90-х
годов предупреждал в десятках своих
работ Григорий Явлинский, жестко оппонировавший реформам Гайдара – Чубайса – Кудрина – Грефа. Модное словечко
"дауншифтинг" не было еще известно
широкому читателю. Центральная монография Г. Явлинского о российских реформах была озаглавлена "Демодернизация", и говорилось в ней в том числе о
сознательной политике дауншифтеризации российского населения: "Для абсолютного большинства людей "рыночная
экономика", построенная в России, не
может сделать ничего. Экономический
потенциал российской рыночной системы в принципе не способен позволить не
только создать новую, но даже сохранить
имеющуюся национальную систему образования, науки, здравоохранения, жилищно-коммунальную инфраструктуру.
В обществе начинают происходить опасные процессы, ведущие к его глубокой
демодернизации".
Михаил Дмитриев (в отличие от Явлинского – инсайдер, долгие годы работавший
в правительственных и околоправительственных структурах) пришел в своем
совместном с С. Белановским докладе к
следующему выводу: "Наиболее реалистичным становится сценарий национального вымирания, характеризующегося
усилением синдрома выученной беспомощности, утратой трудовых навыков, алкоголизацией, падением рождаемости и
массовым ввозом трудовых мигрантов,
доля которых быстро возрастет до критического уровня. Этот сценарий – национальная смерть русского народа, и это тот
курс, по которому ведет страну нынешняя
российская власть".
Гарри Каспаров в предисловии к моей
книге "Третий путь… к рабству" утверждал:
"Только тщательно разобравшись в причинах, которые привели нашу страну из
застойного советского прошлого в катастрофическое настоящее, и честно оценив
роль системных либералов в создании путинского режима, можно понять, как нам
выбраться из нынешнего тупика и вернуть
надежду на достойное будущее".
Источник: http://www.svoboda.org
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АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ПУТИНА:
ЯД ИЛИ ПИСТОЛЕТ
Политик, бизнесмен и обозреватель Константин Боровой рассказал Newsader о безальтернативности судьбы Владимира Путина: по его мнению, российский президент едва ли может
рассчитывать на смерть по "естественным" причинам. Аналитик уверен, что единственной
реальной заботой путинского окружения является стремление дистанцироваться от огромного объема преступлений, совершенных высшим российским руководством. Мы предложили
Боровому дать совет российскому президенту в этой ситуации безысходности.
Путин уходить не собирается. Ситуация
напоминает последние недели Гитлера
в бункере, когда тот хватался, как за соломинку, за любую информацию, будь
то "оружие возмездия" или какая-нибудь мелкая победа. В нынешних условиях подобная неадекватность первого
лица уже привела к тому, что его теперь
интересует лишь подтверждение собственной правоты и справедливости
принимаемых решений. Весь массив
данных, противоречащих этим иллюзиям, он отметает.
На фото номер газеты Daily Mirror со статьей
о смерти Адольфа Гитлера

продолжения функционирования режима более чем достаточно, граждане
продолжают его поддерживать, а пик
кризиса пройден. Я полагаю, что на эту
патологию ориентировано все его окружение, которое с удовольствием играет
в эту игру: тот же Улюкаев достаточно
компетентен, чтобы осознавать преодолен ли реальный настоящий кризис или
только подступает.
Совет я могу дать Путину в том же диапазоне, который имелся у Гитлера, Каддафи и Чаушеску — яд или пистолет,
потому что иначе — позор, суд и репрессии против него, семьи и окружения.

возбудить невероятную степень злобы
против себя. Дело в том, что даже в Советском союзе не наблюдалось столько
агрессии против главы государства:
того же Горбачева серьезно критиковали и требовали отставки, но никто
не заводил разговоров об международном уголовном трибунале и не выдвигал требований казнить. Это, так
сказать, совершенно "уникальное" достижение Путина.
При этом похоже, что это массовое настроение, а не взгляды пресловутых
15 процентов: знакомясь с ценниками
в магазине, теряя работу и недоедая,
люди все чаще практически открыто
высказывают злобу в адрес власти.
Только что принятый Госдумой закон
о разрешении сотрудникам ФСБ стрелять в женщин и детей — это, как мне
кажется, закономерная реакция на истинные, а не "вциомовские" социологические результаты.
Более того, с первыми же выстрелами наступит ответная симметричная
реакция со стороны общества. Вспомните события на Евромайдане: как
только оружие появилось у силовиков,
начавших активно его применять, оно
появилось и у протестующих. Когда
пролилась первая кровь, я сказал, что
Янукович уйдет через три дня. Никто
тогда всерьез не воспринял мой прогноз.

Когда-то Меркель говорила, что Путин
живет в другом мире, однако сейчас
ситуация усугубилась: он живет в созданном им же самим информационном пространстве, где он продолжает
оставаться победителем, ресурсов для
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Путин пропустил момент ухода на
более или менее почетный отпуск.
Набор преступлений и ошибок настолько большой, а зреющая в народе
ненависть столь сильна, что о тихой
отставке речи не идет. Он умудрился
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Таким образом, рекомендации давать
Путину поздно: его преступления закреплены законами, решениями, прессконференциями и документальными
лентами, которые демонстрируют, что
он, в частности, взял на себя всю полноту ответственности за аннексию Крыма.

Экспертное мнение
Пройдены все линии невозврата: нельзя отменить события в Украине, Крыму
и Сирии. Ему этого не дадут сделать
сами военные, потому что в противном
случае они окажутся "крайними".
Думаю, что сегодня приближенные к
Кремлю лица решают вопрос не о способах политического отступления, а о
способах спасения собственной жизни.
Всем серьезным аналитикам ясно, что
нет самолета, который мог бы перенести путинских вассалов "из Берлина в
Аргентину", как это было с лидером нацизма 70 дет назад: на этот раз будут
искать и найдут.
Сейчас жалеть надо скорее тех, кому
Путин дал убежище на Рублевке: беглым приспешникам Януковича, талибам, абхазцам, азербайджанцам,
Луговому и подобным ему. Всем этим
бандитам некуда бежать: введены санкции, и в США эмигрировать не получится по примеру экс-сотрудников КГБ
в начале 90-х, рассказывавших в американских судах о "преследованиях" на

родине по политическим мотивам. Речь
идет о преступниках, против которых
возбуждены уголовные дела, и их будут
выдавать. Уверен, что некоторые из них

уже сейчас делают пластические операции и получают новые паспорта.
Источник: http://newsader.com
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Фельетон

ОПЕРЕДИВ. ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ОБОРОНКИ
Обзор военной техники противника всегда начинается с самых мощных образцов. В данном
случае, это стратегическая ракета с разделяющейся головной частью "Воевода". После того,
как предприятия изготовители ракеты, находящиеся в Украине, отказались обслуживать
их, то ведомство Димы Рогозина решило там все импортозаместить и сделать исконным.
Сделать-то сделали, но теперь нет гарантий, что она полетит вообще, а если и полетит,
то куда именно, ибо системы наведения и ориентации — тоже украинские. Потому было решено отказаться от названия Воевода и перейти на то, как ее называют в НАТО, но немного
по-своему. Теперь это ракета "Аццкий Сотона".
АВТОР

anti-colorados
Кроме того, российские оружейники почти сделали прорыв в создании нового поколения легких вооружений бесшумной и
беспламенной стрельбы. Теперь проходят
испытания устройства с боевым лазером.
Как сообщают инсайдеры, испытания
идут успешно. Так, тележка для аккумулятора уже имеет не 6 колес, а 4, что
говорит о снижении веса батарейки чуть
ли не вполовину. Пока еще лазер не смог
поразить цель, но до конца года он будет
способен прожигать танковую броню. Для
этого надо просто навести устройство на
цель и нажать кнопку, дальше без шума
и пыли, лазер прожигает броню. Просто
оператору надо фиксировать луч в одной
точке от 16 до 32 часов. На данном этапе
устройство уже довольно неплохо светит.
Самая большая гордость российского
Оборонпрома — танк Армата. Это совершенно революционное устройство не
имеющее аналогов. Не секрет, что все
предыдущие российские танки эволюционировали на протяжении десятков лет и
были продолжением одной и той же линейки. На Уралвагонзаводе решили отказаться от этой практики и взяли за основу
тепловоз, который выпускают тут же. Эти
выводы напрашиваются сами собой исходя из заглавного фото. Как утверждают
кремлевские деятели, Путин имеет рост
не менее 176 см. Не богатырь, но вроде
бы и не шибздик. Так вот этот богатырь
явно ниже борта Арматы. В частности
это обусловлено наличием бронекапсулы в которой имеются сидячие и стоячие
места, места для инвалидов, курилка и
менибар. Короче говоря, скрытность там
будет — мама не горюй, ибо силуэт современного танка должен быть как можно
менее выделяющимся на местности, но
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тут надо было уместить внутренности тепловоза и кучу самых новых разработок,
поэтому места надо много. Разные источники указывают совершенно различные
показатели массы нового изделия. Оно
и понятно — секретность, но судя по габаритам, тут уже можно вести речь не о
массе, а о водоизмещении. Несмотря на
все это, танчику оставлена старая добрая
125 мм пушка, но уже стреляющая до 8 км.
Правда прицельный комплекс позволяет
целиться до 5 км, но это уже не важно.
Можно жахнуть и дальше специальным
дорогим снарядом-ракетой, хоть и без
прицела. Враг в 8 километрах все равно
будет в шоке. Ну и все это чудо не просто
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

так целится, а с использованием радара
с фазированной решеткой. Короче говоря, применили самолетные технологии.
Правда основные элементы для АФР в
России не выпускаются, а покупаются у
противника, в странах НАТО, но кого это
может смутить? Кстати, двигатель машины снабжен газотурбинной установкой
огромной мощности. Весь свой потенциал она раскроет тогда, когда Газпром
закончит разработку гибких шланго-газопроводов для танков. Подключившись к
магистральному газопроводу, танк может
показывать чудеса скорости и маневренности, либо вырабатывать электричество
для целого района г. Севастополь.

Фельетон
Кстати об авиации. Российская оборонка почти закончила доводку знаменитого самолета невидимки известного под
псевдонимами Т-50 или ПАК ФА. Это —
настоящее чудо техники, которое должно
сравняться с американским самолетом 5
поколения F-22. Правда американцы его
выпустили уже 20 лет назад и даже давно прекратили производство, но дело не
в этом. Всю красоту этого самолета разрабатывали люди знаменитого мага и чародея от авиации Погосяна. Если кто не
в курсе, он же стал отцом еще одной, не
имеющей аналогов машины — Суперджета. Как известно, 70-80% этого летучего
конструктора — импортные комплектующие. Примерно по этой же схеме была задумана и «невидимка». Все то, что должно придать ему вкус и запах 5 поколения,
предполагалось завезти из-за рубежа.
Особенно это касается электронных деталей и систем. Предвидя возможные
неприятности с поставками, Погосянцы
пригласили к совместному производству
индусов. Вся эта начинка должна была
поставляться именно ими. Но совместное
производство предполагает взаимопроникновение в технологии производства
машины. Индусы хотели собирать самолеты и у себя, но по российским технологиям. После ознакомления с этими самыми технологиями, индусы заткнули нос
и вышли из проекта, вместе со своими
возможностями поставки электроники.
Надо сказать, что военные и технические
специалисты в Индии, обязаны владеть
английским языком, так вот они окрестили российский ПАК ФА по-своему — ФАК
ПА. Чем заменили погосянцы начинку и
материалы — не известно, возможно чтото выпросят у Китая.
Ну и в завершении — флот. Возросшие
амбиции России диктуют необходимость
наличия авианесущего флота. На сегодня
имеется один авианосец с гордым именем «Кузя», с которого ржут все чайки и
тюлени северных морей. В самом деле,
это настолько убитая калоша, что ходит
со скоростью старого трамвая. Но дело
даже не в этом. Вообще-то авианосец
должен нести самолеты разного типа,
летающие радары, транспортники и т.д.
но ударные должны быть универсальными. То есть, выходя в оперативный район, самолеты авианосца наносят удары
по наземным, надводным и воздушным
целям противника, но в первую очередь
они обязаны работать по земле. Для это-

го они загружаются боеприпасами под
завязку и разгоняются до взлета палубными катапультами.
Российский авианосец не имеет катапульт и самолеты обязаны взлетать
самостоятельно, используя трамплин.
Понятно, что быстро ускориться могут
лишь очень мощные машины и на максимальных возможностях двигателя, с минимальной боевой нагрузкой и запасом
топлива (нужно уменьшить вес). При таких условиях всяческие аналоги Хок Ай и
прочего — отпадают сами собой, но и то,
что может взлететь с палубы, имеет легкое вооружение и может использовано
только в целях ПВО, то есть — защиты самого авианосца и приданных ему судов!
Вот такое принципиальное отличие пока
никак не преодолено.
Тем не менее, российские инженеры
не дремлют и создают авианосцы будущего. Тут они уже гонятся не за американцами, а за китайцами. Главная
концепция российских разработчиков,
кардинально отличается от американской. Янки стараются максимально сократить число персонала на борту, что
уже воплощается в новой серии «Джеральд Р. Форд», где внедрена невиданная степень автоматизации. Россияне
идут другим путем и это вызвано внедрением новой, гибридной двигательной установки. Всем известно, сколько
проблем и скандалов возникло с отданным индусам, допиленным на коленке
авианосцем "Викрамадитья". Они до сих
пор в шоке от того, что купили. Особенно их поразила именно двигательная
установка. Как говорят индусы: Спасибо
хоть кочегары там не нужны!
Так вот, россияне разработали совершенно новые образцы двигательных установок для крупных кораблей. Они работают
на новых физических и даже химических
принципах. Основная двигательная установка будет работать на биотопливе. И
вот здесь понятна необходимость большого экипажа. Чем больше людей, тем
больше они производят биотоплива, которое собирается в реакторы. Роснано
разработало особый вид нанодрожжей
специально для этой цели. Секретные
нанодрожжи, в секретных же пропорциях, добавляются в реактор, где резко повышается объем субстанции, а значит и
давление. Компьютерная система подаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ет субстанцию к специальным соплам в
корме корабля, где по принципу водомета корабль получает импульс движения.
Правда это уже не совсем водомет, но
тем не менее. Сообщают, что даже на одном сопле, авианосец способен развить
скорость 20 узлов, а таких соплей предполагается установить от 3 до 5.
Но есть же еще и вспомогательная двигательная установка. Известно, что на
«Кузе» и кузепдобных кораблях, почти
отсутствуют бортовые иллюминаторы. И
то сказать, что в них смотреть? Вода, она
и на Севере — вода, а холод напускать —
нечего. Теперь концепция изменилась.
Иллюминаторы будут ставить часто и с
обоих бортов. Это не так экономия электричества за счет естественного освещения, как запасной вариант хода. Вот
когда у индусов накрылись двигатели на
их «Викрамадитье», что они сделали?
Правильно — подняли вой до неба. А будь
иллюминаторы и набор весел — поплыли
бы себе дальше. Короче говоря, тут прорыв бесспорный и скоро российские авианосцы начнут бороздить.
Если мы уже коснулись вооружений и
техники на новых физических принципах, то стоит упомянуть секретные разработки образцов вооружений, которые
работают не просто на новых принципах,
а некоторые из них и вовсе без принципов. Целая группа специалистов разрабатывает элементы боевых анафем и
отлучений. Известно, что уже испытаны
варианты всепогодной евхаристии, а
так-же дополнительной защиты особо
важных объектов специальными слоями
мощей. Другая группа работает в том же
направлении, но другими средствами.
Тут в ход идут оперативно-тактические
проклятия, философские камни и магические кристаллы. Как известно, успешно завершена программа создания биороботов с телевизионным управлением.
Сейчас они проходят испытания в Сирии
и Лугандоне.
Короче говоря, Россия не пошла по извилистой дорожке Запада, а двинулась по
собственному пути. Как сказал любимый
россиянами и ныне Ульянов Ленин: Мы
пойдем другим путем. Так и идут. И это
хорошо, ибо конкуренции не будет. Туда
никто больше не пойдет — точно.
Источник: http://defence-line.org
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В РОССИИ МОЖНО УБИВАТЬ НЕУГОДНЫХ
СЫН АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ ИЛЬЯ – О ТОМ, КОМУ И ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СКРЫВАТЬ ИМЯ
ЗАКАЗЧИКА УБИЙСТВА ЕГО МАТЕРИ
В 2016 году исполнится десять лет со дня убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. За это время найдены и осуждены организаторы и, как утверждает следствие,
исполнители этого преступления. Заказчик убийства журналистки, известной своими громкими расследованиями и критической позицией по отношению к деятельности Владимира
Путина и его подчиненных, не найден до сих пор. Сын Анны Политковской Илья рассказал в
интервью Радио Свобода о том, кому и почему выгодно скрывать имя заказчика убийства его
матери .
АВТОР

Марьяна Торочешникова
– Оглядываясь на все, что происходило
в течение этих лет следствия и судебных
разбирательств, как вы можете оценить
ваши взаимоотношения с российским
правосудием и правоохранительной системой?
ИМ СОВЕРШЕННО НЕВЫГОДНО, КТО
БЫ НИ БЫЛ ЗАКАЗЧИКОМ, ЕГО ИСКАТЬ

Плакат с фотографией Анны Политковской
в руках участника акции его памяти в 8-ю
годовщину убийства, 7 октября 2014 года

– Как у человека, который работает в
сфере пиара (Илья Политковский много
лет профессионально занимается связями с общественностью. – РС), сложилось
ли у вас впечатление, что за почти 10 лет
без Анны Степановны ее имя превратилось в некий бренд, который в своих
интересах используют политики, оппоненты в спорах, журналисты, ее бывшие
коллеги?
– Мне кажется, наоборот, имя моей мамы
реже и реже используется. В первую очередь из-за того, что 10 лет прошло. Но у
многих все равно это из памяти не стерлось. Оппозиционные СМИ, оппозиционные политики – да, вспоминают. Вспо118

минают ее коллеги ближайшие, "Новая
газета", конечно же, но уже намного реже,
чем в первые три года. А если брать государственные СМИ, они как соблюдали
дистанцию в отношении моей мамы, так
и продолжают ее соблюдать.
– Жизнь вашей семьи сильно изменилась
за эти годы?
– Нет. Просто у всех нас, в первую очередь у меня и у моей сестры, появились
некоторые обязанности, которых раньше не было. Я имею в виду участие в
следственных мероприятиях и судах,
которое занимает огромное количество
времени, просто невероятное! Особенно
суды, потому что мы там сидим от начала до конца. И общение с журналистами
тоже отнимает время, но мы радуемся
тому, что интерес журналистов остается.
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– Хороший вопрос… Мои интервью 7-летней давности сильно отличаются от моих
заявлений и заявлений семьи за последние два года. Вначале мы верили и видели, что следствие занимается расследованием дела. С определенными огрехами,
ошибками, но занимается. Прошли годы,
и мы поняли, особенно после изучения
всех материалов дела, которые были по
предыдущим судам, что эта активная деятельность была направлена только против низовых участников преступления. В
сторону заказчиков были определенные
шаги следственной группы, но они, я так
понимаю, по поводу заказчиков не хотели проводить серьезное расследование.
Как и по многим делам с политическим
окрасом, которые были за то время.
Вот вам, пожалуйста, исполнители, вот
вам средний уровень организаторов, а
то, что выше – все, мы ничего не можем
найти. Только разные намеки на то, что,
может быть, что-то когда-нибудь случится. В итоге не так давно, месяца три
назад, мы узнали случайно из СМИ, что
наш следователь подал в отставку в связи с пенсионным возрастом, что он один
оставался в следственной группе, дело
передали другому следователю, и сейчас
один человек, следователь, с которым
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мы не знакомы, продолжает заниматься
таким объемным делом. Получается, что
им совершенно невыгодно, кто бы ни был
заказчиком, его искать и озвучивать при
текущем политическом режиме.

– А как вы оцениваете версию, которая
несколько лет назад прозвучала с экранов телевизоров, о том, что заказчиком
убийства Анны Политковской был Березовский, который хотел таким образом

нально связанные. Я их связываю с тем,
что уже больше 10 лет в России создается
атмосфера, когда можно убивать неугодных. Ведь "ничего плохого" не происходит. Убивают людей, которые являются

На фото слева Илья Политковский,
справа Александр Литвиненко

дестабилизировать обстановку в России?

– Думаю, здесь много разных факторов, и
первый – это то, что мама была и остается
неким врагом режима. То есть в головах
правящей элиты мама всегда была врагом, оппонентом, и зачем расследовать
то, что мало кого волнует? По моей информации, отдаленным слухам, скажем
так, наверху, в правлении нашей страны,
в курсе, кто заказчик, но по каким-то причинам расследование не идет, и они не
делятся этим с официальной следственной группой.

– Гомерическим смехом. Я читал материалы дела и видел, как эту версию пытались
привязать к нашему делу, но это было такими белыми нитками шито... Они и сами
не стали продавливать эту версию дальше, потому что не то что доказательств
не было, но даже слепить ничего нельзя
было! Березовского обвиняли во многих
преступлениях, такой "мальчик для битья".
Его все время пытались экстрадировать
из Англии, в том числе пытались сделать
это и через нас. Но как только они заявили
про Березовского, мы распространили сообщение о том, что знакомы с материалами дела и это полнейшая чушь. Другими
словами это назвать невозможно.

некими врагами власти, занозами, и те,
кто инициируют эти преступления, совершенно четко понимают, что убирают
человека, который, в принципе, не очень
нравится действующей власти, и потому
всерьез искать заказчиков не будут.

– Почему?

– Чем вы объясняете такое нежелание поставить точку в деле, найти заказчика?
– Он, скорее всего, принадлежит к
какому-то клану, которых в России множество, и эта информация – разменная
монета. Всем известно, что на многих
руководителей нашей страны собирается
досье, компромат, который никогда не
используют или используют тогда, когда
это будет необходимо. Я предполагаю,
что теми, кто знает имя заказчика убийства мамы, это просто придерживается
для удобного момента в будущем. Это
только ощущение. У меня нет подтверждения тому, что я только что сказал.

– В 2007 году Александр Литвиненко прямо назвал убийцей Анны Политковской
Владимира Путина. Потом и сам Литвиненко было отравлен. Вы в тех интервью
2007–2008 года говорили журналистам,
что у вас вызывает некоторое раздражение стремление журналистов поставить
эти убийства в один ряд. Ваше мнение с
тех пор изменилось, вы склонны связывать убийства Анны Степановны и Александра Литвиненко?
– Да, я их связываю, но не как цепочку
событий с одним заказчиком или кримиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

– В октябре этого года исполнится 10 лет
со дня убийства вашей мамы. В феврале – годовщина убийства Бориса Немцова. Многие проводили прямые аналогии
между этими двумя убийствами.
– Когда мы проанализировали то, что
было всем известно про Бориса Немцова, мы пришли в ужас от количества
совпадений между этими двумя убийствами. Огромное количество факторов, такое ощущение, что все сделано
как под копирку, и это приводит в ужас.
Я говорю сейчас больше про реализацию. И еще. Это убийство считается вопиющим только в определенного рода
СМИ, например, на такой радиостанции,
как ваша, или в "Новой газете". Государственные СМИ предельно формально об
этом сообщают. В этом смысле ничего
за 10 лет не изменилось, власти хотят,
чтобы большей части населения именно
таким образом преподносили: у нас все
хорошо, в стране случаются, да, такие
убийства, но не обращайте на них внимания, и давайте вместе идти к светлому
будущему. Я даже не представляю, как
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это возможно – пойти на такую сделку с
совестью, чтобы получать деньги за работу, итог которой – зомбирование населения, которое смотрит телевизор.

– В 2008 году вышел документальный
фильм Эрика Беркраута "Письмо Анне"…

– Прошло 10 лет, уже осуждены люди,
которых следствие называет исполни-

– Буквально на первых минутах этого
фильма показывают Анну Степановну,

телями и организаторами убийства вашей мамы, но до сих пор неизвестно,
кто является заказчиком. У вас есть еще
какие-то надежды на российское правосудие? Или будете уже ждать, что скажет
Европейский суд по правам человека, который коммуницировал в прошлом году
вашу жалобу на неэффективное расследование?

которая, отвечая на вопрос журналиста,
говорит, что воспринимает как чудо то,
что до сих пор жива. Интервью это было
записано с ней в 2004 году. А вы 15–10
лет назад ощущали, что вашей маме чтото угрожает?

– Конечно, надежда у меня есть. При всем
негативе, о котором я вам рассказал, я
благодарен российскому правосудию за
тех нескольких человек, которые были
осуждены, но это небольшая часть и не
настолько важная для меня. Все обрывается на невероятно важном для нашей
семьи моменте – один из организаторов
и заказчики. С одной стороны, я очень
верю и хочу, чтобы российская система
правосудия себя как-то реабилитировала, но понимаю, что при текущем режиме, при текущей обстановке никто этим
заниматься не будет. Я не верю, что наши
будут исполнять прямое указание ЕСПЧ,
учитывая последний подписанный закон
о том, что в России не обязаны исполнять
европейские решения. Я просто верю, что
в какой-то момент окружающая среда,
режим станет таким, что моим расследованием начнет заниматься большее
количество людей и расследование будет
более эффективным, чем сейчас.
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– Да, замечательный фильм!

– Да, я ощущал, что такое может произойти. И не раз это с ней обсуждал. Потому что мне было понятно, что то, чем
она занимается, я говорю не вообще про
"враг режима", а про конкретные расследования, что это может привести к физической расправе. Я это совершенно четко
понимал и с ней обсуждал.
– И что она вам говорила на это?
– Во-первых, "кто, если не я". Это был
один из важных и любимых ее ответов
по этому поводу. Другое – это люди, которые приходили к ней после всех возможных инстанций и ведомств, и у них не
было никого, кто мог бы им помочь, и она
оставалась последним таким человеком.
И, проводя свои журналистские расследования, она доходила до определенных
важных людей в России, высокопоставленных. Я всегда уважал то, что делает
мама, но она всегда для меня была в первую очередь мамой, а не журналистом
или каким-нибудь бойцом, который рискует своей жизнью. Я потерял маму, а не
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журналиста, не общественного деятеля,
не правозащитника. Именно поэтому я
не хотел, чтобы именно она, именно моя
мама занималась всеми этими вещами.
Мы издали книжку "За что?" после маминой смерти, это сборник маминых статей,
каждая из которых могла быть причиной

ее убийства, с нашей точки зрения. Мы
с "Новой газетой" выбрали не просто самые интересные ее публикации, а самые
сильные, которые могут быть причиной
того, что с ней произошло.
– Позволю себе небольшую цитату из
этой книги. В одной из собранных в ней
статей Анна Политковская пишет: "Тем
временем страну опять понесло. Налицо
новый милитаристский угар: по иронии
судьбы именно всю прошедшую неделю,
пока шли заседания по "материнским искам", общество то дружно хлопало в ладоши, что наших солдатиков отправляют
на сербско-косовскую войну, то радовалось, что министр внутренних дел издал
приказ о нанесении превентивных ракетных ударов по Чечне и остановка за одним – "моральным правом" их нанести...
Кто помнит осень 1994 года – тот все это
уже проходил... Нет, не скифы мы – мы
просто уроды. Хлебом не корми – подкинь пищу развращенным мозгам – новые гробы, свежие могилы, осиротевшие
матери, бесконечные суды, застарелые
долги". Анна Политковская это писала в
июле 1999 года. Она провидицей была,
знала, что в стране ничего не изменится?
– Нет, она очень хотела, чтобы в стране что-то поменялось, и верила, что это
возможно. Но я вижу, что и сейчас то же
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самое происходит: те же самые гробы, те
же самые трупы, выстрелы, война… Нам
нужно против кого-то всегда воевать. К
сожалению, русский народ такой, что ему
нравится именно это, а не мирное существование и развитие.

– В фильме "Письмо Анне" один из бывших коллег Анны Степановны, журналист
Вячеслав Измайлов, произносит фразу,
что если бы все журналисты писали о том
же, о чем Анна Политковская, ее бы не
убили.

– Анна Степановна, кстати, была украинкой, и у вас родственники живут на
Украине. Как бы оценила она и как оцениваете вы то, что происходит сейчас
во взаимоотношениях между Россией и
Украиной?

МАМА, ДУМАЮ, ДАЖЕ НЕ ПРЕДПОЛАГАЛА, ЧТО МЫ УЙДЕМ В ТАКУЮ ПУЧИНУ ДИКТАТОРСКОГО ГОСУДАРСТВА

ЕСЛИ БЫ МАМА БЫЛА ЖИВА, ОНА
БЫЛА БЫ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, СТО
ПРОЦЕНТОВ!
– Если бы мама была жива, она была
бы на востоке Украины, сто процентов!
Здесь никаких вариантов не существовало бы, она бы точно находилась на востоке Украины во время боевых действий,
которые там проходили. Мы часто это
обсуждаем. Мое мнение, что то, что там
происходит, – это, конечно, ужас! Мы
продолжаем двигаться назад, все больше
и больше становясь варварами, не занимаясь развитием науки и так далее. Когда
я смотрю новости из европейских стран
или Америки, где уже ракетоносители
возвращаются обратно, новые айфоны
презентуются, а у нас открывается музей
Сталина, мне становится страшно. Я не
знаю, зачем нужно тратить такое количество денег на войны. Я недавно читал,
что следующий бюджет у нас сверстан
так, что чуть ли не 40 процентов бюджета
России – оборонка. Это ужасно!

– Да. Потому что таких, как мама, можно было пересчитать по пальцам. Было
всего несколько журналистов, правозащитников, которые этим занимались,
их всех знали. И те, кто принимал решение о ликвидации, понимали, что не так
сложно им противостоять, потому что
их не так много. А если бы их было много, много расследователей, с ними надо
было бы находить общий язык, коммуницировать и общаться. А у нас все
делается для того, чтобы журналисты

публицистика. Вы согласны с такими
оценками?
– Да, я согласен. Но мама была категорически не согласна, когда ее называли
писателем или правозащитником. Категорически! Она считала себя только
журналистом. Она говорила: "Вы называете меня писателем, но я считаю,
что у меня ни дара, ни умения к писательству никакого нет. Нельзя никаким
писателем меня называть!"
– Я знаю, что в эти 10 лет появился новый член семьи – внучка, которую Анна
Степановна очень ждала и которую
назвали в ее честь. Ане в этом году исполнится 9 лет. Что ваша племянница
знает о своей бабушке?
На фото Анна Политковская, российская журналистка, правозащитница. Уделяла особое
внимание конфликту в Чечне

– Изменилось ли ваше отношение к позиции, каким-то мнениям Анны Степановны, которые раньше вы не разделяли?
– Конечно, 10 лет назад я считал, что в
силу своего характера мама немножко
утрирует по поводу вариантов развития России дальше, все не так плохо. Но
сейчас, когда я задумываюсь о том, что
происходит вокруг, думаю, мама даже
представить себе не могла, что это будет
настолько страшно и ужасно. Я имею в
виду очень много разных вещей: и принимаемые законы, и ненависть к Америке, Европе и так далее… С каждым годом становится все страшнее, но мама,
думаю, даже не предполагала, что мы
уйдем в такую пучину диктаторского государства.

боялись заниматься расследованиями.
И я слышал, сейчас даже на журфаке
МГУ готовят больше пропагандистов,
нежели журналистов, отговаривая с самого начала заниматься тем, что делала
мама.
– Многие тем не менее говорят, что то,
чем занималась Анна Политковская, журналистикой в чистом виде никак нельзя
назвать. Это правозащита, писательство,
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– Она знает, естественно, в честь кого ее
назвали, знает, что ее бабушки нет, но что
она была журналистом и погибла за свою
профессиональную деятельность – этого
она пока не знает, в силу возраста ее не
посвящают в подробности. Настанет момент, мы с Верой (сестрой Ильи, дочерью
Анны Политковской. – РС) это обсуждали,
и Вера ей все очень подробно расскажет.
Источник: http://www.svoboda.org
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Путин

ПРЕДПОЛОЖИМ, ПУТИН УЙДЕТ В МОНАСТЫРЬ
ГАРРИ КАСПАРОВ ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ ОЧИЩЕНИЕ. ЯКОВ ГОРДИН ГОВОРИТ, ЧТО СТРАНА
УСТАЛА, НО МАТРИЦА ПОСТЕПЕННО БУДЕТ РАЗРУШЕНА
В России внезапно начали обсуждать будущее страны после Путина, по крайней мере в социальных сетях. Начало дискуссии положил пост Гарри Каспарова, написанный 2 января:
АВТОР

Валентин Барышников

"Россия после Путина. Как показывает
история, для таких диктатур как путинский режим, крах внешнеполитического
агрессивного курса становится спусковым крючком для протестного взрыва
внутри страны. Я уже говорил – отказ от
имперской концепции – принципиальная задача для России. Нам предстоит
сделать то, что не было сделано 25 лет
назад и сформулировать, что должно
представлять из себя государство под
названием Россия. Страна должна получить прививку от имперского вируса
и окончательно избавиться от фантомных болей "утерянного величия". Именно на этих имперских иллюзиях играет
путинский режим, обеспечивая себе

поддержку значительной части российского общества, несмотря на растущее
социально-экономическое напряжение.
Люди должны, наконец, осознать, что
все эти вещи взаимосвязаны. Очевидно, что после краха путинского режима
России необходим период "очищения", в
течение которого люди должны понять,
что за всё – за поддержку Путина, за
Грузию, за Крым и за Донбасс – придется расплачиваться. Германия и Япония
заплатили жуткую цену за развязанную мировую войну и в течение 70 лет
полученная прививка работает. Наша
задача – не допустить, чтобы России
пришлось заплатить столь же высокую
цену, но люди должны понять, что есть
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Владимир Путин в одиночестве
на улицах Петербурга

цена, которую им придется заплатить.
Им придется слушать неприятные вещи
о том, что произошло, о том, что они,
фактически, поддерживали преступления режима. Они вынуждены будут признать, что с их согласия страна разграблена, и процесс восстановления займет
продолжительное время, сравнимое с
продолжительностью грабежа.
По этим причинам, я считаю, что сразу
после краха путинского режима проводить выборы бессмысленно. Ибо сразу
после Путина придут те, кто попытается
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"утешить" народ, переложив всю ответственность на диктатора и его ближайшее окружение – мол были некоторые
перегибы и незначительные отступления
от законности. А это никакие не перегибы. Путинский режим – это наследник

На фото Яков Гордин

тоталитарного режима, уничтожившего цвет нации. Путинский режим – это
продолжение преступной деятельности
организации под названием ВЧК-ОГПУНКВД-КГБ-ФСБ. Нам потребуется не
только свой исторический "Нюрнберг",
на котором будет дана правовая оценка преступлениям коммунистической
диктатуры, но и реальные уголовные
процессы над архитекторами и пособниками нынешнего режима. Фактически нужна тотальная десоветизация,
а особенно декагебизация общества,
т.к. с идеологическим наследием КПСС
мы худо-бедно справились. То, что беспредельщики сегодня в Кремле, Думе и
других коридорах власти – это, в первую
очередь, результат того, что архивы КГБ
до сих пор закрыты".
Ответом на этот пост была жаркая дискуссия, где кто-то критикует позиции Каспарова, кто-то – самих критиков. В любом случае, первые дни года вылились
в социальных сетях в обсуждение, что
будет после ухода президента России
Владимира Путина от власти. Сам Гарри
Каспаров сейчас готовит развернутую
статью в ответ на возникшую полемику и, желая выразиться максимально
точно, пока не готов давать интервью.
В ожидании этой статьи мы попросили
поучаствовать в дискуссии историка и
публициста, главного редактора издающегося в Петербурге журнала "Звезда"
Якова Гордина, с которым поговорили,
как устроены переходные периоды в
России и каким может быть следующий
переходный период:
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– Этот разговор имеет несколько академический характер, потому что выражение "крах путинского режима" я
воспринимаю как мечтания. Я не верю,
вне зависимости от отношения к происходящему, что произойдет именно
катастрофа, я не верю в реалистичность
катастрофических сценариев, о которых сейчас говорят. Естественно, ситуация в России будет меняться, но, на мой
взгляд, меняться она будет медленно.
Вообще я очень не люблю выступать
в роли прорицателя, я завидую решительности Гарри Кимовича, он человек
горячий, я на такую решительность не
способен. Тем не менее, по моим представлениям, это будет медленный процесс трансформации. Я думаю, такой
общественной энергии, которая приводит к политическим катастрофам, в
России нет. Россия очень устала. Россия
– усталая страна. Россия как минимум
последние полтора столетия испытала
столько потрясений, что она по сию
пору не оправилась. И ждать взрыва
снизу, который, очевидно, имеется в
виду, когда говорят о крахе режима,
мне кажется, не стоит. В 1991–93 годах
были сделаны попытки, как мы помним, устроить суд над КПСС, и ничего
из этого не получилось.
ЭПОХИ НИКОГДА В ОДНОЧАСЬЕ НЕ
КОНЧАЮТСЯ
Вообще нет единого принципа перехода
из одной модели в другую, они все разные. У России в этом отношении особенная ситуация. Я не сторонник индивидуального пути России, потому что есть
общие закономерности, но тем не менее
в истории все индивидуально в определенной степени. И наше общество в
массе своей в 1991 году не поддержало
эти попытки. Это не Польша, не Чехословакия, не прибалтийские республики
с их единым национальным устремлением. Россия – страна совершенно другого
настроения. Так же, как тогда, я считаю,
нельзя было доводить до радикальных
методов очищения, потому что это грозило серьезными потрясениями. Когда
говорили, почему Ельцин не распускает
КГБ, – потому что Ельцин был политиком
и понимал, что выбросить на улицу десятки тысяч подготовленных, обученных
и в этом случае озлобленных людей – это
создать необычайные опасности. Он делал то, что было более-менее реально.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Путин рано или поздно покинет свой
пост. Очевидно, элита сегодняшняя тоже
будет уходить. Кто придет на смену –
очень трудно сказать. Я думаю, это будет
такое перетекание элит. Вообще, когда
говорят о конце эпохи – эпохи никогда
в одночасье не кончаются, они всегда
сложно перетекают одна в другую. Так
же как после катастрофического взрыва
1917 года постепенно произошло перетекание государственных и в некоторой
степени политических, политико-психологических традиций императорской
России в советскую модель. Вернулось
крепостное право, отменное Александром Вторым, и так далее.
ПРЕДПОЛОЖИМ, ПУТИН РЕШИЛ УЙТИ
В МОНАСТЫРЬ
– Речь идет о том, что 25 лет назад, когда велся демонтаж советской системы,
не было проведено чистки элиты, не
было проведено полного расследования, и это привело к нынешней ситуации. Каспаров пытается, очевидно, найти противоядие от такой повторяемости
бесконечной.
– Теоретически он прав. В те времена
мне приходилось довольно много говорить публично, и я приблизительно это
и говорил, хотя в менее резкой форме. И
очень быстро стало ясно, что это невозможно, для этого не было физической
возможности. Не было этой новой элиты, даже не элиты, а вообще кадрового
резерва, который бы заменил советский
аппарат целиком. В 1917–18 году все
было по-иному, потому что страна развалилась по-настоящему, социальная
ненависть выплеснулась, чего не было,
кстати, в конце 1980-х и начале 1990-х
годов. Тогда убивали буржуев, а тут, к
счастью, никто никого не убивал, ни партийных работников, ни офицеров КГБ
не линчевали. Ельцин и люди, которые
были с ним, понимали, что у них нет кадрового резерва, который быстро и целиком заменил бы действующий на всех
уровнях аппарат. Поэтому правительство было новое, действительно пришли
новые люди, а в армии и силовых структурах остались на 90% прежние, потому
что других было взять неоткуда. Создавать ЧК с неограниченными полномочиями – никому это в голову, естественно, не приходило. Каждая ситуация в
истории индивидуальна. 1917 год, когда

Путин
можно было провести тотальную чистку
прежнего режима, – это одно, 1991–92
годы – это совершенно другая ситуация.
Возможности для этого не было. Предположим, Путин решил уйти в монастырь,
с ним уходят основные его помощники
и соратники – и если начинать то, что
предлагает Каспаров, не совсем понятно, к чему приведет и кто будет этим заниматься. Мощные общественные силы
способны на подобные акции. К огромному сожалению, наше демократическое
движение, в котором я в свое время принимал активное участие, в сегодняшнем
виде не является силой, которая может
это осуществить. За Каспаровым, человеком талантливым, умным, сильным,
но, боюсь, не политиком, по существу,
эта сила не стоит. Поэтому мечтать, как
говорится, не запретишь, но каков реальный механизм – мне непонятно.

ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА, ЧТОБЫ МАТРИЦА БЫЛА РАЗРУШЕНА
– Есть вещь, в которой надо дать себе
отчет. Смотрите, Каспаров говорит, что
необходимо уничтожить имперский вирус. Фактически речь о том, что ситуация воспроизводится. Если вы говорите,
что очищение нереалистично, тогда позвольте задать вопрос: означает ли это,
что этот цикл будет повторяться? Покуда
нет того, что Каспаров называет процессом очищения, когда общество осознает
свою ответственность, когда приходит

кое время. Потому что, несмотря ни на
что, я прекрасно понимаю все минусы
и все негативные аспекты этой эпохи, –
впервые Россия была свободной. И она
проявила себя так, как только могла
себя проявить. А уж как это было – это
дело другое. Получилось 10–13 лет, совершенно непохожих на то, что было до
того. Поэтому это не буквальное повторение. Более того, то, что происходит
сейчас, – не берусь сказать, что будет
завтра, у меня есть серьезные опасеНа фото Гарри Каспаров

ЗАХОЧЕТ ЛИ НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЬСЯ ТАКИМ ТЯЖЕЛЫМ ДЕЛОМ,
КАК РЕВИЗИЯ
– Тут интересная вещь – ответственность
народа. То есть одновременно эта сила
должна устраивать Нюрнбергский трибунал, и эта же сила должна указывать
народу на его ответственность, на его
ошибки. Соответственно, народ должен
поддержать некую силу, которая будет
этому же народу говорить в лицо неприятные вещи. Такое можно представить?
– Очень характерно, что вы говорите –
некая сила. Какая это будет сила и каким
образом она будет говорить это в лицо
народу? И главное, захочет ли народ это
услышать и в очередной раз осознать,
как это отчасти было в 1956 году после
так называемого разоблачения культа
личности и как это было в конце 1980-х
годов, когда появилась масса разоблачительных, страшных материалов, – тогда некоторая часть общества действительно почувствовала ощущение общей
вины, хотя, как я понимаю, недостаточно
общей. Захочет ли народ, и вообще, что
такое "народ" применительно к нашему
сегодняшнему населению – это тоже
крайне неопределенные термины. Захочет ли наше население, очень разное,
заняться таким тяжелым делом, как ревизия последней четверти века, с возникающими отсюда жесткими юридическими последствиями, – у меня большие
сомнения.

новая элита, которая очистит, проведет
полное разоблачение, эта матрица будет повторяться? Вы сами говорите, что
произошла революция 1917 года, потом
вернулось крепостное право, которое,
кстати, было отменено в царской России. Произошла революция 1991 года,
и мы видим сейчас, во многом матрица
повторяется, опять есть попытка имперского сознания построить нечто вроде
империи. Предположим, уйдет режим
Путина в монастырь, как вы остроумно
предположили, это значит, что на следующем витке опять то же самое, если не
будет того, что предлагает Каспаров?
– Думаю, что нет. Не все так худо. Действительно, цикличность есть. Но после
1991 года впервые за всю российскую
историю, – у меня свое отношение к
90-м годам, не совпадающее с отношением многих близких мне людей,
моих друзей, – я считаю, что это велиОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ния, – простите за банальность, этому
учит исторический опыт, никогда не
бывает полной и бесконечной реставрации. Произошло то, что произошло в
1990-е годы, затем начинается откат, но
именно потому, что был 1991 год, именно потому, что был конец 80-х годов с
этими сотнями тысяч свободных людей
на улицах, потому что все-таки в 90-е
годы были достаточно адекватные выборы, – эта память никуда не девается,
поэтому на основе прошедшего опыта
может строиться и некое будущее. Совершенно необязательно, чтобы после
ухода нынешней модели повторилась
советская модель. В 90-е годы была заложена и экономическая, и психологическая, если угодно, политическая основа для того, чтобы не было буквального
повторения, чтобы эта матрица была в
конце концов разрушена.
Источник: https://snob.ru
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
ВОСХОЖДЕНИЕ ПУТИНА К ВЕРШИНАМ ВЛАСТИ – В ВОСПОМИНАНИЯХ ЛЮДЕЙ, ЗНАВШИХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В 1960–90-Е ГОДЫ
Когда 16 лет назад Борис Ельцин назвал Владимира Путина своим преемником, журналисты
стали исследовать биографию нового политического лидера страны. В марте 2000 года в
эфир Радио Свобода вышел цикл передач "Путин. Как закалялась сталь…", фрагменты которого мы представляем вам сегодня.
АВТОР

Виктор Резунков
По-разному сложились судьбы людей,
рассказавших мне 15 с лишним лет назад о Владимире Путине. Его учительница Тамара Стельмахова с 2005 года на
пенсии. О бывшем начальнике нынешнего президента России в КГБ, Сергее
Николаевиче, просившем не называть
в эфире его фамилию, мне ничего не
известно. На пенсии бывший председатель Ленсовета Александр Беляев, как
и Леонид Полохов, бывший военный
прокурор, друг молодости Владимира
Путина. Бывший мэр Санкт-Петербурга
Анатолий Собчак дал интервью Радио
Свобода для этих программ за неделю
до своей загадочной смерти 20 февраля
2000 года в Светлогорске.
В 1969 году у 16-летнего Володи Путина, поступившего в элитную 281-ю
школу Ленинграда, появился шанс
стать известным химиком. В этой единственной в городе экспериментальной
школе с химическим уклоном преподавали известные профессора технологического института. Чтобы поступить в
нее, надо было иметь в аттестате за 8-й
класс лишь пятерки и четверки. В школе
была достаточно демократическая для
тех времен обстановка. Рассказывает
учительница обществоведения Тамара
Стельмахова.
ВОЛОДЯ ПУТИН БЫЛ ОЧЕНЬ СКРОМНЫМ, НЕ СТАРАЛСЯ ВЫДЕЛИТЬСЯ
– На уроках часто были разговоры, дискуссии. И Володя Путин, конечно, во
всем этом участвовал. Он был очень
скромным, не старался выделиться.
Он не был личностью, бросавшейся в
глаза. Но он был очень трудолюбивым,
серьезным. Если нужно было что-то
выполнить, то это всегда тщательно
126

выполнялось. Он проводил политинформации в классах, был участником
исторических конференций. На одной
конференции он выступал с докладом,
его слушали с большим вниманием.
Четкость изложения, обоснованность
фактов – это его характерная черта уже
с тех лет. Кроме того, он всегда был тактичным.
–Володя Путин учился на одни пятерки?
– Нет, у него слабее шли математика и
химия. Но ребята говорят, что лабораторные работы он делал лучше всех.
Уже тогда учителя и одноклассники отмечали особую черту Володи Путина –
целеустремленность. По крайней мере,
в компрометирующих его связях и участии в школьных вечеринках Володя замечен не был.
НА ШКОЛЬНЫХ ВЕЧЕРАХ ВОЛОДЯ
ТАНЦЕВАЛ С ДЕВОЧКАМИ, ОНИ ЕМУ
НРАВИЛИСЬ, НО ВЕЧЕРИНКАМ ОН
ВСЕ-ТАКИ ПРЕДПОЧИТАЛ КНИГИ
– Вот Виноградов, тогда – секретарь
комсомольской организации школы,
дружил с Володей Путиным. Он говорит, что тот вообще не посещал вечеринок. Они все собирались компаниями,
а он это не любил. На школьных вечерах он танцевал с девочками, они ему
нравились, были у него и симпатии, но
вечеринкам все-таки предпочитал книги, много читал, занимался, много занимался собой, – отмечает бывшая учительница Путина Тамара Стельмахова.
Учитывая такие замечательные качества Володи Путина, можно предпоОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ложить, что Россия потеряла великого
химика. Путин выбрал иной путь –путь
юриста. И сразу же по окончании школы поступил на юридический факультет
Ленинградского государственного университета. Как знать, выиграла от этого Россия или проиграла?
16 ЛЕТ СПУСТЯ ВОСПОМИНАНИЯ О
ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ПО-НОВОМУ ЗАДУМАТЬСЯ О ХАРАКТЕРЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В 1970 году конкурс на юридический
факультет Ленинградского университета, эту кузницу кадров КГБ, составлял
40 человек на место. Володя Путин сдал
все экзамены на пятерки и стал студентом. Годом раньше и годом позже
студентами юридического факультета
стали и Виктор Черкесов (в будущем –
первый заместитель директора ФСБ), и
Павел Кошелев (впоследствии – глава
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга). Оба стали потом
известными борцами с ленинградскими
диссидентами. Примерно в то же время
на юридическом факультете преподавал
и доцент Анатолий Собчак. Чуть позже
там учились Дмитрий Медведев и Дмитрий Козак. Кстати сказать, по признанию самого Анатолия Собчака, после
окончания им университета, перед распределением его тоже приглашали в деканат, где полковник КГБ предлагал ему
работать в этой организации, однако
Собчак, по его словам, отказался. Слово
Анатолию Собчаку:
– Он был нормальным студентом, работал по нашей кафедре, причем очень
успешно. Может быть, самая основная
его черта – это стремление не выделяться. Хотя, конечно, он был среди студентов

Путин
лидером – неформальным, который не
стремится занять какие-то должности.
Именно в университете сформировались

На фото Анатолий Собчак

такие, может быть, самые главные черты
его характера, как настойчивость, умение
работать, умение довести до результата
поставленные задачи, – сказал Анатолий
Собчак в интервью Радио Свобода.
На юридическом факультете Владимир
Путин учился вместе с Леонидом Полоховым, ныне –полковником в отставке,
бывшим военным прокурором.
ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ИЗ РАБОЧЕЙ
СЕМЬИ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ,
СО СТЕРЖНЕМ
– Я знал всех общественников. Путин был
такой же студент, как вся основная масса,
абсолютно ничем не выделялся. И то, что
сегодня пишут, что Собчак знал Путина,
это самое настоящее вранье. Собчак к
нам пришел на уровне ассистента кафедры, замещал какого-то заболевшего доцента или профессора, вел семинар в одной из групп. То есть он по определению
не мог знать Путина близко.
Мы с Путиным поддерживали дружеские отношения, хотя и не могу сказать,
что были друзьями. Я был намного его

взрослее. Что мне в нем сразу понравилось – спокойный, рассудительный человек, чувствовалось, что он из рабочей

семьи, что он – самостоятельный парень
со стержнем. Мог выступить где-нибудь
на комсомольском собрании – открыто,
честно, без всякого блефования, сказать,
что называется, в глаза правду-матку.
Леониду Полохову служить в КГБ предложили уже на третьем курсе:
– Мне предложили идти в КГБ, потому
что у меня отец генерал, потому что я
служил в армии. Он ко мне подплыл и
говорит: вот, мол, КГБ, пойдешь к нам
работать? Вы знаете, если бы пришел
другой товарищ, может быть, я бы даже
согласился. Но он выглядел как гнида,
как червяк, противный такой... Я его не
слушал, а разглядывал. Думаю: "Господи,
неужели такие кретины в КГБ работают?" Я сразу сказал: нет, это не из моей
оперы. Вот мы с моим товарищем решили идти в адвокаты. Тогда было трудно туда попасть: обком партии решал,
кому идти, а кому не идти в адвокаты.
У нас было распределение по спискам,
по оценкам, я не помню, какой я был по
счету, но точно где-то в серединке, не
первый и не последний.
ВИТЯ МНЕ СКАЗАЛ: "ЗНАЕШЬ, ПУТЬКА В КГБ ИДЕТ?" Я БЫЛ СРАЖЕН
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И Путин там торчал в серединке, и мой
друг Витя – такие середнячки. Витя мне
сказал: "Знаешь, Путька в КГБ идет?" Я
был сражен. Думаю: Вова, такой мягкий, такой всегда приветливый, осторожный в выражениях, всегда так следил за собой… "Мочить в сортире" – я
был поражен, когда это услышал, я до
сих пор не верю, что это он сказал. Он
действительно был такой хороший парень… И вдруг он в КГБ! Я его спросил:
правда? Он говорит: да, мне нравится
там, в КГБ – разведка. Смотрю – загорелся, романтика. Я так осторожно,
помню, спросил: а как насчет Солженицына, Григоренко и прочего? Он говорит: а меня это не смущает. Хотя мы
самиздат читали, все знали. Но он туда
пошел целенаправленно, – подчеркивает бывший военный прокурор Леонид
Полохов.
 так, "Путька", так называли универИ
ситетские друзья Владимира Путина,
пошел в КГБ. И с этого момента в его
жизни начался самый загадочный период. Прежде чем уйти в разведку, Владимир Путин защитил диплом на тему
"Принцип наиболее благоприятствуемой нации". Он еще тогда осознал себя
государственником. Первое время в
ленинградском управлении КГБ Владимир Путин служил в 5-м отделе. Именно
этот отдел был создан для оперативной
игры с диссидентами, а также, используя терминологию тех лет, "зарубежными диверсионно-идеологическими
центрами противника", включая Радио
Свобода, "Голос Америки", НародноТрудовой Союз. Именно тогдашнему
начальнику этой службы ленинградского управления КГБ Леониду Надирову
и приглянулся молодой и подающий
надежды Владимир Путин. Ленинградским чекистам новый сотрудник явно
понравился. Вот что рассказывает его
бывший начальник, просивший не называть его фамилию, Сергей Николаевич.
– Володя – это человек, который сделал
себя сам. Все, наверное, знают, что поступить в университет, да еще на юрфак,
было чрезвычайно сложно, а родители у
Володи – самые простые люди (я бывал у
него дома, видел их). Никто не мог ни советом, ни делом ему помочь. Не надо забывать его серьезнейшие занятия спортом. Он был чемпионом города по дзюдо
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Путин
и дважды мастером спорта: по дзюдо и
по самбо. Учитывая, что ему в то время
было 22 года, как спортсмен он мог бы
быть довольно перспективным. Но, естественно, работа в системе не позволила
ему отдаваться спорту, хотя он урывками тренировался почти все время.
ВОЛОДЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ
Есть спортивный комплекс дзюдо на Каменном острове, и туда мы (Владимир
Владимирович, я и еще несколько человек) регулярно ездили в баню. Многие
из нас были покрупнее, чем Владимир
Владимирович, мы проходили в баню
мимо татами и как бы в шутку начинали
его ломать вдвоем, втроем. И ему ничего

На фото слева Владимир Путин на даче у одного из своих друзей. Снимок 1970-х годов, по
центру - Владимир Путин на даче у одного из
своих друзей. Снимок 1970-х годов, справа Анатолий Собчак и Владимир Путин. Август
1993 года

не стоило нас разбросать. Но он очень
мягко делал так, чтобы кто-то ткнулся
носом, – это тоже немножко его характеризует.
В 5-м отделе ленинградского управления КГБ Владимир Путин проработал
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не очень долго –чуть более года. В
1976 году на него обратили внимание
сотрудники 1-го отдела, который занимался внешней разведкой. В те годы
разрабатывалась новая линия оперативной работы –разведка с территории
СССР. Основной задачей была вербовка иностранцев на территории СССР и
создание им условий для шпионажа в
пользу России на территории тех государств, в которых они проживали. Первым куратором Владимира Путина в
ленинградском управлении КГБ по этой
линии был Сергей Николаевич.

Владимирович добился первого конкретного результата по работе.

– Владимир Владимирович произвел
неплохое впечатление, и я его рекомендовал на работу к нам. И он оказался
вместе со мной, в одном подразделении.

– И вдруг совершенно неожиданно для
многих мы получаем первый результат.
Это было около 1981 года. Владимир
Владимирович, не имея чужих заделов,

Линия, которой мы занимались, была
достаточно ответственная, серьезная и,
самое главное, практически новая для
всей системы внешней разведки. Появлению Владимира Владимировича предшествовало расширение этой линии, и
он занялся конкретным самостоятельным делом. Я первое время курировал
его, как более старший товарищ, но
вскоре убедился, что Владимир Владимирович имеет все необходимые качества для того, чтобы успешно работать
самостоятельно. И довольно быстро, наверное, месяцев через 10–12 Владимир

с нуля начав работать с человеком, добился этого результата. Это имело достаточно серьезный резонанс в системе. Наш руководитель даже получил
высокое звание "почетный чекист".
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В те годы подразделения, занимавшиеся осуществлением разведки с территории СССР, были созданы в управлениях
КГБ практически всех крупных городов
страны. Результат (так на сленге сотрудников российских спецслужб называется успешная операция, например, по
вербовке агента), достигнутый Владимиром Путиным, был первым в стране
по этой линии и сразу же обратил на
себя внимание Центра.

ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ОСНОВНОМ РАБОТАЛИ МОЛОДЫЕ НАЧИНАЮЩИЕ ЛЮДИ
Прошло чуть больше года – Владимир
Владимирович дает второй результат. И
по всей стране между первым и вторым
результатом Владимира Владимирови-

Путин
ча не оказалось результатов ни у кого
другого. Этот момент был, конечно, замечен, и Владимир Владимирович тогда получил предложение от сотрудников Центрального аппарата переехать
в Москву, стать куратором этой линии
по всей стране, но отказался, мотивируя это тем, что родители его были уже
в почтенном возрасте. Он очень заботился о родителях, – свидетельствует
Сергей Николаевич, бывший куратор
Владимира Путина.
 1985 году Владимир Путин в Центре
К
уже зарекомендовал себя как профессионал. Центр принимает решение
отправить его в Германскую Демократическую Республику. Причем, как
свидетельствует бывший старший оперативный уполномоченный Сергей Николаевич, никаких разведшкол перед
отправкой за рубеж Владимир Путин
не оканчивал.
– За территорией Советского Союза в
основном работали молодые начинающие люди. Показывали, на что способны, набирались опыта. Работа была нелегкая, серьезная, вдумчивая, работали
обычные, нормальные люди, значительно выше среднего уровня, но это не
были супермены, не "джеймсы бонды".
Это достаточно сильное интеллектуальное напряжение, и творческий элемент,
и одновременно – довольно быстрая
беготня, стресс. Владимир Владимирович справлялся с этим очень неплохо,
о чем говорят его результаты. Успешно
отработав определенное количество
лет, он был направлен за границу. Это
свидетельствует о том, что его ценили,
ведь Ленинград – это была периферия,
а за кордон в основном, конечно, шли
московские кадры, – подчеркивает Сергей Николаевич.
С ОТЪЕЗДОМ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В
ГДР НАЧИНАЕТСЯ САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ
С отъездом Владимира Путина в ГДР
начинается самый загадочный период
его жизни. По самым разноречивым
данным, в ГДР он занимался созданием
агентурной сети среди высокопоставленных чиновников Социалистической
единой партии Германии, курировал
советских студентов и охотился за но-

вейшими секретными западными технологиями. По утверждению немецкой
газеты "Франкфуртер Рундшау", в число
обязанностей Владимира Путина будто бы входил контроль за секретарем
дрезденского отделения СЕПГ Гансом
Модровым, а также отслеживание антикоммунистических акций протеста
в ГДР. Кроме того, в конце 80-х годов
Владимир Путин мог иметь отношения
к сделкам по распродаже имущества
группы советских войск в Германии, а
также недвижимости ЦК КПСС. Но все
это только версии.
Достоверно известно, что Владимир Путин некоторое время работал под "крышей" лейпцигского Дома советско-германской дружбы и в 1988 году в чине
майора был награжден медалью "За
заслуги в национальной народной армии ГДР". Хотя речь в приказе о награждении шла об армии, разведчик награждался от имени Штази. Подобные
награждения происходили по причине
отсутствия у Министерства государственной безопасности Германии своих
наград. В Штази строго соблюдали основы конспирации.
В 1991 году Владимира Путина возвращают в Ленинград, переводят в действующий резерв КГБ в звании подполковника запаса и назначают на должность
помощника проректора ленинградского университета по международным вопросам. Бывший начальник Владимира
Путина Сергей Николаевич убежден,
что в Россию он вернулся с очень хорошими результатами.
ЛЮДИ, БЛИЗКО ЗНАВШИЕ ЕГО, ГОВОРИЛИ, ЧТО ВОЛОДЯ ПРИЕХАЛ, КАК
ГОВОРИТСЯ, "НА КОНЕ"
– Люди, близко знавшие его, говорили
мне, что Володя приехал, как говорится,
"на коне". Все измышления по поводу его
неудач, каких-то "несанкционированных
контактов" не соответствуют действительности. Косвенные показатели, а
именно назначение его в действующий
резерв, однозначно свидетельствует о
том, что в тот период он зарекомендовал себя только с положительной стороны. Действующий резерв – это такая
специфическая ситуация, когда для эффективного осуществления основной деятельности кадровый сотрудник разведОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ки в результате различных ухищрений,
согласования с разными ведомствами
оказывался на работе в гражданском учреждении.
Международные вопросы, которыми
занимался в университете Владимир
Путин, включали курирование иностранных студентов. Можно предположить, что в его функции входила и
вербовка их в шпионы. Там же Владимир Путин начинает заниматься коммерческой деятельностью, в частности,
созданием со стороны университета
совместного предприятия компании
Procter & Gamble. И вдруг неожиданная
удача, похожая на ту в юности, когда
студент Володя Путин выиграл по лотерейному билету "Запорожец", –он
встречается с Анатолием Собчаком. Из
воспоминаний Анатолия Собчака:
ЧЕРТЫ ЕГО ХАРАКТЕРА ПОЗВОЛЯЛИ
ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ОЧЕНЬ
ЧЕТКО, ДОБРОСОВЕСТНО, А ГЛАВНОЕ, С ИНИЦИАТИВОЙ И С ДОСТИЖЕНИЕМ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
– Когда меня избрали председателем
Ленсовета (это был 90-й год), я формировал команду, встретился с ним.
Встреча была совершенно случайная,
мы разговорились, я стал выяснять,
чем он занимается, что и как. И как
раз мне нужен был помощник, первоначально даже на общественных началах – со знанием языков, со знанием
ситуации. Вот он мне сказал, что работал за границей, и это меня привлекло.
Воспоминания о нем как о студенте
были самые положительные, и я его
пригласил. Вначале он работал, даже
как бы совмещая обязанности, потому
что здесь он был на общественных началах, а там еще продолжал работать.
А через месяц-два он уже полностью
перешел на постоянную работу – сначала помощником, а потом, очень быстро, стал заместителем. Черты его характера позволяли любое поручение,
любое задание выполнять очень четко,
добросовестно, а главное, с инициативой и с достижением хороших результатов.
Анатолий Собчак знал, что Владимир
Путин был в действующем резерве КГБ.
Слово бывшему старшему оперуполномоченному КГБ Сергею Николаевичу:
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Путин
– С приходом к городскому рулю Анатолия Собчака начали закрывать точки
действовавшего резерва в различных
учреждениях города. Причины мне не
очень ясны, но скорее всего, сказался
демократический угар того периода.
Система, конечно, болезненно воспринимала эти вещи, грубо говоря: отнимали годами создаваемые позиции, что
существенным образом затормозило
бы работу.
И тут появился Владимир Владимирович в качестве варианта. Так случилось,
что Собчак и тогда еще студент Путин
соприкасались, и довольно серьезно.
Он его помнил как толкового, хорошего
студента. Кадры, видимо, учли эту ситуацию и предложили занять эту должность человеку, который был известен
Собчаку. И когда была произнесена фамилия, Собчак сразу сказал: я помню,
я знаю, я беру. Вот так он оказался на
этой должности, вот так был выведен в
резерв.
СОБЧАК ИСПЫТЫВАЛ СЕРЬЕЗНЫЙ
КАДРОВЫЙ ГОЛОД. И САМ ОН –
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Я полагаю, Собчак испытывал серьезный кадровый голод. И сам он – человек без опыта работы. Немало таких
людей в тот период оказались у вершин
власти. Видимо, ему было сложно, и, я
думаю, человек типа Владимира Владимировича стал для него незаменим: четкость, конкретность, исполнительность,
инициатива, умение работать с докуНа фото Леонид Полохов

ментами. Плюс Владимир Владимирович помог Собчаку укомплектовать ряд
ведущих подразделений кадрами, которые тоже хорошо себя зарекомендовали, – таковы предположения бывшего
сотрудника КГБ Сергея Николаевича.

что политические и экономические реформы, осуществляемые в то время в
городе, проводились именно этой группой людей. В дальнейшем эта тенденция будет приобретать уже всероссийские масштабы.

Активное сотрудничество Владимира
Путина с Анатолием Собчаком у некоторых его друзей в то время не нашло
понимания. Сокурсник Владимира Путина полковник Леонид Полохов в 1991
году выставлял свою кандидатуру на
пост мэра Ленинграда.

Став в 1991 году правой рукой мэра
Ленинграда, Владимир Путин ввел в
команду Анатолия Собчака еще как минимум двух человек, находившихся в
то время в действующем резерве КГБ, –
Валерия Голубева, подполковника КГБ в
запасе (он был назначен начальником
секретариата мэрии Санкт-Петербурга,
затем возглавлял администрацию Василеостровского района), и Анатолия
Смирнова, который до этого работал в
управлении КГБ по Ленинградской области в должности начальника отдела
по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики. В 1992 году
Анатолий Смирнов был назначен начальником управления административных органов мэрии Санкт-Петербурга,
затем стал вице-губернатором Ленинградской области. Кроме этих двух людей в ближайшем окружении Анатолия
Собчака работало еще несколько человек, находившихся в действующем резерве КГБ.

– Я тогда до выборов снял с голосования свою кандидатуру, отдал в пользу
Собчака. Я действительно искренне
поверил Собчаку, человеку нового
мышления, демократичному, умному,
даже обаятельному. И где-то, наверное, он мог заступиться за наш город,
будучи в должности мэра. А на самом
деле, как оказалось, он ничего собой
не представлял. Человек руководил
пятью людьми на кафедре, а ему дали
пятимиллионный город. Ни опыта, абсолютно ничего… Я высказывал Путину
свое мнение: Собчак – не тот человек,
под которого тебе надо идти работать,
и ты – совершенно не тот парень, чтобы работать с этим человеком, я ему не
верю. Он меня спрашивал: что именно,
конкретно? Я говорю: если люди профессионально не знают, чем заниматься, они будут заниматься сами собой.
Речь о предвыборной кампании тех
лет, сейчас прямо говорят: бюджет разворовывается, взятки, коррупция... Чисто по-прокурорски вам скажу: я в нем
видел будущего нарушителя нашего
российского должностного законодательства. И после этого мы перестали
общаться с Путиным. Мы не поссорились, просто он пошел своим путем, –
вспоминает Леонид Полохов.
ПУТИН ВВЕЛ В КОМАНДУ СОБЧАКА
ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ДВУХ ЧЕЛОВЕК,
НАХОДИВШИХСЯ В ТО ВРЕМЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ РЕЗЕРВЕ КГБ
Вот такая удивительная ситуация сложилась в 90-е годы в Ленинграде. Учитывая то, что вслед за Владимиром
Путиным в команду Анатолия Собчака
потянулись и другие бывшие сотрудники КГБ, по-прежнему остававшиеся в
действующем резерве, можно сказать,
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В дальнейшем мы увидим, как Владимир Путин продолжает медленно, но
упорно продвигать на руководящие
должности Санкт-Петербурга своих
бывших коллег из спецслужб. Став
в 1991 году председателем Комитета по внешним связям мэрии СанктПетербурга, Владимир Путин получил
широчайшие полномочия. При подписании международных соглашений и
внешнеторговых контрактов с участием мэрии ему наравне с мэром было
предоставлено право парафирования,
подписания, приостановления и расторжения международных соглашений,
протоколов и писем о намерениях. Учитывая то, что мэр Анатолий Собчак постоянно находился либо в Москве, либо
за границей, Владимир Путин практически держал всю власть в городе в
своих руках. Вспоминает бывший председатель Ленсовета Александр Беляев.
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БУМАГИ ШЛИ ЧЕРЕЗ ПУТИНА. ОН ФИЛЬТРОВАЛ ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ К СОБЧАКУ, ОСОБЕННО ИНОСТРАННЫХ

Путин
– Владимир Владимирович обращал
на себя внимание, прежде всего, очень
большой работоспособностью – он действительно вел колоссальный объем
работы у Собчака. И эта работа, как я
понимаю, была не только чисто бумажная, формальная, но был и большой
срез работы, незаметной для глаза.
Очевидно, он собирал из разных источников информацию обо всех, кто
приходил к Собчаку. Практически все
бумаги шли через него. Он фильтровал
поток посетителей к Собчаку, особенно
иностранных.
Вот из этой деятельности и родился
Комитет по внешним связям. Он занимался такой сферой, как официальные
политические контакты, внешнеэкономическая деятельность, включая торговлю, инвестиции, международный
туризм и целый ряд других вопросов.
Такая работоспособность, целеустремленность, систематичность в работе, я
думаю, были воспитаны в Путине еще в
системе КГБ.
ОН ТАКОЙ СЛУЖАКА, ЧИНОВНИК
И тогда уже он был человеком достаточно замкнутым, во всяком случае, никаких внеслужебных отношений у нас
не было. Вряд ли я могу назвать должностных лиц в Ленсовете или в мэрии, с
которыми у него были какие-то тесные
внеслужебные отношения. Он такой
служака, чиновник. В практике офицеров Госбезопасности очень редко бывало, чтобы они пошли, скажем, в органы
государственной власти и довольно быстро там освоились. Это свидетельствует о его гибкости, – такой вывод делает
бывший председатель Ленсовета Александр Беляев.
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ГКЧП РУКОВОДСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КГБ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ УШЛО
В ОТСТАВКУ, А НОВОЕ РУКОВОДСТВО
БЫЛО НАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛАДИМИРА
ПУТИНА
О том, как быстро освоился во власти Владимир Путин, свидетельствует
один любопытный эпизод, который
любил вспоминать Анатолий Собчак.
В августе 91-го года, буквально на следующий день после того, как по теле-

видению прозвучала мелодия из "Лебединого озера" и объявили о создании
ГКЧП, он возвращался самолетом в Ленинград. По поступившей якобы к Владимиру Путину информации, руководство Ленинградского управления КГБ
получило приказ об аресте мэра. Уже в
аэропорту Анатолия Собчака встретил
Владимир Путин с командой специально подобранных им вооруженных
охранников, которые подъехали прямо
к трапу самолета и, забрав Анатолия
Собчака, тем самым спасли его от ареста. По неподтвержденной информации, эти люди были из охранного бюро
лидера тамбовской преступной группировки Владимира Кумарина – потом
он станет заместителем генерального
директора Петербургской топливной
компании.

Тем не менее, все руководство Ленинградского управления после завершения путча написало рапорты об отставке. И вот здесь сработало хорошее
отношение Собчака к Путину. Часть
людей, назначенных на эти должности, работали бок о бок с Владимиром
Владимировичем, и я уверен, что он
руководствовался не какими-то при-

Но дело даже не в этом, а в том, что
после падения ГКЧП руководство ленинградского управления КГБ в полном составе ушло в отставку, а новое
руководство было назначено исключительно по рекомендации Владимира
Путина. Рассказывает его бывший начальник Сергей Николаевич.
ВО ВРЕМЯ ПУТЧА ГКЧП АНАТОЛИЙ
СОБЧАК БЫЛ СПРЯТАН ОМОНОМ НА
КИРОВСКОМ ЗАВОДЕ И, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ ВЫСОВЫВАЛ НОСА
– Во время путча ГКЧП Анатолий Собчак был спрятан ОМОНом на Кировском заводе и, мягко говоря, не высовывал носа. А обороной Мариинского
дворца занимались совершенно другие
люди, которых потом спрятала история.
Из рассказов своих коллег я четко
знаю, что происходило тогда в Ленинградском управлении, хотя сам я в тот
период уже не работал. Когда по радио
прошли воззвания, личный состав получил указание не выходить в город.
Всем было приказано находиться на
своих местах, ждать указаний. Оружие
получили. Я думаю, если бы тогда была
приведена в действие система Госбезопасности, то ни Белый дом, ни Мариинский дворец не удалось бы отстоять
тем самым разрозненным силам энтузиастов (сам я поддерживаю действия
этих людей в тот период). Но люди
просидели несколько дней без всякого
движения.
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Сверху Александр Беляев. 2009 год,
снизу Марина Салье

ятельскими соображениями, а, прежде
всего, интересами и службы, и города
одновременно. К руководству пришли
люди демократических устремлений,
интеллигентные, профессионально грамотные, – подчеркивает Сергей Николаевич, бывший начальник Путина.
–Осенью 1991 года в Ленинграде возникла критическая ситуация с продовольствием: запасов оставалось на 2–3
недели. В пустых магазинах выстраивались длинные очереди, была введена
карточная система. Чтобы спасти ситуацию, мэр Анатолий Собчак обратился
к заместителю председателя правительства Егору Гайдару с просьбой помочь.
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Путин
Гайдар совместно с председателем Комитета внешних связей Министерства
иностранных дел Петром Авиным выделил Ленинграду региональную квоту
на ряд товарных позиций по сырью и
материалам (имелись в виду нефтепродукты и цветные металлы) для закупки
продовольствия по бартеру. При этом
право на распоряжение квотами и выдачу лицензий предоставили председателю Комитета по внешним связям
мэрии Владимиру Путину. Он сам решал, через какие фирмы осуществлять
бартер. Однако вся эта операция для
города закончилась печально. Из 150
тысяч тонн нефтепродуктов, разрешенных для экспорта по бартеру в обмен
на продовольствие, было отгружено на
поставку Петербургскому мясокомбинату партии живого скота из Венгрии
лишь 6 тысяч тонн дизельного топлива. А редкоземельные металлы вообще
были исключены из списка котируемых
товаров в связи с указом президента
в феврале 1992 года. Впрочем, ничего
не известно о том, было ли экспортировано из Санкт-Петербурга какое-то
количество редкоземельных металлов
в период с ноября 91-го по февраль
92-го года, еще до вступления в силу
указа президента. Если да, то где осели
деньги, причем очень большие? Как бы
там ни было, деятельностью Комитета
по внешним связям заинтересовались
депутаты Ленсовета Марина Салье и
Юрий Гладков. Проведя расследование,
они обнаружили многочисленные факты злоупотреблений. Вот свидетельство
Марины Салье:
– В конце 1991-го – начале 1992 года,
когда Ленинград задыхался без продовольствия, одним из способов его добывания был бартер. Получение лицензии
зависело от правительства Российской
Федерации. Такая лицензия была получена (речь идет о редких металлах), но
не Комитетом по продовольствию исполкома, а каким-то другим.
Распоряжался этой лицензией Путин,
он руководил и организовывал контракты по этому бартеру. Поскольку лицензия была, работа с контрактами шла, а
продовольствия не было, я поставила
вопрос перед президиумом Ленсовета о
необходимости принятия мер. Была назначена комиссия по расследованию, ее
председателем была я как председатель
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одновременно комиссии по продовольствию Ленсовета.
ПРЕЗИДИУМ ЛЕНСОВЕТА СОГЛАСИЛСЯ С НАШИМИ ВЫВОДАМИ И С
ТЕМ, ЧТО СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ
СОБЧАКУ ОТСТРАНИТЬ ПУТИНА ОТ
ДОЛЖНОСТИ
Комиссия установила: первое – несоответствие цен мировым. Цены на редкие
металлы были сильно занижены – в 2, 3
раза, иногда в 10 – это были демпинговые цены. Цены проверялись на мировых биржах. Цены на продовольствие
были, наоборот, незначительно, но завышены. Но поскольку речь шла о таких
объемных видах продовольствия, как
сахар, мясо и картофель, то разница
была огромная, и ущерб городу наносился значительный. По тем временам
цифра, по-моему, была с шестью нуликами, то есть исчислялась миллионами,
это был очень существенный ущерб, а
кроме всего прочего, жульничество.
Второе: мы установили, что большинство фирм, которые фигурировали в
этих контрактах с российской стороны, являются дутыми, подставными.
Были проверены их реквизиты, и у
комиссии не осталось сомнений в
том, что это фирмы-однодневки, созданные для проведения вот этой авантюрной операции. И третье из того,
что я помню, – это нарушение в контрактах правил таможни.
ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ НАЗНАЧИЛ КОМИССИЮ, ОНА ВЫЕХАЛА
В ПИТЕР, НО РАБОТА ЕЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ НИЧЕМ, А БОЛДЫРЕВ ВСКОРЕ
УШЕЛ В ОТСТАВКУ
По результатам проверки комиссия составила пространное заключение. Мы
собрали огромный объем документов,
доказывающий те положения, которые
были внесены нами в заключение, и все
это доложили президиуму Ленсовета.
Президиум согласился с нашими выводами и с тем, что следует рекомендовать Собчаку отстранить Путина от
должности и передать это дело в контрольное управление при Администрации президента – тогда его возглавлял
Юрий Болдырев. Что и было сделано.
Я лично тут же передала этот документ
Болдыреву, он в тот же день назначил
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комиссию, комиссия выехала в Питер,
но работа ее закончилась ничем, а Болдырев вскоре ушел в отставку, – отмечает Марина Салье.
Над Владимиром Путиным тогда нависла серьезная угроза ареста. Прокурор вызвал его на первый допрос,
предварительно наведя о нем справки.
Вспоминает Леонид Полохов.
– Мне звонит один товарищ из правоохранительных органов и говорит: "Вот
здесь такое дело, кто такой вообще Путин? Мы тебя давно знаем, ты сам человек из наших органов. Будем его вызывать – как это удобнее сделать? Как с
ним разговаривать, что он за человек?
Не полезет ли он в амбиции – все-таки
вице-мэр?"
Я был ошарашен: "Куда вызвать? Зачем
вызывать?" – "Ну как, дело же расследуем". Что я мог сказать? Нормально все
вроде бы было, хорошо, спокойный человек, рассудительный, умный, грамотный юрист. Не знаю, что уж он мог? А
тот мне и говорит: "Слушай, вроде бы
человек в КГБ работал, все-таки должен
соображать..." Вообще-то мне всегда
казалось, что Володя был осторожным
человеком, наверное, даже не в меру.
НАД ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ТОГДА НАВИСЛА СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА
АРЕСТА. ПРОКУРОР ВЫЗВАЛ ЕГО НА
ДОПРОС
Ну, что там греха таить, я ему позвонил,
конечно, сказал: тебя там вызывать
собираются. А он мне говорит: "Что,
готовить вещички на выход?" – "Да,
Анатолий Собчак и
Владимир Путин в 1994 году

Путин
готовь, говорю". Посмеялись: "Взрослый парень, опытный мужик, чего тебя
учить-то? Там нормальные ребята, поговоришь, я думаю, ничего страшного.
Самое главное, что за тобой, надеюсь,
ничего нет". Он говорит: "Откуда за
мной-то?" Эта фраза мне больше всего
понравилась, это фраза кагэбэшная:
"Мы с тобой друзья, мы с тобой друг
друга понимаем – это не я, это он или
кто-то там другой, но не я".
У меня до сих пор остался этот вопрос – а
как же с тем делом-то? Никакого обвинения Путину никто не предъявлял – это я
гарантию даю. А, как мне сказали ребята,
собирались, – свидетельствует Леонид
Полохов.
Александр Беляев считает, что Владимир Путин в те годы проявил себя не
как экономист, а, скорее, как разведчик:
– Я далек от того, чтобы обвинять Владимира Владимировича в каких-то злоупотреблениях. В тогдашних условиях
он сделал то, что смог сделать. Но, с
другой стороны, проявились некоторые
особенности его представления о том,
как должно действовать государство,
как должна быть организована эта работа. Все-таки его опыт разведчика
сказался. Как-то, выступая, я сказал,
что Владимир Владимирович Путин
работал с иностранными партнерами
скорее как разведчик, чем как чиновник. Он создал такую систему, которая
больше собирала информацию и непосредственно контролировала действия
инвестора, чем пыталась создать какието общие правила игры на этом новом
для иностранцев рынке.
Люди разными путями приходили во
власть, их там регистрировали, вели по
ступеням бюрократической лестницы.
Самые видные, важные и значимые доходили до Путина, а затем – до Собчака,
непосредственно допускались к руке,
после какого-то разговора намечались
контуры распоряжения Собчака на испрашиваемую тему, после чего издавалось это распоряжение. Как правило,
эти распоряжения носили разовый и
исключительный характер, часто – эксклюзивный, когда передавалась недвижимость, земля, организовывались совместные предприятия или проекты с

