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Слово редактора

Президент Украины Пётр Порошенко создал Совет 
по защите журналистов. Президент России Влади-
мир Путин отправил в тюрьму более 10 журнали-
стов-расследователей. Как говорится, почувствуйте, 
разницу!

23 февраля официальный Киев объявил о создании 
Совета по защите журналистов. Сопредседателями 
совета назначены заместитель главы Администра-
ции президента Андрей Таранов и пресс-секретарь 
президента Украины Святослав Цеголко. В состав 
Совета также вошли представители общественных объеди-
нений, действующих в сфере медиа, а также представители 
Национальной полиции, Генеральной прокуратуры, Службы 
безопасности Украины (СБУ), Национального совета по вопро-
сам телевидения и радиовещания и других государственных 
органов.

«Совет является консультативно-совещательным органом при 
президенте Украины. Его основные задачи - мониторинг си-
туации с обеспечением защиты профессиональной деятельно-
сти журналистов и свободы слова в Украине и наработка со-
гласованных предложений по определению первоочередных 
мероприятий для защиты профессиональной деятельности 
журналистов и свободы слова в соответствии с европейскими 
демократическими стандартами», - отметили в пресс-службы 
Президента Украины.

Напомним, что в ушедшем, 2015 году Украина заняла 129-ое 
место из 180 в рейтинге свободы СМИ. Наихудшая ситуация 
сегодня - в оккупированном Крыму, который Кремль пре-
вратил в серую зону: в Крыму нет ни независимых СМИ, ни 
журналистов-расследователей. Впрочем, ничего этого нет и 
на территории РФ. За последнее время Кремль накинул еще 

более тугую удавку на шею россиян. Загибайте 
пальцы. ФСБ получила прямой доступ к персональ-
ным данным в социальных сетях. Сегодня в России 
спокойно могут посадить в тюрьму за репост или 
лайк. В тюрьму можно загреметь, если дважды за-
держат на митинге. Ждут неприятности и всех тех, 
кто сомневается в разумности присоединения Кры-
ма. В интернете нельзя обсуждать вопросы присо-
единения Крыма к России или отсоединения севе-
рокавказских регионов. Если высказывания сочтут 
сепаратистскими, может быть уголовное наказание! 

Либо штраф до 300 тыс. рублей. Досталось и блогерам. Нет, их 
теперь нет в природе. Блогер - это тоже СМИ. И если вы - по-
пулярный блогер и вас читают больше 3 тысяч человек в день, 
то власть теперь может спросить за каждую букву, как с полно-
ценной редакции – арестовать, оштрафовать, закрыть!

Да! Российских полицейских освободили от ответственности 
за травмы, причинённые гражданам при исполнении служеб-
ных обязанностей. Комитет Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции принял ради этого пакет поправок к 
Закону "О полиции".

К этому остается добавить, что в тюрьмах России сегодня на-
ходятся более 10 журналистов-расследователей. На нары все 
они попали после критических материалов о жизнедеятель-
ности российских губернаторов. Союз журналистов России не 
пришел им на помощь. Почему-то их обращения проигнори-
ровал Совет по правам человека при президенте РФ, Генераль-
ная прокуратура и Следственный комитет, равно, как ФСБ Рос-
сии. Итог падения России в пропасть сегодня наблюдают все!

Так правильную ли инициативу взял на себя президент Украи-
ны Пётр Порошенко?

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗАЩИТА ЖУРНАЛИСТОВ. 
И ЗАЩИТА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ.

Главный редактор

Надежда Попова
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РАССТРЕЛ НА КЛУБНИЧНОМ ПОЛЕ

РАБОТОРГОВЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРИНИМАЕТ УГРОЖАЮЩИЕ РАЗМЕРЫ
Невиданный со времён Второй мировой войны миграционный взрыв стал для Европы мощным 
испытанием: по данным Агентства ЕС по безопасности внешних границ, границы Евросоюза 
за 2015 год пересекли более 1,2 миллиона мигрантов. Поток беженцев течёт и в Россию. В 
России работорговля цветет пышным цветом. Вот лишь один аспект, на который обратил 
внимание известный экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг: «На 2013 год мы 
имели один миллион зарегистрированных мигрантов. А данные ООН (за 2015 год) говорят 
об 11 миллионах мигрантов в России. То есть каждый десятый - нелегал. Мотивация не реги-
стрироваться остаётся у самих мигрантов, и у их работодателей. И это огромная пробле-
ма»…
Куда рассеиваются эти люди? 

АВТОР
Алексей Шмидт, 

редактор отдела расследований

Досье комиссара Андреотти

Мигранты, прибывающие в Россию, жалу-
ются, что с ними обращаются как с раба-
ми, а ФМС «на многое закрывает глаза».

«Каждый день к нам поступают жалобы от 
мигрантов из всех стран. Они в рабском 
положении. Если наши региональные вла-
сти не будут обращать на это внимание, 
мы будем вынуждены заявлять открыто 
свои позиции. Мы тоже хотим челове-
ческого отношения! Мы призываем пре-
кратить рабское положение мигрантов в 
России», - заявил журналистам президент 
Федерации мигрантов России Мухамад 
Амин Маджумдер. Его поддержал предсе-
датель общероссийского общественного 
движения «Таджикские трудовые мигран-
ты» Каромат Шарипов: «Таджики, народ 
с тысячелетней историей, не могут найти 
поддержки ни со стороны официальной 
России, ни официального Таджикистана. 
На 12 рынках Москвы находятся в рабстве 
тысячи таджиков. Зарплату им не платят, 
документы забирают, держат на террито-
риях столичных рынков взаперти.

Представители мигрантской обществен-
ности отметили, что необходимо изме-
нить работу Федеральной миграционной 
службы, в которой ее представители зача-
стую «крышуют» работодателей. Ни один 
сотрудник ФМС не несете ответственно-
сти за свои действия, а вся вина перекла-
дывается на мигрантов. ФМС постоянно 

аннулирует у мигрантов разрешающие 
документы. У этой службы нет никакой 
концепции. ФМС проводит карательную 
политику против мигрантов. А в России 
живут и работают более двух миллионов 
трудовых мигрантов из Таджикистана. Си-
туация с торговлей людьми в России так 
остра, что Международная организация 
миграции (МОМ) осенью 2006 года вы-
нуждена была открыть бюро "Предотвра-
щение торговли людьми в РФ" - это филиал 
Международной организации миграции. 
Что любопытно, бюро МОМ на первых по-
рах возглавил своего рода "комиссар Ка-
тани" - главный инспектор криминальной 
полиции Флоренции (Италия) Альберто 
Андреани. У него, пожалуй, было самое 
обширное досье на тех, кто пропал. И до-
сье на того, кто этой пропаже посодейство-
вал. Так, по обвинению в организации пре-
ступной группировки по торговле людьми 
за решетку был отправлен подполковник 
ГРУ Дмитрий Стрыканов. Он служил в во-
енной части 11-135. Эта часть относится к 
Главному разведывательному управлению 
Генерального штаба. По данным ФСБ, ее 
члены прокладывали каналы нелегальной 
миграции из Юго-Восточной Азии в За-
падную Европу транзитом через Россию. В 
ходе операции были арестованы все орга-
низаторы подпольного бизнеса - более 20 
человек, причастных к торговле "живым 
товаром". Обвинения по ст. 210 (организа-
ция преступного сообщества) и ст. 127-1 УК 
РФ (торговля людьми) предъявлены как 
организатору банды Стрыканову, так и его 

подельникам - Игорю Владу, Валерию Бе-
лову, Юрию Фролову, Вадиму Стояну, Оле-
гу Чайкину и Игорю Слесареву. В Москве 
удалось задержать еще одного члена этой 
шайки - гражданина Израиля Ави Яная. Он 
дважды был осужден судом Хайфы за тор-
говлю людьми. 

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий установлено, что в Архангельске, Во-
логде, Екатеринбурге, Ижевске, Калинин-
граде бандой Стрыканова были созданы 
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подставные фирмы, которые под пред-
логом трудоустройства за границей за-
ключали фиктивные контракты. Но вот в 
паспорта вклеивались подлинные шенген-
ские визы. Но потом в подпольных лабо-
раториях вносились изменения в паспорт-
ные данные и наклеивались фотографии 
тех, кого переправляли в страны Европы. 
Цена эрзац-паспорта и перемещения за 
кордон составляла 5 тыс. евро. 

В расследовании и задержании банды 
приняли участие Интерпол и правоохра-
нительные органы Италии.

Фирма «Юнона»

Генеральная прокуратура РФ совместно 
с правоохранительными органами США 
пресекла деятельность еще одной между-
народной ОПГ, которая занималась тор-
говлей детьми. Граждане России и США 
в Калифорнии создали фирму "Юнона", 
которая собирала конфиденциальную 
информацию о детях в России, в Украи-
не, в Казахстане, а потом перепродавала 
ее агентствам по усыновлению. Сегодня 
в розыске сотни детей и подростков. Есть 
неофициальные данные, что часть из них 
попала в батраки и вооруженные бан-
дитские формирования. Как искать этих 
несчастных, если их могли отправить в 
Колумбию или Гватемалу? Следствием 
установлено, что именно "Юнона" имела 
отношение к усыновлению погибшего в 
2005 г. в США русского мальчика Алексея 
Гейко. За непредумышленное убийство 
своего приемного сына Алеши гражданка 
США Ирма Павлис была приговорена к 12 
годам тюремного заключения. 

В разных странах на "Юнону" работали 
десятки посредников, которые за взятки 
незаконно добывали информацию о де-
тях. Какую цену просили за малышей из 
России? От 10 до 20 тыс. долларов. 

Обмен информацией с правоохранитель-
ными органами США позволил остановить 
деятельность "Юноны". Сразу были воз-
буждены 6 уголовных дел.

- Трудно судить об истинных размерах 
торговли людьми как в России, так и за 
ее пределами.. Проблема также ослож-
няется тем, что нет четкого определения 
этого понятия, - считает Юлиана Павлов-
ская из Международной организации 
миграции. - Во многих странах отсут-

ствует законодательство, которое позво-
лило бы привлекать правонарушителей 
за торговлю "живым товаром". В резуль-
тате даже ее очевидный случай не рас-
сматривается в судебном порядке. 

- Сами понятия "торговля людьми", 
"рабство", "использование рабского 
труда"были чужды российскому законода-
тельству еще несколько лет назад, - сказал 
почетный адвокат РФ, Александр Остров-
ский. - Но, начиная с 2000г., эксперты 
правоведы и депутаты вдруг серьезно оза-
ботились всеми этими проблемами. Были 
внесены изменения в законодательство. 
В декабре 2003 года в УК РФ внесены две 
статьи - 127.1, которая называется "Торгов-
ля людьми" и 127.2 "Использование раб-
ского труда". Теперь можно легко получить 
до 15 лет лишения свободы. 

Но дела по этим статьям почему-то пока 
не возбуждаются. Почему?

Пирамида из посредников 

Почему столь стремительно увеличива-
ется количество тех, кто попадает в сети 
работорговцев? 

- Объяснение этому следует искать в от-
носительной безопасности этого бизнеса 
в сравнении с другими видами крими-
нальной деятельности, - уверен Александр 
Островский. - Неосведомленность мигран-
тов об истинных намерениях своих рабо-
тодателей облегчает процесс вербовки. А 
разветвленная система посредников, за-
путанные маршруты следования за грани-
цу, нелегальный статус, языковый барьер, 
изъятие документов превращают их в бес-
правные жертвы в чужой стране.

Сегодня бюро МОМ работает уже в не-
скольких регионах России: помимо Мо-
сквы проекты открыты в Петрозаводске 
и Астрахани. Для реализации проекта 
Астраханская обл. была выбрана неслу-
чайно. Там проживает более 300 наци-
ональностей, а миграционный поток в 
несколько раз интенсивнее, чем в других 
регионах России. 

- Сегодня существуют 3 основных вида 
расследования в делах, связанных с тра-
фиком, - продолжает Александр Остров-
ский , - активное, реактивное и подрывное. 
Активное расследование предполагает ис-
пользование полицейских методов - ра-

бота агентов под прикрытием, вербовка 
осведомителей, применение спецтехни-
ки, опросы и допросы. Мы полагаем, что 
именно такие методы нужно использо-
вать в первую очередь. Реактивное рас-
следование зависит от желания жертвы 
сотрудничать с правосудием. И этот метод 
хорош, когда правоохранительные органы 
смогли собрать достаточное количество 
доказательств. Подрывное расследование 
применяется только в том случае, когда 
существует реальная угроза безопасности 
для жертвы трафика и требуется незамед-
лительная реакция. Например, когда дело 
касается несовершеннолетних. И тут по-
лиция должна реагировать молниеносно! 

Каждый день в бюро МОМ звонят десятки 
людей. Родственники, друзья, знакомые. 

- "Горячая линия" работает с мая 2007 
года. Многие звонят и советуются: ехать 
ли работать гувернанткой в Шотландию за 
17 тысяч долларов в месяц? Или электри-
ком в Италию за 4 тысяч евро? 

- У нас электрики столько не получают, - 
отметил в нашем разговоре комиссар Ан-
дреани. - Это называется заманивание. 
Именно так и действуют преступники, 
когда пытаются заполучить очередную 
жертву, усадить ее в самолет, снабдив 
эрзац-документами. А потом - 20-часо-
вая работа на стройке за миску супа. Это 
могут быть бескрайние виноградники, 
апельсиновые рощи, пастбища, цемент-
ный завод или трикотажная фабрика. 

Опоясал земной шарик 

Термин "trafficking" используется в между-
народных документах для определения 
торговли людьми. 

- Современные формы рабства: потогон-
ное производство, - продолжает Алек-
сандр Островский, - это домашнее раб-
ство, долговое рабство, использование 
людей как доноров для трансплантации, 
органов и тканей, принудительное заму-
жество, принудительная беременность и 
вынашивание детей, фиктивное усыновле-
ние, бесплатная работа в сфере интимных 
услуг. По оценкам ЦРУ, только 2% трафика 
приходится на долю мужчин. 

Во многих странах мира идет бойкая 
торговля людьми. И есть сведения, что к 
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трафикингу причастны и военные, и госу-
дарственные служащие, и частные лица. 
Трафикинг - это хорошо налаженный ме-
ханизм "теневой" экономики, приносящий 
доход выше, чем наркобизнес и торговля 
оружием. 

Памятка: как не попасть в транснацио-
нальные сети работорговцев

1. Никому никогда не доверяйте ваш па-
спорт.
2. Требуйте контракт на русском языке.
3. Соберите подробную информацию об 
агентстве-работодателе.
4. Проконсультируйтесь с опытным юри-
стом.
5. Перед отъездом не забудьте взять но-
мера телефонов посольств и консульских 
служб. 

Суп из томатов 

- Все страны мира распределены на "по-
ставщиков", "транзитников" и "получате-
лей рабов", - рассказал при нашей встрече 
комиссар Андреани. -Россия выполняет 
все эти функции. В Европу, США и страны 
Ближнего Востока из России вывозят глав-
ным образом женщин и детей. В Россию 
привозят женщин из стран СНГ, оттуда же 
поставляют и мужчин для работ на строй-
ках и в сельском хозяйстве. Транзитом 
через Россию проходят поставки рабов из 
Китая, Вьетнама, Индии, Бангладеш и Па-
кистана. Как работает транснациональная 
сеть и ее преступные кластеры? Я бы срав-
нил это с приготовлением, скажем, томат-
ного супа. Знаете, нужна вода, помидоры, 
лук, зелень, соль и другие ингредиенты... 

Воду берут в Италии, соль – в Германии, 
лук - в России. И сообща готовится весь 
этот "суп". ОПГ в России умелые, подготов-
ленные, держатся крепко друг за друга. 

По словам комиссара Альберто Андре-
ани, у итальянской и русской мафии - 
крепкие наработанные и очень прочные 
связи. Уж не потому ли так много росси-
ян растворяются именно на Апеннинах? 
Вспомним дело крановщицы Надежды 
Фратти, которая обманным путем вывез-
ла в Италию более тысячи российских де-
тей. Следы малышей затеряны. А сколько 
российских криминальных боссов живет 
и "работает" в Италии?  И уж не потому 
ли грозный комиссар Андреани оказался 
в Москве? 

- За последние годы торговля людьми рас-
тет неимоверными темпами. По оценкам 
экспертов ООН и Международной орга-
низации миграции, число жертв торговли 
людьми по всему миру исчисляется сот-
нями тысяч. Торговля людьми стала на-
столько серьезным явлением для России, 
что угрожает как безопасности, так и на-
циональному генофонду. 

Солнцевская ОПГ

В России существуют несколько десятков 
ОПГ, занимающихся отловом "живого то-
вара". Это Солнцевская и Измайловская 
ОПГ - в Москве, Домодедовская и Подоль-
ская - в Московской области, Автозавод-
ская ОПГ - в Нижегородской, "Прибой" - в 
Тюменской, "Стая" - в Брянской областях, 
"Восточка" – в Удмуртии, ОПГ Пичугина - в 
Коми, "Локомотив" - в Курганской области. 

По оценкам экспертов, всего в России 
действует до 10 тыс. организованных пре-
ступных группировок, общая численность 
которых составляет более 300 тысяч чело-
век. 

Проблема с торговлей людьми в России 
стоит очень остро. По данным МВД, коли-
чество проданных в рабство людей за по-
следние 5 лет возросло более чем в 6 раз.

Конвенцию приняли 
в Палермо 

- Во многих странах приняты законода-
тельные акты об уголовной ответствен-
ности за торговлю людьми, - продолжает 
адвокат А. Островский. - Или в действу-
ющее уголовное законодательство вве-
дены специальные правовые нормы, 
предусматривающие уголовную ответ-
ственность. Меры законодательного ха-
рактера были реализованы и мировым 
сообществом. На 55-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН в Палермо (Италия) 
в ноябре 2000 года принята конвенция 
против транснациональной организован-
ной преступности и два протокола к ней. 
Первый - о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми и наказания за нее, 
и второй - о противодействии незаконно-
му ввозу мигрантов. 

Нормы протокола в части противодей-
ствия торговле людьми признают уголов-
но наказуемыми такие деяния, как вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм при-
нуждения, похищения, мошенничества, 
обмана, злоупотребления властью либо 
путем подкупа. Торговля людьми включа-
ет в себя принуждение занятием прости-
туцией, принудительный труд или услуги, 
рабство или обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или извлечение 
органов. 

Сегодня конвенция подписана и ратифи-
цирована во многих государствах, в том 
числе и в России. 

Заметки на полях

Торговля людьми приносит более 7 млрд. 
долларов ежегодной прибыли (данные 
ООН). Эксперты Европола дают другие 
цифры. Этот вид криминального бизнеса 
приносит доход в размере свыше 10 млрд. 

фото: sputnik.az
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долларов Эксперты ОБСЕ говорят о при-
были в 17-19 млрд. долларов в год. 

Изменения в статье 
«Торговля людьми»

Депутат от фракции ЛДПР в Государ-
ственной думе Ярослав Нилов с колле-
гами недавно подготовили проект зако-
на «О внесении изменений в статью УК 
РФ - «Торговля людьми. Использование 
рабского труда». Эта поправка увеличи-
вает срок наказания за торговлю людь-
ми до 7 лет. По данным Международной 
организации труда, ежегодная прибыль 
от такого «бизнеса» составляет свыше 
$150 млрд.

Сегодня в статье УК РФ «Торговля людь-
ми. Использование рабского труда» не 
установлен нижний предел наказания, 
что позволяет суду давать за совершение 
данного преступления незначительные 
сроки. Сейчас за использование рабского 
труда в законодательстве предусмотрено 
лишение свободы на срок до 6 лет. Если 
это преступление было совершено в от-
ношении группы лиц, несовершеннолет-
него, то предусматривается наказание в 
виде лишения свободы на срок от 3 до 10 
лет.

В связи с этим депутаты предлагают 
установить нижний предел наказания за 
подобное преступление от 3 лет и одно-
временно повысить верхний предел до 7 
лет. 

- Наш законопроект находится на рассмо-
трении профильного комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодатель-
ству, - заявил журналистам депутат Ярос-
лав Нилов. - Использование рабского 
труда приобрело масштабы преступной 
эпидемии, борьба с которой требует се-
рьезного ужесточения уголовной ответ-
ственности.

Торговля людьми не требует больших ка-
питаловложений. Торговцы строят свой 
бизнес на обмане, запугивании, мораль-
ном уничтожении людей, что в послед-
ствии приводит к их повиновению.

По оценкам ООН, людей продают в раб-
ство (похищают, завлекают обманом и 
т.п.) в 127-ми странах мира, в 137-ми го-
сударствах эксплуатируются иностран-

ные жертвы торговцев людьми. В 11-ти 
государствах отмечен «очень высокий» 
уровень активности похитителей людей, 
среди них - Россия, Украина, Беларусь, 
Молдова и Литва. В Армении, Грузии, Ка-
захстане и Узбекистане этот уровень - «вы-
сокий». 10 государств являются излюблен-
ным местом переправки современных 
рабов, среди них - США, Израиль, Турция, 
Италия, Япония, Германия, Греция.

По оценкам Международной организа-
ции миграции, 5,7 млн детей являются 
жертвами принудительного и кабального 
труда, а еще 1,2 миллиона детей - жерт-
вами торговли. Каждый год 1 миллион 
детей, в основном девочек, принуждают 
к занятию проституцией. Этих девочек 
продают как сексуальных рабынь или 
используют для производства порногра-
фии. Известны случаи, когда детей ис-
пользовали в качестве доноров челове-
ческих органов и тканей для проведения 
незаконных операций. Сегодня более 300 
тыс. детей используются в качестве сол-
дат в примерно 30-ти конфликтных реги-
онах по всему миру. Многих похищенных 
девочек, превращаемых в солдат, также 
обращают в сексуальное рабство.

Стихийная миграция - 
больше рабов

Исследование Европола показало значи-
тельные изменения в структуре нелегаль-
ной миграции за последние несколько 

лет. Ужесточение контроля на границах 
ударило по «стихийной» миграции, од-
нако общие потоки нелегалов остаются 
на прежнем уровне из-за активизации 
криминальных группировок на Балканах. 
Финансовый кризис в Греции усилил по-
зицию организованной преступности в 
этой стране, сделав её главными евро-
пейскими воротами для нелегалов. Гре-
ко-турецкая граница, по данным Евро-
пола, является на данный момент самым 
слабым местом на рубежах шенгенской 
зоны. Только за прошлый год потоки ми-
грантов, попадающих в другие страны 
Евросоюза из Греции, выросли более чем 
в 5 раз. Всё чаще в криминальных схемах 
принимают участие туристические агент-
ства, которые помогают преступникам 
наладить незаконное получение шенген-
ских виз. Эксперты подчёркивают, что 
«миграционная» мафия становится мно-
гоэтничной, однако главную роль в этом 
процессе играют турецкие группировки.