участием рекомендуемых российской
стороной структур. И на каждом этапе
этого процесса чиновники играли очень
существенную роль. На мой взгляд, это
привело к тому, что множество инвесторов просто не просачивались сквозь
это сито, просто прекращали эти вечные хождения по коридорам власти (я
не говорю лично про Путина или Собчака), часто не находили адекватного
российского партнера. То есть чиновники часто рекомендовали тех, кто был
им ближе, а не тех, кого надо было бы
рекомендовать, – сказал в интервью Радио Свобода бывший глава Ленсовета
Александр Беляев.
В 1993 ГОДУ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
ПРИШЛОСЬ УЙТИ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕЗЕРВА КГБ
В 1993 году Владимиру Путину пришлось уйти из действующего резерва
КГБ. Произошла утечка: в петербургских газетах появилась информация о
том, что второй человек в городе –сотрудник спецслужб. Вот что вспоминает
о том времени Сергей Николаевич.
– Владимир Владимирович уволился
"по-хорошему" – никто его не увольнял, он был один из многих, кто ушел
в тот период, и один из многих, о ком
система искренне сожалела. Но это не
главное.
Главное, что в тот период вдруг стало
широко известно о том, что Владимир
Путин является кадровым сотрудником
Госбезопасности без акцентуации на
разведку. Об этом стали писать в ленинградских газетах, в частности "Час пик",
уважаемая мною газета, в тот период
посвятила целый лист биографии Путина. И, естественно, для Собчака, поборника демократизации, было не очень
здорово в политическом плане иметь
замом кадрового сотрудника КГБ.
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ УВОЛИЛСЯ "ПО-ХОРОШЕМУ", ОН БЫЛ
ОДИН ИЗ МНОГИХ, КТО УШЕЛ В ТОТ
ПЕРИОД, И ОДИН ИЗ МНОГИХ, О КОМ
СИСТЕМА ИСКРЕННЕ СОЖАЛЕЛА
Интересно, что Собчак не отправил его
на основное место работы, а предложил
ему выбирать – или вернуться в систему, или уволиться из системы и остатьОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ся у него. Это тоже свидетельство того,
что Собчак ценил Владимира Владимировича как работника. Совершенно
ясно, почему Владимир Владимирович
ушел тогда из системы. Старая система разваливалась, будущая система в
тот период была неясной и будущее ее
сотрудников – тоже. Его выбор, без сомнения, был связан с карьерными соображениями. Но вряд ли кто-то мог тогда
предположить столь бурное и быстрое
его продвижение к вершинам власти,
– таковы наблюдения Сергея Николаевича, бывшего начальника Владимира
Путина.
Работая в 90-х годах на посту председателя Комитета по внешним связям
мэрии Ленинграда-Санкт-Петербурга,
Владимир Путин неоднократно проявлял себя в роли прагматика-государственника. Поставить под контроль
государства те или иные процессы,
происходившие в городе, будь то приватизация гостиниц или игорный бизнес, – вот основное стремление, ярко
проявившееся в работе этого чиновника. В 1992 году по поручению Анатолия
Собчака Владимир Путин подготовил
проект постановления о контроле пребывания в Санкт-Петербурге иностранных граждан. Министерство юстиции
России тогда не поддержало этот проект. Однако, несмотря на это, в 1995
году Владимир Путин, исполнявший
тогда обязанности мэра города, всетаки издает приказ "Об упорядочении
торговли на рынках Санкт-Петербурга",
в котором предусматривается целый
ряд мер, направленных на усиление
контроля за соблюдением правил регистрационного учета приезжих.
РАБОТАЯ В 90-Х ГОДАХ НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО
ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА, ВЛАДИМИР ПУТИН
НЕОДНОКРАТНО ПРОЯВЛЯЛ СЕБЯ В
РОЛИ ПРАГМАТИКА-ГОСУДАРСТВЕННИКА
В 1994 году по инициативе Владимира
Путина мэр Анатолий Собчак подписывает новый приказ, на этот раз –об
упорядочении деятельности частных
детективных и охранных предприятий.
В этом приказе для борьбы с преступностью предлагается задействовать
курсантов высших учебных заведений
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Путин
МВД России, а также привлекать военнослужащих для совместного с сотрудниками МВД патрулирования городских улиц. В охранных агентствах были
проведены массовые обыски и аресты.
Говорит Анатолий Собчак:
– Я был противником издания закона
об охранных структурах и частной деятельности в этой сфере. Этот закон
возник по инициативе Хасбулатова, которому нужно было легализовать свои
охранные чеченские отряды, и потом
это стало одной из причин тех побоищ,
что происходили вокруг Белого дома.
Я выступал и в Верховном Совете против этого закона, говорил, что это рано
делать, что мы таким образом легализуем преступность. И если уж мы даем
право создавать частные охранные
структуры, то мы должны дать гражданам право свободно носить оружие,
как в Соединенных Штатах, чтобы они
могли хотя бы себя защитить.
БАНДИТАМ ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ, А ГРАЖДАНЕ КАК
БЫЛИ, ТАК И ОСТАЛИСЬ БЕЗЗАЩИТНЫМИ
Но было сделано, как всегда, наоборот – бандитам дали возможность объединиться, а граждане как были, так и
остались беззащитными. Поэтому, когда в городе начали расти, как грибы, охранные структуры, было дано задание,
во-первых, произвести их проверку, а
во-вторых, максимально сократить их
число и при малейшем нарушении закона, при обнаружении незарегистрированного оружия, нарушения правил
лишать лицензий без всяких церемоний, закрывать и бороться с этими охранными структурами как с пристанищем бандитов. И вот тогда мы закрыли
более 200 охранных структур в городе,
и это существенно сказалось на оздоровлении обстановки, – отметил Анатолий Собчак в интервью Радио Свобода.
Стремление подвести под контроль
властей у Владимира Путина распространялось не только на рынки СанктПетербурга или охранные агентства.
Вспоминает экс-председатель Ленсовета Александр Беляев:
– У Владимира Владимировича была
характерная особенность, за которую
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его не раз критиковали, – стремление
создать некие подконтрольные государству монопольные или псевдомонопольные структуры в городе. Вот
этот момент кажется мне достаточно
опасным, потому что он, кажется, сохранился у Путина как некий идеологический постулат. Небезызвестный
пример – то, что связано с игорным
бизнесом, например, когда всех участников этого рынка заставляли войти
в некую монопольную структуру, и
даже было образовано это общество
"Нева-шанс", где контрольный пакет в
каждом из игорных заведений должен
был иметь город. Вместо того, чтобы
попробовать сделать это через налоги,
делали вот так.
У ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
БЫЛО СТРЕМЛЕНИЕ СОЗДАТЬ НЕКИЕ
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВУ
МОНОПОЛЬНЫЕ ИЛИ ПСЕВДОМОНОПОЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
Была небезызвестная попытка создать при его участии Петербургскую
топливную компанию как некую бензиновую монополию в городе. И даже,
насколько я помню, он был в числе наблюдателей в этой компании. Не знаю,
кому принадлежала идея: Кудрину,
Маневичу, Путину, – но они в любом
случае работали здесь вместе. Вы знаете, чем это кончилось: компания стала вотчиной тамбовской группировки,
господин Барсуков (бывший Кумарин)
ее возглавил. Много всяких загадочных вещей случилось с этой компанией, – так считает Александр Беляев,
бывший председатель Ленсовета.
Путь, который выбрал Владимир Путин, к 1994 году привел его на вершину власти в Санкт-Петербурге. Он стал
первым заместителем мэра, председателем Комитета по внешним связям,
координировал деятельность Главного
управления внутренних дел по СанктПетербургу и Ленинградской области, управление административных
органов мэрии, управление гостиниц,
управление юстиции, регистрационные палаты, управление по связям с
общественностью, руководил работой
межправительственной комиссии по
сотрудничеству с сопредельными регионами, комиссией по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Владимир
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Путин обеспечивал взаимодействие
мэрии Санкт-Петербурга с территориальными органами Министерства
обороны России, Министерства внутренних дел, Федеральной службы
контрразведки, Таможенного комитета, представительства Министерства
внешнеэкономических связей, представительства МИДа, прокуратуры,
Управления валютного контроля, с
судами, внешнеэкономическими организациями, предприятиями гостиничного комплекса, а также с общественными и общественно-политическими
объединениями.
ПУТЬ, КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН, К 1994 ГОДУ ПРИВЕЛ
ЕГО НА ВЕРШИНУ ВЛАСТИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
К тому времени улучшилось и материальное положение самого Владимира
Путина. У него появились два участка в Ленинградской области (каждый
по три с лишним тысячи квадратных
метров) и дача общей площадью 152
квадратных метра. Владимир Путин
даже вступил в дачный кооператив
"Озеро", одним из членов которого был
генеральной директор Петербургской
топливной компании Владимир Смирнов (это именно та компания, которую бывший председатель Ленсовета
Александр Беляев назвал "вотчиной
тамбовской преступной группиров-

Владимир Путин на похоронах Анатолия
Собчака (фото - экспонат Музея становления
демократии в современной России)

ки"). Достижение такого положения в
обществе для энергичного 42-летнего
человека было несомненным успехом.

Путин
В 1996 году, когда Анатолий Собчак
проиграл губернаторские выборы,
Владимир Путин ушел из мэрии СанктПетербурга. И хотя на первый взгляд
казалось, что он потерял все, но на
самом деле именно с этого момента
начинается его взлет на политический
Олимп. И уже когда в 2000 году Владимир Путин был в Москве на посту исполняющего обязанности президента,
в его родном городе Санкт-Петербурге
особенно чувствовалось влияние той
черты его характера, о которой говорили наши собеседники, –стремление
поставить под контроль государства
процессы, происходящие в обществе.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОСТАЛСЯ ВЕРЕН
ТОЙ СИСТЕМЕ, В КОТОРОЙ ПРОРАБОТАЛ 17 ЛЕТ, СУЩЕСТВОВАВШИМ В
НЕЙ ПРИНЦИПАМ И ЗАКОНАМ
Владимир Путин остался верен той системе, в которой проработал 17 лет, существовавшим в ней принципам и законам. Об этом свидетельствуют хотя
бы назначения в самом Петербурге
того времени. В феврале 2000 года на
пост первого заместителя управления
юстицией по Петербургу (курировать
регистрацию общественных организаций в городе) назначен Алексей
Петров, который с 74-го по 97-й год
работал в КГБ и ФСБ и ушел оттуда с
должности заместителя начальника
управления. Бывший начальник службы экономической контрразведки
управления ФСБ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Александр
Кормацкий был назначен начальником управления Федеральной службы налоговой полиции по СанктПетербургу.
Появилась "необходимость" контролировать и журналистов, особенно если
они работают в иностранных СМИ.
За несколько месяцев до истории с
Андреем Бабицким сотрудники ФСБ
всерьез занялись корреспондентом газеты "Нью-Йорк таймс", американцем
Джоном Варолли, который, проживая
в Санкт-Петербурге, решил собрать
материал для статьи о Владимире Путине. Слово Джону Варолли:
– Я пришел к участковому на участке,
где жил Путин, где располагалась его
личная квартира, в которой он всегда

останавливался, приезжая в СанктПетербург. Я просто задал участковому
вопросы: что это за район, криминальный или не криминальный, элитный
или не элитный, какие там есть меры
безопасности… Может быть, я сделал
ошибку – заранее договорился о встрече с участковым, и он сказал: да, приходи завтра. Я пришел, и через 10 минут после разговора зашел достаточно
хорошо одетый мужчина и попросил
меня пройти с ним в соседнюю комнату, где ждал еще один человек. Я тогда
не представлял себе, как выглядят агенты федеральной службы безопасности.
Они сказали очень вежливо, что хотят
просто со мной поговорить, спросили,
чем я занимаюсь, почему интересуюсь
Путиным. Они были крайне вежливы,
даже извинились. Они говорили: "Вы
понимаете, это первое лицо в стране,
и мы обязаны проверять людей, которые интересуются его личным жильем
и так далее".
ПОЯВИЛАСЬ
"НЕОБХОДИМОСТЬ"
КОНТРОЛИРОВАТЬ И ЖУРНАЛИСТОВ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ РАБОТАЮТ В ИНОСТРАННЫХ СМИ
Незадолго до этого Джон Варолли обнаружил за собой слежку.
– Это было буквально за несколько
дней до встречи с участковым. Я не
знаю точно, криминал или органы следили за мной, но это было достаточно
странно, – вспоминает американский
журналист Джон Варолли.
Оставшиеся в Санкт-Петербурге друзья Владимира Путина хотели бы задать ему много интересных вопросов.
Пожалуй, главный вопрос касается
именно того, с чего он начал, придя к
власти в стране, – Чечни. Вот что хотел
бы сказать Владимиру Путину его сокурсник Леонид Полохов.
ТО, ЧТО НАША АРМИЯ СДЕЛАЛА В
ЧЕЧНЕ, – ЭТО УБИЙСТВО
– Первое – это война в Чечне. Человек, который никогда не служил в армии, который понятия не имеет, как
управлять войсками, – что из этого
может получиться? Конечно, он имеет
общее представление… Но я был около
острова Даманского в 1969 году, видел,
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как стреляет система залпового огня
"Град". Даманского не стало. И бомбить
людей, кого бы там ни было, всех подряд… Вот идет колонна – на ней что,
написано квадратными буквами, что
идет боевик Басаев? Это самый настоящий маразм.
Я считаю, то, что наша армия сделала в
Чечне, абстрагируясь от того, хорошие
чеченцы или плохие, – это убийство.
Тут есть состав преступления. Я как
юрист и прокурор это вижу. Сколько
мы там положили мальчишек… То, что
совершают наши политики, это убийство, соучастие в убийстве. Не имеет
право командир батареи, дивизиона,
стрелять из "Града" по мирным селам!
Если был такой приказ, значит, за все
это должен отвечать человек, подписавший этот приказ. Пусть будет расследование по поводу Чечни, по 5–6
пунктам, как обвинительное заключение. Кто бы ни был президентом, если
он ставит эту подпись, то должен быть
привлечен за это к ответственности.
Вот у меня первый главный вопрос: почему он это допустил?
ПОЧЕМУ РЯДОМ С НИМ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ ПРИ ЕЛЬЦИНЕ СЕБЯ
СКОМПРОМЕТИРОВАЛИ?
Второе – зачем вранье? Про эти 17
лет, например… Зачем он сам себя
постоянно компрометирует в глазах
интеллигенции? Зачем ему эти губернаторы, которые строятся перед ним в
шеренгу? Ну что это за лизоблюдство
опять началось? Почему он не стукнет
кулаком и не скажет – прекратите?
Еще один вопрос, который меня мучает: почему рядом с ним люди, которые
давно, еще при Ельцине себя скомпрометировали? Почему мы из прессы узнаем какие-то факты, связанные
с фамилиями людей, которые сидят в
администрации президента, не просто
сидят – они делают политику Владимира Владимировича Путина. Это что
за политика тогда у него будет? – такой
риторический вопрос задает Леонид
Полохов, бывший военный прокурор,
друг молодости Владимира Путина.

Источник: http://www.svoboda.org
135

Интервью

ГРЯДЕТ РЕАЛЬНЫЙ БУНТ СРЕДНЕГО КЛАССА,
КОТОРЫЙ ПУСТИЛИ ПОД НОЖ
ЭКОНОМИСТ ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ О ТОМ, ПОЧЕМУ 2015 ГОД СТАЛ ГОДОМ
«ДЕГРАДАЦИИ, РАЗЛОЖЕНИЯ И РАСПАДА», А НЫНЕШНИЙ БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ
«80 процентов россиян через 1,5 - 2 года окажутся в состоянии хронической бедноты», — считает известный экономист Владислав Жуковский. В интервью «БИЗНЕС Online» он поделился
своими крайне мрачными рассуждениями о том, что нынешний кризис в России самый серьезный со времен гражданской войны, а нынешний экономический курс только ускоряет «гибель
«Титаника». При этом надежд на то, что нефть опять подорожает и все будет по-прежнему,
практически нет.
АВТОР

Владислав Жуковский

«НАША ЭКОНОМИКА
ПРОВАЛИВАЕТСЯ НА
ВСЕ НОВОЕ ДНО»

янии между рабовладельческим, первобытнообщинным и феодальным строем. Наша
экономика проваливается на все новое дно.

— 2015 год подходит к концу. Каким он стал,
по вашему мнению, для российской экономики? Какие события стали ключевыми?

— Как вы знаете, министр экономического
развития Алексей Улюкаев утверждает, что
дно кризиса уже пройдено. Или дно еще
где-то ниже?

людей компенсировал триллионные убытки
для российской экономики, колоссальные
убытки для карманов простых россиян, домохозяйств, для бизнеса? Эти люди меняют
свои точки зрения по 15 раз на день. Они
1,5 - 2 года назад говорили, что нефть не
будет дешевле 100 долларов, потом — ниже
80, потом — 70, потом — 50 и 40, а теперь

— Я не вижу смысла комментировать слова
Улюкаева, Силуанова, Набиуллиной, Шувалова, Медведева, кого угодно. Кто-то за слова, сказанные министром или замминистра,
понес ответственность? Кто-нибудь из этих

«Товарищ Песков сказал, что кризис не
сказался на уровне жизни россиян, что нет
драматичного падения уровня жизни, что
в России на самом деле все хорошо» (фото:
kremlin.ru)

— Все, что происходило с 2011 - 2012 годов,
закономерно развивалось в 2015-м. Экономика начала затухать и впадать в кризисное состояние еще три-четыре года назад.
Уже тогда на фоне стабильно высоких цен
на нефть стали затухать продажи товаров
длительного пользования, падали темпы
роста экономики, инвестиций, промышленного производства. Собственно, системный
кризис, проявлявшийся в 2011 - 2012 годах,
в открытую фазу перешел в 2013 - 2014-х, а
2015-й стал очередным годом деградации,
разложения и распада.
«Титаник» тонет, уверенно идет на дно. Рулевые в рубке вместо того, чтобы латать дыры,
откачивать воду и пытаться хоть как-то перекрыть перегородки и задраить люки, делают
все наоборот, только ухудшают ситуацию в
реальном секторе, в малом бизнесе, с доходами населения. Поэтому 2015 год — это год
окончательного дефолта ресурсно-сырьевой
модели роста без развития, окончательный
провал в бездну низкопередельной экономики трубы. Наша экономика есть некая
ресурсно-сырьевая, феодально-олигархическая, офшорно-компрадорская форма
капитализма в примитивной его форме первичного накопления капитала. Мы даже до
сих пор в западное понимание капитализма
не вошли, находимся в подвешенном состо136
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уже и 30 долларов. Люди в зависимости от
своего умонастроения, от того, с какой ноги
встали, от того, как ярко светит солнце на
небе, меняют свои прогнозы, официальные
оценки, точки зрения и рекомендации. Как
можно всерьез комментировать заявления
тех людей, чьи прогнозы ни разу не сбылись
за последние 4 - 5 - 10 лет?
С 2008 года прогнозы ни по инфляции, ни
по росту экономики, ни по оттоку капитала, ни по обменному курсу рубля вообще
не сбываются. Вспомните, в марте-апреле
2014 года, когда я и другие мои коллеги
Степан Демура, Михаил Делягин, Сергей
Глазьев говорили, что эпоха дорогой нефти
закончилась, она будет дешеветь, у рубля
колоссальный потенциал падения, нам эти
люди объясняли, что дешевле 35 - 36 рублей за доллар рубль падать не может, что
покупать валюту по 36 - 37 рублей ни в коем
случае нельзя, что дно позади, экономика
ни в какой депрессии не находится. Это все
равно что комментировать то, о чем бабушка сказала на лавочке.
Товарищ Песков (Дмитрий Песков — пресссекретарь президента РФ — прим. ред.) отметил, что кризис не сказался на уровне
жизни россиян, что нет драматичного падения уровня жизни, что в России на самом
деле все хорошо. Говорят, что кризис то не
начинался, то начался, но не по нашей вине,
то закончился, то его не может быть. Точка
зрения постоянно меняется. Когда говорят,
что кризис не сказался на уровне жизни
россиян, что дно пройдено, то я даже не исключаю, что у господ Песковых, Улюкаевых
и Силуановых кризис даже не начинался.
Думаю, они даже не заметили двукратного
обвала рубля. В рублевско-куршавельском
округе доходы не упали, мы можем за них
порадоваться. Хорошо, что кому-то на Руси
живется хорошо. Некрасов полтора столетия назад пытался ответить на этот вопрос.
Наши чиновники дали на него ответ. Живется хорошо офшорной аристократии, лоббистам крупного сырьевого капитала.

«СЕГОДНЯШНИЙ КРИЗИС
ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ»
— В чем особенность нынешнего кризиса?
— Это кризис-матрешка, он многоволновый,
пересекаются сразу несколько кризисов. С
одной стороны, это циклический кризис,
связанный с тем, что исчерпан потенциал
оживления после кризиса 2008 - 2009 годов.

Плюс это кризис всей структуры российской
экономики, ориентированной на проедание
нефтедолларов, советского наследия. Плюс
это системный кризис, то есть кризис общественно-экономический, кризис всей неконкурентоспособной вертикали власти, всего
общественного устройства России.
Текущий год точно показал, что это катарсис
при полном политическом анабиозе. Сегодняшний кризис самый опасный, самый глубокий, самый затяжной и самый непредсказуемый по политическим, экономическим
и социальным последствиям за последние
лет 25 точно. Я даже думаю, что со времен
начала прошлого века, времен Гражданской
войны. Надо понимать, еще в 1991 году были
производственные мощности, конкурентоспособные производства, были меньшего
масштаба воровство и коррупция, меньше
офшоризация и олигархизация собственности. Даже в 1998 году еще не вся экономика
была добита, когда были старые, не ориентированные на импортные комплектующие
и расходные материалы производственнотехнологические цепочки создания добавленной стоимости, когда еще были конкурентоспособные внутренние производства,
когда еще был меньший уровень внешнего
и внутреннего долга, причем как государственного, так и частного. Сегодняшний
кризис гораздо опаснее. Это дефолт всей
экономики трубы. В-третьих, это кризис
общественно-экономической формации, в
которой мы живем.
— Можно ли чем-то вылечить этого больного?
— Неважно, понизим мы процентную ставку
или повысим, снизим ли мы где-то локально
какие-то налоги или повысим, вернем или
не вернем накопительные пенсии, заморозим тарифы монополий или нет, введем или
не введем «Платон», обвалим или укрепим
рубль, проблема комплексная, системная.
Здесь уже прогнило все: и экономика, и
финансовая система, и валютный рынок, и
вертикаль власти, и сама система принятия
управленческих решений, и система госуправления страной в целом. Уже налицо колоссальная монополизация экономики, колоссальная концентрация капитала в руках
узкой группы лиц, когда 1 процент населения контролирует 80 процентов собственности в стране. Комплексно решать проблему
сейчас никто не хочет и не может, никто не
хочет поставить правильный диагноз. Надо
реформировать абсолютно все, всю общеОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ственно-экономическую формацию, как
говорили классики. Колоссальный разрыв
между производительными силами и производственными отношениями. Производительные силы уже требуют колоссальных
перемен, они двигаются вперед, видно, что
производственные отношения остаются на
уровне даже не XX, а XVIII - XIX веков. Надо
менять всю систему в целом.
— А кто должен все это менять?
— Проблема же не в том, что мы не можем
предложить какие-то решения, составить
план действий. Нет, мы все это делали и в
рамках РАН, и с московским экономическим
форумом, и со Столыпинским клубом, и с
«Деловой Россией». Эти программы есть:
и более мягкие, и более жесткие. Но опятьтаки все решают, как говорили классики,
классовые интересы. Надо понимать, что
для тех людей, которые сидят на трубе, на
нефтедолларах, нет кризиса, нет проблемы
населения, малого бизнеса, занятых, обрабатывающей промышленности, транспортников, дальнобойщиков, врачей, учителей
и кого угодно. Их это не касается. Это как
проблема крепостной челяди для бояр. Да,
конечно, мрут, да, кушать нечего, да, загибаются и деградируют. А кому какая разница?
Жили и живем. Это просто никому не надо.
Два ключевых вопроса системного кризиса — власти и собственности. Собственность у нас олигархическая, офшоризованная, низкопередельная, социально
несправедливая и дилетантски управляемая. Посмотрите на ситуацию в нефтегазовом комплексе, металлургии, госбанках:
все сидят с протянутой рукой, ждут подачек
от государства в виде очередных триллионов рублей. Они не хотят создавать себе
конкурентов, не хотят развития малого
бизнеса, усиления трудового большинства,
не хотят реальной конкуренции, потому
что это угроза их власти и капиталу. Власть,
которая спонсируется, поддерживается и
финансируется именно этим олигархическим капиталом, тем более ничего менять
не хочет. Зачем же создавать конкурентов
для себя и своих детей, рисковать своими
рабочими местами, своими портфелями,
кабинетами?
— Низы не могут, а верхи не хотят.
— Низы же не только не могут, им еще и
очень хорошо промыли мозги. Низы зомбированы, находятся в состоянии летар137

Интервью
гического сна, не понимая, что их пустили
под нож. Как говорят, дойную корову редко
бьют, периодически кормят и практически
никогда не убивают. При этом у нас складывается такая ситуация, когда размер пирога
сжимается, крупным финансово-олигархическим группам этого пирога не хватает, а
аппетиты остались прежними. Они начали
уже залезать в соседнюю кормушку, отбирать кусок у населения, у учителей и врачей,
малого бизнеса, дальнобойщиков, у кого
угодно. Лишают людей куска хлеба. Самое
страшное, что людей на падающем, сжимающемся рынке, на девальвации лишают возможности заработать себе на хлеб.
Почему в России такими темпами растет оппозиционное экономическое движение? Потому что многие бизнесмены
прекрасно понимают, что эта экономическая политика, эти экономические власти
обрекают страну и их самих на люмпенизацию, деградацию и скатывание из
среднего класса дальше вниз по лестнице.
Самое страшное, что российские чиновники вполне осознанно отбирают не только
рыбу, но и забирают удилища, режут сети,
делают все возможное, чтобы люди не
могли себя прокормить и сидели с протянутой рукой, как нахлебники, прося и
вымаливая крохи из муниципальных, региональных, федерального бюджетов, при
этом были верноподданными, лояльными
и не имели никаких амбиций. Поэтому
мы и видим жесткие выступления того
же Дмитрия Потапенко, Павла Грудинина, Константина Бабкина и разного рода
бизнесменов. Поэтому экономическая оппозиция растет, усиливается. Это именно
оппозиция здравого смысла, ухода от лицемерия, когда нам говорят, что строим
либеральную экономику рыночного толка,
а на самом деле строим химеру, взяв худшее из позднего Советского Союза и худшее из бандитского капитализма Запада.
Нам говорят строить бизнес, развивать
экономику, создавать рабочие места, любить родину, возвращать деньги в страну,
но при этом делают запретительно-дорогой кредит, закрывают внутренний рынок
долгового капитала, повышают цену на
ГСМ на 10 - 15 процентов, вводят налоговый маневр, который делает бензин, керосин, солярку запретительно-дорогими,
плюсом повышают тарифы РЖД, «Газпрома», «Россетей». Издержки растут, а к
вам еще приходят санэпидемстанция, налоговики, фискалы, трудовые инспекции
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и по плану выставляют счет на миллионы
рублей с требованием заплатить в мошну
государства. В общем, платим за все, что
можно платить. Власти говорят одно, а делают противоположно другое.

понять, что все наши проблемы исключительно от нашей неконкурентоспособной,
непрозрачной, архаичной, косной политической системы, именно из-за того,
что у нас нет внутренней политической

Раньше люди закрывали на это глаза, потому что нефть росла по экспоненте от
120 до 140 долларов за баррель. Даже при
абсолютно неэффективной структуре экономики и вертикали власти, в принципе,
денег на всех хватало, как-то можно было
жить, выживать. Людям-то по большому
счету все равно, сколько ворует отдельно
взятый чиновник в верхах, сколько зарабатывают околовластные олигархические
кланы. Вопрос же в том, есть ли у вас будущее в этой стране, есть ли у вас какие-то
перспективы. Когда чиновники этого лишают, все проблемы и начинаются.

«Пропаганда получше, чем у Геббельса, о
том, что во всем виноваты Запад, Обама,
Эрдоган, турки, украинцы, кто угодно» (фото:
скриншот)

«МЫ БУДЕМ ПАДАТЬ
БЛИЖАЙШИЕ ТРИ-ПЯТЬ ЛЕТ»
— Какова в таком случае роль президента?
Нужна его политическая воля, чтобы изменить курс? Ведь и Глазьев пишет свои
программы, и Столыпинский клуб написал
свою «Экономику роста». У всех есть программы. В чем проблема? Почему их не
реализуют?
— Беда в том, что у нас народ интересует
не ситуация в экономике, не ситуация с
уровнем жизни, перспективами детей, а
они все время смотрят программы Первого канала. Пропаганда получше, чем у
Геббельса, о том, что во всем виноваты
Запад, Обама, Эрдоган, турки, украинцы,
кто угодно. Люди не хотят задуматься и
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конкуренции, борьбы идеологий, планов,
программ, идей, борьбы альтернатив развития страны. Тот же Глазьев с середины
90-х годов пишет программы выхода из
кризиса, причем можно спорить с отдельными параметрами, но в целом это правильные и нужные вещи. Академия наук,
разные бизнес-сообщества с начала нулевых пишут программы по индустриализации, деофшоризации, демонополизации,
по развитию конкурентных несырьевых
производств.
Даже я еще в 2011 году говорил, что мы
входим в состояние скрытого системного
кризиса, даже тогда было понятно, что
нашей экономике низких переделов были
бессильны помогать даже растущие цены
на нефть. В 2011 году нефть подорожала
на 40 процентов — с 77 до 108 долларов
за баррель, а темпы роста экономики не
ускорились, а упали с 4,5 до 4,3 процента,
а потом падали до 3,4 процента и дальше
все ниже. Проблема же не в том, чтобы
написать или что-то выдумать. Проблема
в том, чтобы предложить что-то здравое,
адекватное, которое поддержат научное
и бизнес-сообщество, а также население.
Проблема в том, что это никому не надо.

Интервью
Кто это будет делать? Кто будет всем этим
заниматься? И каков его здесь интерес?
Все программы по преодолению колониальной зависимости от нефтедоллара и зависимости от Запада, низких переделов и
сырья — это на самом деле программы по
изменению баланса сил в политике и экономике, по изменению бенефициаров проводимой экономической политики, по созданию нового класса собственности, нового
обширного среднего класса, не зависимого
от сырьевых кланов, от ельцинской «семибанкирщины», от новых олигархов тучных
нулевых годов либо системных либералов.
Проблема ровно в том, что любая программа по оздоровлению государства, по выходу
из кризиса подразумевает создание новых
точек роста, новых элит, новой политической силы, которая сейчас никому не нужна и воспринимается как некая угроза. Вот
тогда бы население увидело, что Россия может быть не только бензоколонкой Запада
и сырьевой колонией Китая, но и самодостаточной индустриальной площадкой, динамично-развивающейся страной высоких
переделов.
— Когда же население сможет это увидеть,
раз ничего не меняется? Как долго ситуация будет ухудшаться?
— Надо понимать, что каждый последующий
год будет хуже предыдущего. Сегодня мы живем лучше, чем будем жить завтра, а завтра
лучше, чем послезавтра. В ближайшие 4 - 5
лет страна будет жить все хуже, катиться вниз
по наклонной. Это может быть 5, 7 или 10 лет.
Это зависит опять же от того, какой будет
сырьевой цикл, цикл ставок в Америке, цикл
спекулятивного капитала в мире. Сейчас
факторы делят на внешние и на внутренние.
Чисто внутренних факторов по нормализации обстановки, по выходу из кризиса, по
остановке кредитно-денежного сжатия я
не вижу никаких. Вся надежда российских
чиновников исключительно на внешние
факторы, на оживление американской и
китайской экономик, на цены на нефть, на
снижение процентных ставок в Америке или
в Японии, Китае. Вся надежда на заграницу.
При этом надо понимать, что мы можем падать очень долго и очень больно. Мы будем
падать, с моей точки зрения, ближайшие
три-пять лет, при этом, как я говорил, кризис
гораздо масштабнее и опаснее, потому что
у нас сегодня просто критический уровень
зависимости от импорта, причем не столько напрямую, сколько косвенно, не столько

из-за медикаментов, польско-белорусских
яблок и турецко-китайских помидоров, а
прежде всего от импортных комплектующих, станков, технологий, семенного фонда,
вакцин. Эта зависимость достигает 80 процентов. С Эрдоганом поругались — заводы
под Питером по производству холодильников и стиральных машин остановились.
Мы зависим от импорта, зарубежного капитала гораздо сильнее и по инвестициям,
и по кредитам, и по займам. Когда в прошлом году Запад перерубил выход на рынки капитала, автоматически у нас начались
спад инвестиций, сжатие кредитования
реального сектора экономики, усугубился
спад в промышленности, пропали оборотный капитал, долгосрочные инвестиционные ресурсы.
В 2014 году была уже абсолютно атрофированная, невменяемая и неконкурентоспособная финансовая система. У нас в структуре
инвестиций в экономику фондовый рынок
давал всего 1 процент от всех инвестиций в
основной капитал, кредиты и займы давали
не больше 15 - 17 процентов, а сейчас меньше
10 процентов уходит. 75 процентов составляли собственные средства предприятий, плюс
20 процентов — деньги бюджета. У нас экономика не имеет вообще никакого потенциала
для финансирования расширенного воспроизводства. У нас воспроизводство капитала
сужающееся, то есть нет ни оборотного капитала, ни капитала для долгосрочных инвестиций в основные фонды, машины, станки, оборудование, в дороги, транспорт, логистику.
Поэтому прибыли компаний падают, в бюджете денег нет, кредит дорогой, за рубежом
перекрыли все потоки капитала. Так что наша
экономика будет дальше деградировать, зависеть от сырья.

«РУБЛЬ БУДЕТ ПАДАТЬ НА
100 - 115 РУБЛЕЙ ЗА
ДОЛЛАР»
— А как же заявленный курс на импортозамещение? Все и всюду говорят, что
справимся своими силами.
— Обещать — не значит жениться. На заборах тоже пишут. Я понимаю, что чиновники
должны излучать благостный оптимизм,
должны сиять ослепительной улыбкой и
говорить, что все будет хорошо, чем, собственно, и занимаются наши министры и
центробанкиры. Но от того, что мы говорим «халва», слаще во рту не становится, а
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хлеба, молока, яиц, мяса тоже в холодильнике не прибавляется.
— Вы рисуете такие апокалиптические сценарии. А можно ли ожидать, что население
вновь окунется в ужасные 90-е?
— Почему этот кризис страшнее? Потому что
зависимости от зарубежных технологий, от
импорта критичны. Зависимость от внешних рынков стала гораздо выше, при этом
более завышенный уровень потребления в
российской экономике. С 2000 по 2015 год у
нас импорт вырос в физическом выражении
в 6 - 6,5 раз, при этом внутреннее промышленное производство увеличилось всего
лишь на 90 процентов, экономика — тоже
на 90 процентов, а экспорт и потребление — в 3 раза. Мы стали гораздо больше
потреблять, но производим по-прежнему
мало, проводим политику обмена нефти
на медикаменты, продовольствие, машины
и вообще красивый образ жизни. Поэтому
при дешевой нефти начинается выправление дисбалансов.
— Значит, рубль будет падать еще ниже?
— Рубль легко падает и будет падать еще на
85 - 100 - 115 рублей за доллар при нефти
ниже 25 долларов за баррель.
— Нефть и по 25 будет?
— Я говорю так, как вижу. Еще в 2013 - 2014
годах я говорил о том, что нефть легко двигается на 35 долларов за бочку, а дальше
легко можем увидеть и 25, и 22, и 21 доллар.
Другое дело, что будет стабилизация в диапазоне 25 - 30 долларов за баррель. С моей
точки зрения, надо понимать, что рубль
будет падать даже при нефти в 35 - 40 долларов за баррель. Даже при стабилизации
цен на нефть рубль все равно ежегодно будет на 10 - 15 процентов двигаться вниз.
Главная черта кризиса — тотальный погром
среднего класса. Население пущено под
нож. Сначала с овец стригли шерсть, потом
стали снимать кожу, потом стали отрезать
куски мяса, скоро доберутся до жил, а потом кости пустят на костную муку. Принципиально важно то, что кризис будет носить
затяжной характер, ждем падения уровня
жизни подавляющего большинства страны.
80 процентов россиян через 1,5 - 2 года окажутся в состоянии хронической бедноты. В
2013 году, по оценкам Института социологии
РАН, бедных в России было 65 процентов, к
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Интервью
2014-му их было 70 процентов, в 2015 году,
по моим оценкам, таких около 75 процентов.
В ближайшие 2 - 3 года дойдем до бедности
в районе 82 - 85 процентов. Надо понимать,
что идет беспрецедентный со времен гайдаровско-чубайсовской шоковой терапии и
либерализации цен погром среднего класса.
Если в 2012 - 2013 годах средний класс России достигал своего пика в 22 процента, то
потом упал до 17 процентов в 2014-м после
двукратного обвала рубля, в 2015-м и вовсе
сократился до 13 процентов населения страны. Думаю, в 2017 - 2018 годах средний класс
страны будет не более 6 - 7 процентов россиян. Вы сами понимаете, как радикально изменится структура потребительской корзины, как вообще изменится качество спроса
в нашей экономике, как изменится характер
торговли, услуг и прочего.
Я напомню, что у нас количество бронирований зарубежных поездок на новогодние
праздники в России в этом году упало в 5
раз по отношению к прошлому году. В 2014м тоже был спад, по многим направлениям спрос сократился в 2 - 3 - 4 раза. Надо
понимать, что бедные беднеют, нищие нищают, а богатые богатеют. Концентрация
собственности и капитала в одних руках
будет только усиливаться, социальная напряженность будет расти, все это будет
перерастать в социальную нестабильность,
митинги, забастовки и даже потенциально
голодные бунты, но это отдельная тема.

«В РОССИИ РЕАЛЬНО
НИЩИХ 72 - 75 МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК»
— Каково количество бедных в России уже
сегодня?