Турция за последние годы стала главным 
перевалочным пунктом для нелегалов, 
следующих в Евросоюз. «Растущая роль 
Турции в качестве транзитной страны для 
мигрантов укрепляет положение турец-
ких криминальных организаций, которые 
уже набрали большой опыт в создании 
путей для нелегальной деятельности. И 
будут использовать все ресурсы и контак-
ты в ЕС для увеличения прибыли на этом 
рентабельном криминальном рынке», – 
отмечается в докладе Европола.
фото: sq.com.ua
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Опыт турецкой мафии уже перенимают 
преступники из Румынии и Болгарии, ко-
торые готовятся к вступлению их стран в 
шенгенскую зону. Также в организации 
нелегальной миграции на юго-восточных 
рубежах Евросоюза активное участие 
принимают албанские группировки, ко-
торые, по данным Европола, за послед-
ние годы стремительно расширили сферу 
влияния в ЕС.

Или обменять на козу

По оценкам Международной органи-
зации миграции, в Беларуси, Болгарии, 
Молдове, Румынии и Украине в сети ра-
боторговцев ежегодно попадают около 
300 тыс. человек.

А стоимость раба значительно понизи-
лась. В некоторых странах мира раба 
можно купить менее, чем за $100 или об-
менять на козу. 

Торговцы людьми находят потенциаль-
ных жертв различными способами. Они 
дают объявления в средствах массовой 
информации, предлагая хорошую работу 
с высоким заработком. Они пользуются 
услугами мошеннических рекрутинговых, 
модельных, брачных агентств, бюро путе-
шествий. В деревнях работорговцы часто 
представляются «друзьями друзей» и 
убеждают родителей, что их детям будет 
безопаснее и лучше под опекой «друга» 
или обещают родителям, что выдадут за-
муж их дочерей. В некоторых ситуациях 
торговцы могут просто похищать жертв.

Гилберт Кинг, автор книги "Женщина, ре-
бенок на продажу: Новая Работорговля 
XXI века" утверждает в своем произведе-
нии: «Каждые 10 минут женщина или ре-
бенок тайно переправляются в США для 
занятий проституцией или подневоль-
ным трудом». Кэтрин Фарр, автор книги 
"Секс -торговля. Глобальный рынок жен-
щин и детей" констатирует, что ежегодно 
в сексуальное рабство продается более 1 
млн. человек.

Оказывается, проблема эта – мирового 
значения!

«Клубничное дело» 
в Страсбурге

Европейский суд по правам человека 
вскоре должен рассмотреть жалобу сразу 

42 мигрантов на Грецию. Мигранты за-
являют, что Греция нарушила статью №4 
Европейской Конвенции о защите права 
человека (запрещение рабства и прину-
дительного труда).

- Впервые рассматривается дело про-
тив Греции по этой статье и впервые на 
европейском уровне говорится о таком 
масштабном явлении принудительного 
труда. Четыре международные правоза-
щитные организации и один академи-
ческий фонд намерены поддержать иск. 
Греческие власти должны представить 
свои замечания относительно нарушения 
обязательств по статье 4 конвенции, - го-
ворится в сообщении.

Мигранты, подавшие иск, работали на 
клубничных плантациях в селении Неа 
Манолада на острове Пелопоннес. В 
апреле 2013 года около 200 мигрантов 
(среди них были люди разных националь-
ностей), вышли на митинг, поскольку им 
более 6 месяцев не платили денег. Смо-
трители вышли к демонстрантам. И на-
чали палить из огнестрельного оружия. 
Расстрел мигрантов вызвал широкий 
общественный резонанс. Как сообщила 
местная газета "Неа", в районе уже мно-
гие годы действует "клубничная мафия". 
Местные жители боятся обращаться в по-
лицию. А рабы проживают в строениях из 
старых досок, коробок и тряпок. Надзи-
ратели следят за тем, чтобы посторонние 
не появлялись на клубничных полях… 

По данным полиции, во время стрельбы 
были ранены 28 человек. Горький вкус 
оказался у этой сладкой ягоды.

ИЗ ДОСЬЕ

МОМ - Международная организация 
по миграции (IOM - The International 
Organization for Migration) была основа-
на в 1951 году, и главной предпосылкой 
для её создания послужила необходи-
мость регулирования крупных потоков 
мигрантов в Европе, как следствие Вто-
рой мировой войны. Сегодня организа-
ция сталкивается не с последствиями 
войны, охватившей весь континент или 
мир, а с большим количеством мигран-
тов из разных стран, меняющим своё 
местожительство в поисках лучшей 
доли. МОМ сотрудничает с правитель-
ствами, другими международными ор-

ганизациями и общественными объеди-
нениями в целях обеспечения повсюду 
в мире упорядоченного перемещения 
беженцев и иных лиц, нуждающихся в 
помощи в сфере международной мигра-
ции. С момента создания в 1951 г. орга-
низация помогла более 11 млн. человек.

МОМ совместно со своими междуна-
родными партнерами осуществляет 
следующие программы, в рамках содей-
ствия правительствам и гражданскому 
обществу многих государств:

- миграция в гуманитарных целях (ока-
зание помощи людям, пострадавшим 
от конфликтов и их последствий, бежен-
цам и репатриантам, перемещенным 
лицам, как в пределах своей страны, так 
и за рубежом, лицам, желающим воссо-
единиться с семьей);

- миграция в целях развития (обеспе-
чение притока квалифицированной 
рабочей силы в государства с учетом 
приоритетов их развития, потребностей 
и интересов местного населения в при-
нимающих странах);

- программы технического сотрудниче-
ства (предоставление консультативных 
услуг правительствам, межправитель-
ственным и неправительственным ор-
ганизациям в области миграции, раз-
работка необходимых комплексных 
мер для решения проблем миграции 
в меняющейся международной обста-
новке, а также укрепление потенциала 
государств путем обучения персонала 
служб, ведающих регулированием ми-
грации, и оказания им технической под-
держки);

- осуществляет исследования и анализ 
информации (проведение региональ-
ных и международных конференций 
для обсуждения проблем миграции, 
исследования причин и последствий 
миграционных процессов, положения 
и потребностей мигрантов, разработка 
и проведение информационных кампа-
ний).

 СПРАВКА
Информационно-консультационный 
центр Международной организации 
миграции в Москве: телефон «горячей 
линии» 8-800-333-00-16.
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СКОРАЯ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПОМОЩЬ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ НЕДОВОЛЬНЫХ ЗАКАТЫВАЮТ В 
ПСИХУШКИ
«Бригада» губернаторов в России продолжает изумлять мирного обывателя своими небы-
валыми выкрутасами… Совсем недавно редакция журнала «Объектив» закончила расследова-
ния по интересной жизнедеятельности смоленского губернатора Александра Островского 
и губернатора Камчатки Виктора Илюхина (об их удивительной жизни сообщал материал 
«Колокольчики и колокола»), еще раньше был сделан экскурс в многогранную жизнь губернато-
ра Тюменской области Владимира Якушева («Тюменский кракен»). Профессионально порабо-
тали журналисты-расследователи и по фактам яркой биографии губернатора Челябинской 
области (правда, уже бывшего) Михаила Юревича (расследование «Озеро Карачай и макароны 
Юревича»). Недавно Юревич перебрался из губернаторов в депутаты государственной Думы 
РФ. Теперь у нас на очереди – губернатор Ханты-Мансийского административного округа - 
Наталья Комарова. Такой штрих: редакция, возможно, пока бы и не доехала до Югры, но по-
могли жители ХМАО. Только за одну неделю февраля наши беспокойные читатели прислали 
из Ханты-Мансийска, Когалыма и города с труднопроизносимым названием Пыть-Ях несколь-
ко десятков писем о вопиющем стиле работы Натальи Комаровой. Что же происходит в 
отдельно взятом российском регионе? 
Поехали в Ханты-Мансийск!

АВТОРЫ
Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт, 

редактор отдела расследований

Регион-попрошайка

Буквально несколько дней назад но-
востные ленты сообщили, что вице-
губернатор ХМАО Вера Дюдина, не 
краснея, попросила у федерального 
центра помощи… Сами мы, оказывает-
ся, нищие! Богатый, нефтяной регион 
стал попрошайкой? Что там происхо-
дит? Оказывается, регион, которым уже 
более пяти лет руководит «железная 
леди» Комарова, действительно, нахо-
дится в катастрофическом состоянии. 
Дефицит бюджета в 2015 году составил 
7 565 232,5 тыс. рублей. Верхний предел 
государственного внутреннего долга 
ХМАО будет равным 36 млн. 129 795,7 
тыс. рублей. 

Из письма в редакцию журнала «Объ-
ектив»:  "Губернатор Наталья Комарова 
не исполняет свои обязанности. В ХМАО 
нет ни одной социальной программы 
в области здравоохранения, образо-
вания, жилищной политики, ЖКХ для 
изменения социально напряженной 

обстановки в регионе. Все противо-
правные деяния идут под прикрытием 
прокуратуры ХМАО, суда ХМАО, След-
ственного комитета по ХМАО, ОМВД … 
А как ведет себя губернатор Комарова 

на приёмах граждан? Циничное, изде-
вательское поведение Натальи Кома-
ровой - это отдельная тема! Придется 
обратиться к Путину. Анна Тимошенко-
ва, Когалым."
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Электрошокер – в дело!

Именно при госпоже Комаровой обще-
ственная активность в регионе вдруг 
стала «диагнозом».

Лариса Рафикова с мужем и двумя ма-
ленькими детьми живут в Когалыме. 
Это моногород, население - 60 тыс. че-
ловек. Лариса  и не предполагала, что 
ее активная жизненная позиция и по-
пытки разобраться с тем, что происхо-
дит в коммунальной сфере Когалыма, 
обернутся принудительным психиатри-
ческим обследованием.

– Да, я - человек с активной гражданской 
позицией, - рассказывает Лариса, - наш 
Когалым – это моногород с одним рабо-
тодателем! Вся власть сосредоточена в 
одних руках! А беспорядка много! Мы 
стали поднимать вопросы в сфере ЖКХ 
о неправильном начислении, о не предо-
ставлении услуг как таковых. Ведь даже 
инженеры, ведущие расчет, признают 
коррупционную составляющую. 

Конфликты с управляющей компанией 
начались еще в 2014 году. 

- А когда противостояние стало слиш-
ком жестким, - продолжает свой рас-
сказ Лариса, - решила обратиться к гу-
бернатору Наталье Комаровой. 

И вот тут понеслось! Губернатор не ста-
ла помогать, а давление на семью Рафи-
ковой только усилилось! 

А вскоре Ларису Рафикову с примене-
нием электрошокеров увезли в пси-
хоневрологический диспансер города 
Сургут (300 км от Когалыма). При этом 
не было никакого судебного решения. 
По фальшивому заключению некоего 
доктора Пуртова, у которого Лариса Ра-
фикова никогда не была на приеме.

Но врачи-психиатры признали Рафико-
ву здоровой. Позднее Лариса Рафикова 
прошла обследование у психиатров в 
Москве. Они тоже не обнаружили ника-
ких отклонений.

- После этого я дважды встречалась с 
губернатором Комаровой, - продолжа-
ет свой рассказ Лариса - обе встречи я 
записала на диктофон. Объяснить ситу-
ацию с психиатрами губернатор Кома-

рова не смогла. Она на меня кричала! 
После всего этого мне позвонили из 
Департамента здравоохранения Югры, 
некий Гурин. И он, объяснив ситуацию, 
сказал, что да, мы действовали по ука-
занию губернатора. Запись тоже есть.

Но пока материал готовился к печати, 
Лариса Рафикова получила новые из-
вестия о состоянии своего здоровья: те-
перь ее снова зовут в Когалымский суд, 
дабы внести некую ясность по диагнозу 
о сумасшествии!

Гинеколог 
с идеальным слухом

Преподаватель из Ханты-Мансийска 
Светлана Шиллер была вынуждена уво-
литься после того, как обратилась в пра-
воохранительные органы с заявлением 
о нарушениях в Ханты-Мансийском тех-
нолого-педагогическом колледже. 

- Расписание в нашем учебном заведе-
нии было составлено на 6 дней, но по 
субботам ни преподаватели, ни студен-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОГАЛЫМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры

проезд Сопочинского, д. 3
г. Когалым

Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
(Тюменской области) 628485

тел. 8(34667) 4-04-16
факс 8(34667) 4-04-16

E-mail: gorsиd@kogalym.wsnet.rи

на

Рафиковой Л.Р.
г. Когалым

ул. Бакинская, д.35, кв.39
laгisarafikova@mail.ru

Извещаю Вас, о том что 20.02.2016 в 11 часов состоится судебное заседание
об исправлении описки, допущенной при внесении решения суда от 29.01.2016
года по административному делу N22a -273/2016 по административному
исковому заявлению врача-психиатра бюджетного учреждения «Когалымская
городская больница». к Рафиковой Ларисе Рафизовне о психиатрическом
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке, в здании
Когалымского городского суда по адресу: г. Когалым, пр. Сопочинского, д. 3 в
каб.202.

Судья;

Сейитханова Э.А
тел. 14-00-98

С.А. Фадеев
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ты в колледж не приходили, - рассказы-
вает Светлана - Зарплату все получали 
исправно! А вот куда шли бюджетные 
деньги за студенческие обеды? Это не-
понятно. И всё это продолжалось 4 
года. 

В итоге ряд нарушений подтвердился! 
Но после угроз в свой адрес Светлана 
Шиллер была вынуждена уволиться. 
Правда, уволили и директора коллед-
жа. Однако, жизнь Светланы Шиллер в 
Ханты-Мансийске значительно услож-
нилась. 

-Я не могу устроиться на работу! - про-
должает свой рассказ Светлана. – И 
даже не могу пройти медицинскую 
комиссию! Я как-то проходила медос-
мотр… И вдруг слышу: «Мы вам сей-
час поставим такой диагноз, и вы не 
сможете заниматься педагогической 
деятельностью. У вас остеохондроз. 
- Я говорю: вы меня извините, у нас 
остеохондроз у половины населения. 
-А вот у вас, Светлана Владимиров-
на, со зрением проблемы. - Но вожу 
автомобиль и даже не ношу очков, у 
меня стопроцентное зрение. Но потом 
зашел гинеколог (!) и выдал следую-
щее: -Светлана Владимировна! Вы так 
громко разговариваете, похоже, у вас 
отклонения, можно подумать, что вы 
ненормальная». 

Тогда я пошла к главному врачу и 
сказала, глядя ему в глаза: «Если мне 
сейчас напишут какой-то диагноз, ко-
торый будет препятствовать моей пе-
дагогической деятельности, я первым 
же рейсом вылетаю в Москву! В луч-
ших клиниках пройду медицинское 
освидетельствование. И когда я оттуда 
вернусь, вы уже санитаром работать не 
сможете!»

Через пять минут медосмотр был 
пройден.

Что было дальше? Вскоре Светлана 
Шиллер попала на приём к «матушке»-
губернаторше Комаровой. 

- Знаете, я с надеждой к ней шла, вот, 
думаю, наконец-то всё решится! Гу-
бернатор мне поможет! Я рассказала, 
что писала во все инстанции. Я очень 
люблю свою работу! Что мне ответила 
Комарова? Наталья Владимировна мне 

сказала, что с работой должны быть 
интимные отношения, что надо уметь 
договариваться. И что я никогда не 
буду работать в колледже! У меня ноги 
подкосились…

Светлана Шиллер попросила помощи у 
журналистов. 

- У нас чёрт ногу сломит в нашем реги-
оне, - рассказывает Светлана. – Везде 
приписки, «мертвые» души… И как так 
может быть, что человек несколько лет 
проживает в США - это некая Давыдова 
Мария Сергеевна, а заработную плату 
она же (!) получает как ночной воспита-
тель «Центра искусств для одаренных 
детей Севера» в г. Ханты-Мансийске? 
Романица В.И., начальник УМВД по 
ХМАО-Югре покрывает коррупцию и 
этот факт, в своих ответах отвечает, что 
Давыдова в ноябре 2014 года уволена. 
Но проверьте, какой период времени 
Давыдова М.С. проживает в США? Это 
же несложно по данным аэропорта и по 
билетам. Далее, почти в каждом обра-
зовательном учреждении руководите-
ли устраивают на работу своих детей, 
родственников, которые на работу по 
факту не приходят, а числятся и полу-
чают заработную плату. Неоднократно 
сообщали о том, что в «Доме детского 
творчества» Ханты-Мансийска устроен 
на работу сын директора Николаевой 

Ирины Николаевны - Никита Никола-
ев, который по факту не работал, но 
получал заработную плату. Николаев 
не имел право работать преподавате-
лем в этом учреждении. Но Николаева 
не понесла никакой ответственности 
за использование должностных полно-
мочий в личных коррупционных целях, 
выписывая своему сыну не только за-
работную плату, но и премии.

Уголовные дела не возбуждаются, один 
пиар и отчёты на «отлично». 30 процен-
тов бюджетных средств в отчётах тра-
тится на образование нашего региона, 
но это не так на самом деле. В нашем 
колледже не было даже элементарных 
книг в библиотеках по ряду дисциплин, 
нет необходимой современной аппа-
ратуры в кабинетах. Одни отчёты. В 
журналах групп в «Ханты-Мансийском 
технолого-педагогическом колледже» 
вписано по 27 студентов в каждой груп-
пе, на самом деле по факту не посещает 
колледж и половина . В каждой группе 
сидит ежедневно на занятиях в лучшем 
случае 3-7 студентов, максимум 12 сту-
дентов! Ежегодно в отчётах указывают 
поступление в колледж «Ханты-Ман-
сийский технолого-педагогический» 
3700 (три тысяч семьсот) студентов, но 
нет на самом деле даже и половины от 
этого числа! Куда уходят огромные сум-
мы, выделенные на образование?
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ПОЧЕМУ НЕКИЙ АНДРЕЙ ФИЛАТОВ, У 
КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ ДАЖЕ УГОЛОВ-
НАЯ СУДИМОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ ОГ-
НЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ЗАНИМАЕТ 
ДОЛЖНОСТЬ СОВЕТНИКА ГУБЕРНА-
ТОРА, РАБОТАЕТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ХМАО?

До каких пор в нашем регионе всё будет 
по понятиям, а не по законам РФ?

Для чего у нас в регионе имеется «При-
ёмная президента»? Для того, что бы 
Романица В.И. начальник УМВД отвечал 
гражданам: «Хоть два года, хоть четыре 
года, хоть семь лет не обучали студен-
тов! Уголовные дела возбуждать не бу-
дем!»

Для чего ведёт приём два раза в год 
главный федеральный инспектор по 
ХМАО Дмитрий Кузьменко? 

Вопросов очень много. Вот ответов на 
них пока нет. 

Соната Франца Шуберта

Еще одна горькая история. Цитируем 
прямо из письма: «Я - Слепых Инесса 
Анатольевна, выпускница Ленинград-
ской Консерватории им. Римского-Кор-
сакова по классу фортепианного испол-
нительства. Дипломант международных 
и всероссийских конкурсов. После окон-
чания консерватории много лет работа-
ла солисткой и концертмейстером Ка-
лининградской областной филармонии, 
где принимала участие в создании цело-
го ряда концертных программ, снискав-
ший большой интерес публики. Много 
выступала в качестве пианиста с соль-
ными концертными программами.

Неоднократно работала дежурным 
концертмейстером на международном 
конкурсе вокалистов «Янтарный соло-
вей», а также на международном кон-
курсе молодых певцов имени Зары До-
лухановой а Калининграде.

Выступавшая со мной молодая певица 
из города Сургут Александра Гантиму-
рова в 2008 году была удостоена По-
четного Диплома и звания Дипломанта 
конкурса (в этом году А. Гантимурова, 
уже солистка питерского музыкально-
го театра, с отличием, закончившая 
муз институт им Герцена в Петербур-
ге, едет покорять этот конкурс снова, 
предложив мне работать концертмей-
стером). 

На конкурсе в 2008 году со студентами 
приезжала Елена Алексеевна Пахнюк, 
Заслуженный деятель культуры ХМАО, 
руководитель филармонического хора 
города Сургут, «Светилен», кстати 
25-летие, которого празднуется 12 фев-
раля этого года.

Елена Алексеевна пригласила меня ра-
ботать в Сургутский колледж русской 
культуры им Знаменского, концер-
тмейстером в ее класс академического 
вокала.

Где я служила четыре года, активно за-
нимаясь подготовкой студентов-вока-
листов на международные конкурсы: 
так в 2009 году студентка 2-го курса 
стала лауреатом 2-й премии престиж-
нейшего международного конкурса 
им. Б. Штоколова в Петербурге.

А 2010 году очень удачно выступили 
на 4 международном конкурсе «Пе-
тербург в зеркале мировой культуры», 
студентка Красавчикова Олька -1пре-
мия, Алена Процюк - 2 премия, Янина 
Кондратович.

На этом конкурсе я была удостоена 
диплома и звание дипломанта кон-
цертмейстера в номинации «Сольное 
пение».. Затем были Дельфийские 
игры в Москве, всероссийский кон-
курс «Москва-Сургут транзит 25-28 
февраля 2010 года Диплом за высо-
кий профессионализм. Диплом Лауре-
ата Первой премии Международного 
фестиваля в Гроттеммаре (Италия) в 
2012г. Моя профессиональная дея-

тельность протекала весьма успешно. 
Ничего не предвещало тех страшных 
событий, которые произошли после 
официального приглашения на работу 
концертмейстером в ЦИОДС. Я с бла-
годарностью откликнулась на пред-
ложение начальника музыкального 
отделения центра, Яцуненко М.С., ра-
ботать в таком престижном музыкаль-
ном заведении ЮГРЫ. В ноябре 2013 
года мне посчастливилось работать 
на мастер-классе народной артистки 
России, Ольги Кондиной, где я удосто-
илась Диплома победителя творческо-
го проекта». Центры Искусств Валерия 
Гергиева для юных дарований России 
«на гала-концерте удачно прозвучали» 
фантастические пьесы ор.73, которые я 
играла с Заслуженным артистом Рос-
сии Олегом Сендецким (виолончель) 
концертмейстером виолончелей орке-
стра Мариинского театра.

В 2014 году в центре прошел окружной 
конкурс исполнения на духовых ин-
струментах Созвездие ЮГРЫ, за под-
готовку лауреата 2 премии, я получила 
благодарственное письмо. И все! За 
3,5 года работы в ЦИОДС-один един-
ственный конкурс, нет еще был один в 
Нефтеюганске с ансамблем скрипачей 
(я подменила, заболевшего концер-
тмейстера) но правда моей фамилии 
там почему-то не было. А на мой во-
прос почему так случилось, мне задали 
встречный вопрос - неужели я такая 
принципиальная, даже как то не удоб-
но стало (прим. наличие конкурсов 
дает возможность подтвердить катего-
рию). На протяжении 8 лет я скромно 
вносила по мере возможности, в му-
зыкальную культуру округа посильный 
вклад, но увы мои старания в центре 
не были оценены, напротив я постоян-
но подвергалась травле и третирова-
нию, причины которых не понятны мне 
до сих пор как и то за что меня уволи-
ли, не дав даже доработать 2 года до 
пенсии?

2015 год оказался роковым для моей 
жизни и здоровья. 27 марта на рабо-
те случился гипертонический криз…
Акты, взыскания посыпались на меня 
как из рога изобилия по 2 выговора в 
день! Выговоры за отсутствие на ра-
боте! Хочется спросить, где я была в 
свое рабочее время? Где же это я могла 
проходить со студенткой 3 курса, Ю. 
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Медведевой сонату-арпеджону Фран-
ца Шуберта, да в флейтовом классе, 
не на улице. Видимо, главную особен-
ность нашей профессиональной рабо-
ты не учитывают люди, составляющие 
какие то акты и мешающие творческо-
му процессу или активно хотят поме-
шать, по только им известным причи-
нам, вместо того, чтобы содействовать 
оному. Ученика нужно подготовить к 
совместному исполнению на сцене, к 
концерту или экзамену - такова цель 
нашей работы. И если мы занимаемся 
дольше на несколько минут, чем фор-
мально указано в сетке расписания, то 
всем музыкальным педагогам извест-
на специфика наших занятий, которые 
невозможно впихнуть в «прокрустово 
ложе» формального расписания… Про-
фессия у нас такая, господа. Смешно 
право объяснять такие прописные ис-
тины… Потому как от составления бес-

смысленных актов, травли педагогов, 
перманентного переписывания журна-
лов, внедрения новых программ, неиз-
вестно кем придуманных, дети лучше 
играть не будут, только многочасовые 
занятия на инструменте! Ничего друго-
го никто еще не придумал! А педагогам 
музыки очень сложно в этой обстанов-
ке дать все знания, которые они полу-
чили в лучших вузах России! Это мы 
отвлеклись - а выговор мне влепили, 
акт сварганили, - вопрос за что?

Как можно влепить замечание и снять 
надбавки на целый год педагогу, если 
начальник отделения отпускает педа-
гога на прохождение медицинского 
обследования на 30 минут и тут же 
составляет акт!!! С «тройкой» уважае-
мых людей-приказ от 27.02.15! Где же 
принципы порядочности, честности, 
нравственности, милосердия или эти-
ми качествами не должны обладать 
работники, надеюсь воспитательного 
заведения! Кого же вы воспитываете, 
господа? 

Как можно работать и доверять кол-
леге с которым мы составляем распи-
сание вносим изменение - переносим 
совместный урок со вторника на пят-
ницу, а он докладывает начальству, что 
я просто прогуляла вторник, забывая 
сказать, что мы переставили на пят-
ницу и я отработала этот час! Админи-
страция строчит еще один выговор - с 
чувством глубокого удовлетворения! 

Приказ от 3.03.15. Что же делать бедно-
му педагогу, приехавшему из далекого 
Калининграда, вместо поддержки, по-
лучающего гипертонический криз от 
всего ужаса, который она испытывает 
каждый день на работе. У кого просить 
защиты, я никого здесь не знаю, на уро-
ке умирает педагог от сердечного при-
ступа, правда не на музыкальном отде-
лении, на художественном… Страшно… 
Новый учебный год начался с болезни, 
экстренно попала в больницу, после 
выписки я прилетела в Ханты-Ман-
сийск, где меня ждали сюрпризы, мою 
нагрузку сократили, не предупредив 
меня, составили акт - любимое заня-
тие видимо местной администрации, 
составили новое расписание, спасибо 
им конечно за это, но вот беда забы-
ли должным образом предупредить, 
что в день выхода на работу, я должна 
появиться на час раньше, вот такое ко-
варство без любви. На дворе каникулы, 
но это уже не важно! И так еще одна 
дисциплинарка готова. А потом уволи-
ли на больничном (не уточнили просто 
такую подробность - не заболела ли, 
поздно запись в трудовой зияет, охра-
на не пускает! Ничего страшного на-
писали еще раз через месяц, то же са-
мое только статью перепутали, просят 
вернуть исправить ошибку!? Трудовая 
книжка закончилась, от такого обилия 
записей, не страшно - исправим! А как 
исправить ошибку искалеченной судь-
бы, потерянного здоровья, потерянно-
го времени?»

ИЗ ДОСЬЕ

Наталья Комарова, род. 21.10. 1955 
года в селе Язво, Лядского района 
Псковской области. В 1978 г. закончила 
Коммунарский горно-металлургиче-
ский институт по специальности "Эко-
номика и организация строительства". 
С 1994 года по 1997 гг. возглавляла ад-
министрацию Нового Уренгоя. С 1997 
года по 2000 гг. занимала пост мэра 
Нового Уренгоя. С сентября 2000 г. по 
декабрь 2001 г. исполняла обязанно-
сти первого заместителя губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Избиралась депутатом Государ-
ственной думы РФ третьего (в декабре 
2001 г, на довыборах) и четвертого (в 
декабре 2003 г.) созывов, работала в 
Комитете по труду и социальной по-
литике, занимала должность предсе-
дателя Комитета по природным ресур-
сам и природопользованию.

С 15 февраля 2010 года - губернатор 
ХМАО.

ВАЖНЫЙ ШТРИХ. В 2012 году, спу-
стя два года после назначения на пост 
губернатора, В. Путин лично вызвал 
Наталью Комарову «на ковер». Глава 
государства отчитал Н. Комарову за 
огромное количество аварийного жи-
лья в Ханты-Мансийском автономном 
округе. 
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Педагогу никто не пришел на помощь в 
трудную минуту. В регионе Комаровой 
это не принято!

«Сиротки» 
Натальи Комаровой

Пока закончим освещать читательскую 
почту… Писем о циничной работе гу-
бернатора Комаровой очень много. 
Несколько десятков. И в каждом - горь-
кая, изломанная человеческая судьба! 
Можно писать продолжение! 

А скандалы сотрясают Ханты-Мансий-
ский административный округ с за-
видной регулярностью. Так, госпожа 
губернатор угодила в нелепый скандал 
с детьми – сиротами, которых вывоз-
ила на Олимпиаду в Сочи в зафрахто-
ванном самолёте. Правда, потом вы-
яснилось, что сирот было меньше чем 
пальцев на обеих руках, а вот толстых 
чиновников на борт набилось великое 
множество. Лететь собирались пона-
чалу 49 человек из аппарата губерна-
тора. В итоге в Сочи прилетело более 
100 чиновников и их родственников. 
Возможно, экскурсия Комаровой вме-
сте с чиновниками в Сочи за государ-
ственный счет не привлекла бы внима-
ние широкой общественности, если бы 
журналист «Первого канала» Кирилл 
Набутов во время трансляции церемо-
нии открытия Олимпиады в прямом 
эфире не сообщил, что из Ханты-Ман-

сийска вместе с детьми-сиротами при-
летела губернатор Наталья Комарова. 

«Губернатор решила показать детям 
Олимпиаду во всей её красе! Бизнес-
класс губернатор отдала детям-сиро-
там, а сама летела эконом-классом!» 
– разливался Набутов.

Поступок Комаровой не остался не-
замеченным. Список пассажиров VIP-
борта быстро попал к блогерам. Что 
выяснилось? Делегация летала БО-
ИНГом 737-500 компании «ЮТэйр». 
Бизнес-класс такой машины насчи-
тывает только 8 мест. Сама губерна-
тор летела в бизнес-классе в кресле 
под номером 1B. И согласно спискам, 
по крайней мере трое из «сироток» 
в бизнес-классе оказались далеко 
не детьми: Валентин Солохин - член 
Общественной палаты ХМАО, Ольга 
Сергиенко – инструктор в учреждении 
«Центр спорта инвалидов» и был там 
некий «студент» Владлен Васильев 
(чей-то сынок?)

Поездка в Сочи в целом обошлась бюд-
жету в 6 «лимонов».

Разве это нормально?

«Власть одного человека над другим 
губит прежде всего властвующего». 

Лев Толстой

Борьба с клещами 
и аппаратные игры

Но плохи дела не только у народа. У чи-
новников тоже не все гладко! Недавно 
Наталья Комарова уволила лояльного 
ей директора регионального департа-
мента здравоохранения Александра 
Филимонова. Эксперты отмечают, что 
политик испугалась обысков ФСБ. Ната-
лья Комарова подписала распоряжение 
об увольнении Александра Филимоно-
ва с 11 февраля с.г. 

«Исполнение обязанностей руководите-
ля ведомства будет временно возложено 
на заместителя директора департамента 
Александра Владимирова», - заявили в 
пресс-службе региона. 

А 5 февраля сотрудники СКР и ФСБ про-
вели выемки документов в кабинетах 
департамента здравоохранения в рам-
ках расследования уголовного дела о 
мошенничестве (ст.159 УК РФ) с выпол-
нением госконтрактов. Дело в том, что 
компания ООО «Камед» принадлежит 
близким Комаровой югорским бизнес-
менам Константину Бучкову и Алексею 
Коневу. Их фирма заключала от 18 до 
22 госконтрактов с различными меди-
цинскими учреждениями на обработку 
лесов от клещей. Но свои обязательства 
не выполнила. В середине 2015 года ре-
гиональный Роспотребнадзор конста-
тировал рост пострадавших от укусов 
энцефалитных и других клещей на 31%!

И в феврале этого года выяснилось, что 
чиновник Натальи Комаровой, глава 
фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Сергей Макаров 
может сесть в тюрьму. После прокурор-
ской проверки фонда он написал заяв-
ление об отставке задним числом.

Господин Макаров написал заявление 
об уходе по собственному желанию. 
Ситуация приняла резкий оборот по-
сле проверки Генеральной прокурату-
ры РФ деятельности югорского фонда, 
в ходе которой стало известно о дохо-
дах Макарова на посту гендиректора 
госструктуры. За 11 месяцев 2015 года 
зарплата Макарова превысила 10 млн. 
рублей! Депутат Госдумы от ХМАО Ми-
хаил Сердюк направил губернатору 
Наталье Комаровой обращение, в ко-
тором попросил отстранить от долж-
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ности директора Фонда капремонта 
Сергея Макарова.

Дошло до того, что историю с Сергеем 
Макаровым депутаты Государственной 
Думы Сергей Обухов и Валерий Рашкин 
привели в пример премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву, которому 
они предложили ликвидировать фон-
ды капремонта. И вернуть россиянам 
уплаченные туда взносы.

Такой штрих. В 2015 году в дополнение 
к фонду администрация губернато-
ра Ханты-Мансийского автономного 
округа создала претензионно-исковой 
отдел, который занимается «выбива-
нием» долгов за ЖКХ у населения. Те-
перь стало известно: деньги выбивали 
из населения и передавали Макарову! 
В Сургуте Макаров сделал еще одно 
интересное заявление: он заявил, что 
если средств на выполнение програм-
мы не будет хватать, фонд будет не 
программу сокращать, а брать ком-
мерческие кредиты в банках!

А в середине прошлого, 2015 года в 
ХМАО грянул ряд скандалов, связан-
ных с распределением бюджетных 

денег. В одном из них фигурировала 
компания «ЮграМегаСпорт». Одним 
из самых распространенных способов 
привлечения симпатий избирателей 
являются PR-акции во время проведе-
ния массовых спортивных меропри-
ятий, а крупнейшим организатором 
спортивных и культурно-массовых со-
бытий в ХМАО является «ЮграМега-
Спорт». В регионе ряд гражданских 
активистов и оппозиционеров назы-
вают автором или участником всех 
крупномасштабных коррупционных 
схем губернатора Н. Комарову. Так, 
стройку перинатального центра в Сур-
гуте, которая обойдется бюджету в 18,4 
млрд. рублей, правительство Ханты-
Мансийского автономного округа до-
верило офшорной компании. 

Может быть, Комарова устала от мно-
голетней комсомольско-партийно-гу-
бернаторской работы и больше не в 
силах совладать с ситуацией в ХМАО, а 
тем более что-то реально решать?

Комарова в лидерах. Почему?

Но госпожа Комарова, несмотря ни на 
что, продолжает иметь - как и госпо-

дин Путин - самые высокие рейтинги. 
Насмешка? «Медиалогия» подгото-
вила медиарейтинги губернаторов за 
январь 2016 года. Глава Ханты-Ман-
сийского автономного округа Ната-
лья Комарова вновь вошла в ТОП-10 
общего рейтинга губернаторов, заняв 
седьмую строчку. В числе глав регио-
нов Уральского федерального округа 
Наталья Комарова занимает вторую 
строчку. «Глава ХМАО-Югры находит-
ся в лидерах рейтинга постоянно. Это 
связано с ее активной работой, в пер-
вую очередь, в муниципалитетах, - со-
общают местные СМИ. -Так, в январе 
не осталась незамеченной рабочая по-
ездка Натальи Комаровой в Нижневар-
товск и Мегион. В Излучинске Нижне-
вартовского района Наталья Комарова 
дала старт Году детства в Югре.»

По итогам 2015 года Наталья Комаро-
ва также вошла в первую десятку глав 
региона, заняв седьмое место в феде-
ральном медиарейтинге губернато-
ров…

Чудны дела твои, Господи! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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КРАСНЫЕ БОТИНКИ ВАТИКАНА

ПОЧЕМУ В МИРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ БАНКИРОВ? 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО январь-февраль 2015 г.)
В первой части журналистского расследования мы рассказывали о загадках Ватикана... За-
гадка внутри самого Святого Престола - это Ватиканский банк, или Институт религиоз-
ных дел. Ватиканский банк давно стал притчей во языцех: его деятельность сопровождают 
многочисленные скандалы и таинственные смерти банкиров. 
Но никто не смеет заглядывать в тайную жизнь Ватиканского банка. И одному дьяволу, вер-
но, известно, кто сегодня держит свои кровные в банковских хранилищах. Еще недавно на 33 
тыс. счетов и депозитов банка хранились миллиарды евро. Над происхождением большинства 
из них держалась (и очень цепко держится) непроницаемая завеса. Банк в Ватикане не публи-
кует своих бюджетов, но известно, что епархии, приходы и другие католические институты 
закладывают свои деньги в башне Папы Николая V. Но вот иные клиенты тут существу-
ют только инкогнито. А некоторые уже и не существуют, потому что погибли при очень 
туманных обстоятельствах. В последнее время банкиры стали гибнуть чаще. Причем, не 
только в самой Италии, но и в Германии, США, Франции, Испании... За 2014 год в мире погибли 
более 50 известных банкиров. Большие потери несет финансовый мир России. Связаны ли как-
то между собой эти убийства? И что объединяет Ватикан и Кремль? Только ли архитектур-
ные излишества?

АВТОР
Надежда Попова, 

Международное бюро  журналистских расследований, 
Москва-Рим

Ниточки ведут в Москву, 
Париж, Мадрид

Скандалы сотрясают банк Святого Пре-
стола с завидной регулярностью. Очень 
громкий скандал, связанный с банком 
Ватикана, произошёл в конце 2009 года. 
Подразделение финансовой разведки 
Центрального Банка Италии начало рас-
следование в отношении перевода 180 
млн. евро в одно из римских отделений 
итальянского банка Unit Credit с наруше-
ниями законов о борьбе с отмыванием 
денег. Часть этих грязных денег была по-
лучена от операций с недвижимостью. 

Далее. В 2010 году власти Италии заблоки-
ровали десятки миллионов евро на счетах 
Ватиканского банка из-за подозрения в 
отмывании грязных денег членов органи-
зованной преступности... Ниточки из бан-
ка Ватикана потянулись не только в Рим, 
Париж, Лондон, но и в Мадрид, Малагу, 
Москву, Санкт-Петербург, Новокузнецк.

- Действительно, Банк Ватикана является 
институтом с полной финансовой секрет-

ностью, - рассказывает доктор юридических 
наук, профессор Сергей Максимов. - Он обе-
спечивает конфиденциальность операций 
(банковскую тайну). Среди клиентов этого 
банка есть лица, имеющие большие пробле-
мы с правосудием. Банк не выдаёт чековых 

книжек. Все вклады и сделки осуществля-
ются только за наличные или со слитками 
золота. 

И если на швейцарские банки сегодня 
идут «накаты», и от швейцарских банки-

фото: fresher.ru
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ров требуют полной отмены банковской 
тайны, то банк Ватикана остаётся непри-
касаемым. В сегодняшней напряженной 
мировой ситуации (российско-украин-
ский кризис, расстрел карикатуристов в 
Париже, протесты в Чечне, Нигерии, вирус 
ЭБОЛА, ИГИЛ, кипящий котел в Сирии, 
громкое убийство российского политика 
Бориса Немцова, погромы в Йемене) он 
становится ещё более востребованным 
для тех, кому нужна полная конфиденци-
альность. И тайна, покрытая ватиканским 
мраком. Означает ли это, что банк Свято-
го Престола пользуется особой любовью 
у тех, кто не в ладах с законом? По всей 
видимости, да.

Карлик подрос

Полистаем старые газеты. 2012 год. "Посол 
Ватикана в США архиепископ Карло Ма-
рия Вигано опубликовал свою переписку с 
Папой Бенедиктом XVI, в которой он обви-
няет руководство Банка Святого Престола 
в отмывании денег. В своих письмах Вига-
но утверждает, что при заключении кон-
трактов глава Банка Этторе Готти Тедески 
более учитывал свои интересы, нежели го-
сударственные, что стало причиной вдвое 
большей стоимости услуг строительных 
компаний в Ватикане, чем в среднем по 
Италии. Архиепископ, до сентября 2011 
года исполнявший обязанности государ-
ственного секретаря Святого Престола, от-
метил, что направление его на дипломати-
ческую должность в Вашингтон напрямую 
связано с его борьбой с коррупцией.

"Мой перевод внушает горечь и отчаяние 
тем, кто искренне верил, что в Ватикане 
можно расследовать многие случаи кор-

рупции и неправомерных трат", - цитирует 
одно из писем Вигано понтифику издание 
Corriere della Sera.

Согласно статистике Святого Престола, за 
два года пребывания сановника на посту 
государственного секретаря Ватикана, ба-
ланс музеев карликового государства из-
менился с дефицита в 8 млн. евро на при-
быль в размере более 34 млн.

А как же любовь к Богу? 

В марте 2013 года мир получил нового 
Папу Римского... В тот день, 13 марта, на 
радость верующим, собравшимся на пло-
щади Святого Петра в Ватикане, из трубы 
Сикстинской капеллы пошел белый дым. 
Он ознаменовал собой избрание ново-
го главы Римско-католической церкви. 
Папа Римский был избран на второй день 
заседания кардиналов, в ходе третьего 
голосования. Официальный твиттер Ва-
тикана тогда написал: «Habemus papam», 
что в переводе с латыни означает «У нас 
есть папа». Аргентинский кардинал Хорхе 
Марио Бергольо сменил Бенедикта ХVI. И 
пообещал навести порядок в финансовых 
делах Ватикана. 

Лексус в Ватикане

- Приход Франциска в Ватикан ознамено-
вался неким скандалом: Святой Престол в 
честь нового папы выпустил юбилейные 
монеты, - продолжает свой рассказ Сергей 
Максимов. - Монеты из золота, серебра и 
бронзы государственный монетный двор 
Италии выпускает после избрания каждо-
го нового Папы Римского. И эти монеты 
вышли с ошибкой в слове "Иисус". Весь ти-
раж, состоящий из 6 тыс. монет, пришлось 
изъять из обращения. Но несколько экзем-
пляров были-таки проданы.

Что было изображено на монетах? С од-
ной стороны был изображен Папа, а с 
другой - сцены из Евангелия от Матфея, 
одной из частей Библии. В кайме вокруг 
изображения Иисуса, обращающегося к 
сборщику пошлин, была выбита фраза 
на латыни: "Vidit ergo Jesus publicanum et 
quia miserando atque eligendo vidit, ait illi 
sequere me" ("Иисус увидел человека, си-
дящего у сбора пошлин, и говорит ему: 
следуй за Мною"). В слове Jesus ("Иисус") 
чеканщики случайно заменили букву J 
на L. Ошибка вызвала бурную реакцию в 
Интернете. Блогеры пошутили, что в Вати-

кане не смогли определиться, что именно 
печатать на монетах - Jesus или Lexus. И 
заявили о появлении нового течения "ле-
суитства".

Эксперты утверждают: продажа юбилей-
ных монет всегда является немаловаж-
ным источником доходов, а на продаже 
такого раритета можно сколотить целое 
состояние. И юбилейные монеты особен-
но ценны сегодня, когда новый Папа Рим-
ский решил пересмотреть финансовую 
политику Ватикана. И именно по ини-
циативе Франциска Ватиканский банк 
впервые начал публиковать финансовые 
отчеты. 

Ликвидированы две тысячи 
счетов. Чьих?

Листаем прессу за июль 2014 года... "Чистая 
прибыль Института религиозных дел - фи-
нансовой организации, обслуживающей 
счета и активы Святого Престола, - в ми-
нувшем году упала в 30 раз и составила 2,9 
млн. евро. Годом ранее Банк Ватикана от-
читался о прибыли в 86,6 млн. евро. Резкое 
сокращение прибыли стало результатом 
реформы, которую планировал начать еще 
папа Бенедикт XVI и реализует его преем-
ник - Франциск. В результате масштабных 
проверок около 3 тыс. счетов в банке за-
блокированы, еще 2 тыс. ликвидированы. 
Сегодня активы Банка Ватикана оценива-
ются в 5-6 млрд. евро (по всей видимости, 
цифры сильно занижены - ред.). 