сии реально нищих не 20 миллионов человек, а все 72 - 75 миллионов — это все равно
половина страны. Плюс еще 20 - 22 процента — это бедные и полубедные. Людей, которые более-менее нормально живут, сейчас
в стране не больше 20 процентов. Так что
этот кризис будет характеризоваться тем,
что мы будем падать долго, болезненно и
постепенно вниз. Никакого быстрого отскока вверх не будет, никакого посткризисного
восстановления тоже не будет, потому что
не будет дорогой нефти, не будет притока
капитала в Россию, не будет больше пузыря и опережающего роста развивающихся
экономик. Плюс у нас идет старение населения, плюс серьезнейший демографический переход, когда стагнирует количество
экономически активного населения при
увеличивающейся нагрузке пенсионеров
на общество, плюс ко всему население в
2015 году активно проедает все свои заначки, последние НЗ на черный день. Те, кто
победнее, купили телефоны, телевизоры,
те, кто побогаче, — машины, а те, кто еще
богаче, — квартиры. Деньги, куда можно
было впулить, уже впулили в конце 2014 начале 2015 года. Все — деньги кончились.
Все, что можно было проесть, проели.
Поэтому 2016 - 2018 годы пойдут вниз по
этой социально-экономической лестнице на
новое дно. Изменится вся экономика, весь
рынок услуг, весь товарооборот. Неслучайно у нас сейчас объем розничного товарооборота падает в среднем по стране с 9 - 10
процентов до 13 процентов год к году. Это
было рекордное падение с января последефолтного 1999 года. Если мы будем такими
же темпами падать дальше, то этот год рискуем закрыть на абсолютном минимуме за

— Официально нищих сегодня в России уже
20,2 миллиона человек, рост почти на 3
миллиона за 9 месяцев. Если взять официальные данные Росстата и посмотреть, как
вообще распределяется население России
по среднедушевым доходам, то окажется,
что примерно у 72 - 75 миллионов россиян, то есть у половины населения страны,
среднедушевые доходы меньше 20 тысяч
рублей. У нас официально нищих 20 миллионов человек по той причине, что простонапросто прожиточный минимум занижен
и составляет 10 тысяч рублей, а реальный
прожиточный минимум был еще до кризиса 14 - 15 тысяч рублей, а после шоковой девальвации и вовсе должен был стать около
20 - 22 тысяч рублей. Считайте, что в Рос140
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последние 25 лет. Такими темпами продажи
не падали ни в 2008-м, ни в 1999-м, ни в 1991
году. Такого падения потребления не было
со времен военного коммунизма и вторжения гитлеровских войск. Поэтому основная
магистральная проблема в том, что не будет
быстрого выхода из кризиса. Из 16 отраслей
обрабатывающей промышленности у нас в
росте находятся 3 - 4 — это отрасли нефтепеределов, металлургии, немного пищевая
промышленность растет на суррогатах, химии и контрафакте.
Кстати, мы успешно импортозамещаем не
польские яблоки и турецкие помидоры, а
свое собственное население. У нас по итогам 10 месяцев текущего года рост смертности от заболеваний органов пищеварения
примерно на 4 - 4,5 процента больше. Мы
травим людей разного рода суррогатами,
контрафактами, пальмовым маслом, импорт которого вырос практически на 40 процентов при падающем производстве молока
и при 30-процентном росте производства
сыра. Мы понимаем, что мы едим не сыры
и творожки, а сырно-пальмовые продукты.
Поэтому население вымирает именно по
линии отравлений, от ухудшения качества
питания. Плюс ко всему рост смертности от
рака, что многие эксперты связывают с ухудшением потребительской корзины и нервными стрессами. Мы на самом деле живем
в перманентном стрессе, неопределенности,
хаосе и панике из-за отсутствия перспектив
у большинства людей.
Динамика цен на сырую нефть в 1970 - 2010
годах, доллары за баррель (источники:
IMF International Financial Statistics; WTRG
Economics)

Интервью
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА УЖЕ
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ»
— Вернемся к разговору про нефть. Некоторые эксперты утверждают, что нынешняя
низкая цена на нефть политизирована. Согласны?
— Этим аналитикам можно посоветовать
посмотреть графики нефти 1920, 1960,
1970, 1990 годов. Нефть в диапазоне 15 - 20
долларов за баррель — это очень хорошая
цена. С этими ценами мировая экономика
жила в 90-е, начале 2000-х, в 80-е и 70-е.
Научно-технический прогресс идет вперед,
себестоимость, удельные издержки сокращаются, плюс ко всему нефть перестает
быть стратегическим ресурсом, о чем говорит снятие 40-летнего эмбарго на продажу
из Америки и желание Обамы распродать
часть стратегических запасов на рынке.
Сланцевые технологии позволяют добывать нефть из очень сложноизвлекаемых
источников при постоянном снижении
себестоимости добычи, закрывая возможные убытки налоговыми льготами. В мире
сейчас колоссальное перепроизводство
нефти: 1,5 - 2 миллиона баррелей в сутки в
последние 2 года. Накоплено избыточной
нефти 700 - 750 миллионов баррелей — это
рекордное перепроизводство. Мировые
нефтетанкеры заполнены на 140 - 150 миллионов баррелей. Когда нефть будет падать
в цене ниже, эти танкеры будут ее сливать
и продавать, потому что ставка была сделана на отскок нефти, а этого не происходит.
Плюс ко всему мировые запасы нефти сегодня на максимуме — 3 миллиардов баррелей — коммерческий запас, 1,5 миллиарда баррелей — государственные запасы.
Столько нефти реально никому не надо,
потому что закончился 40-летний цикл
снижения процентных ставок в Америке,
закончился цикл дешевеющего американского доллара, закончился глобально-сырьевой цикл, глобальный «бычий» цикл на
сырьевых рынках. Эпоха опережающего
роста и развития стран с переходной развивающейся экономикой, будь то Латинская Америка, Азия, Африка или Европа,
закончилась. Это хорошо видно по тому
же Китаю, который впервые с 1983 - 1995
годов перешел к политике девальвации
юаня. Видно, что цикл закончен, глобус
уже наполнен, все закредитованы, рынки
попилены, перераспределены и освоены,
колоссально надуты бюджетные дефициты, кредиты у домашних хозяйств, бизнеса, государства. Все — дальше сбывать уже

некуда, рынок полон. Сейчас будет просто
глобальная борьба за сжимающийся пирог,
гонка девальваций.
— Каково дальнейшее развитие событий?
Если не нефть, то что будет драйвером?
— Я уже много раз об этом говорил. Китай только что начал девальвационную
гонку. То, что он в нее вписался, говорит о
том, что мировая экономика уже не будет
прежней, глобальная финансовая схема
не будет той же, что мы знали последние
35 - 40 лет. Это будет эпоха дорожающего доллара, растущих процентных ставок,
кредитно-денежного сжатия, падения цен
на сырьевые активы, затухания общемирового экономического роста. Затухать будут
все экономики, в том числе промышленно
развитые. Расти будут только те, кто создает хай-тек, высокие технологии, реальную
добавленную стоимость в области экономики знаний. Таких экономик очень мало:
США, Германия, Япония и Китай.
Когда в Китае было 6,1 юаня за доллар, я говорил, что будет 6,5 через полгода. Сейчас
говорю, что юань вернется на 7,2. Сначала
будет 6,8 юаня, потом — 7,2, а потом — 8,3.
Юань будет повторять картинку 1983 - 1993
годов, когда он упал по отношению к доллару больше чем в пять раз, что было основным фактором протекционизма, опережающего роста китайской экономики вплоть
до сегодняшнего дня, экспортной ориентации, промышленного производства, роста
уровня жизни.
Также недавно упал азербайджанский манат. Я буквально три месяца назад говорил
азербайджанским бизнесменам и представителям СМИ, что они следующие. Надо
понимать, что сырьевой цикл кончился! Ваш
уровень жизни слишком раздут относительно того, что вы реально производите, вы его
не удержите. Следующими покатятся Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт.
В Азербайджане была первая мощная девальвация в феврале-марте 2015 года, когда
за один день курс маната упал с 0,78 до 1,03
маната за доллар. Теперь упал с 1,03 до 1,55.
Ничего такого не происходит, это всего лишь
начало мощного движения. Потенциал движения по манату будет такой же, как проходит девальвация в Нигерии, Венесуэле, Казахстане. Это будут шоковые мощные волны
девальвации, потом некая стабилизация
на два-четыре месяца, потом новый обвал,
новая стабилизация. В совокупности манат
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двигается к цели 2,1 маната за доллар, а
дальше он может уйти уже на 2,7 - 2,8. Чтобы
манату компенсировать бюджетные поступления, стабилизировать платежный баланс
и сделать азербайджанскую экономику более конкурентоспособной на пространстве
СНГ, надо как минимум сделать 1,65 - 1,67,
но они его поведут на 2,2 как минимум, но
могут и вывести к 2,6 - 2,7 маната за доллар.
Если нефть пойдет на 20 - 25 долларов за
бочку, то, думаю, и за курсом в 3 маната не
надо далеко ходить. Так что это не какие-то
происки госдепа, а мировая гонка девальваций, попытка поддержать штаны своей
экономике и хоть как-то сохранить ее конкурентоспособность. Азербайджан — тоже
сырьевая экономика. В целом ситуация там
неплохая. Темпы роста стабильно высокие —
3,7 процента, инфляция низкая, процентная
ставка низкая — 3 процента, видимо, вскоре
они ее поднимут, чем будут поддушивать
свой бизнес.

«РУБЛЬ УПАЛ К ДОЛЛАРУ В
120 ТЫСЯЧ РАЗ»
— Давайте вернемся к нашей стране. Если
у россиян еще остались какие-то сбережения, то как и в чем бы вы посоветовали их
хранить?
— К огромному сожалению, вопрос про
сбережения не очень актуален для подавляющей части населения страны, потому
что сбережения есть только у малой части.
У 80 процентов вообще нет никаких денег
по большому счету. Пара сотен долларов
радикально картинку не меняет. Они не
помогут поддержать штаны и выжить в условиях ресурсно-сырьевого шока и обвала
экономики. Как показывает моя практика
работы на финансовых рынках и консультирования, люди, особенно в регионах,
только сейчас стали понимать, что кризис
всерьез и надолго, что никакого выхода из
него ни в 2016-м, ни в 2017 году не будет,
что дна нет, что мы можем падать долго,
весело, за руки крепко взявшись.
Все очень просто: надо не поддаваться панике, ажиотажу, спекулятивным разводкам,
не вестись, с одной стороны, на паникеров,
а с другой — на успокоительные корвалольно-валидольные речи чиновников по Первому каналу, которые сами сидят в валюте с
2006 - 2007 годов и только зарабатывают
на обвале рубля и бедах России. Поэтому
на локальных укреплениях рубля надо покупать доллар. Надо понимать, что с 1990 по
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2015 год российский рубль по отношению к
доллару уже успел упасть в 120 тысяч раз.
В СССР за доллар давали 60 копеек. В 1997
году была проведена деноминация, убраны
три нуля. Поэтому сегодняшний курс к доллару — это не 72 рубля, а 72 тысячи. Так что
с тех пор рубль упал к доллару в 120 тысяч
раз.
— Все-таки что вы прогнозируете по 2016
году? Какими будут реальная инфляция и
ВВП?
— Нам говорят, что в октябре-ноябре началось восстановление экономики. Но это
большая наглая ложь, махинации, приписки, манипулирование данными. Во-первых,
у нас никакого выхода из кризиса нет и не
намечается. Все оживление сентября-октября 2015 года обусловлено конъюнктурным
временным пополнением запасов. Четвертый квартал 2014 года года и первые два
квартала 2015 года шла беспрецедентная
распродажа компаниями складских запасов. По отношению к ВВП распродажа
составляла 5 - 7 процентов. Распродали товаров примерно на 22,8 триллиона рублей.
У нас, по официальным данным Росстата,
объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности рос на 13,5 процента, а объем производства по этим же отраслям падал на 5 - 6 процентов. Так что наши
компании перестали что-либо производить,
потому что полная макроэкономическая неопределенность, шатающийся курс рубля,
растущие издержки и отсутствие оборотного капитала. Поэтому сфера услуг падала
более медленными темпами, даже местами
росла, а производство падало. В сентябреоктябре компании локально решили пополнить запасы. Когда компании поймут, что
продавать некому, так как у народа денег
нет, население сокращает расходы, то спад
возобновится и продолжится. Это первое.
Второе — у нас в сентябре, октябре, ноябре
некая стабилизация в промышленном производстве наблюдалась исключительно
благодаря оживлению добычи сырья. У нас
опять за счет девальвации ожили низкие
переделы, как зомби вышли на свет. У нас
идет локальный рост производства в добыче угля, природном газе, попутном газе.
Примерно рост по добыче сырья по 1,5 - 2
процента. При этом в обрабатывающей
промышленности, в производстве электроэнергии, газа, воды, отопления, то есть в
естественных монополиях, спад ускорился.
То, что наша экономика стала больше про142

изводить угля и газа, — это здорово, но это
экономика низких переделов, деиндустриализированная, архаичная, типа XVIII - XIX
веков, поэтому радоваться не стоит.
Плюс ко всему у нас колоссальные манипуляции с дефлятором. Есть определенные
хитрости в расчете ВВП. Падение экономики в 4 - 4,5 процента, которые рисуют нам
чиновники, получается благодаря тому, что
номинальный рост либо спад экономики
очищается от инфляции, от так называемого
дефлятора ВВП. Так вот, чтобы все знали, у
нас спад на 4 процента получается благодаря тому, что рост цен по экономике Росстатом рисуется на уровне 6 - 7,5 процента при
потребительской инфляции 15 - 16 процентов, при продуктовой инфляции в 19 - 23 процента и росте цен товаропроизводителей
на 13 процентов. Реально дефлятор должен
быть не меньше 13 - 14 процентов, но нам его
рисуют в 6 - 7 процентов. Тогда получается,
что падение экономики не 10 - 12 процентов,
а всего 4 процента. На самом деле это с потолка цифры, чтобы не портить настроение
руководству страны, но это не имеет отношения к реальной жизни. Поэтому реально
экономика уже сегодня падает официально
на 4 процента, а реально — на 10 - 12 процентов. Поэтому в следующем году будет точно
такая же ситуация. Нам будут говорить, что
в бюджет заложили рост экономики на 0,7
процента, по факту получится спад на 1,5 - 2
процента минимум, а реальное падение экономики будет не меньше чем на 6 - 7 процентов по реальному сектору.
Инфляцию заложили в бюджете 6,4 процента, что в принципе является маразмом,
это самая низкая инфляция после 2011 года,
когда ее тоже нарисовали под конкретные
задачи предвыборного периода. Тогда нарисовали 6,1 процента, хотя все понимали, что
цены растут как минимум на 10 процентов.
Сейчас нам хотят нарисовать инфляцию в
6,4 процента, реально нарисуют не меньше
9 процентов, а фактически будет не меньше 15 процентов. То же самое, что сегодня:
официально инфляция — 15 - 16 процентов, а
для 80 процентов россиян реально цены выросли на 30 - 40 процентов минимум. Вроде
бы реальные зарплаты падают не сильно,
но все равно такого не было за последние
17 лет. Но надо понимать, что это средняя
температура по больнице. Возьмите одного
олигарха с доходом 1 миллиард в месяц и
тысячу нищих бомжей, получится в среднем
тысяча миллионеров. Поэтому реальные
зарплаты падают на 11 процентов. Но если
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все это очистить от чиновников, госбанкиров и прочих, то у 80 процентов населения
зарплаты падают на все 25 - 35 процентов.
У нас колоссальная пропасть между богатыми и бедными, она будет постепенно
всплывать и выстреливать, как это было с
дальнобойщиками, с которых три раза взяли за одно и то же. Поэтому бунты, стачки
будут только расти и укрепляться. К этому
надо готовиться и понимать, что мы входим
в эпоху глобальных потрясений, большого
финансово-экономического, потом социально-политического и гуманитарного цунами.
— Выхода из кризиса ожидать не стоит, как
обещают власти?
— Выхода из кризиса нет и не предвидится,
потому что эта команда, эти люди, эти управленцы будут отстаивать свои классовые интересы, интересы сырьевого олигархического капитала, коррупционеров, демократов,
госбизнесменов, они будут топить страну и
вымораживать, пытаясь сохранить статускво и спасти свои активы. Поэтому все это
может закончиться плохо: финансовый и
экономический кризис будет перерастать
в социальный, гуманитарный, а потом уже
общественно-политический. Загорятся первыми регионы, начнутся голодные бунты...
У нас уже сотни забастовок и голодовок
объявлены по стране. Например, в Ангарске, Забайкалье людям не платят зарплату
с августа, выплачивают еженедельно по
400 - 500 рублей, людям банально нечего
есть. В Перми сотрудникам МЧС не платят
зарплату уже больше четырех месяцев и
предложили под Новый год решить трудности, взяв кредит в банке под 25 процентов
годовых. Это же новый финансовый менеджмент российских реалий! В Самаре матери
не отпускают в школу своих детей, потому
что нечем платить элементарно за полдники
и обеды, так как родителям не платят зарплату по три-четыре месяца. То же самое в
Забайкалье, где забастовки и стачки учителей, которым также не платят зарплату, а
нагрузка выросла в три-четыре раза из-за
сокращения сельских и поселковых школ.
Все только начинается, социальные потрясения только набирают силу. Я работаю со
многими бизнесменами не только в Москве,
но и в регионах, знаю, что они тоже сидят на
чемоданах. Грядет реальный бунт среднего
класса, который пустили под нож.
Источник: http://m.business-gazeta.ru
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ГЛАВНАЯ ПРЕГРАДА НЕ ВЛАСТИ,
А СОСТОЯНИЕ УМОВ
УГРОЗА РАСПАДА И АНТИ-КРЫМНАШ: ИСТОРИК АНДРЕЙ ЗУБОВ ОБ ОПАСНОСТЯХ
И ШАНСАХ 2016 ГОДА
Ушедший 2015 год ознаменовался новым витком внешнеполитической напряженности и
следующим оборотом все туже затягивающихся гаек. Религиовед, политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов рассказал Каспаров.Ru, какие опасности подстерегают страну в
2016 году, есть ли у агрессии тормоза, чего ждать от Китая, как выбираться из нового СССР
и почему не стоит отчаиваться.
АВТОР

Алексей Бачинский
Многие считают, что необходимым условием выживания режима стало продолжение внешнеполитической агрессии.
Стоит ли ждать возникновения новых
очагов напряженности в 2016 году?
Если у Путина есть советники, которые
так говорят, то, я считаю, что это плохие
советники. Конечно, это очень простой
вариант, сказать: "А давайте еще!", — но
очевидно, что ничего не получается. В
Украине цели не достигнуты. Война вызвала большую усталость у населения. И
сейчас, если посмотреть на общественное мнение россиян, то скорее большинство русских желают восстановить мир с
Украиной. И у украинцев, кстати говоря,
то же самое. Война в Сирии непопулярна.
ЛЮДИ НЕ ПОНИМАЮТ, ЗА ЧТО ВОЮЮТ
ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ С ЭТОЙ СТРАШНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. О ТОМ, КТО ТАКОЙ АСАД, У РОССИЯН ТОЖЕ НЕТ НИКАКОЙ ЯСНОСТИ
С каждым таким конфликтом уровень
жизни падает, кроме того, каждый такой
конфликт приводит ко все большей изоляции России. И люди это видят. Первый
конфликт — в Украине — привел к изоляции в отношении Европейского союза и
НАТО, а теперь — и самой Украины. Второй, в Сирии, — с Лигой Арабских государств. С Турцией мы оказались из-за
Сирии в состоянии санкций, в состоянии
взаимной конфронтации. Что нам принесет третий такой конфликт, если он
будет? Мне кажется, что этот абсолютно
тупиковый путь к полной самоизоляции
вряд ли будет поддержан обществом.

У Гитлера, если уж сравнивать, каждая
следующая экспансия была победоносной, от ремилитаризации Рейнской области в 1936 году до Сталинграда. Австрия,
Чехословакия, Мемель, Польша, Франция. Неудачи наступили только через
шесть-семь лет. А у нас они пошли сразу.
Так что пытаться по третьему разу начинать, если не получилось и в Украине, и в
Сирии, глупо.
Есть ли вероятность, что в новом году закончится ура-патриотическая истерия?
Вроде бы есть первые признаки недовольства действиями властей — протесты
учителей и дальнобойщиков.
Конечно. Это действительно первые
признаки. Тут важно следить за ходом
процесса в целом. Мы видим, что присоединение Крыма завершилось тяжелыми санкциями, падением цен на нефть
и резким ухудшением экономического
состояния России на фоне достаточно
стабильного, я бы сказал, даже улучшающегося положения всего развитого
мира. Это связано с тем, что для любой
нормальной развитой страны падение
цен на энергоносители — это благо. Это
значит, что товары дешевеют, а в их стоимости увеличивается составляющая реального труда, а не сырья.
Мир сейчас находится на подъеме,
правда, как долго это будет продолжаться, никто не знает, а вот Россия катится
к экономической катастрофе. И конечно,
в этой ситуации все больше и больше социальных групп будут недовольны. Пока
это учителя, врачи, дальнобойщики, но
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ведь зарплату сокращают даже в ФСБ.
Так что кто будет следующим, никто не
знает. Скорее всего недовольно будет
практически все общество, кроме небольшой группы олигархов и их обслуги.
ТОГДА-ТО И СЛОЖИТСЯ КЛАССИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, КОГДА ВЕРХИ НЕ
МОГУТ УПРАВЛЯТЬ ПО-СТАРОМУ, А
НИЗЫ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ ПО-СТАРОМУ.
И КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ КАК РАЗ В 2016 ГОДУ
Такое положение вещей может привести к кровавым событиям, и не дай бог,
чтобы это произошло. Но может оно
приведет и к мирному переходу власти,
как это случилось в 1991 году в России.
От олигархического, авторитарного,
преступного режима к демократическому парламентскому, правовому строю
с нормальной соревновательной экономикой и открытостью России всему
миру.
Возможна ли либерализация режима
изнутри?
Я думаю, что отрицать ее не стоит, тем
более что при всех обстоятельствах внутренняя трансформация режима — это
самый лучший вариант. Самый мирный,
самый спокойный. Я историк, поэтому
живу аналогиями. В 1905 году произошла такая трансформация царского режима. Конечно, в результате революции,
но все же режим остался, но изменился —
возникла Дума, появились политические
и утвердились гражданские свободы,
была принята парламентская Консти143
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туция — Основные Законы апреля 1906
года. Это позволило России выбраться
из начинающейся гражданской войны,
которая разгоралась в 1905-м после неудачной внешней войны с Японией. В 1917
году такого не получилось. Власть рухнула, и страна на пять лет была брошена в
горнило ужасающей Гражданской войны
с неисчислимыми жертвами, большими,
чем количество погибших со стороны
России в Первой мировой войне. Ну а
потом установился тоталитарный коммунистический режим, который за 70
лет пожал еще большую жатву человеческих жизней и человеческого счастья.
НО ВОТ УДАСТСЯ ЛИ ВНУТРЕННЯЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ НЫНЕШНЕГО РЕЖИМА? Я ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ РОССИЕЙ, К СОЖАЛЕНИЮ,
ПОЛИТИЧЕСКИ МАЛООБРАЗОВАННЫ
И, Я БЫ СКАЗАЛ, МАЛОТАЛАНТЛИВЫ
Они будут действовать, в основном,
старыми советскими методами, как их
учили в их закрытых школах КГБ, а это
приведет режим к гибели и страну к социальным потрясениям.
Если все-таки случится революция, может ли возникнуть некая сила, сходная
с большевиками, которая попытается
построить новый тоталитарный режим?
Я думаю, что сейчас это практически
невозможно. Тоталитарный режим был,
и он привел Россию к полной катастрофе, которая вызвала распад страны и
его собственную деградацию. По сути
нынешний режим — это продолжение
и затянувшееся завершение советского вчера. Произошло преемство элиты,
ценностей, символов.
ТОЛЬКО В ОТЛИЧИЕ ОТ СОВЕТСКОГО НЫНЕШНИЙ РЕЖИМ ОТ ПОЛНОГО
ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ
ПЕРЕШЕЛ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СВОИМИ. ТО
ЕСТЬ ПОСТРОИЛ ДРУГИМ ПУТЕМ, НЕЖЕЛИ В ИТАЛИИ, КОРПОРАТИВНОЕ
ФАШИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Там оно строилось из либеральной, рыночной монархической домуссолиниевской Италии, а у нас — из тоталитарного
СССР. Поэтому РФ на первый взгляд выглядит более симпатично, чем государ144

ство Бенито Муссолини. Тем не менее
это тоже авторитарное государство корпоративного типа. Нечто среднее между
франкистской Испанией и муссолиниевской Италией.
В РОССИИ НЕТ СИЛ, СПОСОБНЫХ ЗАМЕСТИТЬ ЕГО НА ТОТАЛИТАРНОЕ
ГОСУДАРСТВО НАЦИСТСКОГО ИЛИ
БОЛЬШЕВИСТСКОГО
ТИПА.
ЕСТЬ
ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНЫЕ КРИКУНЫ
Естественно, для экономического и политического выживания страны необходимо, наоборот, открытие миру и снятие
санкций. Иначе уровень жизни будет падать еще резче, и революционный взрыв
станет неизбежен. Люди же совершают
революцию не для того, чтобы какой-то
тиран их мог отправлять в лагеря, а для
того, чтобы жить лучше.
Многие считают, что в этом смысле определенную опасность могут представлять
вернувшиеся с Донбасса боевики.
Если этих людей не социализировать,
а никто этого делать не собирается, то
эти люди будут просто криминальным
элементом. Опасность они представлять
могут, но не как политическая сила. Так
было после Афганистана и Чечни. Мне
кажется, что одна из задач демократической власти — протянуть этим людям
руку. Я встречался с некоторыми из них.
Большинство, повоевав в Донбассе, ясно
поняли, что их обманули, и на самом
деле никакого освобождения соплеменников, русских, там не происходит, а
происходит борьба каких-то украинских
и великорусских олигархических сил за
источники дохода и из желания надавить друг на друга.
ТЕ, КТО ВОЕВАЛ ТАМ, — ИГРУШКИ В
ЭТОЙ БОРЬБЕ, ПОЭТОМУ НАДО ДАТЬ
ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ К
НОРМАЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Если они совершили тяжкие преступления, конечно, за них они должны ответить в соответствии с уголовным законодательством, но ежели нет, то надо им
помочь восстановить свой гражданский
и социальный статус. Большевики этого
никогда не умели: ни после Гражданской
войны, ни после Второй мировой, когда
несчастных изувеченных людей отправОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ляли умирать куда-то на Валаам в специальные лагеря для жертв войны. Сейчас
этого тоже не умеют.
А то, что они не составят какой-то армии
тоталитарного государства, совершенно
очевидно. Во-первых, они сами по себе
совершенно разрознены, во-вторых, общество их не поддержит. Оно хочет жить
лучше, хочет ездить отдыхать в Египет, в
Турцию, покупать хорошие машины или
вообще какие-либо машины, хочет строить дома. Большинство людей, особенно
молодежь, хочет нормальной жизни. А
эти люди им такой жизни не смогут обещать никогда. В Украине они еще могли
кого-то обмануть идеей защиты русскоязычных. А здесь-то кого и чем они обманут?
А что делать демократической оппозиции России в условиях такой политической турбулентности? Как подготовить
страну к мягкому выходу из кризиса?
Во-первых, надо ясно понять, в каком
направлении двигаться и каковы основные препятствия на этом пути. Главная
преграда — это не люди у власти, а состояние умов. То, что называется массовое политическое сознание. У нас оно
осталось советским. За 25 лет, которые
прошли с конца советского режима, в
жизни изменилось многое. Страна стала открытой, появились какие-никакие
рыночные механизмы, банковские, то,
чего совсем не было в советское время.
Человек ощутил некоторую свободу: информации, передвижения, до недавнего
времени — свободу политического высказывания. Но общий фон оставался
советским. На всех наших площадях стоят памятники Ленину, он лежит в мавзолее — это же не случайные вещи. Когда
в Чехословакии в 1989 году покончили с
коммунизмом, в первую очередь выкинули Готвальда из мавзолея. То же самое
в Болгарии было с Димитровым. Здесь
ничего подобного не произошло. Мы до
сих пор живем советскими клише, разговорами о Великой Победе, не говорим
или почти не говорим о великих преступлениях советского режима, о незаконном отъеме собственности в 1917-1918.
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НАМ НАДО ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ЭТО. ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
БЫЛИ СВЯЗАНЫ С ТОТАЛИТАРНЫМ
РЕЖИМОМ, НЕОБХОДИМО ПОДВЕР-
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ГНУТЬ ЛЮСТРАЦИИ, А СЕЙЧАС ОНИ
УПРАВЛЯЮТ СТРАНОЙ
Собственность, которая была отнята во
время революции и коллективизации,
нужно вернуть потомкам законных владельцев или иным способом компенсировать потери. Необходима реальная,
а не символическая компенсация труда
политзаключенных в сталинских лагерях,
компенсация их загубленных жизней, потому что труд и жизнь еще в большей степени собственность, чем дома и земля.
Отобранное должно быть так или иначе
возвращено потомкам. Необходимо соединиться с нашей русской эмиграцией,
то есть восстановить права гражданства
для всех людей, предки которых были вынуждены покинуть Россию во время революции или после нее вплоть до конца
советского режима.
В Германии была денацификация, в
Центральной Европе, в Прибалтике —
декоммунизация. Мы этого не сделали.
А это не быстрый процесс, институциональное, системное преодоление тоталитарного прошлого обычно занимает
10-15 лет. Еще дольше оно идет в сознании. Но запустить его должна именно
русская демократическая оппозиция,
иначе у России нет будущего, и она и
дальше будет болтаться в авторитарном режиме между олигархической
экономикой и сталинским тоталитаризмом.
Нужно ли что-то вроде Нюрнбергского
трибунала над КПСС или должны быть
иные пути?
Безусловно, нужно. Но не столько над
КПСС, сколько над всем коммунистическим режимом. Но Нюрнбергский трибунал шел по горячим следам нацизма,
и все основные преступники, за исключением нескольких покончивших с
собой, были живы. Большинство большевицких лидеров сейчас в ином мире.
И осталась, что называется, мелкая
сошка — генералы и офицеры КГБ, вторые и третьи секретари обкомов. Они
— политическая элита нынешнего государства. Они управляют страной. Но
необходим суд не столько над людьми,
сколько над институцией. Должно быть
юридическое решение о незаконности
самого коммунистического переворота, вынесенное судом по запросу про-

куратуры. Незаконен был переворот
в октябре 1917 года, незаконны были
многие действия Временного правительства, скажем, провозглашение России республикой 1 сентября 1917 года
Керенским.
Необходимо вернуться снова к идее Учредительного собрания. Оно у нас фактически есть в Конституции под названием Конституционного собрания. И
после разрушительного ХХ века восстановить Россию, восстановить правовой
континуитет с докоммунистическим государством, конечно, с учетом всех тех
великих изменений, которые произошли в мире и в нашей стране за истекшие 100 лет. В некоторой степени это
сделали Прибалтика, Польша, Чехия.
В России фактически в 1917-1918 годах
было создано новое государство. Так
было объявлено в первой Конституции
РСФСР, и так было сказано во всех советских конституциях вплоть до конституции 1977 года. Конституция 1993 года
не объявила, что восстанавливает связь
с докоммунистическим государством.
Она фактически продолжала советское
государство, только взяв некоторые
внешние атрибуты досоветского — двуглавого орла, название палаты Государственной думы.
ВО ВСЕХ ДИРЕКТИВАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ, БЫЛО СКАЗАНО, ЧТО РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — ЭТО ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ОТ
ЭТОГО НАДО ОТКАЗАТЬСЯ, ИНАЧЕ
МЫ НИЧЕГО ХОРОШЕГО ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ ПОСТРОИМ
Суд над КПСС — это частности. Конечно, если коммунистический режим будет объявлен, как говорят юристы, "от
начала порочным" — ab initio vitiosum,
будет понятно, что и его действия незаконны. Подписанные им международные договоры не составляют никакой
положительной правовой базы, если,
конечно, не подписаны другой законной стороной. Его внутренние действия тоже незаконны. Поэтому надо
не столько требовать амнистии для пострадавших от советской власти, сколько объявить их жертвами бандитского
режима. Нельзя говорить, что они невиновны. Многие из них виновны в
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борьбе с режимом, но с таким режимом и надо было бороться. И те, кто боролись с ним в рядах Белого движения,
в крестьянских восстаниях 1920-1930-х
годов, в рядах чеченского сопротивления в 1940-е годы — это люди, которые
делали доброе дело. Они — герои, а те,
кто воевали с ними, депортировали и
убивали их — преступники. Надо изменить систему координат.
Что делать оппозиции в данный момент, когда у нее осталось так мало
инструментов? Могут ли как-то ей помочь выборы 2016 года?
Говорить, объяснять людям свои идеи
всеми доступными способами, а сейчас
их много, и первый, конечно, Интернет.
Выборы тоже открывают для этого новые варианты. Любая предвыборная
борьба, пусть даже без большой надежды на победу, дает возможности агитации, выступлений, встреч с избирателями, ответов на вопросы, печатание
манифестов, бюллетеней и так далее.
Оппозиции важно осознать, чего она
добивается. Только сказать, что мы
хотим построить демократическое государство — этого мало. Нельзя просто говорить, что мы выступаем за демократию, за рынок после всего того,
что было наворочено в 1990-е годы.
Необходимо объяснить людям, почему в 1991 году хотели построить демократическое государство, но ничего
не получилось, почему богатства были
не переданы народу, а разворованы.
Тогда не была сделана попытка преодолеть советское, не было реституции
прав собственности, большая часть госсобственности была украдена людьми,
которые стали после этого олигархами,
а демократия очень быстро уплыла из
рук народа, потому что, если есть олигархи, они будут всячески защищать
свои незаконно приобретенные богатства и не допустят их изъятия, которое
в демократическом и правовом государстве неизбежно. Уже в 1996 году на
выборах демократия была свернута.
Пока мы не у власти — нужно провести
теоретический трезвый анализ того,
что было сделано в 90-е и 2000-е.
И ТУТ НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ
ТОЛЬКО КРИТИКОЙ ПУТИНА ИЛИ
ДАЖЕ ЕЛЬЦИНА, ПОТОМУ ЧТО НА145
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РОД НЕ СЧИТАЕТ 90-Е ГОДЫ БЛАГОМ.
ОН УВЕРЕН, ЧТО ЭТО БЫЛИ ГОДЫ
"ПРИХВАТИЗАЦИИ" И "ДЕРЬМОКРАТИИ", А СОВСЕМ НЕ ПРИВАТИЗАЦИИ И
ДЕМОКРАТИИ
Необходимо также объявить механизмы, с помощью которых оппозиция
будет преодолевать эти негативные
тенденции 90-х и не допустит их повторения. Я думаю, что суть этих механизмов — системная декоммунизация с
реституцией собственности.
В этом году режим как будто впервые
попытался создать какую-то собственную идеологию. Это нечто эклектичное,
где предметами восхваления одновременно оказываются Иван Грозный и
православные святые, белогвардейцы и
красные командиры, Сталин и великие
русские писатели. Насколько это опасно?
Я думаю, это не идеология. Это просто
попытка ухватиться за любые соломинки, которые еще остались. За Столыпина
и за Сталина, за преподобного Сергия и
за Распутина, совершенно не понимая
качественное различие всех этих людей.
НИКАКОЙ НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ НЕ
ВОЗНИКНЕТ, А НОВЫЕ ИДЕОЛОГИ НАСТОЛЬКО НЕСИМПАТИЧНЫ, ЧТО ВРЯД
ЛИ БУДЕТ ДОСТИГНУТ БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ
Для любой идеологии необходима
какая-то внутренняя цельность, непротиворечивость. В общем-то при всем
моем негативном отношении к марксистской идеологии или нацистской, они
были внутренне непротиворечивы, хотя
вполне преступны и гнусны. Есть во всех
нынешних попытках власти идея государственничества. Но какие же они государственники, если они сами на каждом
шагу воруют? Мы же все равно узнаем
потом о проделках окружения генерального прокурора и о том, что они не могут
построить космодром "Восточный" из-за
коррупции, или о том, что зять Путина
получает двухмиллиардный кредит из
двух процентов годовых, и это при замораживании пенсий! Хороши государственники!
Не вызовет ли этот идеологический винегрет, которым кормят народ, некий
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ментальный сдвиг? Ведь люди уже два
года восторгаются откровенно незаконными действиями.
Да, люди радовались аннексии Крыма,
но теперь перестают, потому что поняли, что от этого захвата им лично лучше жить не стало. И крымчанам лучше
жить не стало. И остальным жителям
России лучше жить не стало. Все очень
разочарованы, и это чувство будет расти. Цена велика. Конечно, люди с трудом понимают связь между аннексией
Крыма и ухудшением уровня жизни, но
постепенно, я думаю, это понимание
придет. Эту связь нужно по-простому
объяснять — это тоже одна из задач оппозиции.
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО КАК РАЗ 2016
ГОД БУДЕТ ГОДОМ РАЗОЧАРОВАНИЯ
В ПУТИНСКОЙ АГРЕССИИ
Сначала эта политика силовых действий вызвала восторг: "О, какие мы
сильные, о, как нас везде боятся, о,
как мы можем все что угодно делать!"
Но прошло совсем немного времени, и
оказалось, что это бьет по нам самим.
Ни американцам, ни англичанам от этого хуже жить не стало, а нам стало, да
еще как!
Но ведь в сознании людей останется мысль, что в каких-то условиях для
страны допустимо нарушать все международные законы. Не получится ли
так, что однажды она снова быстро
вскружит головы?
Эта мысль, конечно, будет сохраняться
долго. Ее не Путин выпестовал, а Ленин и Сталин, и её надо преодолевать
воспитанием. Дело в том, что советское государство действовало так же. И
люди привыкли к этому. Люди вообще
не воспитаны ни в экономическом, ни
в международно-правовом плане. Они
не понимают взаимосвязи событий.
Люди не привыкли к политическим рассуждениям. Это дается опытом жизни в
демократическом государстве, школьным и институтским образованием.
Путин воспользовался тем, что люди
были абсолютно девственны в вопросах
международной политики, поэтому он
решил: "О, как хорошо, можно показать
мускулы!". Он сам был девственен и необразован в этой сфере. Неслучайно
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Меркель сказала, что он потерял связь
с реальностью. Но Путин-то этого не
понимал. Он думал, что все получится,
потому что когда-то получилось у Гитлера. Но жизнь изменилась, мир стал совершенно другим. И как раз агрессия в
Украине 2014 года и агрессия в Сирии
2015 года будут хорошими примерами
того, что так поступать нельзя, это — во
вред себе. Но показать это — уже наша
задача.
Если говорить о конфликте в Сирии, на
Ваш взгляд, должна ли Россия была все
же присоединиться к борьбе с ИГИЛ в
той или иной форме?
Россия должна была участвовать в этом
конфликте в составе международной
коалиции. Это абсолютно выигрышный путь, потому что, с одной стороны,
ИГИЛ — это действительно опасное тоталитарное движение, аналогичное нацизму и коммунизму, и его надо уничтожить в зародыше, а с другой стороны,
коренное мусульманское население
России — сунниты. Шииты — приезжие,
в основном, из Азербайджана.
И ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ СУННИТОВ
НА СТОРОНЕ ШИИТОВ — БЕЗУМИЕ,
ПУТЬ К РАСПАДУ СТРАНЫ, ПОТОМУ
ЧТО ЭТО РУССКИЕ МОГУТ НЕ ЗНАТЬ,
КТО ТАКИЕ ШИИТЫ И СУННИТЫ, ЧТО
ТАКОЕ ИРАН, ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, А
МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ ЭТО ПОНИМАЮТ
Когда Путин противопоставил себя Турции — еще одной суннитской державе,
великой державе, он одновременно
противопоставил себя тюркам, а у нас
второе языковое сообщество после славянского — это тюркское. Это и башкиры, и татары, и буряты, и тувинцы, и
якуты, часть народов Кавказа. Кстати
говоря, татары Крыма также относятся
к этой группе. Поэтому этот конфликт —
еще один путь к распаду страны. Тюркское население России очень недовольно антитурецкими санкциями. Много
писем, много вопросов об этом поступает в президентскую администрацию.
Конечно, надо бы отказаться от Асада.
Здесь вся беда в том, что Путин, не отдавая себе отчета во всей сложности
международной политики, решил под-

Интервью
держивать друга СССР Асада и ругал
Медведева за то, что он не поддержал
в свое время Каддафи — другого друга
СССР — и позволил с ним расправиться.
ЭТО ОГРОМНАЯ ОШИБКА, ПОТОМУ
ЧТО ДРУЗЬЯ СССР — ЭТО СОВСЕМ НЕ
ДРУЗЬЯ РОССИИ, ЭТО СКОРЕЕ ЕЕ ВРАГИ
Если бы Россия участвовала в международной коалиции наравне с другими странами, ей был бы только почет,
только успех, а так сплошной проигрыш. Затяжной проигрыш, кровавый, и
происходящее Путину долго не простят
мусульмане — сунниты Сирии и всего
Востока.
Вы упоминали об угрозе распада страны. Насколько она велика?
К сожалению, угроза есть, и от того, насколько искусно будет нынешнее или
новое руководство России, зависит,
реализуется она или нет. Новые вызовы по исламской и тюркской линии
прозвучали очень явственно. До этого
я говорил, что угроз нет, потому что
конфликт с Украиной не мог привести
к распаду России. Но выбранный вектор войны на Переднем Востоке может
легко раскрутить центробежные силы в
России.