Публикация от 9 июля 2014 года. "Но-
вым руководителем Банка Ватикана 
стал 51-летний французский финансист 
Жан-Батист де Франсу, ранее возглавляв-
ший инвесткомпанию Invesco. Об этом 
на пресс-конференции заявил префект 
по экономическим вопросам кардинал 
Георг Пелл. «Наша цель – стать образ-
цом в области финансового управления, 
а не поводом для случайного скандала. 
Мы готовы к тому, чтобы начать вторую 
стадию реформ Банка Ватикана под ру-
ководством нового человека.» Де Франсу 
работал в Invesco с 1990 года, при этом 2 
года был председателем Европейской ас-
социации по управлению фондами и ак-
тивами (EFAMA). Его предшественник на 
посту главы учреждения Эрнст фон Фрай-
берг пока также будет работать в банке, 
чтобы учреждение пережило переходный 
период. Сам фон Фрайберг занимал эту 
должность с февраля 2013 года". 

фото: img.bibo.kz
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Папа Франциск приказал провести очень 
серьезную проверку деятельности банка. 
Он даже рассматривал возможность пол-
ного закрытия банка, который обвиняли 
в отмывании денег и оказании услуг по 
уклонению от налогов! Но до закрытия 
пока не дошло... Франциск сменил состав 
совета директоров Управления финансо-
вой информации Святого Престола (FIA), 
назначив в него вместо пяти итальянцев 
четверых экспертов из разных стран мира.

Но помогут ли эти перемены?

Отмена тайны банковского 
вклада

И вот совсем свежая финансовая инфор-
мация из Ватикана: власти Италии и Свя-
того Престола озвучили свое намерение 
заключить в обозримом будущем исто-
рическое соглашение об отмене тайны 
банковского вклада. Государственный 
секретарь Ватикана Пьетро Паролин под-
твердил, что Святой Престол делает всё от 
него зависящее, чтобы добиться большей 
прозрачности в отношениях с итальянски-
ми фискальными властями. Хотя Пьетро 
Паролин не назвал точных дат, по данным 
La Reppublica договор может быть подпи-
сан в эти ближайшие, весенние дни. 

Интересная деталь. В 2014 году по подо-
зрению в отмывании денег Ватикан за-
крыл 755 счетов, принадлежавших кли-
ентам Института религиозных дел Банка 
Ватикана.

В феврале этого, 2015 года Италия уже 
подписала подобные соглашения с Швей-
царией, а также с княжествами Лихтен-
штейн и Монако.

Расстрел Бориса Немцова. 
За что? 

А теперь из Ватикана перенесемся в Рос-
сию, в Москву... Говорят, что Кремль и 
Ватикан связывают очень теплые отно-
шения. Может быть, это просто слухи? Но 
тогда почему гибнут те, которые утверж-
дали, что Святой Престол и резиденцию 
Путина, действительно, связывают неви-
димые, но очень прочные нити? 

Заглянем в 2011 год... В конце марта из-
вестный российский политик Борис Нем-
цов (убитый в конце февраля 2015 года) 
представил книгу "Путин. Коррупция". В 

этой книге Немцов (один из авторов) ут-
верждал, что десятилетие правления Вла-
димира Путина в наибольшей степени 
ассоциируется с двумя крайне негатив-
ными для страны явлениями - произво-
лом и коррупцией. И уровень коррупции 
в России при Путине значительно вырос 
по сравнению даже с лихими 90-ми. По 
словам Бориса Немцова, Россия - авто-
кратическая клептократия, ее реальный 
правитель - Владимир Путин, а чиновни-
ки, олигархи и организованная преступ-
ность повязаны между собой и образуют 
настоящее мафиозное государство. Ма-
фия цветет в Италии. И мафия цветет в 
России... В депешах с WikiLeaks Россию 
осуждают, называя "мафиозным государ-
ством".

Давно известно, что сотрудники россий-
ской разведки используют высших боссов 
мафии для осуществления преступных 
действий - например, незаконной тор-
говли оружием (об этом неоднократно 
писал Борис Немцов). Правоохранитель-
ные органы - полиция, спецслужбы и про-
куратура - действуют как рэкетиры, беру-
щие под покровительство криминальные 
сети. Процветают взятки, функционирую-
щие как параллельная система налогоо-
бложения для личного обогащения поли-
цейских, чиновников и ФСБ. Есть список 
российских сотрудников прокуратур, 
офицеров вооруженных сил и политиков, 
которые ведут дела с организованными 
преступными группировками. 

Сегодня Владимира Путина все громче 
обвиняют в накоплении незаконных до-
ходов в период пребывания у власти. 
Сразу несколько серьезных источников 
утверждают, что эти средства спрятаны 
за границей. Где же? 

Неужели Ватиканский банк дал при-
станище и путинским миллиардам? А 
пособником в переговорах был зака-
дычный друг Сильвио Берлускони? Но 
у Путина очень солидные отложения 
солей на этой "сберкнижке". Два года 
назад известный политолог Станислав 
Белковский утверждал, что личные 
"накопления" Путина умещаются в 40 
млрд. долларов. Сегодня цифра звучит 
иная: 200 млрд. евро. Примерно. 

Кремль - 
главный бенефициар?
Из Москвы на некоторое время пере-

беремся в Испанию... Известный испан-
ский прокурор Хосе Гонсалес более 10 
лет расследует деятельность российской 
мафии на солнечных берегах Испании. 
Гонсалес утверждает, что у него есть ули-
ки (перехваты телефонных разговоров), 
доказывающие, что некоторые полити-
ческие партии в России работают рука 
об руку с мафиозными группировками. 
И что сотрудники разведки организовы-
вали поставки оружия курдским группи-
ровкам для дестабилизации обстановки 
Турции. Именно они и выступали в роли 
закоперщиков и в 2009 году в деле сухо-
груза Arctic Sea, который подозревали в 
перевозке ракетных систем, предназна-
ченных для Ирана. Вывод? Главным бе-
нефициаром системы взяток и откатов 
является Кремль. 

Посол США Джон Байерли в одной из те-
леграмм цитирует слова своего, прове-
ренного источника: "От Кремля зависит 
все... Юрий Лужков (уже бывший мэр), 
а также многие мэры и губернаторы от-
купаются от ключевых кремлевских ин-
сайдеров". "Преступные элементы имеют 
krysha (термин из преступного мира, 
буквально означающий "крыша, защита", 
поясняет корреспондент), и это касается 
полиции, ФСБ, МВД и прокуратуры, а 
также аппарата правительства Москвы". 
В депешах Байерли также говорится: 

ИЗ ДОСЬЕ

Хосе Марио Бергольо, род. 17.12.1936 
г. в семье итальянского эмигранта, 
железнодорожного рабочего в Буэнос-
Айресе. Младший из пяти детей. Полу-
чил диплом химика-технолога. Учился 
в семинарии Вилья-Девото в Буэнос-
Айресе. Вступил в орден иезуитов 11 
марта 1958 года. Новициат проходил 
в Чили (гуманитарные науки), затем 
продолжил своё образование в кол-
ледже Святого Иосифа, в Буэнос-Айре-
се, где получил степень лиценциата по 
философии. Преподавал литературу, 
философию и теологию в трёх като-
лических колледжах Буэнос-Айреса. 
Кроме испанского, свободно говорит 
на итальянском и немецком языках. 
Задолго до того как почувствовал спо-
собность обращать людей к Церкви, 
работал вышибалой в ночном клубе в 
Аргентине, а также уборщиком и лабо-
рантом.
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"Российское правительство заходит в от-
ношениях с лидерами организованной 
преступности еще дальше, предоставляя 
политические привилегии, чтобы обе-
спечить им неприкосновенность от об-
винений в рэкете". 

У ПУТИНА ЕСТЬ ТАЙНЫЕ АКТИВЫ, 
СПРЯТАННЫЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, УТВЕРЖ-
ДАЕТ И THE GUARDIAN, ССЫЛАЯСЬ НА 
ДЕПЕШИ ЭКС-ГОССЕКРЕТАРЯ КОНДО-
ЛИЗЫ РАЙС. 

Кондолиза Райс утверждала, что в 2008 
году Владимир Путин не захотел поста-
вить у власти сильного преемника, так 
как боялся оказаться под следствием 
у правоохранительных органов. Одно 
время кандидатом в преемники Путина 
слыл Сергей Иванов... И именно Борис 
Немцов заявил иностранным СМИ, что 
Путин боится Сергея Иванова, питает к 
нему глубокое недоверие и нуждается в 
более слабом преемнике. 

В ДРУГИХ СЕКРЕТНЫХ ДЕПЕШАХ НЕ-
ОДНОКРАТНО УПОМИНАЛАСЬ ШВЕЙ-
ЦАРСКАЯ НЕФТЕТОРГОВАЯ ФИРМА 
GUNVOR КАК ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ИС-
ТОЧНИК НЕ ДЕКЛАРИРУЕМОГО БОГАТ-
СТВА ПУТИНА. 

Депеши американских дипломатов 
указывают: "Мафия настолько глубоко 
проникла в российское общество, что 
устранение одной фигуры ничего не ме-
няет. Тем более, что некоторые закулис-
ные фигуры действуют с благословения 
представителей Кремля и спецслужб".

Что же это за фигуры?

Косой, Гангрена и Солдат

Западные журналисты давно подмети-
ли, что даже жесткие действия тех же, 
испанских следователей и прокуроров 
в отношении подозреваемых в связях с 
русской мафией лиц не приводят к ощу-
тимым результатам... Вот, к примеру, 
Владислава Резника (1954 г.р.) испан-
ские прокуроры подозревали в отмыва-
нии денег. И был даже получен ордер на 
его арест! Но Владислав Резник не толь-
ко открыто живет и здравствует в Мо-
скве, но и возглавляет в Государствен-
ной Думе РФ Комитет по финансовому 
рынку. 
В доверительной беседе с американским 

послом один из высокопоставленных со-
трудников испанской прокуратуры за-
мечал, что по-настоящему пугающей 
является степень проникновения кри-
минальных элементов в структуры го-
сударственной власти России. 

А западные журналисты считают, что свой 
личный бизнес Владимир Путин выстро-
ил, опираясь на опыт работы в КГБ, как 
разведывательную сеть. Люди, работаю-
щие в его интересах, представляют разные 
бизнесы. И между собой не пересекаются. 
В этом случае есть шанс, что при провале 
одного звена, вся остальная цепочка уце-
леет.

Но основу финансовой империи Путина 
составляют его друзья. В «ближний круг» 
Путина входят 15-20 человек. В числе 
таких друзей один из самых крупных 
акционеров банка «Россия» Юрий Ко-
вальчук (известный под кличкой Ко-
сой), нефтетрейдер Геннадий Тимченко 
(кличка - Гангрена), глава «Газпрома» 
Алексей Миллер (Солдат), управля-
ющий делами президента РФ (уже 
бывший) Владимир Кожин (Тужурка), 
руководитель Службы безопасности 
президента, заместитель директора 
ФСО генерал Виктор Золотов (Генера-
лиссимус). Они часто собираются на ка-
кие-либо праздники - к примеру, в рези-
денции «Валдай».

Тема о богатствах Путина, а также о его 
предполагаемых связях с мафией, не-
однократно поднималась в прессе, в том 
числе в зарубежной. Однако все обви-
нения выдвигались лишь на основании 
недоказанных фактов. В Кремле всякий 
раз опровергали подобные подозрения. 
Обсуждала западная пресса и подозри-
тельно успешный бизнес друзей пре-
мьера. Британская The Sunday Times на-
писала, что "компании, которые находят 
под контролем «знакомых» и «друзей» 
Путина оцениваются в сумму 130 млрд. 
долларов".

Но где же хранятся столь значительные 
суммы?

50 минут опоздания

Бывает ли Путин в Ватикане? В ноябре 
2013 года российский президент вер-
нулся в Москву из поездки в Италию. И 
главным событием которой был визит в 

Ватикан. Главным же событием визита 
Путина в Ватикан, судя по публикаци-
ям в СМИ, было опоздание президента 
России на встречу с Папой Римским на 
50 минут. Что здесь важнее - опоздание 
или сама беседа?

На этот вопрос Русской службе «Голоса 
Америки» ответил известный полити-
ческий журналист Константин Эггерт, 
эксперт по отношениям Ватикана и Мо-
сквы: - Опоздание на аудиенцию к Папе 
Римскому - вещь, конечно, чрезвычай-
ная, и происходит крайне редко. Одно-
временно мы знаем, что для Владимира 
Путина это, как раз, не редкость, и даже 
в тех странах, где протокол особенно 
жесткий в том, что касается глав госу-
дарств, например, в Великобритании 
он тоже опаздывал на встречу с короле-
вой Елизаветой II. Однако, во-первых, 
я думаю, что те, кто готовил этот визит 
в Апостольской нунциатуре в Москве, 
предупредили Папу о такой тенденции, 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В октябре 2008 года депутат ГД Вла-
дислав Резник стал участником скан-
дала, связанного с принадлежащим 
ему домом на острове Мальорка. 
В доме Резника в рамках операции 
«Тройка», направленной против рос-
сийской организованной преступно-
сти, был проведён обыск. При этом, 
в декларации Резника упоминания о 
недвижимости в Испании не было. Со-
ратники депутата по «Единой России» 
расценили обыск как акцию, носящую 
«политический характер», а Борис 
Грызлов назвал претензии к Резнику 
провокацией с целью очернить Рос-
сию. В августе 2009 года в ходе допро-
са испанским судьёй Бальтасаром Гар-
соном рецидивиста Луиса Родригеса 
Пуэйо последний заявил, что в апреле 
2008 года он пытался похитить сына 
миллиардера Франсиско Эрнандо по 
заказу Владислава Резника. Пуйо ут-
верждал, что причиной заказа стал от-
каз Эрнандо вернуть 30 млн. долларов 
лидеру тамбовской организованной 
преступной группировки Геннадию 
Петрову, с которым, по мнению Гар-
сона, был тесно связан Резник. По ин-
формации газеты «Ведомости», в США 
депутату ГД Резнику принадлежит 
особняк общей площадью 224 м².
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во-вторых, это не влечет за собой ника-
ких последствий, дипломатических или 
моральных. Может быть, если в следу-
ющий раз Путин захочет встретиться с 
Папой, ему могут сказать, что святей-
ший отец этого сделать не сможет. Но 
переговоры прошли, и инцидент можно 
считать как минимум не замеченным 
по обоюдному согласию. 30 минут раз-
говора с папой один на один это вполне 
достаточно, чтобы Путин успел обсу-
дить с ним важные вещи, такие, как си-
туацию на Ближнем Востоке и особенно 
в Сирии. Здесь взгляд Кремля и взгляд 
Ватикана, как это бывало и раньше, на-
пример, во время войны в Ираке, со-
впадают. Кроме того, ходят упорные 
слухи, что Путин может посредничать 
между Папой Римским и Патриархом 
Кириллом в деле организации их лич-
ной встречи. 

В состав делегации в ноябре 2013 года 
входили 11 министров, которые подпи-
сали 7 институциональных договоров и 
представили к подписанию 20 торговых 
договоров.

После визита в Ватикан Путин встретил-
ся с бывшим премьер-министром Рома-
но Проди. А вечером Владимир Путин 
встретился за ужином во дворце Граци-
оли со своим большим другом Сильвио 
Берлускони. Судя по длительности ужи-
на, им было о чем поговорить...
РПЦ и бизнес-элита: 

деньги в Ватикане

Сегодня есть круг католических органи-
заций, монашеских орденов, которые 
очень тесно сотрудничают с Россией и 
РПЦ. К слову, Москве недавно проходила 
Библейская синодальная конференция, 
имеющая общецерковный статус. Ее от-
крывал Патриарх. И на ней присутствовал 
архиепископ Винченцо Палья, который 
является председателем Международно-
го католического библейского общества. 
Есть серьезные рабочие связи между, на-
пример, католиками в Северной Италии и 
православной епархией в Новокузнецке. 
Однако все эти случаи, все эти примеры 
того, что ткань связей между двумя церк-
вями становится все более прочной, почти 
не освещаются СМИ. Возможно, именно 
потому, что высокопоставленные предста-
вители РПЦ и бизнес-элита держат свои 
деньги в банке Ватикана? Это даже не осо-
бо скрывается.

И именно в годы правления Путина мно-
гие представители Русской православной 
церкви нашли лазейки в Ватикан. А в по-
следние годы этот домашний банк РПЦ 
оказался вовлечённым в ряд скандалов: 
финансовая полиция Италии изъяла со 
счёта банка «Credito Artigiano» 23млн. 
евро, принадлежавших IOR, заодно аре-
стовав его главу Этторе Готти Тедески, а 
также генерального директора Паоло Чи-
приани по обвинению в отмывании денег. 
Еще один скандал вокруг банка начался, 

когда банк «J.P. Morgan Chase» закрыл 
счёт IOR в своем филиале в Милане, со-
славшись на отсутствие прозрачности. 

В 2012 году Госдепартамент США впер-
вые внес Ватикан в свой список стран, 
где отмываются деньги. Это решение вы-
звало волну финансового давления на IOR 
и на Святой Престол. И тогда Совет дирек-
торов сместил Этторе Готти Тедески.

Новый папа Франциск после вступления в 
должность заявил о том, что деятельность 
банкиров Ватикана будет соответствовать 
международным стандартам. Сегодня 
общее число лиц и организаций в Вати-
канском банке - около 19 тысяч. Среди 
них кардиналы, епископы, католические 
ордена, посольства Ватикана, а также "се-
рьезные" люди из Кремля... Недавно Вати-
кан решил нанять в качестве консультанта 
Рене Брульхарта - директора Подразделе-
ния Финансовой Разведки Лихтенштейна, 
который известен как один из ведущих 
международных специалистов по выявле-
нию и предотвращению отмывания денег 
и финансирования незаконной и террори-
стической деятельности. Что сможет сде-
лать Брульхарт? 

К слову, некая реформа банка была нача-
та при предшественнике Франциска - Бе-
недикте XVI. И свои счета еще тогда были 
вынуждены закрыть более 900 клиентов, 
поскольку у них всплыли подозрительные 
транзакции. Из-за подозрений в отмыва-
нии денег в обслуживании было отказано 
посольствам четырех стран: Сирии, Ира-
на, Ирака и Индонезии. Подданные этих 
стран снимали большие суммы наличных. 

А бизнес РПЦ – это миллиарды долларов. 
Кремлевский бизнес в России не знает 
границ: от продажи депутатских и сена-
торских мест, до работы в ЦИК и Админи-
страции и Управлении делами президен-
та. Патриархия и Кремль давно закрыли 
статистику - откуда они берут деньги...

Другим не менее животрепещущим во-
просом остаются массовые расправы 
с представителями финансового мира. 
Российские банкиры продолжают гиб-
нуть чуть ли не еженедельно. Но это тема 
для нового журналистского расследова-
ния.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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РЕКВИЕМ ПО УБИЕННЫМ ГАЗЕТАМ!

Вместо предисловия
В 8 (1197) номере газеты «Арсеньевские новости» за 17 февраля 
этого 2016 года была опубликована статья Ирины Георгиевны 
Гребнёвой «Армейские Рабы» о жизни и борьбе Правозащитника 
с большой буквы - уникального человека Игоря Матвеева, не-
давно освободившегося из мест лишения свободы, где он про-
вёл более четырёх лет.

Автор этого материала в конце своего повествования сооб-
щал читателям о том, что продолжение этой детективной 
истории будет также напечатано на страницах газеты.
Ан - нет! Не получилось  у Ирины Гребнёвой это сделать, по-
скольку редакция газеты находится в бедственном положении 
из-за нехватки денег.

К сожалению, в таком же бедственном положении находятся 
тысячи российских газет, если можно сказать – районного 
уровня, вернее сказать находились. Одни, т.е. газеты, из них 
продолжают свою деятельность, однако давно сменили неза-
висимого собственника на властного собственника, имеющего 
и финансы и власть и возможность закрыть рот журналистам, правозащитникам и просто 
рядовым гражданам нашей необъятной страны имеющим честь и достоинство, в которых не 
убито чувство справедливости. Другие же давно почили в бозе, поскольку не захотели ло-
житься под власть придержиВАюшие. А оставшиеся, из последних сил сражающие за родину, 
такие как «Арсеньевские вести», которые подобно морякам знаменитого «Варяга» уходят 
в пучину исковерканного бытия с гордо поднятой головой, оставляя яркий заметный след в 
памяти людей, ведомые газетными капитанами, именно такими, как главный редактор этой 
газеты Ирина Гребнёва. 

Гребнева Ирина Георгиевна - редактор и учредитель, 1943 года рождения, образование высшее 
техническое. Сменила в своей жизни несколько профессий: учитель, строитель, технолог, 
электроник, программист, коммерсант и с 1993 года – редактор газеты. 

В начале 2000 года осуждена по 315-й статье уголовного кодекса (неисполнение судебного 
решения), освобождена от наказания по амнистии. Летом 2000 года была арестована на 
пять суток за размещение ненормативной лексики высокопоставленного лица в публикации 
"Изнасилованные выборы". Все пять суток провела в сухой голодовке. 

Автор этого предисловия выражает надежду, что статья Ирины Гребнёвой найдёт отклик у 
читателей журнала ЕСНЖ «Объектив» в сердцах читателей и по достоинству оценит под-
виг Игоря Матвеева. АВТОР

Борис Сухинин,
 правозащитник, член Союза Журналистов России
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АРМЕЙСКИЕ РАБЫ

ПРАВОЗАЩИТНИК МАТВЕЕВ В ЛОГОВЕ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВ
11 февраля в редакции «АВ» состоялась пресс-конференция Игоря МАТВЕЕВА, только что вы-
шедшего на свободу после 4.5 лет заключения.
Мы задали ему вопрос:
– Были ли у Вас конфликты с руководством до этой знаменитой истории с собачьим кормом 
для солдат?
И услышали захватывающую детективную повесть о жизни и борьбе этого уникального 
человека, Правозащитника с большой буквы.

АВТОР
Ирина ГРЕБНЕВА

ПРАВДУ ИЩЕШЬ? 
ШИЗОФРЕНИК!

Первый раз я с этим столкнулся, когда 
проходил стажировку следователем Моз-
докского РОВД. По образованию я юрист. 
Это было в 1995 году, я был курсантом 
6-го выпускного курса, должен был зва-
ние лейтенанта получить. Начальник 
Моздокского РОВД и ряд должностных 
лиц были задействованы в коррупцион-
ной схеме.

Все это закончилось очень печально для 
меня, меня отчислили из училища, и по-
местили в психиатрическую больницу, 
объявив, что я являюсь шизофреником, 
потому что мои заявления были направ-
лены на то, что начальник Моздокского 
РОВД и ряд должностных лиц были при-
частны к таким делам. Я находился в ре-
спубликанской психиатрической больни-
це, меня мама буквально забрала оттуда, 
заявила: в каком бы виде ни находился 
мой сын, отдайте мне его, это мой сын!

ОН УМЕЕТ ДЕРЖАТЬ УДАР, 
СПОСОБЕН 
ВОССТАНОВИТЬСЯ

Когда меня вызволили из этой больни-
цы, я добился прохождения независи-
мой психиатрической экспертизы – в 
Ростовском психоневрологическом цен-
тре. Созданная там комиссия понимала 
всю степень ответственности, что в слу-
чае снятия диагноза я автоматически 
восстанавливаюсь в училище и получаю 
допуск к оружию. Я прошел все тесты, 
все программы, меня признали полно-
стью здоровым человеком и врачи по-
здравили меня.

Я обратился в военный комиссариат, и во-
енком обязал начальника училища полно-
стью восстановить меня на том же курсе 
того же факультета, с которого был отчис-
лен. я закончил училище в 1998 году с от-
личием, получил красный диплом.

С того момента я не так уж доверял нашему 
начальству и понимал, что теория и практи-
ка расходятся.

Я увлекался юриспруденцией, изучал уго-
ловное право, но училище было команд-
ное по своему профилю, и по окончании 
был переведен на Дальний Восток, в Ха-
баровский край, поселок Сосновка, во 
внутренние войска. Это был учебный полк 
по подготовке младших командиров – сер-
жантская школа. И офицерские должности 
в этом полку на ранг выше. Командир взво-
да в этом полку – капитанская должность.

В течение года я был командиром взвода, и 
потом меня перевели командиром роты – 
майорская должность. Командиром роты я 
пробыл до 2001 года. Оттуда меня назначи-
ли начальником группы боевой подготовки 
полка с переводом во Владивосток.

А ГДЕ ЛЮДИ? ПРОДАНЫ!

Начальником полка был полковник Прав-
дуной. И я столкнулся с ярко выраженными 
злоупотреблениями впервые здесь, во Вла-
дивостоке. Это выражалось в том, что я был 
назначен на должность начальника группы 
боевой подготовки полка, и в мою задачу 
входило планирование и обеспечение бо-
евой подготовки. Я столкнулся с тем, что 
когда личный состав должен был выезжать 
в Артем на стрельбы, должно было выехать 
300 человек, выясняется, что от положен-

ных 300 человек выезжает лишь 150 чело-
век, и возникает вопрос: а где люди?

Когда я стал задавать вопросы команди-
рам батальонов и командирам рот о том, 
где находятся люди, мне первый раз, что я 
услышал во Владивостоке, будучи капита-
ном, так в глаза и сказали: проданы люди. 
Я не поверил сначала: как проданы? Куда 
они могут быть проданы?

И мне молодой командир взвода, старший 
лейтенант, чуть ли ни рапортом докладыва-
ет, что пять человек у него находятся у ки-
тайца такого-то, шесть человек у него нахо-
дятся на такой-то стройке, десять человек у 
него там разгружают судно на пристани...

И я естественно начал разбираться. При 
выяснении вышли на такие факты, что ока-
зывается командование на тот момент дей-
ствительно продавало людей. Для коммер-
сантов была очень востребована дешевая 
рабочая сила. Погрузочно-разгрузочные 
работы, стройка – для этого очень удобно 
использовать солдат.

Зам командира полка подполковник Кузь-
мин кроме этой ситуации занимался еще 
и подготовкой липовых авансовых отче-
тов, на канцелярские принадлежности, на 
бумагу, ручки, ватманы, краску. Это были 
деньги, выделенные на боевую подготовку, 
приобретение мишеней и т.д.

А вот Кузьмин этими липовыми отчетами 
списывал деньги, предназначенные на бо-
евую подготовку. Когда я все это сопоста-
вил, я задал вопрос командиру: Зачем так 
использовать людей, почему? Он мне по-
яснил: Матвеев, ты что, из своего кармана 
будешь покупать все это – краски, ручки...
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Тогда я ему сказал: а вот отчет замести-
теля командира полка, якобы он все это 
уже приобрел. Вот и получается, что вы 
эти деньги воруете, да еще и людей вот 
так продаете.

БУДУ ИДТИ ДО КОНЦА

Вот в таком непонимании я сошелся с 
командованием, когда прибыл из Хаба-
ровска во Владивосток. И все это дошло 
до того, что поскольку в то время еще не 
было сетей Интернета, я поставил усло-
вие перед командованием: если не будет 
принято решения, то буду идти до конца.

И тогда в первый раз я столкнулся с во-
енным прокурором. Правдуной отпра-
вил меня к прокурору с юристом части, 
который захватил мою личную карточку, 
чтобы там прокурор написал мне предо-
стережение. Они назвали меня алкого-
ликом, наркоманом, и более того, вы-
разили сомнение в моем психическом 
здоровье.

Здесь военным прокурором на тот мо-
мент был полковник Виктор Алексан-
дрович Грунин. Я все это рассказал ему, 
представил документы, и сказал, что 
меня шантажируют поступлением в ака-
демию. Мол, прекращаешь сюда влазить, 
и мы направляем тебя в академию. Либо 
поступим совсем по-другому.

БЕСПРЕДЕЛ НЕ ОСТАНОВИТ 
ДАЖЕ ПРОКУРОР

Грунин выслушал меня (он был тогда ка-
питаном) и сделал запись у меня в лич-
ном деле о том, что провел беседу с ка-
питаном Матвеевым, который оказался 
честным и порядочным человеком, до-
стойным поступления в академию. Эта 
запись потом исследовалась в суде. А 
потом взял и позвонил командиру части 
и поругал его на нехороших словах. Дал 
команду, чтобы по всем, поднятым мною 
вопросам была произведена проверка.

Но это не остановило командование. 
Меня после этого перевели служить в 
Хабаровск (2002 год), где поставили ко-
мандовать взводом. Меня поставили в 
ту воинскую часть внутренних войск, где 
продажа солдат была настолько обыч-
ным делом, что это было поставлено на 
поток. И сказали: то, что ты видел во Вла-
дивостоке, это просто цветочки.

НЕ ПОМОГ ПРОКУРОР, 
ПОМОЖЕТ ГЛАСНОСТЬ?

Чтобы остановить этот поток, я впервые об-
ратился к журналистам, попросил оказать 
мне содействие, побудить руководство от-
реагировать. И единственным способом 
для этого могло быть мое вынужденное 
публичное обращение. У одного из моих 
товарищей была знакомая журналистка. 
Он рассказал ей об Игоре Матвееве, и та 
предложила встретиться.

Она предложила мне, чтобы не быть голос-
ловными, приехать в часть в любое время 
(если речь идет о потоке) и самим убедить-
ся в продаже солдат. Через неделю она 
приехала с оператором – это газета «Губер-
ния», журналист Яна Зелинская. Они засня-
ли, как утром прямо с КПП солдат развозят 
на работы «покупатели». Они разъезжа-
лись на объекты.

Я предложил журналистам проследить за 
одной из машин, и мы приехали на строй-
ку. Там было полно солдат, и все с разных 
подразделений. Я сам удивился и спросил 
одного из солдат. Его ответ удивил даже 
меня наповал. Он говорит:
– А мы из санчасти.
– Как так?!
– Ну, мы лежим, болеем.

И все это было заснято и показано сразу 
после обеда по средствам массовой ин-
формации. Такими действиями мы смогли 
заставить органы военной прокуратуры 

отреагировать на это. Но прокуратура под 
различным предлогом стала заминать эти 
вопросы. Более того, я стал претерпевать 
различного рода предвзятость со стороны 
начальства и выглядеть белой вороной. 
Мне стали говорить, что якобы я иду про-
тив системы.

КАПИТАН МАТВЕЕВ ПРОТИВ 
БОЛЬШИХ ПОГОН

Тогда я попросил собраться представителей 
командования и представителей средств 
массовой информции. Там я заявил: то, что 
Матвеев идет против правоохранитель-
ной системы, это глупость. А вороватые, 
коррумпированные лица – это пиявки на 
теле правоохранительной системы, и моя 
задача – очистить систему от этих недобро-
порядочных людей, которые, к сожалению, 
носят большие погоны.

Мне предлагали в открытую: Игорь Влади-
мирович, вы всего лишь капитан. Вы дослу-
житесь хотя бы до полковника, или хотя бы 
до генерала, и тогда вы можете с большими 
возможностями бороться с коррупцией. Я 
им говорю: а каким способом вы мне пред-
лагаете дослужиться до полковника? Я не 
могу спокойно наблюдать, как солдат про-
дают в рабство.

ТЫ ПРАВОЗАЩИТНИК? 
СТАНЕШЬ УГОЛОВНИКОМ!

Потом было уголовное дело в Хабаровске. 
Меня обвинили в превышении должност-
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ных полномочий. В том, что я остановил 
проходящую по мосту машину. Якобы я 
был в состоянии алкогольного опьянения. 
Так называемый потерпевший, полковник 
Ромашов, узнал меня и пожаловался, что 
якобы я с ним поругался. Из его голослов-
ных утверждений, я его сильно напугал, и 
мне приписали угрозу убийством в суде, 
вместо превышения полномочий.

ПОМОГЛИ СОЛДАТСКИЕ 
МАТЕРИ

Это обстоятельство позволило им закрыть 
меня в следственный изолятор. И тогда я 
впервые столкнулся с комитетом солдат-
ских матерей, которым руководила Решет-
кина Валентина Васильевна. Они начали 
усиленно освещать этот вопрос, и Вален-
тина Васильевна стала искать: а где тот ка-
питан, который поднял вопрос о продаже 
солдат. Журналисты сказали: не знаем.

Она обратилась в часть: где ваш капитан? 
А командование отвечает: в запое ваш 
Матвеев. А я в это время был под стражей 
по их же инициативе. И когда Валентина 
Васильевна все-таки узнала про это, она 

стала везде «бить в колокола». Тем вре-
менем стали развивать идею о моем при-
нудительном лечении от психического рас-
стройства. Стали поднимать мое прежнее 
дело на эту тему. Не знаю, чем бы это все 
закончилось, но так случилось, что Россий-
скую Федерацию посетил на тот момент ко-
миссар Совета Европы Альваро Хин Лопес. 
Он планировал дежурную поездку по Рос-
сии, его должна была сопровождать Элла 
Александровна Памфилова, которая на тот 
момент возглавляла комитет по развитию 
гражданского общества и правам человека.

Элла Александровна предложила комис-
сару проехать на Дальний Восток, а Вален-
тина Васильевна Решеткина подсунула им 
мое дело. Вот, мол, капитан, сидит в СИЗО, 
и надо его оттуда вытащить.

БЕСЕДА 
С ЕВРОКОМИССАРОМ

Так я впервые встретился с еврокомисса-
ром и с государственным лицом такого 
уровня, как Элла Александровна Памфи-
лова. Они вызвали меня в кабинет началь-
ника тюрьмы. Я сразу узнал Эллу Алек-

сандровну, т.к. видел ее по телевизору, а 
переводчик объяснил мне, кто находится 
рядом с ней. Мне показали документы, где 
я увидел подпись Решеткиной и понял, от-
куда ветер дует.

Комиссар задал мне ряд вопросов, и я 
долго объяснял ему, что такое внутренние 
войска, пока переводчик ни прервал, и 
ни назвал меня капитаном карабинеров. 
Комиссар страшно удивился как можно 
арестовать капитана карабинеров при от-
сутствии потерпевшего лица и нанесенно-
го ущерба. Потом стал расспрашивать, как 
можно продавать солдат. Он спросил меня: 
вы действительно можете не только рас-
сказать об этом, но и показать? Я ответил, 
что у меня есть видео.

Тут вмешалась Элла Александровна. Она 
объяснила мне, что они не могут просто 
так забрать меня из СИЗО. И они не могут 
вмешиваться в вопросы правосудия. Един-
ственное, что они мне пообещали, это об-
щественный контроль за этим процессом.

В рамках общественного контроля на 
следующий день прибыл в СИЗО депутат 
Резник Борис Львович, потом прибыли 
журналисты Андрея Караулова («Момент 
истины»), потом приезжали с передачи 
«Человек и закон». Через четыре дня меня 
сразу осудили, и по ст. 286 Уголовного Ко-
декса меня оправдали, подменили на ста-
тью угроза убийством с нанесением тяж-
кого вреда здоровью. Меня приговорили 
к одному году условно и к пяти тысячам 
штрафа.

НУ, МАТВЕЕВ, 
ЭТО УЖЕ ПОЛИТИКА!

Я намерен был обжаловать этот приговор 
до Европейского суда включительно, так 
как обвинение было сфабриковано. Но 
меня сразу вызвал командующий войсками 
генерал-лейтенант Юрий Александрович 
Котов и предложил мне прекратить всякую 
уже политическую деятельность, поскольку 
вмешались правозащитники международ-
ного уровня, и возникает вопрос: почему не 
разобрались на месте сами, зачем вмеша-
тельство извне.

И он спросил меня, желаю ли я дальше слу-
жить, либо собираюсь заниматься право-
защитной деятельностью? Я ответил, что я 
офицер, и никто меня не разжаловал. Буду 
служить и не считаю, что этот приговор яв-
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ляется препятствием. Командующий вос-
становил меня на вышестоящую должность 
и сразу назначил меня в отдел боевой под-
готовки восточного округа внутренних во-
йск.

Он сделал это в качестве моральной ком-
пенсации за это уголовное дело, высосан-
ное из пальца.

Когда я служил в управлении округом, я 
обладал полномочиями проверяющего, то 
есть мог вылетать в части. И мне трудно 
описать те лица командиров частей и их за-
местителей, которые пытались сделать из 
меня такого негодяя, когда были уличены 
мною в ряде неблаговидных дел, и теперь 
видели меня в части в качестве проверяю-
щего.

ПРИДВОРНАЯ 
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ

В Хабаровске, в дальневосточной части, я 
стал вникать, почему командиры частей 
были вынуждены продавать солдат, искать 
иной способ финансирования? Ведь деньги 
выделяются. И я получил доступ к инфор-
мации относительно выделения денежных 
средств на статьи, в том числе по боевой 
подготовке.

Командование выделило один миллион 
триста тысяч рублей, то есть сто тысяч на 
каждую из 13 частей. Когда я стал прово-
дить анализ, то увидел, что одной из воин-
ских частей выделяется 900 тысяч. Выхо-
дит, другим не достается ничего. Возникает 
вопрос: а почему так? А потому, что это 
придворная воинская часть, и командиром 
этой части был полковник Лысков.

КАК ПРАПОРЩИК 
СТАЛ ПОЛКОВНИКОМ

Когда я добрался до полковника, а моя 
должность в управлении округом мне по-
зволяла разбираться несмотря на то, что я в 
звании майора. И когда я начал разбирать-
ся, то выяснил, что этот полковник вовсе 
и не полковник даже. Он имел это звание 
даже без высшего образования. То есть это 
бывший солдат этой воинской части.

Он был прапорщиком, потом окончил 
курсы повышения, экстернатом получил 
звание лейтенанта и дослужился до май-
ора, что дозволяется по закону. А в после-
дующем присвоение звания подполковник 

могло быть в качестве исключения. Но он 
умудрился стать полковником, а звание 
полковника присваивает министр внутрен-
них дел.

И когда я спросил его: а как вы, Петр Ива-
нович, полковником стали, никак не пойму, 
он ответил мне: не твое дело, майор!

Нет уж, позвольте, это мое дело, потому 
что мы сейчас будем разбираться с деньга-
ми, куда вы деваете деньги. И выяснилось, 
что мой начальник отдела полковник Горн 
Виктор Владимирович, имел возможность 
держать вакансию своего заместителя, на-
чальника отдела, которая была свободна. И 
на этой вакансии уже три офицера получи-
ли звание полковника.

Третьим полковником был как раз Петр 
Иванович, и два других тоже недавно по-
лучили звания. Я не мог ничего понять. 
Говорю: давайте я буду начальником от-
дела, чтобы получить звание полковника. 
А другие офицеры засмеялись и говорят: 
а как же тогда полковник Горн будет обо-
гащаться? И выяснилось, что и другие есть 
офицеры, которые получили звание майо-
ра на этой должности.

Схема такая: Лысков пишет рапорт – прошу 
назначить меня на вакантную должность 
заместителя начальника отдела. Конечно, 
это все негласно согласовывается. Затем, 
начальник отдела кадров несет командую-
щему на подпись: дескать, вот достойный 
человек, прошу назначить на вакантную 
должность.

Командующий издает приказ. А с этим при-
казом его берут, и назначают на должность 
полковника. Лысков гуляет банкет, а через 
месяц пишет рапорт – прошу освободить 
меня от занимаемой должности и назна-
чить на должность командира батальона, 
вакансия вновь свободна. А Нургалиев не 
вникает, когда подписывает.

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ 
ПРОТИВ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ

Лысков сейчас осужден, его сняли с долж-
ности. Но на тот момент я не смог его при-
щучить, потому что вмешались большие 
люди. И в 2007 году я обратился к уже 
известным мне представителям средств 
массовой информации в Хабаровске и к 
Валентине Васильевне Решеткиной. Вален-
тина Васильевна сказала: приходи к нам, 

мы сделаем обращение, и они начнут рабо-
тать, разбираться с этими деньгами и с их 
званиями.

Так мы и сделали. Она пригласила журна-
листов, я встал перед округом, будучи уже 
в звании майора, и сказал: вот сюда выде-
лили миллион триста тысяч. Из этих милли-
она триста тысяч 900 тысяч отдали этому 
прапорщику в полковничьих погонах, и 
прокуратура не хочет разбираться. Я про-
шу, помогите, разберитесь.

НЕ ЗОВИ ЖУРНАЛИСТОВ, 
ЗВОНИ СРАЗУ МНЕ

Как только я сделал видеообращение, меня 
сразу вызвали в Москву. Это был август 
2007 года. Когда я прибыл в Москву, меня 
вызвал лично заместитель министра вну-
тренних дел генерал армии Рогожкин. Он 
предложил мне послужить в Грозном. Он 
сказал: если ты такой честный боевой офи-
цер, то тебе надо туда, где мы можем тебя 
более качественно использовать. Я согла-
сился и даже отчасти обрадовался, так как 
надоело возиться с бумагами. И еще он дал 
мне номер своего сотового телефона: в слу-
чае чего, не звони никаким журналистам, а 
звони прямо мне.

Но те вопросы, которые я поднял в Хаба-
ровске, остались закрыты, так как его кор-
ни вели до самого главка, и миллион три-
ста тысяч – это только маленький пример, 
а если взять другие сметы и распределения 
денежных средств, то там суммы намно-
го больше. Оказывается, действительно, 
если те суммы, которые выделяются, будут 
правильно осваиваться, то положение дел 
улучшится.

КТО ТАКОЙ, 
ЭТОТ МАТВЕЕВ?

Когда я прибыл в Грозный, уже все знали, 
кто едет. Например, пятая комендатура го-
рода Грозный была сформирована кадра-
ми Дальневосточного округа внутренних 
войск. И плановая замена офицеров проис-
ходила с Дальнего Востока.

Многих офицеров я знал. Но меня знали 
все.

И уже было известно, что меня лично знает 
замминистра МВД и у меня есть его сото-
вый телефон, так что некоторые команди-
ры боялись меня.
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Другие офицеры считали, что я вовсе 
служу и не во внутренних войсках, а яв-
ляюсь офицером ФСБ. Вроде как боец, 
который ездит и снимает командиров 
частей. Вынюхивает. Вроде как осо-
бист под легендой. Третьи думали, что я 
имею какую-то волосатую руку, будто я 
родственник какой-то шишки, генерала, 
но не внутренних войсках, а в МВД.

«ЯЗЫК ВАМ ПРИДЕТСЯ 
ОТРЕЗАТЬ»

В связи с этим мне рассказали анекдот.

«Приходит молодой лейтенант. Коман-
дир представляет его коллективу:

– Лейтенант Иванов, прошу любить и 
жаловать. Вопросы есть?

Молодой лейтенант: Так точно. У меня 
вопрос к вам, товарищ полковник. Поче-
му все жены ездят сами на автобусах, а 
вашу жену водитель возит в служебной 
машине? Это же злоупотребление слу-
жебными полномочиями.

В зале шум. Командир говорит: Изви-
ни, лейтенант, заслужился. Я обращу 
внимание... Больше такого не повто-
рится.

Проходит неделя. Опять летучка и ко-
мандир спрашивает: – Есть вопросы?

Лейтенант снова тянет руку: – Почему 
мы все платим, питаемся в столовой, а 
командование приходит, всех кормят, 
официанты бегают, и никто не платит. 
Ни вы, ни ваш заместитель?

Командир: Спасибо, открыл глаза на 
безобразие, исправим.

Третья неделя наступает. Лейтенант 
опять руку тянет, а ему говорят: Тебя в 
кадрах ждут срочно. Что-то хотят вам 
сообщить.

Лейтенант прибегает туда, а ему гово-
рят: Мы для вас по линии КГБ место по-
добрали. Вы едете под легендой пресс-
атташе в Гваделупу.

Уже и деньги выдали в кадрах. Он вез-
де расписывается, а потом говорит: 
Минутку! я же не знаю языка гваделуп-
ского!

А ему говорят: По легенде, товарищ лей-
тенант, вы немой. Поэтому язык вам 
придется отрезать».

Такой анекдот мне рассказали, когда я 
приехал в Грозный. Вот так, Игорь Вла-
димирович, вам и посоветовали дальше 
послужить.

РЯД ВОПРОСОВ К ВАМ, 
ПОЛКОВНИК

По прибытию в Грозный в течение двух 
или трех дней я выслушивал всякие их 
истории. Я сам того не хочу, но ко мне 
приходит подполковник или майор и на-
чинает рассказывать, как его обидело ко-
мандование, что-то ему не доплатили или 
другое. Приходит прпорщик: а вот меня 
командир побил, ударил при всех Разве 
так можно?