РОССИИ, РАЗ УЖ ОНА ВЛЕЗЛА В ЭТОТ
КОНФЛИКТ, НАДО ЗАНЯТЬ В НЕМ
КОНСТРУКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЗАЩИТНИЦЫ ХРИСТИАН,
МОЖЕТ БЫТЬ — ЗАЩИТНИЦЫ АЛАВИТОВ, НО НЕ ВОЕННЫМ ПУТЕМ, А
ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ, УЧИТЫВАЯ,
КОНЕЧНО, ЧТО КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ БОЛЬШИНСТВО ДОЛЖНО НА
СВОИХ ТЕРРИТОРИЯХ УПРАВЛЯТЬ.
ИНАЧЕ НА ПЕРЕДНЕМ ВОСТОКЕ БЫТЬ
НЕ МОЖЕТ
Иначе получается что? Что в Сирии
управляет религиозное меньшинство —
алавиты, которых считают еретиками,
раскольниками. Суннитское меньшинство очень долго управляло Ираком,
теперь его от власти оттеснили шииты,
потому что там теперь есть демократические процедуры, но из-за этого собственно и возникло ИГИЛ. То есть неумелые действия не только России, но и,
в данном случае, США, привели к тому,
что очаг страшного терроризма, крови
и беженцев возник на Переднем Востоке. Американцы извлекли урок из этого,
пора бы и нам.
Каким образом, на Ваш взгляд, следует
решать связанную с ИГИЛ внутреннюю
проблему — приток российских мусульман в исламистские организации, воюющие на территории Сирии?

Как не допустить этого?
Надо немедленно менять конфигурацию нашей деятельности в Сирии. Надо
сдавать Асада международному трибуналу, участвовать в международной коалиции, прекратить борьбу с сирийской
нетеррористической оппозицией и, наоборот, поддержать ее. Тогда война закончится за неделю, и потом надо будет
заниматься мирным урегулированием
в регионе. Надо не допустить уничтожения алавитов, которых сейчас ненавидят сунниты, защитить их, дать им
какие-то права, может быть, даже дать
им какую-то автономную область в Латакии. Видимо, придется как-то совсем
по-другому решить проблему Ирака,
доставшуюся нам со времени распада
Османской империи, с эпохи договора
Сайкса-Пико 1916 года между странами
Антанты (тайное соглашение, в котором
были разграничены сферы влияния на
Ближнем Востоке после Первой мировой войны — прим. Каспаров.Ru).

Я думаю, что самый эффективный путь,
хотя и не самый быстрый — создавать
нормальную, достойную жизнь для всех
граждан России, не взирая на их конфессиональную принадлежность. Тогда
большинство людей мусульманского
исповедания будут с энтузиазмом строить свою жизнь в России и ни в какое
ИГИЛ не пойдут. Это самое главное. А
если какие-то отдельные фанатики и
люди, не вписавшиеся в социальную систему, найдутся, а они всегда находятся, в любой стране, то тут уже должны
работать спецслужбы. Вот это их сфера
деятельности, а не борьба со своими
инакомыслящими гражданами.
А что делать с теми людьми, которые
воевали в ИГИЛ, а потом вернулись,
разочаровавшись?
Опять же тут надо очень четко видеть
грань, как, кстати, и в отношении наших
нынешних чиновников и всех прочих
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людей, встроенных в вертикаль власти.
Если они грабили, убивали, насиловали, брали взятки, обманом получали
собственность, они должны отвечать
перед судом.
ЕСЛИ ОНИ НЕ СОВЕРШИЛИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ТОГДА,
Я ДУМАЮ, ИХ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО
ПРОСТИТЬ, НО И ПОМОЧЬ ИМ СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ СНОВА, ПОТОМУ ЧТО УВЛЕЧЕНИЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
ИДЕЕЙ САМО ПО СЕБЕ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРЕСТУПНЫМ, ХОТЯ И БЫВАЕТ
ОШИБОЧНЫМ
А вот действия или призывы к ним —
могут, и за них надо судить. Но какие-то
минимальные смягчающие обстоятельства и тут должны быть, учитывая, что
люди бегут из очень плохо организованной, очень неупорядоченной страны.
Какие еще события 2015 года вы бы назвали ключевыми для понимания перспектив 2016 года?
Кроме названных я вижу разве что
только еще одну тему, которая может
сыграть ключевую роль в 2016 году.
Это дестабилизация в Китае. Это наш
огромный сосед, в то же время Путин
пытался его сделать нашим союзником,
но получается это не очень ладно. В самом Китае сейчас идут скорее деструктивные, чем конструктивные процессы.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БУМ ТАМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, ИНАКОМЫСЛИЕ, ИНТЕРЕС К РЕЛИГИИ И СВОЕМУ ВЕЛИКОМУ ДУХОВНОМУ ПРОШЛОМУ ВСЕ
БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ, ТАК ЧТО ТАМ МОГУТ НАЧАТЬСЯ
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПОВЛИЯЮТ НА
РОССИЮ, ДА И НА ВЕСЬ МИР
И нам надо быть к ним готовыми, и тем
более стремиться как можно быстрее
соединиться с развитыми странами Евро-Атлантического сообщества и с Японией — создать опорную ось через все
северное полушарие. Не ради противопоставления другому, а ради помощи в
реализации взаимной ответственности
перед всеми народами земного шара.
Источник: http://www.kasparov.ru
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НЕФТЬ ПОДКАЧАЛА
ЧТО ПРОИСХОДИЛО С РУБЛЕМ, ДОЛЛАРОМ И ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
В 2015 году глобальная экономика характеризовалась падением сырьевых цен, которое ударило по развивающимся странам: в ряде из них произошел спад производства, особенно глубоким он стал в России и Бразилии. Это вызвало сокращение мировой торговли, бегство капитала из развивающихся стран, а также усугубление российских валютных и инфляционных
проблем.
АВТОР

Сергей Минаев

Уходящий 2015 год оказался годом, когда
стало окончательно ясно, что в мире закончился глобальный сырьевой бум. В феврале мировые нефтяные цены еще росли, но
в марте они перешли к падению: 2 марта,
в первый торговый день месяца, Brent подешевела сразу почти на 5%, опустившись
ниже уровня $60 — до $59,54. 18 марта цена
Brent упала до $53 за баррель (цена американской WTI вообще снизилась до $42,5 за
баррель — так дешево она не стоила с марта
2009 года). В итоге с 17 февраля по 17 марта
мировые цены на нефть упали на 16%. Цена
нефти, которая наблюдалась в этот день,
оказалась на 11% ниже цены, наблюдавшейся за последние 12 месяцев.
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10 марта британский еженедельник The
Economist отметил: "Хороший спрос и отсутствие возможности расширить предложение вызывали в конце прошлого месяца
рост нефтяных цен. Цена барреля Brent превысила $60, а барреля WTI — $50. Прошлогоднее обвальное снижение цен, казалось
бы, закончилось. Банк Goldman Sachs, который предсказывал $40 за баррель WTI в
течение ближайших двух кварталов, теперь
считает, что цены обнаружили тенденцию к
повышению, прежнее предсказание было
слишком пессимистичным. Некоторые
факторы, которые стояли за тогдашним
повышением, являлись временными. Беспорядки в Ливии и песчаная буря в Ираке
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В России эмбарго на импорт продовольственных товаров из стран, применяющих санкции,
вызвало рост внутренних цен
фото: Коммерсантъ/Подгорчук Александр

помешали добыче нефти. В США необычно
холодная зима, в Бразилии — засуха, и это
вызывает рост спроса. Но эти факторы скоро исчезнут (что касается Ливии, то ухудшаться положению уже некуда). Уровень
добычи нефти в странах ОПЕК восстановится. Картель не изменит своего прошлогоднего решения сохранить долю на рынке, не
сокращая производство. Добыча нефти растет в России и Бразилии, а в Нигерии находится на стабильном уровне. Более низкие
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цены не вредят добыче сланцевой нефти в
США — слабые нефтедобытчики, конечно,
разоряются, зато более сильные занимают их место. Издержки на рабочую силу и
оборудование быстро падают, а дешевые
финансовые ресурсы в США по-прежнему в
изобилии. С появлением новых технологий
производительность в сланцевой добыче
очень быстро растет. Между тем нефтехранилища в США уже полны — нефть некуда
девать. В конце концов, привычка к относительно дешевой нефти вызовет у американцев рост спроса на нее, но этот спрос станет причиной устойчивого повышения цен
только через пять-шесть месяцев".
В марте игроки на рынке отметили, что запасы нефти у нефтепереработчиков в мире
растут со скоростью 1,6 млн баррелей в
день, спрос на нее довольно слабый (прежде всего из-за замедления роста экономики Китая), а нефти на рынке предостаточно.
В частности, Ливия обещала удвоить добычу в течение нескольких недель. Как бы то
ни было, с июня 2014 года до середины марта 2015 года цены на нефть упали на 60%.
РОССИЯ ВСТУПИЛА В СОСТОЯНИЕ ЯРКО
ВЫРАЖЕННОЙ СТАГФЛЯЦИИ — СОЧЕТАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА И
СВЕРХВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ
Падение цен на нефть, естественно, ударило по государственным бюджетам развивающихся стран. По расчетам экспертов
банка ING Bank N.V., чтобы сбалансировать
бюджет, Катару нужно, чтобы баррель
Brent стоил $65, ОАЭ — $70, Кувейту — $75,
Ливии — $90, Саудовской Аравии — $93, Анголе — $98, Ираку — $106, Нигерии — $119,
Алжиру — $121, Венесуэле — $121, Ирану —
$140, России — $80.
В августе произошло очередное значительное падение цен на нефть. Уже в первый
торговый день месяца, 3 августа, баррель
североморской Brent подешевел сразу на
4,7%, до $49,74,— самый низкий уровень
за шесть месяцев. Баррель американской
WTI стал стоить дешевле на 3,9% — $45,34
(самый низкий уровень за четыре месяца).
Игроки на мировом валютном рынке сразу
начали распродавать валюты тех стран, которые зависят от экспорта сырья, в результате, например, курс канадского доллара по
отношению к доллару американскому упал
до самого низкого за 11 лет уровня. Поводом для игры на понижение стоимости нефтяных фьючерсов 3 августа стало известие

о том, что в июле добыча нефти странами
ОПЕК достигла рекордного уровня, в то время как экономика Китая, занимающего второе место в мире по потреблению нефти,
обнаружила явные признаки замедления
роста. А 24 августа баррель Brent подешевел
на 6,1%, до $42,69. Баррель WTI подешевел
на 5,5%, до $38,24.
Спекулянты на мировом нефтяном рынке в
уходящем году продолжали придерживаться своей традиционной политики, согласно которой цена на нефть и курс доллара
должны двигаться в противоположном направлении, так как нефть продается исключительно за доллары. В августе они исходили из того, что американская ФРС повысит
процентную ставку, поэтому доллар должен дорожать, а нефть, соответственно,
дешеветь. В какой-то степени такая теория
основывается на опыте 1970-х годов, когда
США отказались от золотого стандарта, курс
доллара стал быстро падать, а на мировом
нефтяном рынке произошло грандиозное
подорожание.
Дело кончилось тем, что 14 декабря, за
два дня до заседания ФРС, на котором она
должна была поднять процентную ставку,
котировки барреля Brent упали ниже уровня $37.
Произошедшее с нефтью не могло не сказаться на нефтедобывающей России. Речь
идет прежде всего о курсе руб.. C ним в
2015 году случилось следующее. Год начался с того, что за доллар на российском
валютном рынке давали 56,25 руб.; 15 января — 66,09 руб.; 28 февраля — 61,07 руб.; 12
марта — 62,27 руб.; 27 марта — 56,42 руб.; 16
апреля — 50,52 руб.; 21 мая — 49,21 руб.; 9
июня — 56,04 руб.; 29 июля — 60,22 руб.; 20
августа — 65,72 руб.; 25 августа — 70,74 руб.;
9 сентября — 68,79 руб.; 18 сентября — 65,36
руб.; 20 октября — 61,44 руб.; 29 октября —
65,31 руб.; 17 ноября — 66,46 руб.; 5 декабря — 67,60 руб.; наконец, 16 декабря — рекордные 70,83 руб.
Показательными в этом отношении были
июль и август. Июль начался с курса доллара 55,84 руб., а закончился с курсом 59,99
руб. При этом 28 июля в ходе торгов доллар
впервые с 20 марта превысил отметку 60
руб. В июле в своем падении рубль набрал
такую инерцию, что в начале августа оно
продолжилось, и 12 августа доллар впервые
с 13 февраля стоил уже больше 65 руб.—
65,03 руб. Кроме падения цен на нефть
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российские власти могли сослаться на ситуацию с курсами национальных валют в других развивающихся странах, прежде всего
восточноазиатских.
С начала года по конец июля малайзийский
ринггит подешевел по отношению к доллару
на 9,8%, а индонезийская рупия — на 6,4%.
При этом обе валюты достигли уровня, на
котором они были в ходе восточноазиатского валютно-финансового кризиса 1997
года. В случае с Малайзией, 30% экспортных доходов которой составляют нефтяные,
дело объясняется падением нефтяных цен.
В случае с Индонезией — падением цен на
все остальные сырьевые товары (60% ее
экспортных доходов — сырьевые).
Однако падение курсов произошло и в
других странах: в Таиланде курс снизился
на 6,4%, также значительно снизился курс
валют Чили, Колумбии и Мексики. Власти
всех этих стран ссылались на падение сырьевых цен, замедление экономического
роста в Китае, а также на предстоящее повышение процентной ставки американской
ФРС.
Уже по итогам первого полугодия 2015 года
стало ясно, что Россия вступила в состояние
ярко выраженной стагфляции — сочетания
экономического спада и сверхвысокой инфляции. По итогам первого квартала экономический спад в России составил 2,2% в
годовом исчислении, промышленное производство сократилось на 5,5% в годовом
исчислении. Оборот розничной торговли по
итогам мая сократился на 9,2% в годовом
исчислении, экспорт — на 33,9%, импорт
— на 40,8%, реальная зарплата — на 7,3%.
Общая численность безработных в мае нынешнего года была на 13,5% больше, чем в
мае прошлого. В нынешнем мае потребительские цены были на 15,8% выше, чем в
прошлом. По состоянию на 22 июня инфляция с начала года составила уже 8,5%.
В БРАЗИЛИИ ГОСРАСХОДЫ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАСТУТ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ ДОХОДЫ
Термин "стагфляция" приобрел мировую популярность в 1970-е годы. В 1973 году темпы
роста экономики в индустриальных странах
несколько увеличились, при этом инфляция
выросла гораздо сильнее. В США и Западной Европе она приблизилась к 10%. В мире
наблюдался продовольственный кризис: с
конца 1971-го по середину 1973 года миро149
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вая цена на пшеницу выросла на 75%, цена
кукурузы удвоилась, цена соевых бобов
утроилась.
Происходил и валютный кризис, курс доллара на мировом рынке неизменно падал.
Для борьбы с ростом внутренних цен на
сельхозпродукты президент Ричард Никсон
заморозил на 60 дней продовольственные
цены. Впрочем, это привело лишь к исчезновению еды с прилавков, и уже через 30
дней цены были разморожены. В итоге за
год продовольственные продукты в Америке подорожали на 15%.
Вот что о стагфляции вспоминает бывший
глава ФРС Алан Гринспен: "В экономике дела
обстояли необычным образом — предприниматели находились под влиянием вьетнамской войны и политической напряженности внутри страны. Десятипроцентное
повышение подоходного налога, введенное
президентом Джонсоном и сохраненное
президентом Никсоном для финансирования войны, ничего хорошего не принесло,
и в 1970 году США оказались в рецессии,
которая увеличила уровень безработицы до
6% экономически активного населения. В
то же время инфляция, казалось, жила своей собственной жизнью. Вместо того чтобы
упасть в соответствии со всеми прогнозными моделями, она достигла 5,7% в год, и это
было еще мало по сравнению с тем, что случилось в дальнейшем. Господствовавший
кейнсианский взгляд на экономику диктовал, что безработица и инфляция должны
двигаться в противоположных направлениях. То есть чем больше людей занято, тем
больше должны расти зарплаты и цены, и
наоборот. Но кейнсианские экономические
модели не предусматривали возможности
того, что безработица и инфляция могут расти одновременно. Этот феномен, получивший название стагфляции, поставил политиков в тупик. Чтобы преодолеть рецессию,
ФРС снизила процентную ставку и стала
накачивать деньги в экономику. Это позволило возобновить экономический рост, но
еще более ускорило инфляцию. В окружении Никсона заговорили о том, чтобы ввести контроль над зарплатами и ценами. В
итоге в августе 1971 года Никсон ввел такой
контроль... При президенте Форде, который
решил вмешиваться в экономику меньше, к
середине 1975 года рост ВВП США оказался
самым быстрым за 25 лет, а инфляция начала замедляться. После нескольких лет
стагфляции и провала контроля над зарплатами и ценами политики были готовы со150

гласиться, что госрегулирование экономики
зашло слишком далеко".
Россия с ее глубокой стагфляцией в первом
полугодии 2015 года оправдала самые
худшие ожидания иностранных инвесторов, озабоченных перспективами развивающихся стран. Еще в сентябре 2013 года
инвестиционный банк Morgan Stanley выдвинул концепцию "хрупкой пятерки" развивающихся стран, в которую вошли Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция.
Имелось в виду, что сочетание высокой
инфляции и дефицита текущего платежного
баланса является свидетельством того, что
их экспорт стал слишком дорог, поэтому валюты этих стран должны упасть еще больше. В Индонезии, ЮАР, Бразилии и Турции
к концу 2014 года курс валют действительно
упал примерно на 5%. Но в Индии он, напротив, вырос на 10%.
Однако лидером падения стала не входящая в пятерку Россия, которая как раз имеет профицит текущего платежного баланса.
Бразилию, Индию, Индонезию, ЮАР, Турцию и Россию объединяют необыкновенно
высокая по западным меркам инфляция и
наличие бюджетного дефицита. Однако во
всех этих странах, в отличие от индустриальных стран, довольно высокие темпы
экономического роста — кроме Бразилии и
России.
В глазах иностранных инвесторов Бразилия
и Россия выглядели к началу 2015 года хуже
остальных. Курсы и реала, и рубля достигли исторических минимумов. Обе страны
страдали от падения мировых цен на нефть,
особенно Россия, являющаяся крупнейшим
в мире ее производителем.
В Бразилии госрасходы в последние годы
растут в два раза быстрее, чем доходы. В
России санкции привели к ограничению доступа на мировой рынок капитала, а эмбарго на импорт продовольственных товаров
из стран, применяющих санкции, вызвало
рост внутренних цен.
В борьбе с безобразно высокой инфляцией
власти и в России, и в Бразилии прибегают
к жесткой денежной политике. Это затрудняет обслуживание долгов банками в обеих
странах. Иностранные инвесторы не ждали
от России и Бразилии в 2015 году ничего
хорошего с точки зрения экономического
роста — и их скептицизм полностью оправдался.
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В целом 2015 год оказался для развивающихся стран очень плохим: мировая торговля, от которой они зависят, сокращалась
два квартала подряд впервые с мирового
финансового кризиса 2008-2009 годов.
Здесь сыграли свою роль опасность выхода
Греции из еврозоны и замедление китайского роста, это привело к падению цен на
сырье, а длительный период этого падения
мешает экономическому росту развивающихся стран.
В сентябре ОЭСР — своеобразный клуб 34
индустриальных стран — обнародовала
свой обновленный прогноз на 2015-2016
годы. В мае организация прогнозировала, что глобальный экономический рост в
нынешнем году составит 4%. Теперь прогноз сокращен на один процентный пункт,
до 3%. На 2016 год прогноз снижен на
0,2%, до 3,6%. Особенно отмечается, что
во всем виноваты развивающиеся страны: "Главная неопределенность проистекает из того, что развивающиеся страны
могут очень пострадать от повышения
процентных ставок во всем мире, а также
от более серьезного, чем ожидалось, замедления экономического роста в Китае.
Низкий экономический рост в развиваюВ 2015 г. добыча нейти странами ОПЕК и
Россией росла, в то время как снижающаяся
цена нефтяного барреля негативно сказалася
на экономике развивающихся стран
фото: Коммерсантъ/Алексей Харнас
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щихся странах способен повредить также
странам индустриальным. В наибольшей
степени сокращен прогноз для Бразилии,
которая, как и другие развивающиеся
страны, столкнулась с обрушением мировых цен на сырье, перешла к глубокому
спаду и чьи облигации переведены мировыми рейтинговыми агентствами в разряд
мусорных. Вместо ранее предполагавшегося спада в 0,8% бразильский спад в 2015
году составит 2,8%".
События на мировых финансовых рынках
в уходящем году развивались весьма динамично. Были обнародованы данные о том,
что в июле китайский экспорт упал на 8%,
а цены производителей упали почти на 6%.
Снижение продолжается уже четыре года
подряд и может считаться свидетельством
того, что в стране наблюдается перепроизводство продукции тяжелой промышленности. Темпы роста промышленного производства снизились значительно сильнее,
чем прогнозировали власти,— до 6% в годовом исчислении. Одновременно китайский Минфин объявил, что расширил бюджетные расходы в июле на 24,1% с целью
поддержать экономический рост, увеличив
частное потребление. В таких условиях 11
августа власти Китая объявили, что меняют валютную политику, и позволили курсу
юаня упасть за день почти на 2% по отношению к американскому доллару — самое
большое падение в истории современной
китайской валюты. Американские власти
обвинили Китай в нечестных попытках за
счет девальвации валюты получить преимущество на рынке США. На следующий
день юань подешевел еще на 1,5%. А мировые финансовые рынки тут же сочли, что
ситуация с юанем служит ярчайшим подтверждением замедления китайского экономического роста, а оно, в свою очередь,
снижает инвестиционную привлекательность страны.
В то же время в США занятость в июле увеличилась на 215 тыс. человек — это значительно больше, чем в предыдущие месяцы,
а безработица снизилась до 5% экономически активного населения. Финансовые рынки тут же сочли это свидетельством того,
что американская ФРС, одной из главных
целей которой является борьба с безработицей, может поднять процентную ставку в
самом ближайшем будущем — впервые за
десять лет. Это помогло доллару, который
именно в ожидании поднятия ставки подорожал за два года на 15%.

В итоге в августе доллар дорожал из-за
ожидания повышения ставки, а юань и
валюты развивающихся стран дешевели
из-за замедления экономического роста —
таким образом, доллар дорожал еще и по
этой причине. В конце месяца ситуация
стала уж совсем напряженной: 24 августа
котировки китайских акций упали на 5,8%
(наибольшее дневное падение за восемь с
половиной лет). Вслед за этим индекс Dow
Jones упал на 588 пунктов (3,57%). В ходе
торгов индекс установил абсолютный рекорд падения — 1000 пунктов. Немецкий
фондовый индекс DAX упал на 4,7%, французский CAC-40 — на 5,4%, британский
FTSE 100 — на 4,7% (в итоге за август европейские акции подешевели на €1 трлн).
В конце года за несколько недель акции
глобальных банков, таких как Standard
Chartered, HSBC или Citigroup, так подешевели, что акции британского HSBC впервые стали стоить дешевле, чем его реальные активы (до такого не доходило даже
в период мирового финансового кризиса
2008-2009 годов), а акции британского
Standard Chartered вообще стоят всего
64% от его активов, в то время как после
кризиса они стоили 300%.
Идея глобальных банков охватила финансовый мир в 1980-е и 1990-е годы, а максимального расцвета достигла в 2000-е.
В отличие от обычных инвестиционных
банков (вроде Goldman Sachs), которые занимаются вложением денег в ценные бумаги и работают с богатыми клиентами из
международных финансовых центров, таких как Гонконг или Сингапур, глобальные
банки (вроде JPMorgan Chase, Citigroup
или HSBC) занимаются одновременно всеми видами банковской деятельности во
всех странах. Они кредитуют многонациональные корпорации и проводят для них
финансовые операции по всему миру, во
многих странах являются универсальными банками, предоставляющими местным
клиентам самые разнообразные услуги —
от посредничества в покупке и продаже
облигаций до предоставления кредитов
на покупку автомобилей. Система такова:
банк дает ипотечные кредиты в Детройте,
при этом торгуя облигациями и производными финансовыми инструментами в
Дели.
В ЦЕЛОМ В ЕВРОЗОНЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АВГУСТЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,5%
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Именно к глобальным банкам сейчас наибольшие претензии предъявляет американская Федеральная комиссия по страхованию
вкладов, отвечающая за спасение банков,
которые испытывают финансовые трудности. Она продвигает идею о том, что в случае
банкротства за все должны заплатить инвесторы банков, причем не только акционеры,
но и держатели облигаций. При этом банки
должны представить детальный план того,
как они будут действовать в случае возникновения финансовых трудностей, чтобы не
повторить опыт кризиса 2008-2009 годов.
В апреле нынешнего года Федеральная комиссия уже отвергла планы, представленные американскими дочерними банками
трех глобальных банков — BNP Paribas, HSBS
и Royal Bank of Scotland.
В последние годы глобальные банки чрезвычайно увлеклись операциями в развивающихся странах, прежде всего азиатских.
Standard Chartered и HSBC получают в этих
странах три четверти своей прибыли. HSBC
увеличивала свои кредиты азиатским странам на 15% ежегодно с 2010 по 2014 год.
Standard Chartered только банкам в развивающихся странах выдал кредиты на $87,5
млрд — треть из этой суммы приходится на
китайские банки. В сущности, глобальные
банки пользовались сверхмягкой денежной
политикой центральных банков индустриальных стран, передавая развивающимся
странам дешевые деньги.
Собственно, бурное кредитование и приводило к росту экономики развивающихся
стран. Но в 2015 году экономический рост
Китая замедлился, это способствовало падению мировых цен на сырье, в том числе
и нефть. Подешевение сырья также объясняется тем, что мировые финансовые рынки ожидали повышения процентной ставки
ФРС. Подешевение сырья, в свою очередь,
привело к падению курсов валют в экспортирующих сырье странах вроде России, Бразилии или ЮАР.
Наконец, характерной чертой мирового
финансового рынка в 2015 году стало массовое бегство крупнейших международных
инвестиционных фондов из развивающихся
стран. В 2011 году доля акций и облигаций
развивающихся стран в общем портфеле
этих фондов значительно превысила предкризисный уровень и достигла 19%. А в
уходящем году она упала до 11%, как в 2008
году. Общий объем денег, вложенных фондами в акции и облигации предприятий и
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банков развивающихся стран, составлял
в начале 2015 года $1,37 трлн, а по итогам
года сейчас эта сумма сократилась до $1,17
трлн. Только за август инвесторы забрали
из фондов, вкладывающих деньги в акции
в развивающихся странах, $24 млрд и еще
$10 млрд — из фондов, вкладывающих в облигации.
Теперь менеджеры фондов озабочены только одним: как бы уговорить клиентов не забирать деньги. В наибольшей степени отток
средств международных фондов наблюдался в Бразилии, Китае, Индонезии и Турции.
По словам Пола Макнамары из инвестиционной компании GAM, "ситуация выглядит
просто убийственной". Если раньше деньги
из акций и облигаций выводили обычные
фонды, теперь это делают грандиозные пенсионные и страховые фонды индустриальных стран, которые раньше общим настроениям не поддавались.
Эти фонды объясняют свои действия тем,
что они ждали три года, надеясь, что доходность вложений в ценные бумаги развивающихся стран повысится, а она только
понижается. По словам Роберта Бургесса
из Deutsche Bank, "избавляются от акций
и облигаций не только иностранные инвесторы, но и местные, особенно это типично
для России и Китая".
Дополнило картину то, что к распродаже присоединились центральные банки и
правительства нефтедобывающих стран
Персидского залива — они объяснили, что
деньги им срочно нужны для погашения
бюджетных дефицитов.
Особенно убытки терпели те международные фонды, которые вкладывали деньги в
облигации госпредприятий, а также предприятий топливно-энергетического комплекса. Также пострадали фонды, вкладывающие деньги на местных валютных рынках,
так как курс валют всех развивающихся
стран резко упал. Клиенты забирали деньги
из фондов, которые надеялись на рост курсов акций на местных фондовых рынках.
В уходящем году из подразделения
BlackRock, игравшего на курсах акций в
развивающихся странах, клиенты забрали
$7,4 млрд. Акции инвестиционных фондов,
полностью сосредоточенных на вложения в
развивающиеся страны, таких как Ashmore
и Abrerdeen, подешевели с начала лета на
четверть — не в последнюю очередь потому,
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что другие инвестиционные фонды, вкладывавшие деньги в эти акции, развернули масштабную игру на понижение.
В 2015 году именно развивающиеся страны
сыграли большую роль в судьбе экономики
стран еврозоны. В начале года мировые финансовые рынки обратили внимание на то,
что производство в еврозоне почти достигло докризисного уровня. Особенно на них
произвело впечатление то, что в четвертом
квартале 2014 года ВВП в еврозоне вырос
на 0,3%, а в первом квартале 2015 года еще
на 0,4% — таким образом, в годовом исчислении рост мог заметно превысить 1% (при
том, что США в первом квартале показали
вообще нулевой рост). Страны, которые стояли в центре европейского долгового кризиса, Испания и Ирландия, показали самый
заметный рост экономики: в частности, количество рабочих мест в Испании показало
рекордное увеличение за 15 лет.
Опросы предпринимателей свидетельствовали о том, что деловая активность достигла самого высокого уровня за четыре года, опросы
потребителей говорят о росте потребительской уверенности. В марте 2015 года европейские инвестиционные фонды, вкладывающие
деньги в акции компаний стран еврозоны,
зафиксировали абсолютный рекорд притока
денег иностранных инвесторов. В результате
с начала года немецкий фондовый индекс
DAX вырос более чем на 20%.
Прежде всего европейские результаты объяснялись резким падением мировых цен на
нефть в конце 2014 года. Страны еврозоны
нефть не добывают, и для их производителей и потребителей падение нефтяных цен
является чистым выигрышем, сопоставимым с понижением налогов (в отличие от
США, где падение нефтяных цен считается
угрозой для быстро растущей сланцевой нефтедобычи). Кроме того, в США ФРС свернула свою программу покупки ценных бумаг
за свеженапечатанные деньги, а в еврозоне
ЕЦБ такую программу развернул, печатая
для покупки €60 млрд ежемесячно. Наконец, дело объяснялось тем, что за год курс
евро упал на 12%, поэтому европейским экспортерам стало выгоднее продавать товары
за пределы еврозоны.
А к концу года энтузиазм по поводу возрождения экономики стран еврозоны вновь
сменился пессимизмом, потому что экономика Франции, второй по величине ВВП
страны еврозоны после Германии, перестаОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ла расти. Немецкий экспорт в августе значительно снизился по сравнению с июлем,
число новых заказов у промышленных производителей сократилось. В целом в еврозоне промышленное производство в августе
сократилось на 0,5%. За новыми тревожными для еврозоны признаками стоят развивающиеся страны, рост которых на глазах
замедлялся, а в странах Латинской Америки
вообще происходило сокращение ВВП. И
экспорт стран еврозоны в развивающиеся
страны падал, несмотря на все преимущества дешевого евро (августовское снижение
экспорта Германии объясняется именно развивающимися странами).
Между тем экспорт в развивающиеся страны составляет 25% экспорта всех стран еврозоны, а для Германии, Франции, Италии и
Испании он вообще превышает 30%. Успехи
Германии в наращивании экспорта в Китай,
которые привели к тому, что экспорт в эту
страну составляет 7% всего немецкого экспорта, сейчас стали порождать проблемы и
для Германии, и для еврозоны в целом, потому что именно замедление китайского роста
в 2015 году стало символом общемирового
замедления. Германия сделала ставку на
экспорт на китайский рынок промышленных товаров инвестиционного назначения,
а Китай не только снижает темпы роста, но
еще и переориентирует экономику с инвестиций на сектор услуг.
В общем, все выглядело оригинально. Еврозона пять лет считалась самым слабым звеном в мировой экономике из-за долговых
проблем и экономического спада. Как только еврозоне удалось смягчить ситуацию и от
спада перейти к довольно заметному росту,
самым слабым звеном в мировой экономике стали считаться развивающиеся страны,
особенно те, которые демонстрируют значительный спад производства из-за снижения мировых цен на нефть (самыми яркими
примерами здесь являются Россия и Бразилия). И именно ставка на экспорт в развивающиеся страны сейчас привела к тому, что
возрождение Европы не состоялось.
А кончился уходящий год тем, что американская ФРС все-таки приняла 16 декабря решение поднять процентную ставку впервые с
2006 года и прервать семилетний период
нулевого уровня этой ставки — решение,
ожидание которого определяло ситуацию в
глобальной экономике (в том числе и российской) весь 2015 год.
Источник: http://www.kommersant.ru
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РУССКО-НЕМЕЦКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
ДОЙЧЕ БАНК ЖДЕТ РАСПЛАТА ЗА ПОМОЩЬ ПОПАВШИМ ПОД САНКЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ОЛИГАРХАМ?
Дойче банк подозревается в участии в мошеннической схеме, через которую только из России было выведено $10 млрд. По версии следствия, сомнительные сделки российского подразделения немецкого фингиганта проходили с участием клиентов и собственников малоизвестного подольского Промсбербанка.
АВТОР

Наталия Трушина

При этом российский след – лишь часть
из фантастических $46 млрд, на причастность к «отмыванию» которых силовики
и финансовые власти сейчас проверяют, наряду с Дойче банком, еще около
60 кредитных учреждений. Этот случай
можно назвать первым расследованием
нарушения крупным западным банком
режима антироссийских санкций.

Особо приближенные
Первые сообщения о том, что один из
крупнейших европейских банков ведет

внутреннее расследование в своей российской «дочке», появились весной этого
года. Руководство Дойче Банка, а затем
власти США и еще трех стран ЕС заинтересовались так называемыми «зеркальными сделками».
Их суть заключалась в том, что российские граждане приобретали у финансовой организации ценные бумаги за рубли, а Дойче Банк одновременно выкупал
эти бумаги в Лондоне за сопоставимую
сумму, но уже в долларах США. Таким
образом, считают регуляторы АмериОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

ки и Европы, «дочка» немецкого банка
могла участвовать в отмывании денег из
России. По данным агентства Bloomberg,
подозрительные сделки совершались с
2011-го по 2015-й год.
Однако американские власти не исключают, что банк мог обслуживать россиян,
которые с 2014 года находятся под санкциями ЕС и США.
В сомнительные сделки, возможно, были
вовлечены предприниматели Аркадий
и Борис Ротенберги. Андрей Батурин,
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официальный представитель Ротенбергов, отрицает какую-либо причастность
известных бизнесменов к «зеркальным
сделкам» или выводу капитала из России
через Дойче банк. Их СМП-банк также
пострадал от введения санкций. В частности, в марте текущего года стало известно
о том, что американские власти заблокировали активы этого фининститута в общей сложности на $637 млн, указывая на
то, что в числе акционеров этой финансовой организации находятся люди из
«ближнего круга» президента.

Банки в тени
В ноябре этого года сотрудники МВД
задержали Александра Григорьева, являвшегося экс-акционером небольшого
подольского Промсбербанка, который
лишился лицензии в апреле этого года.
Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через
нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около
60 российских банков, вывела из России $46 млрд. Суть схемы сводилась к
следующему: множеству российских
компаний якобы выдавались займы
иностранными фирмами, займы не возвращались, в результате чего со счетов
«заемщиков» списывались средства и
переводились в адрес компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих
счета в молдавском BC Moldindconbank
S.A. и латвийском Trasta Komercbanka.
Впоследствии обязательства по договорам займа не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Это
соответствовало юридическим нормам,
потому что поручителями по кредитам
выступали граждане этой страны. В
ходе следствия выяснилось, что поручители не осознавали свою ответственность, не понимали, что стали участниками преступной схемы, а их подписи
были сфальсифицированы.
В этой «прачечной», как говорят источники СМИ, также была замешана
«дочка» немецкого банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал
Дойче Банк», — сообщил источник РБК.
14 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что
ЦБ оштрафовал Deutsche Bank AG на
сумму 300 тыс руб. Подробности пре154

тензий регулятора не озвучивались, известно лишь, что штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля
над российским офисом: по версии ЦБ,
Deutsche Bank стал жертвой незаконной
схемы. Регулятор также выяснил, что
банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал
вовлеченных сотрудников, избежав тем
самым большого штрафа.
Однако еще раньше, когда шквал проблем набрал критическую массу, Дойче
банк объявил о закрытии своего бизнеса в России. Это случилось в сентябре.
Официально в банке озвучили версию
желания руководства уменьшить затраты, риски и сложность процессов.
Неофициальные источники сообщают о
желании менеджмента из материнской
структуры отказаться от операций на
рынках, где бизнес не контролируется
по необходимым стандартам.
Банк отправил в вынужденный отпуск
ряд сотрудников в московском офисе.
Летом 2015 года стало известно о том,
что председатель правления и руководитель департамента коммерческих
банковских услуг Дойче банка в России
Йорг Бонгартц переведен из Москвы на
работу во Франкфурт, где он курирует
бизнес банка в Центральной и Восточной Европе.
«Оценить вину Дойче банка сейчас не
представляется возможным, - говорит
«Нашей версии» Александр Базыкин,
управляющий партнер компании Heads
Consulting. - Да, есть разные оценки, называются суммы подозрительных операций. Но доказанной вины пока нет, и говорить о ней преждевременно. Сначала
регулирующие органы и сам банк проведут всестороннее расследование - это длительный процесс. В ходе него могут как
всплыть новые факты нарушений, так и
быть сняты недоказанные эпизоды».

Глобальные схемы
В ноябре были предъявлены претензии
головному офису Дойче банка. Управление финансовых услуг Нью-Йорка объявило о том, что немецкой структуре
придется заплатить штраф в $258 млн
за нарушение им американских санкций
против таких стран, как Иран, Сирия, Ливия, Бирма и Судан.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

По данным американских властей, банк
использовал «непрозрачные методы»,
чтобы скрыть трансакции на $10,8 млрд –
они проводились в период с 1999 по 2006
годы. Так что российский след - лишь
толика в череде массовых нарушений
огромной структуры, широко представленной за пределами Европы. На этом
фоне Deutsche Bank объявил антикризисный план, который включает в себя сокращение 9 тыс человек до 2020 года и
уход из десяти стран мира.

Открытые вопросы
Это не первый случай, когда европейскому банку приходится платить штраф за
проведение операций со странами, против которых Белый дом ввел экономические санкции. В этом году французский
банк Credit Agricole был оштрафован по
этим причинам на $787 млн. Также за
нарушение санкций были оштрафованы
банки Commerzbank, Credit Suisse, HSBC,
Barclays и Standard Chartered.
А в прошлом году США оштрафовали
один из крупнейших французских банков, BNP Paribas, на рекордные $ 9 млрд
за нарушение режима санкций против
Ирана, Судана и Кубы.
Штаты, а также власти нескольких других
стран, куда заходил Дойче банк, продолжают полномасштабное расследование
сомнительной деятельности немецкого
финансового гиганта. Окончательная
судьба Дойче банка будет решаться в судах, и, судя по вышеперечисленной практике, наказание за незаконные сделки
может оказаться весьма суровым.
Также открытыми остаются другие вопросы: предстанут ли перед российским правосудием все виновные в выводе средств
по «молдавской схеме» и «зеркальным
сделкам», а это более 500 человек, как
утверждают некоторые источники? Каков реальный уровень контроля за состоянием отечественной банковской системы, когда в течение нескольких лет из
страны можно выводить колоссальный
капитал, организовать преступную группу с участием порядка 60 банков и даже
иностранных финансовых организаций?
Очевидно, что еще много тайн скрывает
российская банковская система.
Источник: https://versia.ru
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АНТИХРИСТ И ФАШИСТ?
Предлагаю читателям материал, который в таком виде никогда и нигде представлен не был.
Речь идёт о философии К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, существо которой в полном виде циолковеды
предпочитают не раскрывать (хотя много разглагольствуют по поводу отдельных её положений), но которая является идеологической подпиткой махрового фашизма и антихристианства. Публикация этого материала может привлечь к этой философии внимание широких
кругов общественности и привести к полному её осуждению. Все необходимые материалы я
готов предоставить в любое время.
АВТОР

САЛАХУТДИНОВ
которую он пытался анализировать, в
космос не летала и вообще представляла
собой бомбу, взрывавшуюся при запуске. Все его расчёты — подгонка результатов под заранее заданный ответ, что
никакого отношения к науке не имеет и
называется у учёных научной недобросовестностью.

История нашей космонавтики в концептуальном плане разрабатывалась
в идеологическом отделе ЦК КПСС и
представляет собой звук фанфар и бой
литавр. И до сих пор её фальсификация
продолжается, поскольку за каждой
исторической деформацией стоят те,
кому она экономически и/ или профессионально выгодна. Например, не был
К.Э. Циолковский «основоположником
теоретической космонавтики». Первым,
кто указал реалистичный метод полётов
в космос (посредством многоступенчатых ракет), был американский учёный Р.
Годдард. Он же разработал и методику
соответствующих расчётов. Расчёты К.Э.
Циолковского были основаны на давно известной формуле, по вульгарным
идеологическим причинам носящей его
имя, в которую вообще не входили притяжение Земли и аэродинамическое сопротивление. Одноступенчатая ракета,

Жидкостная ракета ФАУ-2 пришла к нам
из Германии в готовом виде, а у нас в
стране ещё в 1935 г. было принято решение о прекращении работ по крупным
ракетам. Поэтому успехи наших специалистов, также как и американских, в 30-е
гг. XX в. были просто примитивны. И вызывает удивление «методологическое
положение» наших историков о том, что
уровень ракетной техники у нас в стране был настолько высок, что эта ракета
советским специалистам «казалась устаревшей конструкцией».
Не было никакого соревнования между
СССР и США запустить спутник первыми, хотя бы потому, что его никто и не
объявлял. И вообще, американцы до
1954 г. не разрабатывали ракет с дальностью полёта большей, чем у трофейной
ФАУ-2, что и предопределило наше временное лидирующее положение в освоении космоса. История предпочитает не
вспоминать о полном провале с нашей
лунной ракетой Н-1, с никому не нужной системой «Энергия-Буран», а также
старательно умалчивает о расточительности и бессмысленности пилотируемых
полётов, о тяжёлом положении с нашей
спутниковой группировкой.
Известно, что американцы затратили на
полёт на Луну $ 24 млрд, что с учётом
инфляции составляет ныне свыше $ 100
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млрд, столько же стоит международная
космическая станция, ещё дороже обойдётся марсианская экспедиция. Только
отдачи нет никакой. Вообще ни рубля.
Нет таких задач в космосе, которые нельзя было бы решить с помощью автоматов. Один только американский автомат
«Вояджер-2» принёс больше научных открытий, чем все пилотируемые полёты
вместе взятые. Генеральное направление научно-технического прогресса (далее — НТП) — это вытеснение человека
за рамки непосредственных технологических процессов именно автоматами.
Это закон, но для космонавтики, похоже,
законы не писаны, и она развивается в
прямо противоположном направлении в
ущерб автоматам. Например, по количеству каналов спутниковой связи мы отстаём от американцев на 25 лет.
Можно продолжать, потому что нашей
исторической науке традиционно отводились сервильные функции по прославлению и восхвалению наших, порой
не существующих достижений. Мы не
можем себя одеть, обуть, прокормить,
но зато пишем роскошную историю о
том, как мы в НТП идём впереди планеты всей.
Огромные экономические проблемы,
сопрягающиеся с развитием бессмысленных пилотируемых полётов, конечно,
отражаются на материальном положении наших соотечественников. Но особенно неприемлемой представляется та
оголтелая «космическая» пропаганда,
которая отравляет сознание и души людей и которая выдаётся за высокую науку, таковой ни в коей мере не являясь.
Речь идёт о так называемом «научном
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***
Одной из главных целей развития общества, по его мнению, должно быть разведение более совершенных пород людей,
то есть гениев, на которых, по его убеждению, общество и держится. Для её
реализации необходимо, чтобы каждый
населённый пункт выделил несколько
самых лучших и талантливых представителей для проживания в специальных общественных домах, где они будут
жить в условиях «абсолютизма» и безоговорочно подчиняться самым-самым
замечательным «особям» — избранным
председателям. Председатель такого
общественного дома решает вопрос о
возможности молодым людям вступать
в брак. Если они плохие, то он может им
этого и не позволить, в крайнем случае,
позволит, но без деторождения. «Лишь
благоприятная оценка родителей может
дозволить деторождение <...> Неодобренное деторождение — ужасное преступление против людей».

космизме» К.Э. Циолковского, который,
как утверждают циолковеды, «стал достоянием всего человечества», или, проще, — о его космической философии.
Однако до сих пор они не удосужились
представить широкой общественности
её сущности, видимо, потому, что тут им
есть что скрывать.
***
К.Э. Циолковский в молодости получил
нервное потрясение, причём настолько
сильное, что, по его свидетельству, совсем разучился бегать. В 1902 году у него
в семье произошла трагедия: покончил
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жизнь самоубийством его девятнадцатилетний сын Игнатий. И без того слабое
душевное здоровье К.Э. Циолковского
оказалось под угрозой полного разрушения, и, чтобы как-то успокоить себя,
он стал разрабатывать собственную религию, которая не карала бы самоубийц
так жестко, как христианство. Эта его
деятельность ещё более активизировалась, когда в 1923 году свёл счеты с жизнью и второй его сын, Александр. К.Э.
Циолковский на свои средства выпустил
около двух десятков брошюр с описанием этой своей новой философии-религии. Кратко суть её сводится буквально
к следующему.
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Каждый вступивший в брак имеет тем
меньше детей, чем общественная его
оценка ниже. Иногда после нескольких
рождений дальнейшее размножение
воспрещается, хотя брачные отношения
могут продолжаться. «Молодых сильных
мужчин операция оскопления (очень
лёгкая) уродует, женщины же последствия такой операции переносят очень
легко». Вопрос о разводе тоже решает
председатель. «Отборные мужчины-производители, по согласованию с женихами и их невестами, должны последних
оплодотворять, то есть зачатие должно
производиться не женихами, а особыми
производителями. Когда женщина забеременела, она может жить с женихом
до рождения ребёнка и нового зачатия
(производителем), после чего муж опять
вступает в союз с той же женой».
Обитатели этого дома изучают друг друга и самых лучших своих представителей
делегируют в вышестоящий дом, где в
результате соберутся еще более совершенные «особи». Их образ жизни будет
таким же, и они тоже направят своих
самых совершенных представителей в
вышестоящие дома и так до бесконечности, поскольку во Вселенной, как он
считал, существует огромное количество подобных обществ, так что имеются
председатели планет, солнечных систем,
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эфирных островов, а где-то «там, вдали»
скрывается и самый главный председатель.
С течением времени количество людей, проживающих в этих домах, будет
увеличиваться, а живущих в обычных
«индивидуальных» условиях — уменьшаться. И вот в один прекрасный день
все будут жить только в этих домах, и
всё человечество будет состоять из специально выведенных гениев, самые-самые из которых будут председателями
различных космических регионов. Брак
пойдёт на заселение космоса.
Впрочем, эта земная «идиллия» нарушается одним досадным обстоятельством, которое он рассмотрел в
своей работе «Радость без расплаты»
в 1923 году. Дадим слово самому К.Э.
Циолковскому:«Противоречие в следующем. Положим, человек или другое
смертное животное живёт только до тех
пор, пока не начинается уклон к старости и к тяжести жизни. У человека этот
период начинается с 30, 40 или 50 лет,
смотря по темпераменту или условиям.
Когда начинается у человека жизненная
тяга, убьём его безболезненным способом. Врачи уверяют, что такой способ
есть. В самом деле, если устроить машину, которая в тысячную долю секунды или ещё скорее (это теоретически
возможно) раскрошивает человека на
малейшие кусочки, то как это разрушение может ощущать человек ? Оно не
должно сопровождаться мукой, так как
не может отразиться на нервах по своей
кратковременности, не может запечатлеться памятью». И ещё: «Выгоднее, чем
добиваться чрезмерного долголетия,
сделать кончину человека безболезненнее. Это и возможнее».
К.Э. Циолковский много размышлял и
над личными качествами людей, такими, как зависть, бескорыстие, эгоизм
и пр. Его этическое кредо состояло в
создании человека, который полностью
подчинит свои страсти разуму, к выведению породы «бесстрастного и бесчувственного человека». Ну, а тех, кто не
поддаётся воспитанию, нужно просто
уничтожать: «Эгоистические стремления (например. — Г. С.)можно уничтожать погашением родов с нежелательными свойствами, через ограничение
права производить потомство».

Председатель его резервации, дослужившийся до чина «президента планеты»,
есть бог. Занимающие более высокие
посты председатели есть боги высшего
порядка. Кроме того, богом является и
сама Вселенная с её законами, диктующими человеку всё, а мы лишь «марионетки, механические куклы, автоматы,
герои кино».

Он, в известной степени справедливо,
считал, что всё в природе состоит из
атомов: и живое, и неживое. Однако он
был убеждён, что учёные ещё не знают
о способности всех атомов ощущать.
Ощущение — это восприятие приятного
или неприятного, то есть радости, горя,
спокойствия, тревоги и пр. Именно этой
способностью он и наделил свои атомы.

***

Атом, по Циолковскому, имеет ещё одно
свойство: сила и качество его ощущения
зависят от той обстановки, которая его
окружает. Если он находится в мозгу
человека, то и ощущения его сложны и
сильны, у животных они проще и слабее
и почти незаметны у растений, бактерий, в волосах, ногтях и пр. В неорганической природе это ощущение так мало,
так незаметно, что «носит название небытия, смерти, покоя», причём только
название, поскольку — всё живо.

Далее он подводит итог этих своих размышлений:
«Нет бога-творца, но есть космос, производящий солнца, планеты и живых
существ: нет всемогущего бога, но есть
вселенная, которая распоряжается судьбой всех небесных тел и их жителей.
Нет сынов божьих, но есть зрелые и потому разумные и совершенные сыны
космоса.
Нет личных богов, но есть избранные
правители: планет, солнечных систем,
звёздных групп, млечных путей, эфирных островов и всего космоса.
Нет Христа, но есть гениальный, человек, великий учитель человечества».
***
Философ Н.К. Гаврюшин проанализировал отношение К.Э. Циолковского к обрядам и таинствам церкви, к евангельским чудесам. Он пришёл к выводу, что в
сравнении с его критикой христианства
«даже осуждённые Синодом произведения Льва Толстого представляются довольно примитивными». Писатель, напомним, был отлучён от церкви.

К.Э. Циолковский далее утверждает, что
«Атом есть особь (индивид, примитивное Я)».
Атом «есть примитивный, простейший
дух, но не в смысле <... > известных религий, которые приписывают ему сложные
свойства человеческого или другого мозга, а в смысле зачаточной способности
ощущать, в зависимости от окружающей
его обстановки». Когда он случайно попадает в мозг человека, то ощущает, как
человек; когда попадает в мозг коровы,
то и «думает по-коровьему».

К.Э. Циолковский был остро недоволен
христианской верой. «Если вы имеете в
виду евреев и христиан разных вероисповеданий (православных, католиков,
протестантов и проч.), — писал он, — то
их учение представляет только смутные
намёки на истину со множеством вредных заблуждений, нелепых басен и суеверий».

Название духа атому подходит только
в том отношении, что он вечен, неразрушим и никогда не перестаёт ощущать. Его не следует отождествлять с
религиозным понятием «душа», которое
«означает совокупность свойств нервной системы животного. Душа в этом
смысле — смертна, а дух или элемент
материи (атом) — вечен». Тело человека
или другого жилого существа — это гостиница для атомов (то есть для особей,
индивидов). Атомы постоянно приходят
и уходят, так что каждые 2-3 месяца организмы обновляются а сами ушедшие
атомы вселяются в другое существо или
в неорганику.

***

***

Внёс он свой вклад и в разработку вопроса о бессмертии человека.

К.Э. Циолковский далее переходит к
объяснению своего понимания «меха-
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низма» счастья, то есть фактически райской жизни.
«Сущность жизни Вселенной, — писал
он, — зависит от жизни и самочувствия
атомов». Атом блуждает всей Вселенной.
Когда он попадает в неорганический
мир, он почти ничего не ощущает и время протекает для него мгновенно, сколь
бы длительным оно ни было. Только когда он попадёт в животное, начинается
ощущение времени. В результате, «все
сравнительно короткие пребывания в
мозгах животных сливаются в одно субъективно-непрерывное и бесконечное
время бытия. Небытия как бы нет, потому что оно неощутимо... Каждый атом
может про себя сказать, что он непрерывно, безначально и бесконечно живет
интенсивною органическою жизнью».
Поэтому у атома есть два времени: абсолютное (хронометрическое) и относительное, т.е. то, в течение которого он
находится в мозгу живого существа.
Таким образом, К.Э. Циолковский создал свою собственную теорию относительности времени, которой очень
гордился. А вот теорию Эйнштейна он с
большой лёгкостью опроверг. Он писал:
«Принцип Эйнштейна есть произвольная замена очень понятного явления
(времени. — Г. С.) необоснованным фактически чудом.
Насколько незначительно основание,
послужившее поводом к созданию
принципа относительности, настолько
грандиозны вытекающие из него теоретические выводы». «Формула не должна
быть выше ума».
Если атом попадает в мозг животного,
калеки, в недоразвитую жизнь, то он
будет страдать и мучиться. Поэтому «...
моё счастье зависит от счастья Вселенной». Когда «ни на суше, ни в океанах,
ни в воздухе не будет страданий, то ни
один атом, блуждающий на Земле или
в небесах, не может попасть в дурной
организм и воспринять его страдания
на Земле». Будут все счастливы во Вселенной, и атому некуда будет деваться,
кроме как поселиться в счастливом организме и быть счастливым самому. А
«сущность жизни Вселенной зависит от
жизни и самочувствия атомов».
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***
Но как же сделать счастливой жизнь всех
атомов на Земле и во Вселенной? К.Э.
Циолковский считает, что очень просто.
Заметим, что коммунистическая идеология делит всех людей на враждебные
классы: господствующие и угнетённые;
фашистская — на расы: полноценные
и неполноценные. В своей философии
К.Э. Циолковский пошёл ещё дальше:
всех людей (вообще особей) он разделил на худших и лучших и предлагал всю худшую жизнь уничтожать.
Он писал: «Надо всем стремиться к
тому, чтобы не было несовершенных
существ, наприм., насильников, калек,
больных, слабоумных, несознательных
и т.п. О них должны быть исключительные заботы, но они не должны давать
потомства. Так безболезненно, в возможном счастье они угаснут». Нужно
уничтожать также и низшие расы. Он
писал: «Я человек и могу быть только
человеком. Но и это не всякому понравится. Я не желаю жить жизнью низших
рас. Жизнью негра или индейца. Стало
быть, выгоды любого атома, хотя бы и
атома папуаса, требуют погасания также и низших рас человечества».
Развивая эти свои мысли, он считал,
что все животные должны быть также
уничтожены: «Не должно быть в мире
несознательных животных, но и их нужно не убивать, а изоляциею полов или
другими безболезненными способами
останавливать их размножение. Сейчас
жители северных стран не могут обойтись без домашних животных, но со
временем, когда каждый получит право
на 4 десятины земли в тёплом климате,
не только дикие, но домашние животные окажутся излишними».
***
Исходя из сценария множественности
обитаемых планет, К.Э. Циолковский
считал, что сознательные, разумные существа Вселенной живут и действуют
именно по такому сценарию, какой он
разработал. Достигшие на некоторых
планетах могущества и совершенства,
эти разумные существа распространили свой образ жизни на всю Вселенную,
«уничтожив безболезненно слабые, уродливые и несовершенные зачатки жизни».
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Правда, некоторые планеты, как и Землю, «они оставили в покое, т.е. предоставили их мукам агонии, ради подновления кое-где регрессирующих высших
пород <...> в ожидании хороших, необычайных плодов в будущем».
Впрочем, «не лучше ли бы было, если
бы Земля прямо была заселена сознательными существами».
Господствующим во Вселенной будет
«наиболее совершенный тип организма, живущего в эфире и питающегося
непосредственно солнечной энергией».
Это, видимо, силовые структуры или
космические дружинники.
«В далёком будущем человечество, — по
его мнению, — перейдёт в лучистую форму своего существования и станет бессмертным во времени и бесконечным в
пространстве».
Пока же человек «мечтает не только завоевать свою солнечную систему, но и
посетить иные. Цель — ликвидировать
безболезненно всё несовершенное (зачаточное) и заселить планеты своим совершенным поколением».
«В этих стремлениях и заключается истинное себялюбие. Короче, оно в таких
наших поступках, при которых всякому
атому Вселенной было бы только хорошо».
А чтобы было хорошо, каждый должен
стремиться к уничтожению недоразвитой жизни — именно в этом и состоит истинное себялюбие. Словом, хочешь быть
счастливым — убей ближнего, но гуманно: кастрируй.
***
Разработав эту свою философию, он стремился тут же осчастливить ею окружающих:
«В мои годы умирают, и я боюсь, что
вы уйдёте из этой жизни (так кто же тут
умирает? — Г. С.) с горестью в сердце, не
узнав от меня (из чистого источника знания), что вас ожидает непрерывная радость <... > я хочу привести вас в восторг
от созерцания Вселенной, от ожидающей
всех судьбы, от чудесной истории прошедшего и будущего каждого атома».
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«Смерть прекращает все страдания и
даёт субъективно, немедленно счастье ...
уходящего из жизни ожидает непрерывная радость».

будет легче переносить все невзгоды
жизни, так как умственный взор его будет проникать в пучины мироздания,
рисуя настоящую райскую жизнь».
1930 г. Мыслитель.

***
В полном отрыве от научного знания
К.Э. Циолковский придумывает миф,
причём далеко не оригинальный. Он
свергает Бога одного, чтобы на его место водрузить другого: Вселенную с её
Волей (законами природы) и дополненную волей высокоразвитых разумных
существ — председателей планет или
самого главного их начальника.
Бессмертие души он заменяет бессмертием атома, а райская жизнь, считает
он, — это счастливое будущее атома, который сможет вселяться только в счастливых людей (особей).
Нетрудно понять, что вместо христианства (вообще вместо всех религиозных
конфессий), которое он «отменил», он
разместил фашистскую идеологию, для
внедрения которой предложил свои
идеи общепланетного тоталитарного
государства, разработанные им очень
подробно, вплоть до методики проведения выборов «председателей» резерваций.
***
Эта его религия-философия пользовалась в своё время определённой популярностью. Впрочем, это и понятно,
поскольку она исходила от человека,
которого официальная пропаганда по
указанию В.И. Ленина (социалистические «приписки» к достижениям К.Э.
Циолковского начались после того, как
В.И. Ленин в 1921 г. подписал постановление о назначении ему персональной
пенсии «за особые заслуги в области
авиации», а позже, в 1935 г., И.В. Сталин обозначил его «известным учёным
России») вознесла на вершины исторического трона науки. Он получал горы
писем от обманутых им людей.
Его корреспонденты писали:
«Я уверен, что после вас начнётся совершенно новая эра и человек отрешится от своих земных интересов и
мучений. Отныне ему, действительно,

«Очень замечательны книги: «Причина
космоса», «Монизм вселенной»... (с
изложением этой философии. — Г.С).
Прочтя эти книги, начинаешь видеть
цель жизни... Всё преходяще: любовь,
привязанность, красота, но жизнь никогда не прекращается». 1930 г. Москва, студент Н.И.
«Я с восторгом прочёл следующие
ваши труды: «Монизм вселенной»,
«Воля вселенной» ... «Любовь к самому себе, или Истинное себялюбие» ... Я
весь нахожусь под их впечатлением <...
> Изумлён, что всё это не фантазия, а
истина» 6 января 1930 г. А.Н.С.
***
К сожалению, прославление и восхваление этой его философии продолжается и поныне: печатаются статьи, издаются солидные по объёму книги, в
которых нет не только ни одного критического замечания в её адрес, но и,
даже наоборот, делается откровенная
и циничная попытка оставить ее в копилке величайшей мудрости человечества. Один из известных академиков
от космонавтики в изданной под эгидой РАН книге «К.Э. Циолковский. Космическая философия» (М.: Эдиториал
УРСС, 2001г.) пишет: «Его (то есть Циолковского. — Г.С.) философствование
плодотворно, оно будоражит воображение, стимулирует обновление души
и совершенствование духа».
Один из авторов утверждал, что философия К.Э. Циолковского «достойна
того, чтобы по ней читали лекции и
её соотносили с сегодняшними заботами, которые несёт человечество».
Апологеты этой философии пытаются
теоретически оправдать её, считая,
что «цели, которые ставил перед собой
К.Э. Циолковский в своей космической
философии, вовсе не являются антигуманными. Неприемлемы лишь некоторые из предлагаемых способов воплощения...». Они утверждают, «что целью
этой философской системы было спасение человечества».
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***
В том-то и дело, что он заботился не о
человечестве, а лишь о некоторой избранной его части, причём остальным
объявлял биологическую войну. Мыслителей с такими целями в истории
было пруд пруди. Те же фашисты мечтали о счастье для своей расы за счёт
уничтожения рас неполноценных. Он
вообще потерял человека, заменив его
сущность каким-то атомом, который
даже и мыслить не мог. Вот об этом атоме он и заботился, мечтая, что со временем атомы составят не человека, нет,
а лучистую энергию.
***
Попытка разоблачения этой философии, равно как и мифов о его космических и прочих достижениях, предпринятая автором этих строк, сделала
его самым «титулованным» историком
на планете. Только в СМИ циолковеды
называли его «пигмеем, моськой, наглецом, клеветником, наглым клеветником, сумасшедшим, злым татарином» и
пр.
Однако факты — вещь упрямая. Англичане говорят, что если птица похожа
на утку, плавает, как утка, крякает, как
утка, — значит, это утка. А у нас говорят,
чёрного кобеля не отмоешь добела, так
что, может быть, циолколюбам не стоит
тратить времени и усилий на отмывание своего исторического героя.
***
Если история как наука неадекватно отражает историю как процесс, значит,
кто-то разрушил нам гуманитарную
компоненту мышления, лишил разума,
отнял у нас исторический опыт, который
выступает единственной предпосылкой
для выбора обществом направления
своего развития. Если бред больного
человека не осуждается, а прославляется, что уж тут говорить о том, что в
период 1985 — 1995 гг. у нас в стране,
по данным журнала «Общественные науки», было предпринято 13 утопических
преобразований. Видно, действительно
«мы рождены, чтоб сказку сделать былью».
Чкаловский,
Комсомольская улица.
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НЕУЧ ЛОМОНОСОВ, ФАШИСТ ЦИОЛКОВСКИЙ
И ПЛАГИАТОРЫ ЧЕРЕПАНОВЫ
Какие только мифы не развенчивались в последнее время. Уже, вроде и не удивишь ничем.
Однако меня где-то задело то, что мы постоянно зазомбированно «воспринимали» свою гордость и достижения в науке, технике, военной технике. И так приятно было это и гордо…
Не так давно мой приятель делился впечатлениями о перелёте в Мексику Boeing 747. Очень
впечатлило. Казалось бы, что тут такого. И разговор зашёл о том, что нас всё время обманывали и рассказывали о величии и превосходстве. Одним словом: наши самолёты всегда были
пагаными. Такими же как и машины и, почти всё что делается у нас. Я не согласился. На что
мой приятель просто улыбнулся. Через час я уже пролазил весь интернет и просматривал все
самолёты от и до. И меня расстроило то, что у меня была иллюзия все эти годы, что я сам
себя обманывал и дурачил, просматривал «великолепные» статьи о величии нашего Отечества, что мы ещё покажем, что такое Россия. Будущее за Россией, духовность за славянами…
Просто, всё это — БРЕД. Бред нищих, обиженных и жалостливых. Таковыми сделали мы себя
сами. Гордо находящиеся в ж… и жалостью к себе — вызывают разные снисхождения со стороны мирового сообщества. Эта беда. Полагаю, что ей приходит конец…
АВТОР

Питер Хедрук
Мы — русские. Но, что это значит?.. Говорят, основой национального самосознания является национальная история.
Говорят, история является закваской национального духа. Тогда грош цена такому
самосознанию! И такому духу: они суть
мыльный пузырь, поскольку основываются на мифах. На красивой сказке о благородном Александре Невском, победившем
псов-рыцарей… На выдумке о геройски
погибших, но не пропустивших врага к
Москве двадцати восьми панфиловцах…
На россказнях об империи, распухшей до
невероятия благодаря ведению исключительно оборонительных и справедливых
войн…
И любые попытки покуситься на миф вызывают у оскорбленного этим покушением народа злобный вой раненого зверя, жаждущего крови покусителя. Хотя,
казалось бы, времена нынче давно уже
вегетарианские. XXI век на дворе, какникак. Но именно в XXI веке из Института истории естествознания и техники
АН СССР (теперь — РАН) был с треском
уволен научный сотрудник Гелий Салахутдинов — за то, что пытался расчистить
авгиевы конюшни исторической науки
от накопившегося в ней патриотического
дерьма.
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Беседовать с Салахутдиновым одно удовольствие!..
- За что же вас, человека с таким сугубо
научным именем — Гелий, с треском вышибли из истории науки?
- За то, что я делал то, что никому не может понравиться — развеивал мифы и разрушал дутые авторитеты. Сначала мне выговоры объявляли, потом и вовсе уволили.
Такие люди всегда были неудобны. Вот
сейчас все зачитываются книжками Суворова. А, у нас в институте ещё в семидесятые годы — задолго до Суворова! — один
парень пытался опубликовать цифры, что
перед войной в СССР одних только новейших танков КВ и Т-34, броню которых
не прошибала ни одна полевая немецкая
пушка, было выпущено больше, чем всех
танков вместе взятых во всём мире. Затюкали парня!
Его — тогда, а меня — сейчас. Со времен
горбачёвской перестройки прошло 20 лет,
Сталина с Лениным давным-давно сокрушили-разоблачили, историческую науку
подчистили от коммунистических догм.
Однако, подчистили не всю — история отечественной науки и техники до сих пор
построена на сталинской модели 1946
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года, которая родилась в эпоху борьбы с
космополитизмом, «низкопоклонством и
раболепием перед западом». В этом историческом заповеднике по сей день сидят
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люди, которые пишут работы про основоположника русской науки Ломоносова,
изобретателя радио Попова, основоположника космонавтики Циолковского. Всё
это — сплошные мифы, которые до сих пор
втюхивают в школе детям.

виноват? Уж, конечно, не Ломоносов, а
командир экспедиции Чичагов, который
подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
- А, вроде, Ломоносов изобрёл мозаику.
Ну, на стенках которая.

- А, чем вам Ломоносов не угодил?
- Тем, что он ничего не сделал в науке. Вообще! В учебниках пишут, что Ломоносов
открыл закон сохранения массы. Какие
для этого основания? А, просто, Ломоносов в одном письме своему товарищу
как-то написал фразу, что «если в одном
месте что-то прибудет, в другом — убудет».
Из неё сталинские соколы сделали вывод,
что Ломоносов открыл закон сохранения
массы. Но, ведь случайная фраза в письме не есть формулировка закона! Впервые
закон сохранения массы чётко сформулировал и подтвердил опытами Лавуазье.
Причём, не в частном письме, а научной
работе.
Также пишут, что Ломоносов разработал
молекулярно-кинетическую теорию газов.
Не разработал! И не мог разработать, поскольку очень слабо знал математику.
Именно по этой причине, все его «труды»
в области физики и химии были просто
беспомощными фантазиями.
Ломоносову приписывают создание «основополагающих» работ по горному делу.
На самом деле эти «работы» есть ни что
иное, как конспект лекций, записанных
им во время учёбы в Германии. В Германии Михайло, кстати, по большей части не
учился, а пил да по бабам бегал. Поэтому
и в математике слаб.

- Мозаику Ломоносову привёз граф Третьяков из Италии. Ломоносов тут же загорелся идеей освоить производство мозаики в России. Императрица выделила
ему для этого огромный участок земли,
деньги и кучу крепостных. Но Ломоносов
умудрился, имея государственный заказ
на мозаику, провалить и это дело!
— Как же он выбился в «основоположники
российской науки»?
— Пиар. Когда Ломоносов вернулся в Россию, он сказал себе: я — человек низшего
сословия, мне нужны покровители. И начал
писать хвалебные оды в честь высокопоставленных особ. С помощью этого нехитрого приёма он заслужил благосклонность
многих власть имущих, в частности, графа
Шувалова, который сам тогда еще пацаном был. Ломоносов пускал покровителям
пыль в глаза околонаучными рассказами. А
к старости Михайло совсем оборзел — напивался в стельку и шёл в академию наук
устраивать погромы, гонял там народ, бил.
На него жаловались, но всё всегда кончалось в пользу хулигана только потому, что у
него были друзья в высших сферах.

— Да, не зря вас уволили. Вы обрушили такого колосса…
— Моя жертва была не напрасной. Теперь
про Ломоносова многие уже всё понимают. Не так давно, скажем, академик
Захаров публично заявил, что Ломоносов — дутая фигура, и весь его вклад в
науку — перевод двух учебников с немецкого языка… Но для того, чтобы стали
возможными подобные заявления, мне
пришлось в своё время пережить выговоры и публичные осуждения научной
общественности. Причём, так странно всё
происходило… Я прихожу в институте к
нашим физикам, спрашиваю: что сделал в
физике Ломоносов? Они говорят: ничего,
он, вроде, химией занимался. Прихожу к
химикам, задаю тот же вопрос. Они дают
тот же ответ: ничего он в химии не сделал,
иди к физикам. Там я уже был. Прихожу к
геологам, спрашиваю: есть у Ломоносова
какие-то работы по геологии? Отвечают:
нету, иди к химикам или к физикам, они
знают… После чего я делаю доклад, в котором заявляю: а, Ломоносов-то — ноль в
науке! И в отношении меня выносят осуждающую резолюцию. Причём, выносят те
же люди, которые только что подтверждали, что в их области Ломоносов ничего не
сделал!
Я храню этот замечательный документ:
«Мы осуждаем деятельность Г.М. Салахутдинова. Научный совет не считает обоснованными его заявления, что Циолковский

Ломоносов — не учёный. Он администратор, человек, который умел хорошо делать
только две вещи — пить и выбивать деньги
на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая
идея — достичь Индии, обойдя Америку через Северный Ледовитый океан. Почемуто Ломоносову втемяшилось в голову, что
Ледовитый океан свободен ото льда на
широтах севернее 80 градусов. Глупость
очевидная, но влияние Ломоносова при
дворе было так велико, что он легко выбил
деньги от Екатерины на две экспедиции.
Обе, естественно, закончились провалом
— за Шпицбергеном корабли уткнулись в
тяжёлые многолетние льды. Кто оказался
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не был учёным, Ползунов — изобретателем, а Ломоносов — не сделал серьёзных
научных открытий».
— Перед словом «осуждаем» не хватает
слова «гневно»… В каком дремучем году
вынесено по вам такое постановление?
— Это было 28 сентября 2000 года! Я же
говорю, до сих пор в истории естествознания живы сталинские установки!
— Так, а что там по Ползунову?.. Это, ведь,
изобретатель паровой машины, кажется?
— Паровая машина существовала уже
полвека до того, как ею заинтересовался
Ползунов. Изучив зарубежные чертежи,
алтайский рабочий Ползунов решил: да
что же мы, совсем уже тюхи-матюхи, да
неужто не построим такую же машину,
какую англичане сделали?! Умные люди
ему говорили: это невозможно сделать в
России, поскольку здесь нет необходимых
технологий. Но у Ползунова было шесть
классов образования, про технологии он
мало чего понимал. Все наши «гении»,
надо сказать, были недоучками. Ломоносов отвратительно учился, у Циолковского
четыре класса образования, причём, из
них два года он в одном классе просидел.
Но затея Ползунова верхам понравилась.
Императрица, которой доложили об этом,
создала «самородку» все условия. И Ползунов соорудил плохую копию английской
машины. Не зря ведь ему говорили, что
нужных технологий в России нет. Паровая
машина — это не телега, там нужно сопряжение деталей! А, Ползунов гордился
тем, что у него между поршнем и стенкой
цилиндра «палец не пролезает». Представляете зазоры? Конечно, такая машина
не держала пар! Ползунов чем-то пытался
замазывать эти дыры. А, чем замажешь,
если поршень должен ходить по цилиндру? Естественно, его машина больше стояла, чем работала. Ползунов простейших
вещей не понимал — скажем, воду в котёл
качал прямо из пруда, машина, естественно, тут же засорялась грязью и илом. В
конце концов, неправильно спроектированный котёл дал течь и машина окончательно вышла из строя.
Это была самая настоящая авантюра. Ведь
паровая машина на Западе появлялась веками, она росла вслед за технологиями
металлообработки. В паровой машине 102
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непростых детали, которые нужно правильно сопрячь. У паровой машины своя
довольно сложная логистика работы. А,
тут, вдруг появляется какой-то безграмотный Ползунов и заявляет, что он сейчас на
коленке всё построит.
— Кто у нас там ещё остается? Братья Черепановы, которые паровоз изобрели…
— Братья Черепановы были в Англии на
стажировке, увидели там паровоз и решили начать строить подобные машины
на Урале. Вот и всё «изобретательство».
А, знаменитый академик Петров, про которого во всех учебниках написано, что он
первооткрыватель электрической дуги, не
открывал никакую дугу. Просто незадолго
до этого были изобретены гальванические
элементы. И Петров заказал английскому
мастеру Мэджору изготовить множество
таких элементов — для опытов. Вот этот-то
англичанин, изготовив для Петрова кучу
элементов, составил из них батарею и обнаружил явление электрической искры.
Петров тут ни при чём. Он просто заказал
Мэджору гальванические элементы и потому был их юридическим владельцем.
Именно их, а не открытия!
Тырить чужие заслуги — это у наших в крови. Почему, скажем, план электрификации
России называют «ленинским планом
ГОЭЛРО»? Этот план был разработан ещё
при царе тремя российскими энергетическими компаниями.
— Так, дайте я угадаю… Попов не изобретал радио?
— Маркони тоже! Радио появилось в результате длительной эволюции. Первым,
кто ввёл термин «беспроволочная телеграфия», был Эдисон. Это случилось в 70-е
годы XIX века. На основе электромагнитной индукции он передавал сигналы со
станции на подходящий поезд и с берега
на пароход. Дальность передачи — 200
метров. Потом Герц открыл электромагнитные волны. У него был приёмник в
виде полукольца и излучающая катушка.
Герц был чистым теоретиком, который
практическим применением открытия не
заморачивался. Этим озаботился Тесла,
который заявил, что с помощью открытия
Герца можно будет передавать сигналы по
всему земному шару и даже в космос, после чего нарисовал принципиальную схему радио.
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Далее англичанин Брантли вместо неудачного полукольца Герца придумывает
другой приёмник — стеклянную трубочку
с металлическим порошком, по которому
проходит электрический сигнал. Затем
другой англичанин — Лодж собирает радио по схеме Теслы с приёмником Брантли.
Прочитавшие про эти опыты, Попов и
Маркони стали их повторять. Единственное отличие — они закинули антенну повыше и увеличили выходную мощность
излучающего устройства. То есть, ничего
принципиально нового не придумали.
Зато, Маркони догадался всё это запатентовать и стал зарабатывать на этом деньги. А, Попов запатентовать чужое не догадался. Но, после того, как Сталин приказал
ввести День радио, Попова назначили изобретателем радио, кино об этом сняли.
Сразу после войны появилась книжка Данилевского, который утверждал, что все
изобретения мира сделаны русскими.
Крепостной крестьянин Артамонов изобрёл велосипед. До братьев Монгольфье
на воздушном шаре полетел Крякутный.
Можайский поднялся в воздух на своем
самолёте раньше братьев Райт. За эти
бредни Данилевский получил Сталинскую
премию. А, книга стала настольной книгой
историков науки и техники.
Позже выяснилось, что рукопись о Крякутном поддельная, никаких документов
о полете Можайского нет, а его самолёт
даже теоретически взлететь не мог, потому что его двигатель имел мощность втрое
меньшую, чем нужно для полёта. По «велосипедисту» Артамонову — аналогичная
история.
— А, Циолковский не отец космонавтики,
надо полагать?
— Даже не мать. Ракеты были известны с
XIII века. В 1800-м году ими впервые на серьёзном уровне начал заниматься английский полковник Уильям Конгрев. Примерно к этому же времени относятся первые
теоретические работы: в Кембриджском
университете было решено уравнение
движения точки переменной массы — по
сути, уравнение движения ракеты. Оно
оказалось столь простым, что его решали
студенты кембриджского университета на
экзаменах весь XIX век. В России, конечно,
про это не знали, поэтому нет ничего уди-
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вительного в том, что Иван Мещерский
решил это уравнение заново и включил
в свою диссертацию, которую с успехом
защитил. Прошло ещё шесть лет. Циолковский берёт это уравнение и публикует
в своей книжке «Исследования мировых
пространств с помощью реактивных приборов». А, в 1933 году, когда Советам нужно было праздновать юбилей великого советского учёного (у нас тоже есть учёные!
и не хуже ваших!), Циолковского назначили автором этого уравнения. И присвоили
уравнению его имя. В самом деле, зачем
авторство буржуазному спецу Мещерскому? Тем паче каким-то английским империалистам?
Между тем технические работы самого
Циолковского полны детских ошибок, а
что касается его философских «трудов»…
Он же у нас русский космист. Но правильнее будет назвать его родоначальником
русского фашизма. В своих философских
работах Циолковский выстраивает такие
картины тоталитарного общества, что
просто страшно становится. Дебилов, сумасшедших, а также негров, индийцев и
прочие «низшие расы» Циолковский предлагал уничтожать, а сверхлюдей выводить
искусственно от лучших производителей.
Для этого великий гуманист Константин
Эдуардович считал необходимым собирать наиболее совершенные человеческие
«особи» в специальных домах. Евгенические идеи Циолковского позже пытались
осуществлять немецкие фашисты.
Ну, ладно, допустим, вывели сверхчеловека. Но ведь люди старятся, то есть
«портятся»! Вот как эту проблему предлагает решить Циолковский в своей работе «Радость без расплаты»: «Положим,
человек или другое смертное животное
живет только до тех пор, пока не начинается уклон к старости и к тяжести жизни.
У человека этот период начинается с 30,
40 или 50 лет, смотря по темпераменту
или условиям. Когда начинается у человека жизненная тяжесть, убьём его безболезненным способом. Врачи уверяют,
что такой способ есть. В самом деле, если
устроить машину, которая в тысячную
долю секунды или еще скорее (это теоретически возможно) раскрашивает человека на малейшие кусочки, то как это
разрушение может ощущать человек? Оно
не должно сопровождаться мукой, так как
не может отразиться на нервах по своей
кратковременности. Выгоднее, чем доби-