– Нет, говорю, нельзя.

Приходит третий, четвертый. Потом 
приходит командир: Матвеев, ты когда 
будешь переводиться отсюда? Что ты хо-
чешь?

– А чем я вам мешаю?

– Да тем, что ты про меня знаешь все.

– Точно. Я про вас знаю все. И у меня ряд 
вопросов к вам, товарищ полковник.

И мы с ним стали решать эти вопросы. 
И мы дорешались так, что против меня в 
Грозном возбудили еще одно уголовное 
дело. Меня обвинили, якобы я оскорбил 
нецензурной бранью начальника штаба 
Стадникова, обругал его матом и на этой 
почве меня осудили на 15 тысяч рублей 
штрафа.

Но это судимость. Под этим предлогом 
меня отстранили от должности.

НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ 
НА МНИМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Но на тот момент мы успели зафиксиро-
вать наличие мертвых душ в комендату-
ре. Например, жена коменданта Ильясова 
являлась оператором газовой котельной, 
но дело в том, что на территории комен-
датуры не было газовой котельной. Она 
«работала» военнослужащей по контрак-
ту, являлась ветераном боевых действий.

И таких работников на тот момент было 
15 человек. в среднем такой контрактник 
получает 25 тысяч рублей в месяц. Сколь-
ко денег на них уходит! Все эти работни-
ки являлись родственниками Ильясова, 
все получали деньги.

ВЗЯТКА В ДОЛГ

Кроме того, он искусно поддерживал 
вакансии, так как в правах коменданта 
уволить любого контрактника в любой 
момент своей безосновательной при-
дирчивостью. 15% всегда у него была 
вакансия. И есть у них еще такое поня-
тие, как взятка в долг. 25 тысяч рублей 
на Кавказе – большие деньги, и ребята 
хотели поступить на службу, но надо за-
платить 30 тысяч рублей. А если нет этих 
денег, то он отдает первую зарплату. Рас-
писывается в ведомости, а деньги уже 
ушли коменданту.

Когда я это узнал, мне сказали: «Игорь 
Владимирович, при этом коменданте еще 
нормально.

Вот до этого было такое понятие, как ис-
пытательный срок, и контрактникам го-
ворили, что по закону во время испыта-
тельного срока зарплату не платят. И им 
по три месяца ничего не платили. Я уже 
не говорю о более серьезных нарушени-
ях, невыполнения объема боевых задач и 
всего остального.

Он воровал очень сильно бензин (соля-
ру, горючее), продукты питания. Объяс-
нял это тем, что если кто-то считает, что 
прибыл в комендатуру с кем-то воевать, 
то он заблуждается. Война давно оконче-
на, а убивать солдат необученных он не 
позволит. И такая логика заключалась в 
том, что мы должны выполнить опреде-
ленные боевые задачи, но мы их выпол-
няем только на бумаге.

Но главная подоплека другая: для про-
ведения спецмероприятий планируют 
расчет сил и средств, которые в том 
числе имеют материальную составляю-
щую – задействование единиц техники, 
горючие материалы, питание. Техника 
простаивала.

Фото Татьяны Демичевой
Окончание следует.

Источник: http://www.arsvest.ru

http://www.arsvest.ru/rubr/5/32536
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«ПАПА ОТАР» И ЕГО АЛМАЗНЫЕ «МАЛЬЧИКИ»

ТЕНЕВОЙ КУРАТОР «АЛРОСА» МАРГАНИЯ ДЕЛИЛСЯ ПРИБЫЛЬЮ ОТ ДРАГКАМНЕЙ 
С НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ И СПОНСОРАМИ НАВАЛЬНОГО
Челябинский арбитражный суд продлил до 24 февраля 2016 года срок конкурсного произ-
водства в отношении фирмы по обработке алмазов «ЧелПром-Даймонд», совладельцем 
которой является Никита Михалков. Еще летом эта структура была признана банкротом. 
Так, бесславно закончился алмазный бизнес прославленного режиссера. А начинался он более 
чем многообещающе. Михалков через своего давнего приятеля Отара Маргания, который 
является теневым куратором «АЛРОСА», договорился о прямых поставках драгкамней от 
монополиста на «ЧелПром-Даймонд». Но режиссера подвела свойственная ему жадность. 
Впрочем, ему перепадали лишь крохи с «алмазного» стола Маргания. Со своими младшими 
партнерами — совладельцами английской компании G2 Capital Partners Сергеем Гречишки-
ным и Григорием Гусельниковым — «папа Отар» делится сотнями миллионов долларов от 
прибылей «АЛРОСА». Этих денег Гречишкину и Гусельникову вполне хватает и на то, чтобы 
что-то делать для души. Например, оба являются многолетними и самыми крупными спонсо-
рами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

АВТОР
Илья Скворцов

Михалков «круче», 
чем два губернатора

О том, как познакомились Никита Ми-
халков и Отар Маргания, история умал-
чивает, но их дружеским отношениям не 
менее десяти лет. Именно в 2006-2007 го-
дах режиссер перевел все свои средства в 
подконтрольный Маргания банк «Возрож-
дение», а потом по рекомендации Отара 
стал членом Совета директоров данного 
кредитного учреждения. Когда в начале 
осени 2015 года Маргания продал пакет 
акций «Возрождения», Михалков поспе-
шил забрать сбережения (речь идет о не-
скольких миллиардах рублей) и перевести 
их в банк Михаила Прохорова «Междуна-
родный Финансовый Клуб».

По совету Отара в 2012 году семья Михал-
ковых решила заняться бриллиантовым 
бизнесом. Сам режиссер и его зять Аль-
берт Баков приобрели 50% акций алма-
зообрабатывающего предприятия «Чел-
Пром-Даймонд», созданного в 2001 году 
бизнесменом Александром Синтяевым на 
базе Кусинского завода. С момента своего 
появления на свет и вплоть до 2012 года 
ООО «ЧелПром-Даймонд» никак не могло 
наладить отношения с «АЛРОСА» и орга-
низовать стабильные поставки алмазов от 
монополиста. Ситуацию с мертвой точки 
не смогли сдвинуть даже главы Челябин-

ской области — Петр Сумин и Михаил 
Юревич, с которыми у Синтяева были не-
плохие отношения. Их воззвания к «АЛРО-
СА» остались неуслышанными. При этом 
Юревич по данному поводу даже писал 
еще и президенту РФ Владимиру Путину. 
Что не смогли сделать два губернатора, то 
с легкостью удалось Никите Михалкову. 
Ну, а как не наладить отношения с «АЛРО-
СА», если ее теневым куратором более 15 
лет является приятель Отар, а на всех ру-

ководящих постах и в совете директоров 
как самой компании, так и ее «дочек», рас-
ставлены его люди? Например, в 2012 году 
ОАО «АЛРОСА-Нюрба» руководил выхо-
дец из команды Отара Василий Курнев. В 
результате «АЛРОСА-Нюрба» заключила 
крупный договор с «мелким игроком» на 
алмазном рынке «ЧелПром-Даймонд» и в 

Алексей Кудрин и его однокурсник 
Отар Маргания (справа)
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том же 2012 году отгрузила ему алмазов 
на $4,2 млн. Для примера, такой заметный 
участник алмазного рынка, как «Мосал-
маз», получил в 2012 году от «АЛРОСА-
Нюрба» почти в два раза меньше драгкам-
ней — всего на $2,7 млн.

Никакой обработкой алмазов и превра-
щения их в бриллианты, семья Михалко-
вых заниматься и не собиралась. Именно 
Маргания выстроил в свое время схему, 
по которой «дочки» «АЛРОСА» продают 
алмазы своим же офшорным дочерним 
структурам по заниженной цене, а те 
уже реализуют их по рыночной. Эту схе-
му Отар посоветовал и другу Никите. В 
результате «ЧелПром-Даймонд» стал от-
правлять по заниженной цене все получа-
емые драгкамни офшору Dundela Limited 
(Гибралтар). И этот алмазный поток дей-
ствовал бы очень долго, если бы не жад-
ность семьи Михалковых. Ее представи-
тели полностью отстранили от всех дел и 
управления «ЧелПром-Даймондом» Алек-
сандра Синтяева, которому принадлежа-
ло 50% акций предприятия. А тот написал 
заявление в местное УФСБ, в котором со-
общил о перекачке алмазов в офшор. Кон-
трразведчики возбудили по данному фак-
ту уголовное дело, а «ЧелПром-Даймонд» 
оказался банкротом. Впрочем, вряд ли 
Отар Маргания сильно расстроился из-за 
данной истории. Его позиции в алмазной 
сфере России незыблемы.

Как «папа Отар» 
зашел в «АЛРОСА»

Уроженцу Грузии Отару Леонтьевичу 
Маргания посчастливилось в свое время 
учиться в Ленинградском госуниверси-
тете с будущим министром финансов РФ 
Алексеем Кудриным — этот факт он смог 
с успехом использовать в будущей карье-
ре. После окончания вуза Маргания одно 
время занимался преподавательской де-
ятельностью, а потом ударился в бизнес. 
Начало предпринимательской деятельно-
сти Отара совпало с назначением Алексея 
Кудрина вице-мэром Санкт-Петербурга. В 
1994 году он создал петербургский банк 
«Пальмира», который в 2001 году был 
переименован в «ВЭБ-инвест Банк».

В лихие 90-е годы Отар обзавелся множе-
ством связей в различных сферах деятель-
ности, в том числе в криминальном мире. 
Так, его хорошими знакомыми стали «ав-
торитетный» бизнесмен Михаил Мири-

лашвили (Миша Кутаисский) и «автори-
тет» Халид Омаров (фигурант множества 
дел о «заказных» убийствах).

В 2000 году Алексей Кудрин был назначен 
министром финансов, а Маргания стал его 
внештатным советником. Тогда же он и на-
чал операцию по «захвату» «АЛРОСА». В 
конце 2001 года должны были состоять-
ся выборы президента Республики Саха 
(Якутия). На этот пост тогда претендовали, 
прежде всего, бессменный на тот момент 
(с 1991 года) глава региона Михаил Нико-
лаев и руководитель «АЛРОСА» Вячеслав 
Штыров.

В октябре 2001 года к ставшему канди-
датом в президенты Республики Саха 
(Якутия) Штырову по просьбе Маргания 
пришел Омаров с весьма заманчивым 
предложением. Отар при помощи своих 
связей организует Штырову победу на вы-
борах, а тот взамен должен согласиться с 
тем, чтобы «АЛРОСА» стала «сферой ин-
тересов» Маргания. Стороны ударили по 
рукам, и за дело взялась команда Отара.

3 декабря 2001 года, перед президентски-
ми выборами, по поручению Маргания 
банк «БалтОНЭКСИМфинанс», возглав-
ляемый его «учеником» и младшим пар-
тнером Александром Винокуровым (ны-
нешний владелец телеканала «Дождь»), 
подал заявление в прокуратуру Якутии 
о привлечении к уголовной ответствен-
ности Михаила Николаева по статьям 177 
(«Злостное уклонение от погашения за-
долженности»), 285 («Злоупотребление 
должностными полномочиями») и 315 
(«Неисполнение решения суда») УК РФ. 

Дело в том, что Министерство финансов 
Якутии просрочило банку выплату неболь-
шой суммы в размере 20 млн. рублей.

Это уголовное дело было одним из мощ-
ных рычагов давления на Николаева для 
того, чтобы он снялся с выборов.

В результате главой региона стал Вячеслав 
Штыров, а Маргания получил в руки «АЛ-
РОСА». И сразу «папа Отар» расставил на 
ответственные посты своих «сынов», ко-
торых он в свое время приметил в разных 
банках, в первую очередь, в Тверьунивер-
салбанке, и взял «под свое крыло»: Федор 
Андреев был назначен вице-президентом 
«АЛРОСА» по финансам, Дмитрий Нови-
ков стал вице-президентом «АЛРОСА» по 
инвестициям и т. д. А дальше началась 
операция по выстраиванию финансовых 
потоков и активов «АЛРОСА» под «папу 
Отара».

«Распил» 
алмазного монополиста

С середины 2002 года «ВЭБ-Инвестбанк» 
(владелец Маргания) совместно с принад-
лежавшим Михаилу Ходорковскому До-
верительным и инвестиционным банком 
(позднее – банк Траст) стал андеррайте-
ром (посредником между эмитентом и ин-
весторами) «АЛРОСА» и провел валютные 
операции на миллиарды долларов.

С сентября 2005 года «ВЭБ-Инвестбанк» 
стал называться Инвестиционным банком 

В рыжей шапке экс-президент АЛ РОСА Фёдор 
Андреев в тёмных очках Александр Ахполов
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КИТ Финанс, который возглавлял Алек-
сандр Винокуров.

На свет также появилась Инвестиционная 
группа (ИГ) «АЛРОСА», полностью под-
контрольная Отару Маргания, в которую 
стали «перекачиваться» активы алмаз-
ного монополиста. В декабре 2003 года 
«АЛРОСА» передала принадлежащий ей 
пакет акций ОАО «Севералмаз» в объеме 
71,87% в доверительное управление ЗАО 
ИК «Солэкс» (100% акций принадлежали 
ИГ «АЛРОСА»). Стоимость этих передан-
ных активов «АЛРОСА» составляла $12 
млрд. ИГ «АЛРОСА» Маргания получила 
в управление значительное число архан-
гельских месторождений алмазов, а также 
12 месторождений золота, чьи общие за-
пасы превышали 700 тонн.

Уже в 2004 году был поднят вопрос о 
передаче ИГ «АЛРОСА» в доверительное 
управление контрольного пакета акций 
ОАО «АЛРОСА – Нюрба» (с годовым объ-
емом добычи на уровне $575 млн. Сделка 
так и не была осуществлена, но «АЛРОСА-
Нюрба» все равно была под контролем 
Маргания — ей руководили близкие ему 
топ-менеджеры.

ИГ «АЛРОСА» и «ВЭБ-Инвестбанк» Марга-
ния были назначены генеральными аген-
тами по организации, размещению и об-
ращению облигационных займов Якутии.

В 2003 году компания «АЛРОСА» разме-
стила на депозитный счет подконтроль-
ного Маргания банка «Возрождение» 1,6 
млрд. рублей под 2% годовых в рублях. 
Это при том, что в других банка процент-
ные ставки были от 10% годовых. Од-
нако в «Возрождении» эта сумма долго 
не задержалась. Она (с разрешения топ-
менеджеров компании «АЛРОСА» — став-
ленников Маргания) была пущена на по-
купку 75% паев Московского конезавода, 
который владел огромными земельными 
угодьями в районе Рублево-Успенского 
шоссе. Эти угодья в результате были за-
писаны на ИГ «АЛРОСА» и банк «Возрож-
дение».

Список выведенных активов «АЛРОСА» 
можно было бы продолжать еще долго. 
Речь идет о десятках миллиардов долла-
ров.

Кто «АЛРОСА» курирует,
тот ее и «имеет»

Президентами «АЛРОСА» вплоть до 2015 
года были люди, подконтрольные Марга-
ния. Сначала компанию возглавил Алек-
сандр Ничипорук, давний знакомый не 
только Отара, но и его близкого друга 
Ахмеда Билалова (они вместе трудились 
в Банке развития предпринимательства). 
Последний, кстати, принимал участие в 
операции по захвату «АЛРОСА», и Мар-
гания до сих пор не забывает о друге Ах-
меде. Они часто встречаются в Германии 
и Англии.

После того как Ничипорук поругался со 
Штыровым, его сменили на еще более 
близкого Маргания человека — президен-
том компании «АЛРОСА» стал глава под-
контрольной Отару ИГ «АЛРОСА» Сергей 
Выборнов.

А к 2009 году подросли и окончательно 
встали на ноги «сынки» Маргания, кото-
рые дружным коллективом заняли почти 
все ключевые посты в «АЛРОСА», а пре-
зидентом компании был назначен Федор 
Андреев. Полный захват алмазного моно-
полиста, больше 50% акций которого 
принадлежат государству, стал возможен 
еще и потому, что «подросли и окрепли» 
ставленники Маргания в правительстве 
РФ. Речь идет о его верных протеже — ны-
нешних начальнике административного 
управления Минфина Александре Ахпо-
лове, его заместителе Андрее Глинове 
и главе Пробирной палаты Александре 
Маркине. Ахполов от правительства яв-
ляется куратором «АЛРОСА», также вся 
троица входит в управляющие органы 
компании. На данный момент Ахполов 
возглавляет комитет по стратегическому 
планированию при Наблюдательном со-
вете «АЛРОСА», Глинов входит в ревизи-
онный совет «АЛРОСА», Маркин является 
председателем совета директоров круп-
ной «дочки» «АЛРОСА» — «Алмазный 
мир».

С приходом в «АЛРОСА» Федора Андрее-
ва средства компании почти в открытую 
стали уходить в Англию по незамыслова-
той схеме.

Во время кризиса 2008 года «лопнул» 
банк КИТ-финанс. Благодаря старани-
ям Отара Маргания власти вместо того, 
чтобы возбудить дело на руководство 
кредитного учреждения, пустили 135 
млрд. рублей бюджетных средств на его 
спасение. Часть этих денег была успеш-

но «попилена» Маргания и его «сынка-
ми». После чего президент КИТ-финанс 
Александр Винокуров сосредоточился 
на своем телеканале «Дождь», а также 
стал заметным персонажем протестных 
выступлений. А его заместитель по КИТ-
Финанс Сергей Гречишкин перебрался в 
Лондон, где создал Управляющую ком-
панию Alcantara Asset Management LLP 
(адрес: One Warwick Row, London, SW1E 
5ER, UK, телефон +44 207 808 7102 ). В по-
явлении на свет этой структуры приняли 
участие Федор Андреев (он умер в 2015 
году в возрасте 48 лет) и Отар Маргания.

 Английский трафик

Как только Андреев возглавил «АЛРОСА», 
компания заключила договор с Alcantara 
Asset Management LLP на консультации 
в области инвестиционного консалтин-
га. Причем, согласно этому договору, 
Alcantara также стала консультировать 
«дочки» «АЛРОСА» и подконтрольные 
им офшоры. В результате «алмазные» 
деньги потекли в Alcantara буквально ре-
кой, в частности, английская компания 
вела один из крупнейших проектов «АЛ-
РОСА» – «Тимир» стоимостью 400 млрд. 
рублей. Всего в сотрудничестве с «АЛРО-
СА» Alcantara реализовала свыше 20 раз-
личных проектов. В 2009-2011 годах «АЛ-
РОСА» по сути являлась единственным 
крупным клиентом Alcantara и основным 
источником поступления средств. По-
скольку к концу 2011 года Гречишкин стал 
одним из официальных спонсоров оппо-
зиции, деятельность Alcantara была свер-
нута. Но тут же в той же Англии активно 
заработала другая управляющая компа-
ния — G2 Capital Partners, которая распо-
ложилась в том же офисе, что и Alcantara, 
и имела такой же номер телефона (адрес: 
One Warwick Row, London, SW1E 5ER, UK, 
телефон +44 207 808 7102 ). Что и не уди-
вительно. G2 Capital Partners была соз-
дана Маргания, Андреевым и Гречишки-
ным. Правда, последний совсем «ушел 
в тень», а новым публичным лицом G2 
Capital Partners стал банкир Григорий Гу-
сельников — давний знакомый Отара и 
его «сынков».

И тут же G2 Capital Partners становится 
новым консультантом «АЛРОСА». В част-
ности, согласно заключенным договорам 
английская компания стала инвестицион-
ным партнером офшоров «АЛРОСА» и ее 
«дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd 
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(Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), 
Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa 
Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments 
Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские 
Виргинские острова), New Tekhnologies 
Holdings Ltd (Британские Виргинские 
острова), Arcos Ltd (Британские Виргин-
ские острова), Arcos Belgium NV (Бель-
гия, зарегистрирована как офшор), Arcos 
Hong Kong Ltd (КНР, офшор в Гонконге), 
Arcos East DMCC (ОАЭ, зарегистрирована 
как офшор), Arcos USA Inc (США, офшор в 
штате Делавэр).

Стоит отметить, что большинство этих 
офшоров было задействовано в вы-
строенной Маргания схеме, по которой 
«дочки» «АЛРОСА» продавали драгкам-
ни этим самым офшорам по занижен-
ной стоимости. В результате «алмаз-
ные деньги» потекли уже в G2 Capital 
Partners.

Протестные движения 
за госсредства

Впрочем, в случае с английскими 
управляющими компаниями речь шла 
о большем, чем о банальном «распи-
ле» средств «АЛРОСА». Маргания, его 
«сынки», а также чиновники Ахполов и 
Глинов выстроили схему, при которой 
государство за свой счет фактически 
финансировало протестные движения 
в России, деятельность Алексея Наваль-
ного и его Фонда борьбы с коррупцией. 
Как раз к 2011 году влияние Маргания на 
«АЛРОСА» достигло своего пика: на всех 
ключевых постах — его «сынки», в пра-
вительстве компанию курируют его став-
ленники, деньги «текут» туда, куда хочет 
Отар. А грядущие изменения в стране, 
планировавшееся возвращение Влади-
мира Путина в президентское кресло 
еще неизвестно как могли сказаться на 
отлаженных схемах. В результате на со-
вместном совещании «сынки» и «став-
ленники» Маргания решили финансово 
поддержать зарождающееся протестное 
движение. Своих средств они тратить 
не собирались. На это были бюджетные 
деньги, получаемые от «АЛРОСА».

В результате Alcantara Asset Management 
LLP и пришедшая ей на смену G2 Capital 
Partners исправно делились прибылью 
с Алексеем Навальным (он знаком с Ви-
нокуровым, Андреевым, Гречишкиным, 
Гусельниковым) и другими оппозицио-

нерами, активно устраивавшими марши 
и шествия. Причем, своих политических 
пристрастий «сынки» Отара никогда осо-
бо и не скрывали.