ваться чрезмерного долголетия, сделать
кончину человека безболезненнее. Это и
возможнее».
А если кто-то не захочет умирать или окажется не столь совершенным, как хотелось нашему старичку? Пожалуйста, вот
рецепт Циолковского: «Эгоистические
стремления можно уничтожать погашением родов с нежелательными свойствами,
через ограничение права производить потомство».
— Тогда вся Европа была беременна тоталитарными,
коммуно-фашистскими
идеями… Меня другое занимает — почему
Россия всегда отставала в науке?
— Административно-командная система
не способствует развитию ни экономики,
ни науки. Все свои научные проблемы
наши учёные привыкли решать при помощи власти. Мы помним, как императрица
поддерживала бредовые научные теории
Ломоносова, как гнобили генетику-кибернетику и превозносили лысенковщину при
Сталине.
Знаете, как видится наша наука наблюдателям из-за рубежа? Профессор Леглер
пишет: «В советской науке очень часто
возникали локальные идеологии, предназначенные либо для захвата власти, либо
для сохранения власти определенных лиц
и групп в научном сообществе. Так, например, в течении десятков лет советская
геология и мировая геология существовали на противоположных теоретических
позициях. Западное научное сообщество
придерживалось основополагающей научной теории известной, как тектоника литосферных плит. Советские геологи, примерно равные западным по численности,
эту теорию полностью отрицали. Сейчас
тектоника литосферных плит признана и в
России. В истории советской науки противостояние советской и мировой научных
школ систематически повторялось. Психология, гуманитарные и экономические науки всегда находились в состоянии противостояния. В серьёзном противостоянии
находились даже физики и математики.
Кроме широких научных направлений,
таких, как биология в целом, охватывающих тысячи учёных и десятки научных
учреждений, существовали бесчисленные
противостояния и в более узких областях.
И во всех без исключения случаях советская наука в течении времени признавала
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свою неправоту. Лидеры противостояния
с советской стороны обычно занимали
руководящие посты в научном сообществе. Поэтому участие в противостоянии
было обязательным для всех членов научного сообщества. Нарушители подвергались наказанию, вплоть до изгнания из
сообщества. Преодоление совершалось по
«принципу обхода» — научная оппозиция
обращалась за помощью к силам внешним
по отношению к научному сообществу —
заграничному общественному мнению, к
прессе или государственной власти. Под
видом науки в Советском Союзе существовала грандиозная система её имитации. Советская наука, в лучшем случае,
может следовать за мировой наукой,
повторяя её достижения с некоторым отставанием. В худшем случае она превращается в локальную идеологию, противостоящую мировой науке и не способную
выполнять традиционные функции науки».
Или вы думаете, что, отставая по качеству автомобилей и пылесосов, СССР мог
по каким-то таинственным причинам
держаться ноздря в ноздрю с развитым
миром в области науки? Нет таких таинственных причин. Если административная система неэффективна в экономике,
отчего же она будет эффективна в науке?
Академия наук и наука в России до сих
пор построены по сталинским лекалам.
Наше тотальное отставание прекрасно
видно по числу нобелевских премий. Поголовье учёных в СССР было такое же,
как в США, но при этом у нас всего 10
нобелевских премий против 160 в США. В
крохотной Австрии — 10 нобелевских лауреатов. В Швейцарии — 12. В Голландии —
14. В Швеции — два десятка. Во Франции,
Германии и Великобритании — примерно
по 60 штук.
— Может, нас специально обижали, премий не давали? Холодная война…
— Есть такая точка зрения. Есть и обратная — многие считают, что некоторым достойным западным ученым нобелевской
премий не дали, чтобы дать её хоть комуто в СССР. Заигрывали с атомной державой. Цивилизовывали её таким образом.
И та, и другая точки зрения — политика.
Будем придерживаться фактов, а они таковы: у нас — позорно малое число нобелевских лауреатов.
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— Если всё так плохо, каким же образом
мы первыми вышли в космос?
— Чисто случайно. Откуда у СССР появилась жидкостная ракета? Трофейная
«Фау-2». Мы стали заниматься её совершенствованием, потому что нужно было
чем-то стрелять по Америке: самолёты не
доставали. А, США, поначалу, ракетами не
занимались вообще — их стратегические
бомбардировщики с военных баз, раскиданных вдоль наших границ, дотягивались
до любого участка нашей территории.
США впервые начали разрабатывать баллистические ракеты в 1954 году, когда появилась водородная бомба, которая была
меньше и легче атомной. Так что они нам
дали фору в 8 лет.
Да и то мы запустили свой спутник первыми только потому, что американское
правительство решило, что пулять болванку на орбиту нет смысла. Еще в 1946 году
они пришли к выводу, что спутник можно
запустить в течении пяти лет после постановки такой задачи. Даже просчитали
надёжность пусков — получалось, что при
тогдашнем уровне технологий из 11 запусков 9 окончатся неудачей, а две ракеты
выведут два спутника на орбиты. Проект
обошелся бы Америке в 55 миллионов
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долларов. Им показалось это всё слишком
дорогим и бессмысленным мероприятием.
Больше того! В 1954 году Вернер фон Браун заявил: если вы мне дадите отмашку, я
запущу ракету в космос. Ему отказали. В
1956 году Браун снова попросил разрешения запустить спутник через 90 дней. Ему
опять отказали. И только после того, как
СССР запустил свою железную болванку
на орбиту, а потом собаку Лайку, Брауну
наконец дали денег. И, ровно через 90
дней — он запустил первый американский
спутник. А, если бы разрешили сразу, запустил бы его на три года раньше советского.
— А, человечка в космос тоже мы первые
пульнули.
— Да, первого человека, первую женщину.
Нам было первое время легче из-за той
самой восьмилетней форы. Американцы
поначалу действительно отставали в гонке.
Но потом легко выиграли у нас космическое соревнование. Они делают хороший
космический корабль «Джемини», а у нас
на «Союзах» — авария за аварией. Они на
Луну летят, а у нас опять авария за аварией. Но главное, это соревнование двух
держав было абсолютно бессмысленным! Не зря, ведь,
Нильс Бор сказал,
что «пилотируемая
космонавтика — это
несомненное торжество интеллекта, но
печальная
ошибка
здравого смысла».
Она не нужна! Нет такой задачи в космосе,
которую бы не смогли
выполнить автоматы.
Определяющая тенденция, закон развития техносферы —
вытеснение ручного
труда
машинным,
человека — автоматикой. Зачем рисковать
и запускать человека
в космос, если можно
запустить автоматы,
которым не нужен
воздух для дыхания,
питание, тренажеры
и прочее.
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- А, как же вековая мечта о покорении
Марса? Столько книг написано, фильмов
снято! «Марсианские хроники», у Шварценеггера голова взрывается…
— Хотите на Марс слетать? Полёт на Марс
обойдётся примерно в 100 миллиардов
долларов. Что это значит для России, например? А, просто, взять весь наш стабилизационный фонд и отправить на Марс.
Флажок там воткнуть… Почему чья-то
глупая мечта должна осуществляться за
счёт всех налогоплательщиков?
Академик Мишин — правая рука Королёва — криком кричал, что нельзя строить
«Буран», ибо крылатые космические аппараты бесперспективны. Его не слушали. Между тем, «Буран» действительно
бесполезен. Нет, с точки зрения инженерной — это был шедевр, конечно. Но
с точки зрения экономики… Во-первых,
крылья спускаемого аппарата создают
лишнее сопротивление при старте. Вовторых, всю эту махину просто не к чему
приспособить. Представьте себе, наш
челнок может спустить с орбиты 20 тонн
полезной нагрузки. Отличный показатель! Но где их взять, эти тонны? Что вы
с орбиты возить собираетесь? Причём,
в плане экономики «Буран» даже хуже
американского «Шаттла». Американский
«Шаттл» выводится на орбиту с помощью
двух дешёвых твёрдотопливных ускорителей, а чтобы вывести на орбиту наш
«Буран», нужно сжечь такую дорогостоящую жидкостную ракету, как «Энергия»,
на которой можно слетать на Луну. Зачем
весь этот гигантизм?
Пора, наконец, сбросить с плеч груз
прошлых ошибок и мифов, мешающих
двигаться вперёд. Нужно избавиться от
последних островков тоталитарного прошлого и внедрять такие принципы организации экономики и науки, которые существуют на западе. В Америке, скажем,
наука делается университетами. Для прикладной науки — гранты и экономическая
самостоятельность. А, для науки фундаментальной — государственная поддержка, которая станет только мощнее, если
её не распылять по многочисленным и
никому не нужным НИИ, в которых держат оборону местные научные кланы,
которые давно уже никакого отношения
к науке не имеют.
Источник: http://www.davidicke.ru
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ФАКЕЛ № 1. ПОДВИГ ЯНА ПАЛАХА
16 января 1969 года чешский студент Ян Палах совершил самосожжение в центре Праги в
знак протеста против интервенции советских войск в Чехословакию и подавления гражданских свобод в стране. Этот акт самопожертвования вызвал огромный резонанс и в Чехословакии, и во всем мире. Хотя коммунистический режим делал все, чтобы память о Яне Палахе
умерла, чехи и словаки хранили ее в своих сердцах на протяжении долгих лет диктатуры и
реакции. Демонстрации, начавшиеся в двадцатую годовщину подвига Палаха, стали началом
демократической революции, которая вернула стране свободу.
АВТОР

Роман Попков

Вторжение армий стран Варшавского
договора в Чехословакию в 1968 году
покончила с реформами «Пражской
весны». На первом этапе интервенции
народ активно протестовал на улицах.
Но к началу 1969 года стало понятно,
что советские войска в стране надолго,
и власть реакционеров — тоже.
Чехословацкое общество впало в состоянии фрустрации. Мысли о тщетности
сопротивления овладели людьми, которые начали уходить во «внутреннюю

эмиграцию», посвящая все силы лишь
карьере и семье, отгораживаясь от все
более отвратительной и безнадежной
текущей повестки.
Протестные настроения продолжали
жить лишь в студенчестве, самой пассионарной части населения страны. Студенчество и дало нации (точнее, обеим
нациям Чехословакии) героя, который
своим поступком заставил вспомнить,
что свобода и достоинство — главное в
человеческой жизни.
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Яну Палаху в январе 1969 года было 20
лет. Он учился в Высшей школе экономики в Праге, но за несколько месяцев
до гибели перевелся на философский
факультет Карлова университета. Палаху суждено было стать символом сопротивления коммунистическому режиму,
но сам он антикоммунистом не являлся, разделял марксистские идеи, даже
когда это перестало быть популярным
в молодежной среде. Знакомые иронично называли его «большевиком». Ян
ненавидел не идеологию, а партийных
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функционеров — серых ничтожеств, насильно, с помощью иностранных солдат
удерживавших власть в стране.
Еще до начала «Пражской весны»
Палах знал, что его родина застряла
в тисках однопартийной системы и
историческом тупике. Он участвовал
в диссидентской деятельности, распространял оппозиционные печатные
материалы. «Пражская весна», давшая Чехословакии шанс на перемены,
вдохновила Палаха, а ее гибель под
гусеницами советских танков принесла
горькое разочарование, граничащее с

отчаянием. Вдвойне тяжелее было от
того, что молодой человек видел, как
народ устает от участия в протестном
движении, которое не вело к победе.
Осенью 1968 года Ян Палах начинает
размышлять о каком-то радикальном
поступке, который прервет тяжелый
сон страны, выведет протест на новый уровень. В начале января 1969-го
на собрании студентов философского
факультета Карлова университета Ян
передал студенческому лидеру Любомиру Голечеку свой план действий по
раскрутке протестного движения. Группа решительных активистов должна захватить главное здание Чехословацкого
радио, выйти в эфир и призвать к всеобщей забастовке. План, вероятно, был
сочтен авантюристичным — во всяком
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случае, ответа на свое предложение Ян
не получил.
Тогда юноша решил устроить личную
акцию протеста. 15 января Ян написал
письмо — ультиматум властям. В нем
содержались два требования: отмена
цензуры и прекращение распространения в Чехословакии печатного органа
оккупационных войск — журнала «Зправа». Ян призывал чехов к забастовке и
заявлял, что если требования не будут
выполнены к 21 января, его примеру последуют другие люди — члены несуществующей в реальности организации,

в которой якобы состоял Палах. Письмо было подписано незамысловато, но
угрожающе: «Факел №1».
«Учитывая, что наши народы оказались на грани отчаяния и покорности,
я решил выразить свой протест и разбудить народное сознание».
— Ян Палах
Утром 16 января Палах купил бензин.
С этими двумя бутылками бензина и
письмом-ультиматумом в портфеле он
отправился в центр города. На Вацлавской площади Ян поставил на землю
портфель с письмом, скинул пальто,
облился бензином и поджег себя. Охваченный пламенем, испытывая нестерпимые муки, он побежал через
площадь, но вскоре упал. Прохожие
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накинули на горящего человека свои
пальто и потушили пламя. Студент все
еще находился в сознании и потребовал, чтобы горожане открыли его портфель и прочли письмо. Через несколько
минут машина скорой помощи везла
обгоревшего юношу в больницу. В пути
Ян твердил, что он не самоубийца, что
его акция — это политический протест.
В первой больнице пострадавшего не
приняли, и его повезли в Клинику пластической хирургии на Виноградах, где
имелось ожоговое отделение.
Тем временем на Вацлавской площади
стали собираться люди. Письмо и другие личные вещи из портфеля Яна Палаха спецслужбы изъяли, но горожане
успели прочесть воззвание «Факела
№1». Кроме того, за несколько часов до
самоподжога Ян отправил почтой три
копии письма: студенческому вожаку
Любомиру Голечеку, одному из одногрупников из Высшей школы экономики и в Союз чехословацких писателей.
Стихийного мощного протеста на месте
происшествия не началось, но информация об акции Палаха стремительно
распространялась по всей стране.
Чехословацкая Социалистическая Республика даже в мрачные времена после подавления «Пражской весны» не
была похожа ни на СССР, ни на соседнюю сверхтоталитарную ГДР — порядки
там были посвободнее. Через два часа
после самоподжога Палаха государственное Чехословацкое телеграфное
агенство все же выпустило сообщение
об этом происшествии — правда, оно
было очень коротким, и в нем фигурировали только инициалы студента.
Вечером новость попала на радио, а
на следующий день — в чехословацкие
СМИ и западную прессу.
Ян Палах находился в критическом состоянии — он получил ожоги 85% тела.
У входа в больницу начали собираться
иностранные журналисты. Руководство
клиники не пускало журналистов в здание, но по решению заведующего ожоговым отделением не были допущены в
здание и представители спецслужб. Это
тоже свидетельствует об отличии Чехословкаии от Советского Союза.
Следственная группа с первого дня
уцепилась за заявление Палаха, что он
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якобы является представителем какойто подпольной организации. Пятидневный срок, выдвинутый Палахом в ультиматуме властям, постепенно истекал,
и спецслужбы были всерьез напуганы
вероятностью новых актов самосожжения и перспективой возобновления
массовых антиправительственных демонстраций.
Первые акции протеста — пусть немногочисленные — начались, пока Палах умирал в клинике. В поддержку
требований, выдвинутых Яном, группа
студентов начала 18 января голодовку.
Несмотря на суровый морозный январь
голодающие расположились в палатках
возле Национального музея в центре
столицы.
В 15:30 19 ЯНВАРЯ ЯН ПАЛАХ СКОНЧАЛСЯ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ В
ПРАГЕ ПРОШЛО МНОГОТЫСЯЧНОЕ
ТРАУРНОЕ ШЕСТВИЕ.
Демонстранты начали путь от Вацлавской площади, места самосожжения
Палаха, а закончили митингом возле
здание философского факультета Карлова университета, где Палах учился.
Ни власти Чехословакии, ни оккупационные войска не осмелились разгонять
эту акцию.

Вацлавская площадь в Праге стала местом постоянного сбора граждан. Памятник святому Вацлаву был оклеен
листовками, не гасли свечи, стояли портреты Яна Палаха, национальные флаги
и гражданский почетный караул.
Похороны Яна состоялись 25 января. В
своих речах на панихиде ректор Карлова университета и декан философского
факультета отдали должное жертвенном подвигу Палаха. Также присутствовали министр образования и министр
спорта. Это были сравнительно молодые функционеры, назначенные на
посты недавно, но подобное было бы
немыслимо ни в тогдашнем Советском
Союзе, ни даже в нынешней России.
Впрочем, остальные высокопоставленные чиновники и партийная номенклатура похороны проигнорировали.
На Ольшанском кладбище перед гробом Палаха с проповедью выступил
приходской священник Якуб Троян:
«В этом полном цинизма столетии, в
котором мы часто ужасаемся тому, как
мал наш внутренний мир, этот человек
нас подвел к тому, чтобы задать себе
вопрос, способный превратить нас в великих людей: "Что я сделал для других,
каково мое сердце, к чему я стремлюсь,
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чему служу и что для меня представляет
наибольшую жизненную ценность?"»
26-27 января в Праге состоялись уличные шествия, посвященные памяти
Палаха и одновременно направленные
против правительства и советского военного присутствия в стране. В протестах приняли участие не только студенты, но и рабочие. Акции разогнала
полиция, а чтобы Вацлавская площадь
перестала быть местом сбора протестующих, на ней несмотря на зиму начали разбивать клумбы.
Чехословацкие власти считали, что
проводят взвешенную политику в отношении и самой акции Палаха, и начавшихся из-за нее протестов. Они с
самого начала понимали, что блокировать информацию об акте самосожжения бессмысленно, а делать вид,
что ничего важного не произошло, или
целенаправленно очернять личность
Палаха просто опасно. Поэтому высокопоставленные чиновники на словах
выражали скорбь из-за гибели студента, но всячески подчеркивали мысль о
неприемлемости таких форм протеста.
Партноменклатура даже пошла на переговоры с лидерами студенческих организаций, требовавших выполнения
ультиматума Палаха, но переговоры,
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естественно, закончились безрезультатно.
Руководство государства осознавало,
что бездействие силовиков на улицах

вергалась нападкам только в совсем уж
реакционных кругах компартии. Приемы использовались хорошо знакомые
даже нам, россиянам XXI века. Люди
системы не способны понять, что та-

рит, но не дает ожогов. Позднее Новы
неоднократно повторял этот тезис с
новыми деталями: вдохновителями Палаха он назвал писателей Владимира
Шкутина и Павла Когоута, студенческого лидера Любомира Голечека и известного шахматиста Людека Пахмана.
Оболганные Вилемом Новы люди подали на него в суд. Тяжба длилась до
1970 года. Суд встал на сторону Вилема Новы, отклонил иск и обязал истцов
выплатить партфункционеру судебные
издержки. Позднее судья, выносившая
решение, и вовсе назвала истцов «врагами социализма».
ЯН ПАЛАХ НАЗЫВАЛ СЕБЯ «ФАКЕЛОМ №1». И ХОТЯ НИКАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЕГО СПИНОЙ НА
САМОМ ДЕЛЕ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО,
СТУДЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАЛ
ПЕРВЫМ, НО НЕ ПОСЛЕДНИМ ФАКЕЛОМ.

приведет к эскалации протеста. На
официальную Прагу давили из Москвы,
где были встревожены перспективой
срыва «нормализации обстановки в
ЧССР». «Мы хотим надеяться, что ЦК
КПЧ, правительство ЧССР сделают все
необходимые с точки зрения политики выводы и правильно сориентируют
партию, трудящихся, по-партийному
принципиально оценят деятельность
антисоциалистических и антисоветских
сил в связи с начавшейся провокационной кампанией вокруг случая на Вацлавской площади», — писали Брежнев и
Косыгин в Прагу.

кое подвиг, что такое самостоятельно
принятое решение пожертвовать собой ради идеалов. Поэтому идет в ход
утверждение, что никакого подвига и
не было, а герой — и не герой вовсе, а
глупыш, «жертва кукловодов». Один из
лидеров консервативного крыла КПЧ
Вилем Новы в интервью «Франс-Пресс»
заявил, что Палах был убежден какимто своим закулисным руководством,
что его польют средством, которое го-

Не осмелившись разгонять траурные
шествия в чехословацких городах сразу
после смерти Палаха и в день его похорон, в дальнейшем власти изменили
тактику.
«ПОСКОРБЕЛИ И ХВАТИТ» — ТАКОВ
БЫЛ МЕССЕДЖ ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА: ТЕПЕРЬ УЛИЧНЫЕ АКЦИИ ПРЕСЕКАЛИ СИЛОВЫМ ПУТЕМ.
Но целенаправленного и централизованного шельмования Палаха все же не
было. Память погибшего студента под168
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С января по апрель 1969 года в Чехословакии произошло 29 попыток самосожжения. Впрочем, нужно учитывать,
что, вероятно, только три акции были
связаны исключительно с политическим протестом: это случаи самого Яна
Палаха, а также Яна Зайица и Эвжена
Плоцека. Ян Зайиц в заявлении написал: «Я делаю это не для того, чтобы
меня оплакивали, и не для того, чтобы
прославиться, и даже не потому, что я
сошел с ума. На этот поступок я решился лишь для того, чтобы вы наконец-то
воспряли и сбросили с себя иго горстки диктаторов».

История

Слева направо: могила Яна Палаха; Ян Зайиц;
чемодан со вспомогательными средствами
для самоподжога,
который Ян Зайиц оставил на Главном вокзале для одного из отважившихся.

В городе Пльзень молодой рабочий
Йозеф Главаты поджог себя в знак протеста против советской оккупации. Но
Главаты и еще несколько человек, совершивших попытки самосожжения,
как было установлено, имели проблемы
в личной жизни, которые могли быть
подлинной причиной их поступков, поэтому чехословацкое общество осудило
их суицидальные действия.
Расследование по факту гибели Палаха не привело силовиков к какой-то
группе подпольщиков. Летом 1969 года
уличные протесты в республике усилились — как из-за акций Палаха и его
последователей, так и из-за годовщины
интервенции армий Варшавского договора в страну. Правоохранителям «го-

сударства рабочих и крестьян» стало
совсем не до следствия по январскому
уголовному делу.
В дальнейшем спецслужбы старались
не допустить массовых акций памяти
Палаха в годовщины его гибели — была
даже ликвидирована его могила на
Ольшанском кладбище. На протяжении
последующих двадцати лет чешские чекисты и полиция каждый январь с 16
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по 25 число находились в повышенной
готовности.
В двадцатую годовщину самосожжения
студента кошмар коммунистического
режима стал реальностью. Горбачевский
СССР превратился из жандарма Восточной Европы в законодателя политических мод, был примером постепенного,
но неуклонного демонтажа тоталитаризма. Попытки восточноевропейских
169

История
диктатур не замечать стремительно меняющегося мира и продолжать жить в
брежневской вселенной были обречены
на провал. Чехословакия, Венгрия, ГДР,
Польша были на грани революции. В январе 1989 года толчком к переменам в
Праге послужила именно память о Яне
Палахе и его подвиге.
9 января 1989 года один из лидеров чешской оппозиции Вацлав Гавел получил
анонимное письмо. Автор сообщал, что
в середине января по примеру Палаха
подожжет себя на Вацлавской площади
в знак протеста против господствующего строя. Гавел попытался договориться
с чехословацким телевидением, чтобы
выйти в эфир и отговорить этого человека от самоубийства. Но государственное
телевидение, на котором господствовала цензура, отказало диссиденту. Тогда
Гавел обратился к автору письма через
западные радиостанции.
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ЯНВАРЯ 1989ГО ОППОЗИЦИЯ УСТРОИЛА «НЕДЕЛЮ
ПАЛАХА» — СЕРИЮ АКЦИЙ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ.
Полиция разгоняла эти митинги и шествия, почти полторы тысячи человек
были задержаны, Вацлав Гавел был арестован и приговорен к 9 месяцам заключения. Но эти полицейские усилия были
конвульсиями агонизирующего режима.
В стране развернулась борьба за освобождение Гавела, которая увенчалась
успехом. А осенью народная революция
покончила с многолетней властью компартии.

Ян Палах повлиял на чехословацкое
общество с удивительной, неожиданной
стороны. Сам факт самосожжения — добровольно причиненной самому себе
крайне мучительной смерти — далеко выходит за рамки европейской протестной
культуры XX века. Да, есть жертвенность
в бою, безнадежное сопротивление в полном окружении до последнего патрона, а
этот последний патрон — себе. «Победа
павших и радость обреченных», как пел
один русский рок-музыкант. Это вполне
по-европейски, это и есть героика Европы.
Но пламя, несущее смерть, было для
Европы символом не борьбы за свободу, а тирании и мракобесия (костры
инквизиции) или стихийного кровавого бунта, погромов (имения феодалов,
подожженные в стихии крестьянских
восстаний). Однако акция Палаха хотя
и ужаснула чехов, но одновременно
показала им, на дно какой ямы упала
страна. Если молодой искренний парень решился на такой шаг, если даже
оптимизм и жизнелюбие молодости
умирают сегодня в Праге, если даже
к таким методам пришлось прибегнуть, чтобы прервать начинающуюся
летаргию страны, — значит, нам позорно сидеть по домам, заниматься
«внутренней эмиграцией» и «личным
спасением».
Именем мученически погибшего чешского студента назовут площадь, про
него расскажут в стихах чешские и русские поэты, Егор Летов прохрипит его
имя в своей песне.

О ЧЕМ ЭТА ИСТОРИЯ? ЭТО ИСТОРИЯ
О ГЕРОИЗМЕ. БЕЗ ВСЯКИХ ЕРНИЧЕСКИХ ИЛИ СНОБИСТСКИХ КАВЫЧЕК.
ЭТО ИСТОРИЯ О ПОДВИГЕ, КОТОРЫЙ
ВНОВЬ И ВНОВЬ ЗАСТАВЛЯЛ ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ.
Не дай бог нам увидеть именно такой,
как у Палаха, героизм здесь, в России.
Не дай бог путь к свободе для нашей
Родины будет освещен такими страшными факелами. Но когда смотришь
пресс-конференции Владимира Путина или выступления Рамзана Кадырова, складывается ощущение, что они
ровно этого от нас и хотят, ровно этого
и добиваются. Мы, как говорится, пойдем другим путем, но в наших сердцах
должна жить память о Яне Палахе, о
тираноборцах Центральной Европы,
Украины, России, о людях, пожертвовавших ради свободы своих народов
самым ценным — собственной жизнью.
В заявлении чешской «Хартии 77», выпущенном в революционные дни 1989
года, о Яне Палахе и его времени было
сказано:
«Он погиб, потому что хотел закричать
как можно громче. Он хотел, чтобы мы
осознали то, что с нами происходит,
чтобы мы видели, что на самом деле
творим, и услышали, что на самом
деле говорим в это время уступок, о
которых твердили, что они неизбежны,
в это время компромиссов, которые
выдавались за разумные, и в это время тактических игр, в рациональность
которых хотелось верить многим. В те
времена рассеивалось сознание того,
что и при самом сильном давлении все
же должно что-то оставаться, нечто
главное, нечто неотъемлемое, без чего
человеческая жизнь теряет свое великое достоинство».
УСТУПКИ, КОТОРЫЕ МЫ СЧИТАЕМ
НЕИЗБЕЖНЫМИ.
КОМПРОМИССЫ,
КОТОРЫЕ МЫ ВЫДАЕМ ЗА РАЗУМНЫЕ. ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, КОТОРЫЕ
МЫ ОПРАВДЫВАЕМ РАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ. НО МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О
ВЕЛИКОМ ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. И О ТОМ, ЧТО ГУБИТ
ЭТО ДОСТОИНСТВО.
Источник: https://openrussia.org
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Наука

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И СИСТЕМНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
«В мире происходит глобальная смена циклов – технологического, экономико-финансового и социального. Однако в России в практическом плане это даже не обсуждается (есть
только несколько публикаций): ни альтернативная энергетика, ни частный космос, ни виртуальные валюты и соответствующие технологии… Между ведущими экономиками мира
начинается новая конкурентная гонка, но у России с ее архаичной структурой экономики,
полностью зависимой от экспорта природных ресурсов, исключительно слабые стартовые
условия. Нарождающаяся принципиально новая мировая парадигма экономического развития
оставляет Россию за бортом, в числе слаборазвитых стран, без перспективы изменить
свое положение», – отмечает Григорий Явлинский.
АВТОР

Олег Фиговский
президент Израильской ассоциации изобретателей
Это подтверждает список десяти крупнейших научных и технических достижений 2015 года, подготовленный радиостанцией Би-би-си:

1. Открыт путь к быстрому
редактированию генома
ДНК человека теперь можно быстро редактировать, хотя никто пока не знает,
к чему это может привести. Группа китайских генетиков сообщает в начале
года в научной публикации о первом
успешном эпизоде редактирования ДНК
человеческого эмбриона с помощью метода CRISPR. Метод сайт-селективного
редактирования генома с помощью
фермента, узнающего необходимую последовательность цепи ДНК по наводке
комплементарного ей РНК гида, обещает
революционные перемены в исследова-
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ниях и лечении целого ряда заболеваний:
от рака и неизлечимых вирусных болезней до наследственных генетических расстройств вроде серповидноклеточной
анемии и синдрома Дауна. Тем не менее,
многие биологи призывают к крайней
осторожности в применении этого метода генной инженерии – по этическим соображениям.

2. Автономные
энергосистемы Powerwall
Глава американской компании Tesla
Motors Илон Маск сообщил на прессконференции, что приступает к массовому выпуску мощных литий-ионных
аккумуляторов Powerwall, которые смогут накапливать большой заряд и постепенно отдавать его в сеть по мере необходимости. Эта система мощностью до
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10 кВт/час предназначена для использования в частных домах и на небольших
предприятиях. Массовое применение
этого устройства способно полностью
преобразовать механизмы распределения электроэнергии в будущем. Батареи
выпускаются уже сейчас и используются
в известных электромобилях серии Volta.
Батареи могут заряжаться от солнечных
панелей и других источников тока.

3. На Марсе есть жидкая вода
Накапливается всё больше убедительных доказательств того, что 3,5 млрд.
лет назад на Марсе существовали океаны. Эта вода остается в виде льда в поверхностных слоях грунта. Ученые, исследующие Марс, заявили, что темные
полосы, появляющиеся на поверхности
планеты в теплое время года, могут об-

Наука
разовываться на месте периодических
потоков воды в жидком состоянии. На
снимках со спутника НАСА на склонах
гор видны характерные полосы, похожие

импульсы и передавать их другим типам
клеток. Пока что физические размеры таких устройств в десятки раз превышают
параметры реальных нейронов челове-

электроды для непосредственной стимуляции и записи активности нейронов,
они создали ассоциативные связи в сознании спящих животных, которые не

на отложения солей. Как сказано в исследовании, проводившемся учеными из
Технологического института Джорджии
под руководством астронома Луджендры Оджи и опубликованном в журнале
Nature Geoscience, эти данные могут означать, что на Марсе и сейчас может существовать в каких-то формах жизнь, так
как наличие воды повышает вероятность
существования примитивных ее форм –
скажем, микробов.

ческого мозга. Однако, как заявила руководитель группы исследователей Агнета
Рихтер-Далфорс из Каролинского института в Стокгольме, уменьшение до нужных размеров вполне реально в ближайшем будущем. Пересадка таких устройств
в мозг позволит радикально изменить
методы лечения таких неврологических
заболеваний, как синдром Паркинсона и
повреждения спинно-мозговых волокон.

исчезли при пробуждении и воздействовали на их поведение. Карим Беншенан
и его коллеги из Национального центра
научных исследований в Париже провели эксперименты на 40 мышах, вживив
электроды в медиальный пучок переднего мозга, который контролирует эмоции,
связанные с питанием и наградами, а
также в участок СА1 гиппокампа, содержащий не менее трех различных типов
клеток, которые кодируют информацию,
необходимую для пространственной ориентации.

4. Бионические линзы
покончат с катарактой и
близорукостью
Новые линзы позволяют быстро менять
фокусное расстояние в глазу и достигать
небывалой остроты зрения. Канадский
оптометрист доктор Гарет Уэбб изобрел
новую систему бионических линз, которые позволяют человеку достичь остроты зрения, втрое большей по сравнению
с обычной. Система Ocumetics Bionioc
Lens пересаживается в глаз в ходе простой и безболезненной хирургической
процедуры, занимающей восемь минут.
Крошечная биомеханическая камера,
встроенная в линзу, позволяет изменять
фокусное расстояние быстрее, чем здоровый глаз.

5. Нейроны из полимеров
Нейроны из полимеров легко приживаются в мозгу и не отторгаются организмом.
Шведские исследователи создали первый
в мире искусственный нейрон, который
способен полностью имитировать функции клетки человеческого мозга, в том
числе ее способности трансформировать
химические сигналы в электрические

6. Шаг в сторону рабочего
термоядерного реактора
Реактор компании Tri Alpha Energy отличается от привычной конструкции
"Токамаков" наличием ускорителей протонов. Калифорнийская компания Tri
Alpha Energy, о которой до сих пор мало
кто слышал, достигла крупного успеха в
удержании плазмы с температурой в 10
млн градусов Цельсия. На экспериментальной термоядерной установке компании для удержания плазмы используются
не внешние магниты, как в "Токамаках", а
пучки заряженных частиц, которые выстреливаются в плазму и создают вокруг
нее удерживающую "клетку". Исследователям удалось достичь длительности
удержания плазмы в 5 миллисекунд, что
является крупнейшим прорывом в области термоядерных исследований.

7. Фальшивые воспоминания
можно пересаживать
Впервые удалось активно вмешаться в
работу мозга на уровне формирования
ассоциативной памяти. Нейрофизиологам во Франции удалось впервые имплантировать в мозг мышей фальшивые
воспоминания. Используя вживленные
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8. Найден способ
морфий из дрожжей

делать

Морфий может теперь производиться в
промышленных условиях. Ученые разработали способ превращения сахара
в морфий и другие похожие болеутоляющие лекарства с помощью дрожжей.
Согласно этому исследованию, опубликованному в журнале Nature Chemical
Biology, американские и канадские биологи с помощью методов генной инженерии заставили дрожжи поэтапно превратить сахар в морфий без использования
опиумного мака. Сейчас обезболивающие делаются из опиумных маков. Так
как героин также делается из морфия,
ученые предупреждают, что это открытие
упростит изготовление наркотиков в домашних условиях.

9. Поверхность Плутона испещрена глубокими бороздами
Поверхность Плутона оказалась непохожей на планеты Солнечной системы.
В июле этого года американский кос173
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мический зонд "Нью Хорайзонс" достиг
окрестностей карликовой планеты Плутон и системы его спутников, крупнейшим из которых является Харон. Присланные фотографии стали сенсацией
в планетологии и выявили совершенно
неожиданные особенности рельефа планеты и механизмом ее формирования. У
Плутона обнаружена разряженная атмосфера и даже смена времен года.

10. Оплодотворение от троих родителей стало реальностью
Митохондриальные генетические дефекты сравнительно редки, но теперь появилась возможность покончить с ними.
Британский парламент одобрил законопроект, легализующий искусственное
оплодотворение с использованием генетического материала трёх родителей. У
некоторых женщин встречаются дефектные митохондриальные гены, которые
могут приводить к рождению детей с
серьезными генетическими заболеваниями – мускульной дистрофией, пороками
сердца, неврологическими нарушениями. Новый метод позволяет заменять митохондрии в яйцеклетке за счет материала, полученного от донора, а не только от
естественных родителей.

В списке нет ни одного достижения российских ученых, но есть Китай, Швеция,
Канада, Франция и Великобритания, и
половина этих достижений из США.
Постоянно появляются статьи ведущих
ученых России, которые пытаются понять, нужна ли наука России и каковы
перспективы ее развития. Так, академик
РАН Александр Кулешов отмечает, что
хотя прошло два с половиной года с момента принятия реформы РАН, практиче174

ски ничего существенного не произошло.
В процессе реформы происходят слияния
институтов, иногда объединяют, например, три института, расположенные в
разных городах.
Как считает генеральный директор ЗАО
«РОТЕХ» Михаил Лефшиц, одной из
важнейших проблем становится невосприимчивость экономики России к инновациям. В чем заключаются факторы
торможения инноваций? – У любой компании стоит задача получения прибыли – в этом заинтересованы акционеры,
если они есть, или государство, если государство крупнейший акционер. Поэтому
венчурный, связанный с риском потерь
путь развития компании, как правило,
находится за рамками интересов и акционеров и государства. Например Стив
Джобс, несмотря на успех «Apple», не раз
входил в конфликт с советом директоров своей компании и даже был уволен
из нее именно по этим причинам – он
предлагал путь развития, которого еще
не существовало, и это, по мнению людей, стоящих у «финансового руля»,
было неоправданным риском. Возьмем
историю Роснано. Да, там были «косяки»
типа вхождения корпорации в венчурный
капитал, но простите, когда Чубайс начал
эту эпопею, в стране не было ни одного
предприятия, которое имело бы отраслевой, венчурный грант – он это пробил, и в
этом его заслуга. Любая история с разработками – венчурная, а венчур – это риск.
Все проекты R&D, в которые мы входим,
все проекты, которые имеют в себе слово
«разработка», – это проекты с повышенным риском.
Если говорить о фундаментальных факторах экономики, то государство, конечно,
определяет «правила игры». Например,
поднимая пошлины на автомобили, можно стимулировать сборку автомобилей,
но это крайне рискованно. Почему? Упал
платежеспособный спрос – и перестали
собирать автомобили! Но запчасти для
этих автомобилей продолжают исправно
покупаться, потому что, чем старше автомобиль, тем больше запчастей ему нужно. А запчасти у нас не локализованы.
В условиях макроэкономических потрясений все идет к тому, что мы увольняем людей со сборочных производств и
при этом продолжаем исправно платить
деньги за комплектующие к тем автомоОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

билям, которые ездят вне зависимости
от платежеспособного спроса, и тратим
деньги на запчасти к ним, пополняя казну через таможенный сбор. Это быстрые
деньги и их можно собирать бесконечно –
запчасти будут идти и идти. Вместо этого
можно организовать дело так, чтобы заставить производить эти комплектующие
здесь – и тогда таможенные платежи исчезают и приходиться играть и выигрывать в долгую – рабочими местами, НДС,
НДФЛ и прочее. Но это долгий путь и поэтому первый вариант часто побеждает.
Если бы мы занялись не повышением
пошлин на автомобили, а на комплектующие к ним, то вместо локализованной
сборки автомобилей, давно уже имели
бы собственное производство. Как быть
с качеством комплектующих? Решение
просто: надо узаконить технические условия производителей изделия. Выпуская какой-то компонент для сложносочленного изделия, необходимо обеспечить
его соответствие тем параметрам, которые определил производитель изделия, и
потому он взял на себя ответственность
за изделие в целом. Если на уровне закона определить, что все производители
комплектующих должны в качестве закона воспринимать спецификации, предоставленные производителем изделия в
целом, можно задать и удержать планку.
Главную проблему российской науки академик Кулешов видит в том, что в России
наука деградирует ежегодно, ежечасно, и
это продолжается уже 25 лет. А ведь без
науки великая держава существовать не
может.
Часто налогоплательщики даже не понимают, за что они отдают деньги. Они
не понимают, что тот же вай-фай разрабатывался в течение многих лет огромной научной кооперацией. Эта научная
кооперация собирается 12 раз в год, обсуждает свои разработки, голосует… Но
люди думают, что все изобретают инженеры, хотя инженеры – это третье звено
в создании любого продукта. В каждый
новый промышленный продукт вкладывается огромное количество науки. Как
сказал Саркози, электричество возникло
не вследствие модернизации свечи.
Особую озабоченность академика Кулешова вызывает развал российской инженерной школы. Ведь часто не все изобретенные на западе технологии могут
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воспроизвести российские ученые, но намного страшнее, когда ученые просто не
могут понять, как это сделано.

Власть должна знать,
как с этим справиться.
Советское время не было идеальным, но
тогда существовал мостик между потребностями государства и возможностями
науки. Сейчас государство даже не может сформулировать свои цели и задачи.
Государство уже лет пятьдесят не обеспечивает себя продовольствием. Ведь
для того, чтобы себя прокормить, нужна
наука. Кроме того (и это самое страшное), нет понимания, что эта цель вообще
нужна. Совершенно ясно, что если, например, сейчас ломать старую научную
школу, то нужно иметь план на 30-40 лет
вперед.
Нам нужны конкретные идеи – как нужно
делать, что нужно делать, перед кем нужно отчитываться. Проблема Академии
наук, например, заключается в том, что у
нее нет заказчика, нет потребителя. И поэтому все выливается в нелепые параметры: давайте напишем больше статей! А
что это даст? Ничего. И проблема заключается в том, что присутствует огромное
непонимание всего. А еще бывает «салями слайсинг» – когда один результат
разрезают на 10 статей, чтобы появилось
больше публикаций.

личие от того, что было 50 лет назад, науку оплачивает не бизнес, а государство.
И так везде. Ни одна частная компания
на фундаментальную науку денег не расходует. Фундаментальную физику и математику частные компании, конечно же,
не оплачивают. На это деньги дает только
государство.
А вообще инвестирование фундаментальных наук в последнее время очень
сократилось. И это очень плохо, ведь без
науки страна становится совершенно
бессильной. Без научной школы ни одно
государство абсолютно ничего не может
сделать.
Конечно же, жизнь без науки возможна –
в Нигерии же люди живут. Там количество
населения как в России, порядка 150 млн.
человек, даже больше. Есть нефтяная труба, как в России. Но науки там нет и быть
не может. Потому что если там появится
условный «Ньютон», то он не сможет там
работать, у него не будет для этого условий, он уедет за рубеж.
Мы можем отказаться от науки, но тогда
у нас будет жизнь как в Нигерии.
А ведь даже в таких маленьких странах,
как Швейцария, есть наука. И если смотреть не по количеству, а в удельном показателе, то это будет самая сильная наука в мире.

Считается, что самая большая беда – это
коррупция. Но коррупция есть везде. Это
как с пьянством: пьют везде, просто гдето больше, где-то меньше.

«Наша глобальная проблема в том, что
на российскую науку нет запросов. И она
дрейфует без руля – как айсберг в океане», – констатирует академик Кулешов.

«Главная проблема в нашей стране – безответственность. Ни перед кем не нужно
отчитываться. Вот в СССР у людей ответственность была, вплоть до угрозы расстрела. Сейчас же не отвечают за то, что
не сделали, а должны были сделать. И на
этой ситуации коррупция как раз расцветает. Но человек должен лично отвечать
за результат. И в России должен быть
именно такой подход», – продолжает академик Кулешов

Как я писал ранее, и в Израиле есть большая наука, о чем свидетельствует получение израильтянами большого числа
Нобелевских премий. На базе такой науки Израиль развивает многочисленные
технологии, которые, как правило, защищены патентами. Так, например, израильская компания Polymate Ltd разработала впервые в мире индустриальную
технологию получения неизоцианатных
полиуретанов, освоенную в США, Канаде
и Мексике. Эти разработки были удостоены NASA Nanotech Briefs , Nano 50TM
Award (USA) и 2015 Presidential Green
Chemistry Challenge Award (USA).

– Наш негосударственный бизнес – это
нечто близкое к нулю. Мелкий бизнес
неплатежеспособен. А крупным компаниям, например «Роснефти», поддержка
технологических разработок не нужна –
это же огромные затраты. Сегодня, в от-

Впечатляет и научно-технический прогресс Китая, который начинает произОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

водство истребителей-невидимок пятого
поколения J-20 на заводе авиационной
компании Chengdu Aviation Corporation
(CAC)
В рамках LRIP–партии (Low Rate Initial
Production) компания САС произведет на
свет от 12 до 24 экземпляров истребителей J-20, которые будут поставлены военно-воздушным силам китайской армии
для опытной эксплуатации. Эта опытная
эксплуатация позволит выявить все слабые и сильные стороны этих машин, получить полное представление об их возможностях.
Этап опытной эксплуатации будет продолжаться в течение 2018 и 2019 года,
в течение которых летчики из полка
Chinese Test Flight Establishment (CTFE)
будут нарабатывать летное мастерство и
проверять все возможные сценарии использования истребителей J-20 в боевых
действиях.
Номер 2101 является девятым экземпляром истребителя J-20, построенным компанией CAC за пять лет, первый опытный
образец поднялся в воздух в январе 2011
года. Для сравнения, первый истребитель
F-35A (AF-6) взлетел в феврале 2011 года,
спустя пять лет после первого полета
первого образца F-35, который поднялся
в воздух в феврале 2006 года. В случае с
истребителем F-22 также потребовалось
порядка пяти лет от первого полета, сентябрь 1997 года, до первого полета самолета из LRIP-партии, февраль 2002 года.
Следует отметить, что в конструкции истребителя J-20 использованы все самые
последние достижения авиационных технологий, что даст Китаю преимущество
по отношению к любым военно-воздушным силам азиатского региона. Высокий
уровень реализации стелс-технологий,
большой радиус действия, способности
вести радиоэлектронное противодействие и богатый набор вооружения делают истребитель J-20 очень сильным
противником для любого другого истребителя.
В истребителе J-20 использован радар
с активной антенной решеткой (active
electronically scanned array, AESA), инфракрасные датчики для обнаружения и слежения за целями, камеры, разбросанные
по фюзеляжу, которые обеспечивают пилоту виртуальную среду с углом обзора в
175
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360 градусов. На оружейные консоли истребителя можно устанавливать ракеты
дальнего радиуса действия МН 12, МН 15
и МН 21, и ракеты ближнего радиуса действия с инфракрасным наведением МН 8
и МН 10. Возможности беспроводных сетевых подключений позволяют истребителю J-20 действовать совместно с другими
платформами, к примеру с беспилотниками Divine Eagle, предназначенными для
обнаружения и противодействия стелсистребителям противника. Добавим, что
истребитель J-20 является достаточно
грозной боевой машиной уже сейчас, а в
дальнейшем его возможности будут только расширяться.
В будущем он получит:
- китайские турбореактивные двигатели WS-15, способные обеспечить полет в
режиме суперкруиза (на сверхзвуковой
скорости без использования форсажных
ускорителей) в отличие от российских
двигателей АЛ-31, которые установлены
на нем сегодня.
- улучшенные радары AESA, изготовленные на галлиевых полупроводниковых
приборах, систему дистанционного управления, которая превратит этот самолет в
беспилотник, и множество других модификаций.
И, несмотря на то, что этап первого тестирования стелс-истребителя J-20 практически закончен, у китайцев еще будет, чем
нас удивить в будущем в области боевой
авиации. И к этому без сомнений можно
будет отнести еще один стелс-истребитель
J-31, бомбардировщик H-20, беспилотникневидимку Sharp Sword и различные системы гиперзвукового вооружения.
Сегодня ученые и технологи бьются над
переходом от систем Wi-Fi к Li-Fi или
световой безволоконной коммуникации
со скоростью передачи сигнала как минимум в 10 раз больше. Добиться этого
они надеются с помощью белого лазера,
который после долгих поисков создан на
основе цинка, селена и сульфата кадмия.
Он выдает три базовых спектра – красный,
зеленый и синий. По мнению ученых, работающих в Аризонском университете, их
устройство станет качественно новой альтернативой голубым светодиодам (LED),
за которые в 2014 году дали Нобелевскую
премию.
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В Европе сотрудники университетов Регенсбурга и Марбурга с помощью аттосекундного лазера (10–18 с) «выбили»
электроны атомов. При этом освобожденные электроны взаимодействуют друг
с другом и генерируют сверхкороткие,
фемтосекундные (10–15 с) всплески. Немцы считают, что им удалось преодолеть
«хрупкость» квантовых состояний. Это
позволяет «эксплуатировать» их в будущих световых чипах. (В нынешних для
контроля электронов используются электрические поля с образованием тепла,
из-за чего, например, ноутбуки не могут
стать «пленочными».)

клеточных жиров с добавлением флюоресцентных красителей. Возможность
создания мягких (soft) и плотных (solid)
лазеров в клетках печени, мышц и подкожной жировой клетчатки показали сотрудники Исследовательского института
Любляны, работавшие вместе с коллегами из Гарварда.
Ученые вводили капельки масла с красителем в клетки подкожного жира сви-

Большие надежды исследователи возлагают на плазмонику. Устройства этого
типа используют интересный квантовый
эффект – стремление поверхностных
электронов «каплей слиться с массами»,
формируя общие колебания в результате улавливания световых фотонов. Квантовые эффекты, как известно, начинают
проявляться лишь при использовании
наночастиц, технология получения которых сложна. В Калифорнийском университете Беркли (США) впервые получили
«жидкие» плазмоны на поверхности
одностенных углеродных нанотрубок
(SWNT – Single-Walled NanoTubes) диаметром не более нанометра.
Для измерения плазмонов ученые использовали инфракрасный лазер, который нагревает нанотрубку, лежащую на
подложке из нитрида бора (BN). Тепловая деформация и рассеяние падающих
фотонов определялись с помощью иглы
микроскопа атомной силы (AFM – Atomic
Force Microscope). Комбинация двух технологий позволила увидеть череду «каплевидных» плазмонов сходного диаметра и с равными промежутками между
ними. Полученные данные говорят о
высокой степени управляемости поведения плазмонов, что позволяет надеяться
на использование нанотрубок в световых
чипах быстрой связи и принципиально
новых устройствах оптической микроскопии повышенного разрешения и четкости.
Известно, что сверхточной настройкой
лазер обязан своей оптической полостирезонатору, образуемой стенками кристалла или двух зеркал. Но роль полостей
могут выполнять и полистироловые наночастицы, а также капельки масла или
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ньи, после чего к коже подводили оптоволокно от лазера. В результате клетки
начинали ярко «зажигать». Мышечные
и особенно печеночные клетки активно «пожирали» частицы полистирола и
после подачи света начинали ярко светиться. Авторы пишут, что с помощью
клеточных лазеров можно «навесить» на
каждую из триллиона клеток, составляющих наш организм, разноцветные теги,
что позволит увидеть миграцию иммунных клеток к очагу воспаления и метастазирование при раке, циркуляцию
клеток плода в крови будущей матери и
многое другое.
Внутри клеток изменение формы капель
свидетельствует о стрессе, связанном с
функцией белков и обменными процессами в диапазоне, измеряемом сотнями
пиконьютонов на квадратный микрон
(«пико» – это 10–12). Подобного разрешения сегодня не дает ни один из известных методов.
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Специалисты компании Panasonic Corp.
разработали состав гибкого и эластичного полимерного изоляционного материала, гибкие, прозрачные электрические
проводники и специальную токопроводящую пасту, предназначенную для приклеивания проводников к полимерному
основанию. И комбинация всех этих трех
компонентов позволила им сделать печатные платы для электронных устройств,
которые можно растягивать, изгибать и

деформировать другими способами без
потери их функциональности. Материал, из которого изготовлено основание
печатной платы, может растягиваться на
150 процентов от его оригинального размера. На свете существуют и другие подобные материалы, способные растягиваться еще сильнее, но новый материал
отличается от всех них отсутствием липкости его поверхности, устойчивостью к
воздействию влаги, высокой температуры и некоторых других факторов. Кроме состава полимерного материала для
основания печатных плат, в перечень
ноу-хау входит состав материала для изготовления прозрачных электрических
проводников, из которых создаются все
связи электронной схемы устройства.
В своей работе специалисты компании
Panasonic отказались от использования
традиционного материала, окиси оловаиндия (ITO, indium tin oxide), ведь этот
материал достаточно хрупок и электроды

легко ломаются в случае их деформации
или скручивания. Основой прозрачных
электрических проводников в данном
случае является сплетенные углеродные
нанотрубки, обладающие высокой электрической проводимостью. Кроме этого,
их естественная механическая прочность
и гибкость позволяют многократно растягивать изготовленные из них проводники
практически без увеличения показателя
удельного электрического сопротивления. Токопроводящая паста, которая выступает в роли клея, обеспечивающего
контакт между основанием, проводниками из углеродных нанотрубок и электронными компонентами, представляет
собой полимерный компаунд на смолистой основе, объем которого наполнен
серебряными наночастицами. Это также
позволяет пасте сохранять свои электропроводные свойства при многократной
деформации. Исследователям компании
Panasonic предстоит проделать массу работы для того, чтобы все эти технологии
стали подходить для условий массового
производства и находились в приемлемом ценовом диапазоне.
Исследователи из Факультета физики
университета Гетеборга (Швеция) нашли
способ синхронизации работы неограниченного количества крошечных генераторов спин-волн. Эти генераторы являются
одним из основных видов устройств для
спинтроники, весьма перспективного направления в вычислительной технике и
коммуникациях, в котором переносимая
информация кодируется в виде движения
волн упорядоченного направления вращения (спина) групп электронов. Однако,
такие наноразмерные микроволновые
устройства, оперирующие малыми количествами энергии, весьма подвержены
пагубному влиянию некоторых факторов
окружающей среды, в том числе и температуры, которая определяет высокий уровень фазовых шумов. Одним из основных
решений этой проблемы считается использование большого количества спингенераторов, совместная работа которых
позволяет увеличить мощность генерируемых волн. Добиться синхронной работы
наноразменых спин-генераторов ученым
впервые удалось в 2005 году, при этом
было задействовано всего два таких генератора. На сложность этой задачи указывает то, что к 2013 году ученым удалось
синхронизировать работу всего четырех
низкочастотных генераторов и трех высоОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

кочастотных, работающих в микроволновом диапазоне. Однако, группа профессора Йохана Окермена из университета
Гетеборга продемонстрировала новый
метод, который, в теории, позволяет
синхронизировать работу сколь угодно
большого количества спин-генераторов,
что, в свою очередь, позволяет получить
лучи из сфокусированных спин-волн. При
этом, глубина синхронизации и расстояния, разделяющие генераторы, намного
превышают аналогичные показатели,
полученные в ходе предыдущих экспериментов. "Теперь мы знаем, как можно
управлять с высокой точностью распространением спин-волн. И самое главное
заключается в том, что не существует
никакого теоретического предела в количестве генераторов, работа которых
может быть синхронизирована" – рассказывает Рэнди Думас (Randy Dumas),
один из исследователей. Направление
луча, состоящего из спин-волн, может
быть определено при помощи комбинации электрического тока, протекающего
через генератор, и внешнего магнитного
поля. Изменяя направление луча, можно сделать так, что он будет оказывать
воздействие на другие генераторы, синхронизируя их работу с работой первого
генератора. Кроме этого, такой способ
позволит определить пути распространения несущих информацию сигналов внутри спинтронных чипов, и для этого не
будет требоваться создания специальных
"проводящих" дорожек. Данная технология управления и синхронизации позволит создать так называемые нелинейные множества генераторов, в которых
будут объединены сотни элементарных
спинтронных устройств и генераторов.
А структура такого множества, которую
можно изменять на лету в случае необходимости, станет основой архитектуры
спинтронных вычислительных устройств
следующего поколения.
"В скором времени мы планируем провести ряд экспериментов, нацеленных на
изучение работы и взаимодействия сетей
спинтронных генераторов. И мы собираемся использовать такие сети для создания чрезвычайно быстрых вычислительных систем, работа которых основана на
принципах работы мозга человека" – рассказывает Рэнди Думас.
Солнечные панели, расположенные на
крышах, выглядят так, будто покрыты
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какой-то сеткой. Линии, которые мы видим, на самом деле представляют собой
металлические контакты. Они необходимы для переправки электрического тока,
генерируемого базовым полупроводником. Но при этом они уменьшают количество солнечного света, попадающего на
полупроводниковый слой.
Хотя верхний слой металлических контактов относительно тонкий, он может
покрывать 5-10% площади поверхности
солнечной панели. Это означает, что
5-10% солнечного света, которые могли
бы использоваться для выработки электроэнергии, попросту отражаются.
Команда исследователей из Стэнфордского университета разработала способ
сделать эти отражающие металлические
контакты почти невидимыми для падающего света, что может существенно
увеличить эффективность солнечных батарей.
В ходе экспериментальной работы учёные поместили плёнку из золота (проводящего металла) толщиной 16 нанометров на плоский лист кремния. Золотая
плёнка похожа на монолитную при взгляде невооружённым глазом, но на самом
деле она содержит массив наноразмерных квадратных отверстий.
Погружение золотой плёнки и кремния в
раствор плавиковой кислоты и перекиси
водорода привело к тому, что золотая
плёнка погрузилась в кремниевую под-

ложку, а наностолбцы из кремния вышли
в отверстия в золотой плёнке и поднялись
над её поверхностью. Результатом этого
химического процесса стали так называемые потайные контакты высотой всего в
330 нанометров.
"Если открыть кран, не вся вода протечёт беспрепятственно из отверстий его
решётки, но если можно было бы подставить сверху каждого отверстия небольшую воронку, большая часть воды текла
бы без проблем, – объясняет ведущий
автор исследования Виджай Нарасимхан
(Vijay Narasimhan). – По сути, наши наностолбцы выступают в качестве подобных
воронок, захватывающих свет и направляющих его в кремниевую подложку через отверстия в металлической сетке".
После серии экспериментов и моделирований исследовательская группа дополнительно оптимизировала конструкцию
солнечных панелей: теперь они могут покрыть металлом две трети поверхности с
потерей отражательной способности всего в 3%. Нарасимхан утверждает, что это
существенно увеличит эффективность
обычного фотоэлемента на 20-22%.
В дальнейшем он с коллегами планирует
провести эксперименты не только с золотом, но и с серебром, платиной, никелем
и другими металлами. Кроме того, технология может использоваться и с другими
полупроводниками, что позволит усовершенствовать фотодатчики, светодиоды,
дисплеи и прозрачные батареи.

Физики из Института физико-химических
исследований (Япония) и Университета
Токио обнаружили, что спиновых волны
могут быть эффективными переносчиками спиновых токов, возникая в новом
типе материалов – антиферромагнетиках-изоляторах. Находка значительно
расширяет спектр веществ, которые могут применяться в спинтронике («электронике на спинах»), в том числе и в
квантовых компьютерах.
Спиновые волны – особый вид колебаний, возникающих в магнитной решетке материалов. В простейшем случае, у
ферромагнетиков, все спины направлены в одну сторону. Их можно сравнить
с маленькими магнитиками, подвешенными в пространстве. Если один из них
по каким-то причинам отклонится, то это
повлечет за собой отклонение его соседа
и так далее – возникнет волна. В отличие
от электрического тока, спиновые волны
не требуют перемещения электронов и
не рассеиваются из-за низкой электропроводности материала. Это означает,
что они могут распространяться даже в
изоляторах.
Чаще всего спиновые токи наблюдались
в непроводящих ферро- и ферримагнетиках. Однако, это ограниченный класс
материалов. В новом исследовании ученые показали, что спиновый ток может
возникать в материалах, принадлежащих
другому классу – антиферромагнетиков.
Спины в них упорядочены несколько
сложнее – они чередуют свои направления (условно, «вверх», «вниз», «вверх»,
«вниз»).
В своих экспериментах японские физики
использовали непроводящий антиферромагнитный оксид хрома (Cr2O3), покрытый слоем платины (парамагнетик).
С помощью внешнего магнитного поля
авторы вынудили спины магнетика прецессировать – вращать свое направление
вокруг вектора индукции магнитного
поля. Затем в материале создали температурный градиент – это традиционный
способ создания спиновых волн в ферромагнетиках с помощью спинового эффекта Зеебека.
В таких двухслойных структурах, в которых магнитный материал контактирует с
немагнитным металлом, электроны могут «перепрыгивать» из магнитного слоя,
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создавая тем самым электрический ток,
в котором спины отдельных электронов
ориентированы в одну сторону. Это, в
свою очередь, провоцирует возникновение другого тока, который течет внутри
слоя платины.
Детектировали
этот
спинполяризованный ток с помощью электродов, прикрепленных к платиновому слою.
Измеренное напряжение зависело одновременно от приложенного магнитного
поля и температурного градиента, создававшегося в материале. По словам авторов, это указывает на то, что причиной
поляризованного тока в платине были
спиновые волны в антиферромагнетике.

процессы не требуют. Для восстановления необходимы лишь электроны, которые может поставлять молекулярный водород в ходе окисления гидрогеназами.
Альтернативным источником электронов
для ацетогенных реакций может служить
электрическая цепь: микробы растут на
катоде, принимают электроны с анода
и усваивают углекислый газ, производя
нужный продукт.

В лабораторных условиях такая цепочка
«полуискусственного» фотосинтеза оказалась довольно эффективной и позволила бактериям успешно размножаться
и увеличивать численность. Выход продукта был исключительно высок: на производство уксусной кислоты ушло около
90% всего поглощенного системой углекислого газа, и не более 10% – на рост
самих микробов.

Известны попытки «скрестить» эти процессы с внешними источниками энергии
в цепи – ветряными генераторами или
солнечными батареями. Теоретически,
подобные системы позволят получать
органические вещества (в том числе и
подходящие на роль возобновляемого

В ноябре 2015 года в Нижнем Новгороде
прошла конференция «Элементная база
отечественной радиоэлектроники: импортозамещение и применение». В докладе И.А. Покровского, рассмотревшего
вопросы управления российской радиоэлектронной промышленностью, было

источника топлива), «усваивая» лишний
углекислый газ из атмосферы. Однако
производительность их до сих пор остается ограниченной, а возможности масштабирования неясными.

сделано такое заключение: «Ситуативное
управление, используемое в настоящее
время компаниями и государственными
структурами, не может качественно изменить ситуацию в радиоэлектронной отрасли. Хотя при благоприятных внешних
факторах возможны некоторые улучшения финансовых показателей, они только
маскируют падение конкурентоспособности предприятий и отсутствие ориентиров долгосрочного развития.

Открытие потенциально позволит на два
порядка увеличить скорость передачи
данных с помощью спиновых волн – частота колебаний полученных волн в 100
раз выше, чем таковая у ферромагнетиков. Ранее для материалов, передающих
спиновые волны было найдено необычное применение – оказывается, на их
основе можно создавать устройства, распознающие различные паттерны, например, человеческую речь.
Эксперименты биологов из Беркли (США)
показали, что полупроводниковые частицы сульфида кадмия оседают на поверхности ацетогенных бактерий. Улавливая
солнечное излучение, наночастицы снабжают микробов электронами, которые
нужны для усвоения углекислого газа и
производства ценной уксусной кислоты,
спирта и других видов органического топлива.
Рост содержания углекислого газа в атмосфере заботит человечество уже на
уровне правительств и международных
организаций. А между тем, именно с него
начинается биосинтез практически всех
химических компонентов живой природы. Организмы-автотрофы фиксируют
углекислый газ из атмосферы, получая
органические соединения, которые затем могут использовать и другие живые
существа.
Например, ацетогенные бактерии, обитающие в темноте и в анаэробных условиях, могут восстанавливать углекислый
газ, на выходе производя уксусную кислоту, этанол и другие нужные вещества.
Дополнительного источника энергии эти

Идея, предложенная группой профессора
Пэйдун Яна (Peidong Yang), отличается от
предшественников. В новой работе авторы выращивали ацетогенных Moorella
thermoacetica в присутствии кадмия и
цистеина (Cys). Образующиеся при этом
наночастицы сульфида кадмия (CdS) оседали и закреплялись на внешней поверхности бактерий, как пластины рыцарского доспеха. Однако роль их оказалась
вовсе не защитной: полупроводниковые
частицы CdS улавливали фотоны солнечного света и катализировали обратимые
реакции окисления цистеина в цистин,
в результате которых в бактериальной
клетке появлялись свободные электроны.
Они использовались для восстановления
углекислого газа до уксусной кислоты.
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Постановка более высоких целей, чем выживание отрасли на рынке государственного заказа, требует перехода к стратегическому управлению. Необходимым
условием перехода к стратегическому
управлению отраслью является формирование и развитие отраслевого инженерного и бизнес-сообщества, т.к. именно
отраслевое сообщество является субъектом стратегии в современной рыночной
экономике. В противном случае текущая
модель ситуативного управления будет
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приводить ко все большему технологическому отставанию и социальной деградации. Попытки государства предложить
какие-либо стратегии без вовлечения в
их разработку отраслевого сообщества
не были и не будут успешными, т.к. не
могут активизировать человеческий потенциал компаний. Без этого распределяемые финансовые ресурсы в лучшем
случае становятся мерами дотационной
поддержки.
Задачи стратегического управления, инновационного развития недоступны для
многих предприятий государственного
сектора отрасли, которые опираются на
ценности доминирования и подчинения, а также клановой верности. Задача
восстановления и активизации на этих
предприятиях ценностей более высокого
уровня может занять продолжительное
время, исчисляемое многими годами.
Развитие российской радиоэлектронной
отрасли нужно планировать в контексте
изменений мировой экономики и глобального рынка электроники. Встраивание в сложившиеся цепочки создания
стоимости можно рассматривать, как
этап стратегии, одновременно нужно
включаться в развитие новых рынков,
возникающих за счет внедрения инновационных технологий и индустриализации отстающих стран.
При разработке отраслевой стратегии необходимо расширить рассматриваемые
границы отрасли за счет компаний из
смежных направлений – разработчиков
программного обеспечения и производителей электротехники. Необходимо
использовать возможности взаимодействия с отраслевыми сообществами других развитых и развивающихся стран,
согласовывать с ними общие программы
развития, объединять финансовые и человеческие ресурсы».
Но мне кажется, что более эффективно
использовать наших соотечественников,
имеющих опыт работы в этой области и
знакомых с западными технологиями и
организацией производства. Так, в Израиле не менее 20% сотрудников фирм
в области микроэлектроники составляют
выходцы из СССР, преимущественно из
России, которые знакомы с принципами
системного стратегического управления
этой отраслью, в частности, о системе
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виртуального института, объединяющего
как госструктуры и университеты (в условиях России сюда следует включить и
РАН), так и бизнес.

мос – отсюда. Потом уже на научных открытиях и достижениях делается бизнес,
иногда спустя многие годы, когда созреют
необходимые предпосылки.

Сегодня в российской науке
время испытаний.

Примеров много. Первый твердотельный
электронный элемент был изобретен в
1922 г. в России О.В. Лосевым. Он назывался «кристадин Лосева» – это признано во всем мире. Но тогда только-только
закончилась Гражданская война, время
было очень сложное, и в нашей стране это
открытие было не востребовано. Заново
оно было сделано уже в 1947 г. в компании
Bell Telephone, когда Джоном Бардином,
Уильямом Шокли и Уолтером Браттейном
был создан первый полупроводниковый
транзистор, и фирма была полностью готова к его использованию. Так началась
блистательная эра полупроводниковой
электроники».

Вице-премьер РАН, председатель Сибирского отделения РАН, академик Александр
Асеев весьма обеспокоен ситуацией с РАН.
В частности, планировалось, что ФАНО избавит нас от бюрократии. Однако она не
просто выросла, а выросла многократно.
Мы попали в качественно иную ситуацию. У нас работает очень уважаемый и
заслуженный академик В.Е. Накоряков.
Он недавно опубликовал в одном из номеров «Эксперта» статью о реформе РАН,
где сравнил нашу ситуацию с описанной в
произведениях Франца Кафки «Замок» и
«Процесс». Один в один: мы сейчас имеем
дело с каким-то бюрократическим абсурдом, а судьба РАН, которую обвиняют в
неназываемых прегрешениях, в точности
повторяет судьбу героя «Процесса»! Основа понятна: наука – это сложное дело, требующее особой подготовки и талантов, но
в ФАНО назначены люди в принципе хорошие, но от науки далекие. Возможно, из
самых благих побуждений они пытаются
решить незнакомые им проблемы доступными им бюрократическими средствами.
То, что Федеральное агентство научных
организаций пытается решать сложные
проблемы организации науки на основе
формализованных процедур – опасное
явление. Потому что в науке должны
быть свобода поиска, открытость и демократия, строгая экспертиза научного
сообщества, право на ошибку, хотим мы
этого или нет.
Оценивая стратегические перспективы
российской науки, академик Александр
Асеев подчеркивает, что на «эту тему есть
интересное выражение: хочешь получить
уникальную вещь – закажи ее русским,
если же хочешь получить десять, сто, миллион изделий – заказывай кому угодно,
только не русским. Российская наука – это
наука прорывных решений. Искусство
управления наукой – это не формальное
регламентирование, ограничение, это
нахождение талантов, креативных сообществ, правильная их поддержка. Вот за
чем будущее. Вы же понимаете, что первый спутник, первый полет человека в косОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

Когда А.С. Попов написал докладную
военному министру о возможности построения системы телеграфирования без
проводов, резолюция была следующей:
«Телеграфа без проводов не бывает». Идея
не то что оказалось не понята – она опередила время. В Италии это тоже никому
было не нужно, это была раздробленная
страна феодального характера, а вот англичане оценили: когда Гульельмо Маркони в результате своей работы принял
сигнал из Ньюфаундленда в Англии, тогда и наступил век радио. Поэтому такого
рода прорывные вещи надо готовить, всячески развивая и поддерживая науку. И
наука вознаградит человечество, подобно
тому как из опытов Майкла Фарадея по
электричеству выросла могучая электрическая цивилизация, подобно тому как
на производстве созданных нашим соотечественником академиком Ж.И. Алферовым полупроводниковых гетеропереходов зиждется экономика многих развитых
стран мира – Южной Кореи, Тайваня, Японии и в последнее время Китая (но, увы,
не России).
Главные прорывы произойдут в биологии,
потому что самая богатая научная организация в мире – это Национальные институты здравоохранения в США, ее бюджет
составляет $100 млрд. Однако ресурсы
ресурсами, финансирование финансированием, но искры таланта в этой области
существуют и у нас. Надо их выявлять, всячески поддерживать – и результаты непременно последуют!»
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Однако серьезные проблемы в школьном образовании и отсутствие реальных
социальных лифтов делают маловероятным появление современных Ломоносовых, и задача выявления людей с неформальным мышлением даже и не ставится.
Но России все равно придется рано или
поздно решать эти задачи, и, желательно,
эволюционным, а не революционным путем.
«Одна из катастроф, которая постигла
Россию, это, конечно, научная катастрофа, потому что к моменту появления
СССР Россия была страной с образованной элитой, полностью интегрированной
в мировую науку. И сначала советские
ученые были отрезаны от живой научной
среды, а потом начались расстрелы», –
считает журналист Юлия Латынина.
«Я говорила о российской науке, которая,
казалось бы, занимала в Советском Союзе после начала ядерной гонки очень
привилегированное положение. Статус
ученого был даже выше, чем на Западе.
В общем, статус советского ученого можно было сравнить со статусом ученых в
XVIII-XIX веке, когда Вальтеры, Лейбницы
были советниками королей, им позволялось больше, чем позволялось обычным
чиновникам. Но этот статус, к сожалению,
сводился на нет тем, что российская наука была секретной. А секретность и наука – это противоположные вещи.
Вот, флогистон отличается от философского камня и является научной идеей не
потому, что он правильная идея (флогистон – не правильная идея), но потому,
что это идея, подлежащая всеобщему обсуждению.
К сожалению, секретность разъедала
российскую науку. А вторая вещь, которая разъедала российскую науку, была
странная привычка наших властей, которая, собственно, началась именно со
Сталина, когда никакие научные достижения, собственно, достигнутые российской наукой, не котировались до тех пор,
пока разведка не узнавала, что над тем
же самым работают на Западе», - говорит
Юлия Латынина.
В канун 2016 года, в котором должна получить новый виток реформа РАН и в котором должен начаться организованный
аудит российских институтов, дискуссию

о российской науке продолжает Генри
Норман, д.ф.-м.н., г.н.с. Объединенного
института высоких температур РАН, профессор МФТИ.
Уже несколько лет идет реформа науки
России, инициированная сверху. Исхожу
из презумпции позитивных намерений
тех, кто затеял эту реформу, и их желания
улучшить ситуацию в российской науке.
Был создан Российский научный фонд,
проведены первые конкурсы. Их результаты показали, что фонд действительно в
основном поддержал активно работающих ученых. Судя по информации, полученной из научно-координационного совета ФАНО, аппарат агентства действует,
максимально учитывая пожелания членов совета, терпеливо относится к тому,
что академики отчетливо выражают свое
неприятие существенных изменений.
По ощущению Генри Нормана, «первый
центр сопротивления реформам науки
России, инициированным сверху, – это
большинство академиков РАН. Чтобы
придать протестам характер массовости, академики Кулешов, Рубаков и Захаров совместно с профсоюзом академии
организовали второй центр сопротивления – Конференцию научных работников. На заседаниях конференции также
не выносится никаких предложений о
реформах и озвучивается желание сохранить все по-старому.
В итоге реформу ведут управленцы, слабо разбирающиеся в сути дела, пусть
даже и с хорошими намерениями. Опираться при этом они вынуждены на тех
же самых академиков. Отсюда возникают
и проблемы, вызывающие обоснованное
непонимание и растущее раздражение
активно работающих ученых, к ним относится, например, растущий вал бюрократических запросов, обрушившийся на
дирекции институтов».
В поддержку реформам Минобрнауки
создало Совет по науке, председателем
которого был избран академик Алексей
Хохлов. Давно знаю его как активно и
плодотворно работающего ученого. Его
выступления, в которых он высказывает свои взгляды, мне понятны и близки.
Особенно проф. Генри Норману запомнилось его образное сравнение, что говорить в России о недостатках оценки труда
ученых по индексу цитирования – все
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE ноябрь - декабрь 2015

равно что было бы говорить узникам Освенцима о вреде переедания.
Однако складывается впечатление, что
сторонники Совета по науке – ученые,
активно работающие на мировом уровне, – предпочитают заниматься наукой, а
не организационно-научной деятельностью. А вот противники хорошо организованы, очень шумны и делают все для
создания видимости, что они пользуются поддержкой большинства ученых.
Проф. Генри Норман делает вывод, что
нужно создать опору реформе из числа
ученых, работающих на мировом уровне,
которые сейчас абсолютно не организованы. Хотелось бы преодолеть разрыв между усилиями власти и интересами активно
работающих ученых и консолидировать
их усилия ради достижения общих целей.
Для этого он предлагает начать организационное оформление Союза ведущих ученых России и, прежде всего, необходимо
отобрать членов союза. Цель отбора – понять, какими активно работающими учеными реально располагает сейчас Россия,
и организовать их. Те академики и членкоры РАН, которые являются активно работающими учеными и пройдут отбор на
общих основаниях, станут членами союза.
Это обеспечит восприятие лучших традиций РАН и АН СССР. Опираясь на союз,
наши власти могли бы перевести реформу
в разумное русло и довести ее до конца,
удовлетворив насущные нужды активно
работающих ученых: они лучше знают
свои проблемы и принципы устройства
научной сферы у мировых лидеров.
В отбор следует включить всех докторов физико-математических, химических,
биологических и геолого-минералогических наук любой ведомственной принадлежности.
Они разбиваются на пять групп по таким
областям, как математика, физика, химия,
биология, науки о Земле.
Рейтинги по каждой группе формируются
в четыре этапа: на первом составляется
рейтинг по полному индексу цитирования
на работы, опубликованные с 2001 года
(так как нас интересуют только действующие ученые, этот интервал – максимальный). На втором этапе необходимо исключить автоссылки, на третьем – ссылки
соавторов.
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Последним требованием к ученым
должно быть постоянство работы в России – например, не менее 16–18 месяцев
за последние два года.
Здесь я считаю нужным сделать свои замечания, которые, прежде всего, касаются технических наук. Первое – необходимо учитывать патенты и ссылки на них,
ибо в технических науках это первичный
источник информации. Второе – требование постоянства работы в России
принципиально неверно, ибо отметает
действительно независимых ученых-соотечественников, живущих в других странах. Мне кажется, их опыт и мнение действительно необходимы для объективной
оценки.
Далее проф. Генри Норман информирует, что «Совет по науке при Минобрнауки недавно предложил, чтобы ведущие
ученые получали не только адресное финансирование их групп, но и их самостоятельность, автономию внутри институтов
и даже мобильность. По существу, речь
идет о создании новой инфраструктуры
российской науки, об установлении связей между научными группами по всей
России. Эти связи могут стать важнее связей между институтами.
Противники создания групп ведущих
ученых говорят об опасности того, что
финансирование будут получать лишь
эти группы. Чтобы такого не произошло,
союз должен не распределять деньги, а
выработать правила для распределения
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денег на науку вообще и на программы
фундаментальных исследований в частности.
Правила должны обеспечить достойное
финансирование всем работающим группам, вплоть до самых небольших, и ученым-одиночкам. Для этого к руководству
программ фундаментальных исследований должны прийти руководители наиболее успешных групп вместо директоров,
как сейчас.

риалов для индустриального применения
их в различных областях промышленности РФ. Генеральный директор компании
«Нанотехнологии для новых материалов» Алкацев А.В. предложил более широко использовать научно-технический
потенциал Израиля для развития новых
технологий в России, учитывая при этом,
что только Израиль из числа стран с
большим технологическим потенциалом
не присоединился к антироссийским
санкциям.

Как уже отмечалось выше, Израиль
является передовой научно-технической страной в мире. Именно поэтому
компания «Нанотехнологии для новых
материалов»проводит в Москве в марте
2016 года семинар по теме «Создание
новых материалов и технологий, а не импортозамещение» (опыт Израиля).

Как известно, Израиль является ведущей
страной по разработке новых промышленных технологий и их ускоренной реализации, как в Израиле, так и за рубежом
(от США до Китая и Индии). В области
новых материалов и технологий Polymate
Ltd является одним из пионеров в наноиндустрии, в создании новых материалов
и технологий. Только за последние 10 лет
в портфеле Polymate Ltd имеется более 25
запатентованных в США и других странах
технологий, которые успешно реализуются, в основном в США, в Европе, и в Китае. За свои индустриальные разработки
эта компания награждена NASA Nanotech
Briefs, Nano 50TMAward (USA) и the 2015
Presidential Green Chemistry Challenge
Award (USA).

Компания «Нанотехнологии для новых
материалов» заключила с израильской
компанией «Международный исследовательский центр нанотехнологий Polymate,
Ltd» соглашение о сотрудничестве для
создания прорывных технологий и мате-

Этот пример показывает потенциальные
возможности использования опыта ученых диаспоры для модернизации российской промышленности и сельского
хозяйства. Именно использование такого
опыта так необходимо России сегодня.

Создание новой инфраструктуры российской науки позволит поручить союзу
во взаимодействии с органами государственной власти сформировать обоснованный перечень программ фундаментальных исследований. Этот канал стал
бы одним из основных каналов финансирования российской науки, включая
вузы»
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Стоимость участия

при оплате до 20 февраля
при оплате после
Стоимость включает НДС.

solutions

33 400 –Р
39 600 –Р

Контактное лицо по вопросам участия:
Казиев Георгий Владимирович
телефон: +7 (499) 136·82·38
email: art.men.l.l.c@mail.ru

Анкета участника прилагается.

N

Нанотехнологии
для новых материалов
ООО «Нанотехнологии
для новых материалов»
ИНН 7708272124
КПП 770701001
ОГРН 55157746037060
р/с 40702810102300005996
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

Организатор серии научно-практических
семинаров — компания «Нанотехнологии для новых материалов» — генеральный директор Алкацев Артур.
«ННМ» нацелены на привлечение специалистов со всего мира с целью создания
условий для развития российской науки и
предпринимательства.
«Нанотехнологии для новых материалов» — реализует потенциал иностранных компаний для разработки, внедрения
новых отечественных разработок в сфере
нанотехнологий, ВПК, химии, электроники, строительства и природоохраны.

N

Нанотехнологии
для новых материалов

14–16 марта 2016
Москва

Разработка нового
как ответ импорту.
Опыт Израиля.
Семинар по практическому решению
задач импортозамещения. Опыт
Израиля по разработке собственных
высоких технологий и возможности
для России.
Научный руководитель семинара —
академик Олег Фиговский —
президент израильской ассоциации
изобретателей.