На одном из протестных митингов был 
замечен однорукий, рыжий мужчина 
высокого роста. Под это описание пол-
ностью подпадает Федор Андреев, ко-
торого из-за ряда особенностей забыть 
довольно сложно. То есть, действующий 
президент государственного алмазного 
монополиста приходил на митинг против 
действующих властей. Какой-то нонсенс. 
Сергей Гречишкин, в свою очередь, ока-
зался среди организаторов митинга «За 
честные выборы», проведенного в Лон-
доне. Более того, к нему обратился кор-
респондент BBC, которому управляющий 
партнер Alcantara Asset Management LLP 
рассказал о том, что возвращение Пути-
на «привело многих к разочарованию в 
российской демократии», а в протестном 
движении, в том числе благодаря ему, 
«произошел фундаментальный сдвиг, по-
тянулись известные, узнаваемые люди». 
Гречишкин почти в открытую признавал-
ся в финансовой поддержке оппозиции и 
даже шутил на тему того, что Путин прав, 
когда говорит о том, что определенные 
силы «расшатывают» ситуация в стране» 
(имея в виду себя и других, проживающих 
в Лондоне, спонсоров белоленточного 
движения). Понятно, такие выступления 
«партнера» «АЛРОСА» сразу заметили в 
Москве.

В результате на смену Alcantara была 
срочно выведена УК G2 Capital Partners, 
Гречишкина «задвинули» в тень, а на 
передний план выдвинулся Григорий Гу-
сельников. Этот человек давно дружен с 
Алексеем Навальным. В рамках дела в 
отношении оппозиционера в принадле-
жащем Гусельникову «Вятка-банке» был 
проведен обыск. Впрочем, и Гусельников 
вскоре умудрился «засветиться» в свя-
зях с оппозицией. Созданный Наваль-
ным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) 
решил «раскрыть» «Ведомостям» своих 
главных спонсоров, среди которых, по-
мимо Гречишкина, оказался и тот же Гу-
сельников.

Стоит отметить, что Алексей Навальный 
и ФБК «прошлись» абсолютно по всем 
крупным госкомпаниям, за исключени-
ем «АЛРОСА». Видимо, в этой структуре 
коррупции нет. Или все-таки причина в 

том, что оппозиционеры не хотят «ку-
сать руку», которая их кормит?

Источники, знакомые с ситуацией, гово-
рят, что Маргания, Ахполовым, Гречиш-
киным, Андреевым и Гусельниковым 
двигали не только меркантильные инте-
ресы – они действительно верят в то, что 
россиянам без Путина будет лучше. И себе 
они уже выстраивают подобную жизнь — 
подальше от Путина. Гречишкин обосно-
вался в Лондоне, там же частым гостем 
является Гусельников, Ахполов обзавелся 
недвижимостью в Черногории, куда ле-
тает с завидным постоянством. А, может, 
чиновник предпочтет Германию, куда он 
осенью 2012 года неоднократно отправ-
лялся вместе с приятелем Ахмедом Била-
ловым? Поближе к своим «сынкам» засо-
бирался и Маргания. В 2015 году он начал 
продавать свои активы в РФ, в частности, 
расстался с пакетом акций банка «Воз-
рождения». В прошлом году Отар 12 раз 
летал в Лондон, где провел в общей слож-
ности почти 45 суток. Впрочем, Маргания 
и Ахполов еще не закончили все дела 
в России. Того и гляди, главная «дойная 
корова» — «АЛРОСА» — уйдет из под их 
влияния. В результате эта парочка сейчас 
дружно пытается организовать продажу 
ряда «дочек» алмазного монополиста в 
«нужные руки».

Спонсор оппозиции Сергей Гречишкин

Источник: http://infoleaks.ru

http://korrespondent.net/world/russia/1324294-russkij-london-protiv-putina-besedy-v-gajd-parke
http://korrespondent.net/world/russia/1324294-russkij-london-protiv-putina-besedy-v-gajd-parke
http://korrespondent.net/world/russia/1324294-russkij-london-protiv-putina-besedy-v-gajd-parke
http://www.newsru.com/russia/30may2012/fond_navalny.html
http://www.newsru.com/russia/30may2012/fond_navalny.html
http://infoleaks.ru/?p=878
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"БОИНГ": ИМЕНА И ФАМИЛИИ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ, ВОЗМОЖНО, ПРИЧАСТНЫХ К КАТА-
СТРОФЕ "БОИНГА" ПОД ДОНЕЦКОМ
Активисты международной группы Bellingcat, занимающейся расследованиями по открытым 
источникам, опубликовали информацию о российских военных, которые могут быть при-
частны к катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донецком в июле 2014 года. Эти 
данные могут быть использованы Международной следственной группой, осуществляющей 
уголовное расследование трагедии.

АВТОР
Марк Крутов

Новое расследование Bellingcat практи-
чески целиком посвящено 53-й зенит-
но-ракетной бригаде, базирующейся в 
Курске. Именно оттуда, как удалось вы-
яснить активистам в России, Украине и 
других странах с помощью исследования 
открытых источников (в первую очередь 
видео с места событий и записей россий-
ских военных в социальных сетях), летом 
2014 года на границу России и Украины 
в Ростовской области были переброшены 
установки "Бук". Одна из них была заме-
чена в населенном пункте Снежное под 
Донецком 17 июля, в день трагедии, жерт-
вами которой стали 298 человек.

Практически все расследования о 
причастности российской армии к ка-
тастрофе "Боинга" под Донецком на-
чались с этих фото, опубликованных 
в журнале Paris Match. На них "Бук" 
с номером "3Х2" (где Х – нечитаемая 
цифра) запечатлен в Донецке в день 
крушения лайнера (видеоколлаж 
Bellingcat):

Бортовой номер этого "Бука" не виден 
целиком – в нем отсутствует средняя из 
трех цифр. В этом и предыдущих рассле-
дованиях он фигурирует как "Бук 3X2". 
Именно из него, по версии Bellingcat, и 
был сбит "Боинг-777" Малайзийских ави-

алиний, следовавший рейсом MH17 из 
Амстердама в Куала-Лумпур. Авторы рас-
следования пришли к выводу, что "Бук" 
3X2 был включен в состав следовавшей 
из Курска колонны вместо установки с 
номером 222, возможно, вышедшей из 
строя. Первая цифра в этом номере озна-
чает дивизион, вторая – батарею, а тре-
тья – машину в батарее.

Исходя из этого предположения, акти-
висты Bellingcat делают вывод о том, что 
именно экипаж и боевой расчет "Бука" 
222 в той злополучной "командировке" 
на восток Украины и был приставлен к 
новой установке, той самой, из которой 
был сбит самолет. Фотографии и личные 
данные солдат 53-й бригады, работавших 
на "Буке" 222, а также данные других бое-
вых расчетов "Буков" из этого дивизиона 

Военнослужащие 2 дивизиона 53-й зенитно-
ракетной бригады на фоне установки "Бук" 

на учениях

http://www.svoboda.org/author/762.html
https://www.youtube.com/watch?v=wVl_wY7glSk
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удалось найти в социальных сетях. Од-
нако в новом расследовании Bellingcat 
эти данные изменены, а фотографии во-
еннослужащих заретушированы. По сло-
вам авторов, военнослужащие 1-го и 3-го 
дивизионов не причастны к катастро-
фе и даже не были на границе России и 
Украины – их публикации в социальных 
сетях были использованы лишь во вспо-
могательных целях, для демонстрации 
схемы развертывания бригады. Лица 
бойцов второго дивизиона, причастность 
которых как минимум к доставке "Буков" 
к российско-украинской границе под-
тверждается, заретушированы по другой 
причине: в расследовании отмечается, 
что основную ответственность за произо-
шедшее несут не рядовые военнослужа-
щие, а их командиры – вплоть до верхов-
ного главнокомандующего Владимира 
Путина.

Цепочка, по которой передавалось ре-
шение об использовании российских 
"Буков" в войне на Украине – инфогра-
фика Bellingcat.

Впрочем, данные без ретуши и с насто-
ящими именами и фамилиями солдат, 
отмечают авторы, также были переданы 
Международной следственной группе 
(Joint investigation team, JIT), занимаю-
щейся официальным уголовным рассле-
дованием и выявлением причастных к 
трагедии лиц. Группу возглавляет проку-
ратура Нидерландов, представители ко-
торой ранее подтвердили, что получили 
полную версию расследования и внима-
тельно ее изучат.

Всего активистам Bellingcat удалось иден-
тифицировать 14 офицеров 53-й зенитно-
ракетной бригады, которые могут быть 
причастны к катастрофе "Боинга". Воен-
нослужащие, как оказалось, не стесняясь 
выкладывали в интернет конфиденци-
альные документы, например, списки 
личного состава.

"В расследовании изложена подробная 
информация о структуре командования 
бригады и дивизиона, которые предо-
ставили вероятное орудие убийства 
пассажиров MH17 (а подчиненные это-
му командованию военнослужащие, 
возможно, привели его в действие). Мы 
предоставили информацию о 14 офице-
рах 2-го дивизиона 53-й бригады (ча-
стично скрыв их личности), в том числе 
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о командирах расчетов "Буков", вхо-
дивших в этот дивизион. Мы подробно 
рассказали о Сергее Борисовиче Мучка-
еве, командире 53-й зенитно-ракетной 
бригады, а также его вышестоящем ко-
мандовании, в том числе о начальнике 
ПВО 20-й гвардейской общевойсковой 
армии Алексее Золотове и начальнике 
ПВО Западного военного округа Андрее 
Коханове. При этом ответственность за 
убийство пассажиров MH17 из оружия, 
предоставленного российскими Воору-
женными силами и, вероятно, управля-
емого российскими военными, в конеч-
ном счете несет Министерство обороны 
Российской Федерации и Верховный 
главнокомандующий Вооруженными 
силами России Владимир Путин", – го-
ворится в опубликованном на сайте 
Bellingcat кратком содержании рассле-
дования.

Полную русскоязычную версию докумен-
та скоро опубликует российская рассле-
довательская группа Conflict Intelligence 
Team, также занимающаяся документи-
рованием участия российских военных в 
войне на востоке Украины. В среду один 
из ее участников, Руслан Левиев, сооб-
щил в фейсбуке об угрозах в свой адрес 
по телефону.

На вопросы Радио Свобода о новом рас-
следовании отвечает один из его авторов 
Арик Толер:

–  Когда мы разговаривали с вами в по-
следний раз, после публикации преды-
дущего расследования Bellingcat, по-
священного катастрофе "Боинга", вы 
сказали, что остается найти ответ лишь 
на один вопрос – кто именно, условно 
говоря, "нажал кнопку", то есть запустил 
сбившую самолет ракету. Удалось ли 
установить имена и фамилии этих людей, 
а также тех, кто отдал им приказ?

– Мы по-прежнему не знаем, кто был за 
рулем "Бука", кто именно сбил "Боинг". 
Но мы думаем, что определили личности 

офицеров и командиров, которые отдава-
ли приказ. Например, это Сергей Мучкаев, 
командир 53-й бригады. Мы думаем, что 
он виноват. Он не был за рулем "Бука" в 
Украине, но он виноват. Также мы называ-
ем в нашем докладе имена 14 офицеров. 
Мы не знаем, кто из них был в Украине, но 
мы знаем, что один или двое из них были.

–  Какой была цепочка принятия решений 
о доставке "Буков" на границу с Украиной 
и их использовании в вооруженном кон-
фликте на стороне сепаратистов?

– Мы думаем, что решение привезти 
"Буки" к границе Украины и России прини-
малось Министерством обороны России. 
Как и решение дать "Бук" сепаратистам и 
использовать его против украинской ави-
ации.

–  Почему в вашем расследовании зарету-
шированы лица солдат, а лица офицеров 
и командиров – нет? Означает ли это, что 
вы не готовы возложить персональную от-
ветственность за сбитый "Боинг" на рядо-
вых исполнителей, или это связано с тем, 
что пока нет стопроцентных данных о том, 
кто именно был в составе боевого расчета 
"Бука" 3Х2, из которого, по вашей версии, 
был сбит "Боинг"?

– По обеим причинам. Мы заретуширова-
ли лица солдат 1-го и 3-го дивизионов, по-
тому что мы точно знаем, что они не име-
ют отношения к этой истории, они не были 
на границе с Украиной. Лица солдат 2-го 
дивизиона заретушированы, потому что 
они – не публичные персонажи. Основная 
ответственность – на офицерах и коман-
дирах. Простые солдаты не виноваты, но 
офицеры и командиры ответственны за 
эту трагедию.

Слева - пути доставки "Буков" к российско-
украинской границе, выявленные активи-

стами Bellingcat в одном из предыдущих 
расследований. 

Справа - Командир 53-й зенитно-ракетной 
бригады Сергей Мучкаев
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–  Продолжит ли Bellingcat расследовать 
обстоятельства катастрофы рейса MH17? 
Или этим расследованием вы ставите точ-
ку и теперь будете ждать официальных 
выводов Международной следственной 
группы?

– Сейчас мы расследуем другие аспекты 
трагедии. Например, через неделю-дру-
гую мы опубликуем расследование, в 
котором расскажем, какие автомобили 
перевозили "Бук", сбивший "Боинг", откуда 

был произведен пуск ракеты. "Алмаз-Ан-
тей" утверждает, что пуск был произведен 
из села Зарощенское. Мы докажем, что 
никаких пусков ракет "Бука" из Зарощен-
ского никогда не производилось.

–  Откуда тогда была запущена та ракета?

– Ракета была пущена примерно в 4 кило-
метрах к югу от Снежного.

–  Международная следственная группа 
подтвердила вам, что получила ваше рас-
следование и будет использовать его в 
своей работе?

– Да, голландцы сказали нам, что они 
получили его. Глава Международной 
следственной группы Фред Вестербеке 
написал письмо родственникам жертв ка-
тастрофы, в котором отметил, что группа 

изучает наши материалы. Но мы не знаем, 
какие именно из предоставленных нами 
материалов они изучают, вернее, мы не 
знаем, какие из наших материалов явля-
ются для них новыми, а о чем они знали и 
до нас, – говорит один из авторов нового 
расследования Bellingcat Арик Толер.

Информация о возможной причастности 
некоторых из упомянутых в расследова-
нии Bellingcat командиров 53-й зенитно-
ракетной бригады появлялась в интернете 

и ранее. Украинская группа Informnapalm, 
также специализирующаяся на разведке 
по открытым источникам (Open Source 
Investigation, OSINT), отмечает в публика-
ции на своем сайте, что "Константин М.", 
фигурирующий в расследовании Bellingcat 
как командир одного из расчетов "Буков" 
53-й бригады – это старший лейтенант 
Константин Мишкин. Как удалось выяс-
нить по его фотографиям в социальной 
сети "Вконтакте", в период с 2011 по 2015 
год он был награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени. Основанием для пред-
ставления к этой награде, в числе прочего, 
являются "подвиги и отличия в боевых дей-
ствиях на территории других государств 
при поддержании или восстановлении 
международного мира и безопасности, 
служащие образцами храбрости, самоот-
верженности и воинского мастерства". По-
сле того как активисты Informnapalm обна-

ружили профиль Мишкина в социальной 
сети, он был спешно удален – исходя из 
этого волонтеры группы делают вывод, 
что награда могла быть вручена военнос-
лужащему за операцию по доставке "Бука" 
в Донецкую область Украины.

В октябре 2015 года свой отчет о причи-
нах крушения "Боинга-777" в Донецкой 
области Украины опубликовал Совет 
безопасности Нидерландов. В нем под-
тверждается версия о том, что самолет 

был сбит из российской установки "Бук". 
Российские власти отвергают как выво-
ды, содержащиеся в отчете, так и данные 
независимых расследований. По мнению 
чиновников Росавиации и представителей 
Министерства обороны, "Боинг" мог быть 
сбит из украинского "Бука" с территории, 
не подконтрольной сепаратистам само-
провозглашенной "Донецкой народной 
республики". В то же время попытка соз-
дать международный трибунал по рас-
следованию причин трагедии была забло-
кирована Россией в Совете безопасности 
ООН. Точная дата завершения уголовного 
расследования катастрофы, которое осу-
ществляет Международная следственная 
группа, пока не названа, однако, как пред-
полагают журналисты и наблюдатели, ви-
новные в крушении самолета могут быть 
названы уже в 2016 году.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27571258.html
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После заочной перепалки между Франком-Вальтером Штайнмайером и Сергеем Лавровым по 
поводу истории вокруг "девочки Лизы" можно констатировать, что российско-германские 
отношения перешли на новый уровень. От худого мира дело на глазах идет к доброй ссоре. 
Германия оставалась последним крупным государством западного мира, с которым у России 
была иллюзия партнерских связей. Связано ли это с тем, что Германия была крупнейшим 
потребителем российских энергоресурсов и инвестором в российскую экономику, или с тем, 
что Путин известен как германофил, - сейчас уже неважно. Российский лидер и его окружение 
наплевали на все это ради сиюминутных политических целей.

АВТОР
Николай Митрохин

Сюжет истории с Лизой прост. 13-летняя 
девочка из семьи переселившихся в Гер-
манию российских немцев пропала по 
дороге в школу, а появившись дома 30 
часов спустя, заявила, что ее заманили в 
машину, похитили, удерживали на какой-
то квартире и насиловали несколько лю-
дей арабской внешности, практически не 
говорящих по-немецки. В полиции, куда 
обратились родители, после первого до-
проса придерживаются другой версии: 
что никакого похищения и насилия не 
было, но тем не менее с Лизой соверша-
лись сексуальные действия, причем, воз-
можно, не одним человеком. Это само 
по себе преступление, но его обстоятель-
ства пока неизвестны. Сотрудники газе-
ты "Русская Германия", расследовавшие 
инцидент, выяснили, что девочка была 
влюблена в 19-летнего немца турецкого 
происхождения, и предполагают, что она 
могла выдумать свой рассказ, чтобы объ-
яснить родителям свое временное бег-
ство к нему.

На мой взгляд, эта версия выглядит впол-
не правдоподобно. Ведь несмотря на 
антитурецкие и антиисламские настрое-
ния среди российских немцев (речь о них 
пойдет ниже), сексуальные отношения и 
браки русскоязычных с живущими в Гер-
мании турками, курдами и албанцами 
отнюдь не редкость. Ну а подростковая 
сексуальность в наши дни удивляет толь-
ко невежд и ханжей.

Почему же такая банальная история вско-
лыхнула значительную часть живущих в 
Германии русских немцев и вызвала сре-
ди них вспышку политической активно-
сти, вылившуюся в минувшие выходные 
в десятки митингов по всей Германии, а 

затем и в публичную перебранку между 
главами дипломатических ведомств?

В основе конфликта лежат социальные 
проблемы русскоязычного населения 
Германии. Сейчас оно насчитывает не 
менее 4 миллионов человек - это самая 
крупная иноязычная община в стране. 
Ее основу составляют так называемые 
русские немцы, приехавшие из бывшего 
СССР в конце 1980-х - начале 2000-х го-
дов. Подавляющее большинство из них в 
результате десятилетий дискриминации 
немцев в Советском Союзе были рабо-
чими или крестьянами, реже - интелли-
гентами в первом поколении. С собой 
они привезли советскую низовую ксе-
нофобию и чувство превосходства над 
"муслимами", рядом с которыми многим 
из них приходилось жить в Казахстане и 
Средней Азии.

В Германии советские и постсоветские 
переселенцы попадали в ту же социаль-
ную прослойку, что и другие мигранты с 
низким уровнем образования. Работа на 
заводе, квартирки в панельных многоэтаж-
ках, развлечения в городских парках, поде-
ржанные автомобили, купленные у ушлых 
торговцев... Приехавшая из пригородов 
Караганды и Омска молодежь на улицах 
немецких городов сбивалась в банды, кото-
рые дрались с бандами этнических албан-
цев, курдов, турок - нередко делили рынок 
наркотиков. Родители возмущались: "На-
шим мальчикам не дают прохода". А "насто-
ящие немцы", глядя на происходящее, сето-
вали на дикость и пьянство понаехавшей 
русской деревенщины.

Однако ситуация быстро менялась. За 
двадцать лет русские немцы интегрирова-

лись в немецкое общество. Подавляющее 
большинство выучило язык, нашло рабо-
ту, многие переехали в собственные дома, 
подрастающие дети не просто оканчивали 
немецкие школы, но и поступали в вузы, 
удачно делали карьеру, в том числе и в 
шоу-бизнесе. Согласно социологическим 
исследованиям, по всем показателям ин-
теграции это была самая успешная круп-
ная диаспора. И после подавления в ней 
на рубеже 1990-х - 2000-х годов подрост-
ковой преступности - самая беспроблем-
ная. Поэтому германские власти уже мно-
го лет не уделяли ей никакого внимания, 
сосредоточившись на других мигрантских 
сообществах. Но, как выяснилось за по-
следние пару лет, - напрасно.

Интеграция в немецкое общество не озна-
чает ассимиляции. Разумеется, немалая 

На фото Лиза

http://grani.ru/opinion/milshtein/m.248142.html
https://meduza.io/feature/2016/01/25/russkiy-mir-prishel-v-berlin
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часть тех, кто приехал в младенчестве 
или родился и вырос в Германии, по 
языку, бытовым привычкам и мировоз-
зрению считают себя немцами. Однако 
большинство мигрантов первой волны, 
включая тех, кто приехал в Германию 
детьми, равно как и малообразованная 
часть второго поколения, именуют себя 
"русаками". Приходя с работы домой, 
они говорят с родственниками на смеси 
русского с немецким, готовят в празд-
ники блюда русской и казахской кухни, 
ставят на свадьбах и именинах диски с 
угарной провинциальной русскоязыч-
ной попсой, общаются с оставшимися 
"в Союзе" родственниками по скайпу 
и через "Одноклассников" и, разумеет-
ся, в большинстве своем смотрят через 
тарелку российское телевидение. Оно 
им понятнее, интереснее, отвлекает от 
проблем, и в нем привычные за десяти-
летия персонажи. Таким образом, ока-
зывается, что повседневные проблемы, 
небольшая зарплата и нередко тяжелая 
работа - это в Германии, а "праздник 
всегда с тобой" и ностальгия по молодо-
сти - это где-то в России.

И на этом фоне в Германии появляется 
новая волна мигрантов из мусульман-
ских стран. Многие русскоязычные, 
абсолютно не разделяющие ценности 
общества, в котором они живут, сохра-
няющие старые ксенофобские установ-
ки и по собственному опыту знающие, 
как, мягко говоря, неэффективно рабо-
тает немецкая полиция, особенно в от-
ношении разнообразных "гастролеров", 
воспринимают это как непосредствен-
ную угрозу. И это ощущение дополни-
тельно разжигается российскими СМИ, 
решившими переключить внимание 
аудитории с внутренних проблем стра-
ны на "кризис Европы", и российскими 
социальными сетями, где в рамках "ги-
бридной войны" производится и рас-
пространяется подрывная агитпродук-
ция, рассчитанная на простодушных 
потребителей веселых демотиваторов.

В этом отношении ситуация напомина-
ет положение дел в начальный период 
российского вторжения в Украину: там 
тоже российское телевидение разду-
вало масштаб и остроту внутренних 
проблем, социальные сети выступали 
и как инструмент жесткой дискредита-
ции властей страны, и в качестве "кол-
лективного организатора", а активисты 

малочисленных радикальных организа-
ций были готовы возглавить протесты.

Обращение родственников "девочки 
Лизы" к неонацистам из Национал-демо-
кратической партии Германии (НПД) на-
жало на спусковой крючок заготовлен-
ного пистолета. Неонацисты в Германии 
уже полтора десятилетия окучивают рус-
ских немцев (которых в начале 1990-х 
встретили в штыки) и обладают опытом 
организации провокаций и протестных 
действий. На западе Германии, где НПД 
слаба, эту роль коллективных организа-
торов взяли на себя немногочисленные 
пророссийские общественно-политиче-
ские структуры "русской диаспоры" и 
антимигрантски настроенные немецкие 
политические организации - как, напри-
мер, "Альтернатива для Германии". При 
этом технология кампании, начавшейся 
с митинга в Берлине и обернувшейся 
десятками акций "в поддержку Лизы", 
и резкая реакция на нее министра ино-
странных дел Германии указывают на 
роль "большого брата".

Полуграмотный призыв к выходу на 
митинги был несомненно написан по-
русски в Германии. Однако его распро-
странение шло по новой методике - ис-
ключительно личными приглашениями 
через не индексируемые поисковыми 
системами социальные сети (главным 
образом "Одноклассники", отчасти 
Фейсбук) и мессенджеры (прежде всего 
WhatsApp). Его не было даже в популяр-
ных среди русских немцев сообществах 
в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассни-
ки". Не получали его и те, кто четко обо-
значил свою антипутинскую или лояль-
ную к властям Германии позицию.

Тем не менее организаторы митингов 
успели подать заявки, подготовить ло-
зунги и вывести на площади немало лю-
дей, большинство которых ранее явно 
не принимало заметного участия в по-
литике. Интересно, что единственным 
интернет-сайтом, где можно было найти 
обобщенную информацию о митингах, 
стал малоизвестный и, разумеется, ано-
нимный "ИГИЛ-инфо", доселе специали-
зировавшийся на новостях из Сирии и 
Ирака. Его руководитель, некто Андрей 
Дудник, при этом находился в России.

Для спонтанной общественной иници-
ативы или даже для какой-то немец-

кой крайне правой организации это 
была слишком масштабная и техниче-
ски сложная затея. Зато для людей с 
опытом организации "спонтанных" вы-
ступлений в "Новороссии", где для ко-
ординации агентуры и активистов ис-
пользовались нестандартные средства 
вроде интернет-радиостанции "Зелло", 
это был естественный способ работы.

Думаю, что немецкие власти оценили 
это неожиданное "предупреждение" и 
теперь гадают о его причинах. Было 
ли оно ответом на резкую активиза-
цию в последний год деятельности 
"Немецкой волны" или на крепнущее в 
странах Евросоюза намерение рассле-
довать криминальные деяния россий-
ской верхушки? Или это была попытка 
подтолкнуть Германию к массовым 
беспорядкам, воспользовавшись эф-
фектом от кельнской "ночи длинных 
рук"? Как бы то ни было, немецко-рос-
сийским отношениям нанесен серьез-
ный ущерб, который, видимо, заставит 
правительство Германии пересмотреть 
свое снисходительное отношение к 
путинским симпатизантам и прямым 
агентам российских спецслужб в рус-
скоязычной диаспоре.

С другой стороны, политизация как ми-
нимум части русскоязычной общины 
Германии ставит перед правительством 
страны и другие вопросы. Будет ли соз-
дано для русскоязычных Германии и 
Евросоюза в целом телевидение, спо-
собное конкурировать с российскими 
телеканалами хотя бы за счет достовер-
ности информации? Смогут ли пере-
строить свою работу немецкие государ-
ственные телеканалы, стилистически 
оставшиеся в начале 1990-х годов и на 
много часов запаздывающие в новост-
ном вещании по сравнению не только 
с интернетом, но и с радиостанциями? 
Способно ли правительство активизи-
ровать работу полиции в отношении 
преступлений, совершаемых "гастроле-
рами"? Можно ли в разумные сроки ор-
ганизовать депортацию представителей 
ближневосточного и балканского кри-
минала, пристроившихся к "сирийской" 
волне? Без решения этих вопросов 
проблемы, связанные с пропутинской 
активностью среди русских немцев, не 
исчезнут.

Источник: http://grani.ru
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"Миллионы людей во всем мире говорят 
по-русски и понимают русский язык. Это 
включает не только жителей России, но и 
многих граждан стран - членов Европей-
ского Союза и Восточного Партнерства 
ЕС. Для Европейского Союза стратегиче-
ски важно сделать так, чтобы его поли-
тика была услышана и понята теми, кто 
предпочитает читать по-русски", - гово-
рится в обращении Брюсселя к русскоя-
зычному населению.

Отмечается, что на новом портале будет 
"представлен широкий спектр матери-
алов: о санкциях в отношении России, о 
жизни людей в Украине, об усилиях ЕС 
на Ближнем Востоке и прочем". Там же 
будут публиковаться свежие материалы, 
направленные на выявление и разобла-
чение дезинформации, добавили в Брюс-
селе.

В январский "обзор дезинформации", на-
пример, попали следующие утверждения: 
в Берлине была похищена и изнасилова-
на русская девочка; нет никаких доказа-
тельств причастности России к крушению 
"Боинга" под Донецком и к гибели мир-
ных жителей в Сирии; международный 
трибунал начал расследование военных 
преступлений Михаила Саакашвили; 
Украина саботирует выполнение минских 
соглашений; американцы узаконили тер-
роризм и сделали его одним из методов 
военных действий; докладе ФСБ говорит-
ся, что Россия включила Хилари Клинтон 
в список пособников терроризма.

В конце января стало известно, что руко-
водство Североатлантического альянса 
рассматривает возможность создания 
нового директората по коммуникациям, 
который будет призван противодейство-
вать российскому "информационному 
оружию". В НАТО намерены бороться с 
пропагандой Москвы, увеличив свою ак-

тивность в интернете и соцсетях, а также 
рассекретив часть информации альянса о 
планах Кремля.

Применение военных приемов необхо-
димо, чтобы понять намерения против-
ника, а затем повлиять на зарубежную 
аудиторию, отмечается в документе для 
служебного пользования, попавшем в 
распоряжение журналистов агентства 
Reuters. НАТО собирается иметь дело со 
"стратегическим нарративом, на котором 
будут основываться согласованные вы-
сказывания и действия и который будет 
соответствующим образом адаптирован 
и учитывать культурные особенности, 
чтобы находить отклик у всех аудиторий 
и противостоять враждебному наррати-
ву".

По сведениям Reuters, новая коммуника-
ционная политика альянса может быть 
одобрена на его саммите в Варшаве в 
июле 2016 года. Стратегические комму-
никации заключаются в координации 

различных методов доведения информа-
ции до СМИ и общественности, а также в 
проведении психологических операций, 
чтобы повлиять на общественное мне-
ние и получить поддержку определенных 
действий и политики.

Борьба Запада 
с "российской пропагандой"

Это уже не первая попытка западных 
стран бороться с так называемым рос-
сийским информационным оружием. 
Еще в декабре прошлого года премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон 
и глава польского правительства Беата 
Шидло обсудили методы "борьбы с рос-
сийской пропагандой".

"Мы обсуждали ситуацию на Украине и 
как бороться с российской пропагандой", - 
подчеркнул тогда глава британского каби-
нета министров. Кэмерон также добавил, 
что Великобритания выступает за укре-
пление восточного фланга НАТО.

"ОБЗОР ДЕЗИНФОРМАЦИИ" В СМИ

Служба внешних связей ЕС представила общественности официальный русскоязычный сайт 
Евросоюза и запустила еженедельный "обзор дезинформации", направленный на выявление 
заведомо ложных утверждений в материалах российских СМИ. В первый выпуск обзора за 
январь этого года, в частности, попали материалы телеканала Russia Today, агентства 
Sputnik, "Комсомольской правды", LifeNews, газеты "Известия", Первого канала (программа 
"Воскресное время") и "России 1" ("Вести недели" с Дмитрием Киселевым).

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2016/20160208_ru.htm
http://newsru.com/world/10dec2015/cam.html
http://eeas.europa.eu/ru/index_ru.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/disinformation-review-issue-thirteen_ru.pdf
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За день до этого об инфраструктуре рос-
сийской пропаганды рассказал предсе-
датель комитета сейма Литвы по нацио-
нальной безопасности и обороне (КНБО) 
Артурас Паулаускас. По его словам, ее 
финансирование составляет "сотни тысяч 
евро" в год. Паулаускас говорил о том, что 
"Первый балтийский канал", три выходя-
щие в Литве газеты на русском языке и 
портал Baltnews замечены в распростра-
нении пропаганды РФ.

При этом он заявил, что предполагаемая 
пропаганда РФ работает плохо, так как в 
Литве у русскоязычных СМИ "большой 
аудитории нет". "В сопредельных странах, 
в Латвии у них эта деятельность намного 
успешнее", - рассказал литовский депутат 
журналистам.

Летом прошлого года Европейский пар-
ламент на пленарной сессии в Страсбур-
ге принял резолюцию об отношениях ЕС с 
Россией, которая, в частности, призывает 
Еврокомиссию увеличить финансирова-
ние европейских проектов по борьбе с 
российской пропагандой и программы 
поддержки гражданского общества в Рос-
сии. В частности, предлагается выделить 
финансирование для создания "русско-
язычных СМИ, которые могли бы конку-
рировать с российскими СМИ, находящи-
мися под государственным контролем, 
чтобы дать русскоязычному населению 

надежные и независимые источники ин-
формации".

Еврокомиссии также предлагается соз-
дать механизм, который позволит коор-
динированно отслеживать финансовую, 
политическую или техническую помощь, 
которую Россия может оказывать евро-
пейским политическим партиям и другим 
организациям.

Евросоюзу также нужно как можно скорее 
принять план "срочного непринудительно-
го вмешательства, чтобы противостоять 
политике агрессии и разделения, которую 
проводит Россия", считают евродепутаты.

Еще раньше, в мае 2015 года, комитет по 
иностранным делам в Европарламенте 
одобрил резолюцию о выделении средств 
на борьбу с российской пропагандой. За 
принятие документа проголосовали 53 
евродепутата, 10 выступили против, еще 
трое воздержались.

Резолюция рекомендует странам ЕС воз-
держиваться от двусторонних контактов 
с РФ и наращивать совместные усилия 
для противостояния агрессивной поли-
тике Кремля. Возврат к сотрудничеству 
с Москвой обозначен в качестве долго-
срочной цели. В тексте, размещенном на 
сайте Европарламента, указывалось, что 
только после нейтрализации российской 

пропаганды можно будет вернуться к 
"обычному" ведению дел с РФ.

После "незаконной аннексии" Крыма и 
вооруженного конфликта на Украине от-
ношениям России с ЕС нанесен серьезный 
урон и Москва больше не может считаться 
"стратегическим партнером" европейцев, 
говорится в заявлении. ЕС должен заново 
оценить свои отношения с Россией и при-
думать "план на случай чрезвычайных си-
туаций" для борьбы с "агрессией" со сторо-
ны РФ, указано в резолюции.

Для борьбы с российской "пропагандой и 
дезинформацией" Брюссель собирается 
реализовать ряд проектов, включая созда-
ние русскоязычных СМИ. "Россия открыто 
противопоставляет себя международному 
демократическому сообществу, стремясь 
перекроить границы в Европе силой", - ут-
верждают европейские депутаты, которые 
просят средств на информационные про-
екты.

Они также попросили финансовой помощи 
для российского гражданского общества и 
призвали продолжить поддержку правоза-
щитников, блогеров, независимых средств 
массовой информации и НКО. Кроме того, 
прозвучал призыв уменьшить энергетиче-
скую зависимость ЕС от России.

Источник: http://newsru.com

http://newsru.com/world/09dec2015/propagandatovarich.html
http://newsru.com/world/10jun2015/rezol.html
http://newsru.com/world/10feb2016/eufightvspropaganda.html
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ЛУЧШЕ БЫ ЗЕЕХОФЕР НЕ ЕЗДИЛ В МОСКВУ

БАВАРСКИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР СОВЕРШИЛ ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА В 
РОССИЮ ВСЕ ТЕ ОШИБКИ, О КОТОРЫХ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ КРИТИКИ ЕЩЕ ПЕРЕД ЕГО 
ОТЪЕЗДОМ, СЧИТАЕТ ИНГО МАННТОЙФЕЛЬ.
Поездка премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера (Horts Seehofer) в Москву была зара-
нее объявленным провалом. Еще до вылета баварского премьер-министра в Россию немецкие 
оппозиционные политики и даже представители партий, входящих в правящую коалицию, 
ХДС/ХСС и СДПГ, подвергли резкой критике запланированную встречу Зеехофера с Путиным. 
И по окончании визита стало очевидно, что противники дипломатической поездки главы 
ХСС были совершенно правы.

АВТОР
Инго Маннтойфель

Не время для ведения дел 
так, как будто бы ничего не 
случилось

Примирительные заявления баварского 
политика в Москве свидетельствуют о 
том, что он не осознал сигналы времени 
по отношению к путинской России. Судя 
по всему, Зеехофер до сих пор считает, 
что "украинский кризис" - лишь результат 
небольшого недопонимания, и стоит нам 
только пожелать, можно вскоре снова 
вернуться к ведению дел как ни в чем не 

бывало, а баварские предприятия вновь 
смогут получать огромные заказы и при-
вычные доходы.

Однако аннексия Крыма и гибридная война 
на востоке Украины имели своей целью не 
только не допустить настоящей демокра-
тии на Украине и ее проевропейского кур-
са. В гораздо большей степени агрессивная 
политика России в отношении Киева - это 
часть стратегии Кремля по пересмотру ми-
ропорядка и архитектуры безопасности в 
Европе, сложившихся после 1990 года.

Определенно, не самым лучшим вари-
антом реакции на такую неоимперскую 
и ревизионистскую политику Кремля яв-
ляется нынешнее поведение Зеехофера, 
который преждевременно ставит под со-
мнение европейские санкции и создает 
впечатление, будто Запад заинтересован в 
нормализации отношений с Россией безо 
всяких условий. Тем более Зеехофер оши-
бается, если он думает, что экономические 

Переговоры Хорста Зеехофера 
и Владимира Путина, 3 февраля
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проблемы России и падающие доходы 
баварских компаний в РФ вызваны лишь 
санкциями.

Истинная причина экономического па-
дения России заключается в широком 
распространении произвола и корруп-
ции, а также в том, что президент Путин 
препятствует экономической, полити-
ческой и общественной модернизации 
страны. Все это лишь усиливает зависи-
мость России от международного рынка 
сырья. Поэтому постоянно падающая на 
протяжении последних месяцев цена на 
нефть обуславливает ослабление рубля, 
что, в свою очередь, снижает покупа-
тельскую способность потребителей и 
предприятий. Это и есть та причина, по 
которой в России сейчас едва ли можно 
что-то заработать.

Стратегические интересы 
ФРГ важнее экономических 
интересов Баварии

Санкции, по праву наложенные на Рос-
сию за ее политику в отношении Украи-
ны, не вызвали сами по себе экономиче-
ский кризис в РФ. В лучшем случае они 
усилили его настолько, что Кремль был 
вынужден отказаться от своих дальней-
ших неоимперских планов на Украине 
("проект Новороссия"). В этом отноше-
нии западные санкции оказались успеш-
ными.

Но постепенный отказ от санкций не-
возможен без конкретных ответных дей-

ствий Москвы. Баварско-немецкий ин-
дустриальный парк в Подмосковье или 
пара согласованных льгот и заказов для 
баварских предприятий - это всего лишь 
хлебные крохи.

Стратегический интерес Германии и Ев-
ропы должен состоять по меньшей мере 
в сдерживании путинского неоимпери-
ализма. А также в стремлении вернуть 
Кремль к соблюдению принципов усто-
явшегося миропорядка и сложившейся 
в Европе системы безопасности с помо-
щью согласованной и реалистичной по-
литики. Задача, несомненно, непростая, 
а с помощью примирительных заявле-
ний Зеехофера в отношении российской 
стороны - тем более не решаемая.

Москва способствует 
увеличению потока 
беженцев

Вот и по Сирии и связанной с этим те-
мой беженцев президент Путин в дан-
ный момент - не тот партнер, на которо-
го надеется Зеехофер. Одновременно с 
их московской встречей в Женеве были 
прерваны недавно стартовавшие пере-
говоры по вопросу мирного урегулиро-
вания сирийского конфликта.

Причина - переход в атаку правитель-
ственных войск Асада при поддержке 
российских военно-космических сил. 
Тем самым Путин торпедировал все ди-
пломатические усилия, предпринимае-

мые в непростых обстоятельствах пре-
имущественно западной дипломатией.

Таким образом, российская политика в 
Сирии даже еще больше увеличивает по-
ток беженцев. Ввиду такого развития со-
бытий баварский премьер выглядит как 
наивный региональный политик, зашед-
ший слишком далеко на международный 
дипломатический паркет. Крайне при-
скорбно, что Путин и Россия оказались 
для Хорста Зеехофера слишком сложной 
задачей, и своим визитом в Москву он 
оказал медвежью услугу канцлеру Мер-
кель (Angela Merkel) и западной политике 
в отношении России.

В свою очередь президент Путин с помо-
щью подконтрольных СМИ может пред-
ставить российской публике искаженную 
картинку: якобы члену правительства 
одной из западных стран нечего противо-
поставить внешней политике России. Та-
ким образом, Хорст Зеехофер не просто 
вернулся из поездки в Москву с пустыми 
руками, но и позволил российской госпро-
паганде сделать столь желаемые Кремлем 
видеокадры, демонстрирующие немецко-
го политика, делающего ставку на слепое 
партнерство с Россией. Все это было пред-
сказуемо. Поэтому было бы лучше, если 
бы Зеехофер вообще не ездил в Москву.

Инго Маннтойфель

Источник: http://www.dw.com

Хорст Зеехофер, 
премьер-министр Баварии. Фото clubz.bg

http://www.dw.com/ru/комментарий-лучше-бы-зеехофер-не-ездил-в-москву/a-19027469
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В Москве представители правительства 
России и предпринимательских кругов, 
собравшиеся на престижный Гайдаров-
ский форум, советуют друг другу и со-
гражданам «готовиться к худшему» и 
признают, что рецептов для оживления 
ситуации – если, конечно, не начнут расти 
цены на вожделенную нефть – у них нет. 
Глава Сбербанка Герман Греф говорит о 
необходимости полной перезагрузки госу-
дарства – но все понимают, что пока у вла-
сти в стране находится невежественный 
Владимир Путин вместе с группой алчных 
чекистов ни о какой перезагрузке и речи 
быть не может.

Летит в пропасть и курс казахстанского 
тенге. Первый вице-премьер страны Ба-
кытжан Сагинтаев на днях посоветовал не 
нарекать на 2015 год, который был одним 
из самых неудачных для казахстанской 
экономики. Потому что 2016 год будет ещё 
хуже…

Это и есть объективная картина развития 
постсоветского пространства. Ещё недав-
но в Москве, Астане и Минске охарактери-
зовывали проект создания Евразийского 
экономического союза в качестве альтер-
нативы ЕС и естественного требования 
времени – ведь изолированные эконо-
мики просто не могут выдержать конку-
ренции. Сейчас наблюдается совершенно 
противоположная картина: Россия с ее 
падающим рублем и гибнущей экономи-
кой тащит на дно Беларусь, Казахстан и 
другие бывшие советские республики. 
При этом фактический разрыв экономи-
ческих связей России и Украины привел 
к тому, что в Киеве – при всей сложности 
экономической ситуации в стране – не 
замечают ни краха российского рубля, 
ни панических воплей российских чинов-
ников. Оказалось, что то, что в России 
преподносилось как самый страшный 
удар по экономике Украины – разрыв 
хозяйственных связей, – стало самым 
настоящим благом, настоящим подар-

ком Владимира Путина соседней стране. 
А вот Александру Лукашенко и Нурсултану 
Назарбаеву их российский коллега таких 
подарков делать не стал.

Конечно же, не стоит возлагать ответ-
ственность за ситуацию на постсоветском 
пространстве исключительно на Кремль. 
Главная проблема – в отсутствии реформ 
и создании маргинальных политических 
режимов, неспособных к экономическому 
развитию. Александр Лукашенко с первого 
дня своего пребывания в должности главы 
государства взял курс на формирование 
режима, который будет «торговать любо-
вью». Любовью к России, разумеется. Лу-
кашенко был инициатором пресловутой 
«разноскоростной интеграции». Фейковое 
«Союзное государство России и Беларуси» 
позволило стареющему Борису Ельцину 
делать вид, что он воссоздаёт Советский 

Союз и отбирать избирателей у коммуни-
стов – ведь даже в 90-е годы большинство 
российских избирателей были тяжело 
больны шовинизмом и мечтали вновь 
стать «старшими братьями» в возрождён-
ной империи. Но за свои услуги Александр 
Григорьевич требовал денег. Фактически 
оставшаяся в советском прошлом бело-
русская экономика с её государственными 
неповоротливыми предприятиями и нека-
чественной продукцией существовала ис-
ключительно за счёт прямых и косвенных 
российских дотаций. Самый известный 
пример – покупка Беларусью российской 
нефти по ценам внутреннего рынка и про-
дажа нефтепродуктов на Запад без уплаты 

СОЮЗ ПОГИБАЮЩИХ ВАЛЮТ
Белорусские граждане проводят все больше времени в очередях в обменные пункты. В услови-
ях практически ежедневно снижающегося курса белорусского рубля и повышения цен валют-
ные сбережения становятся единственной возможностью подготовиться к «черному дню» и 
защититься от зашкаливающей инфляции.

На фото слева направо президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев, 

Беларуси Александр Лукашенко, 
России Влаимир Путин

АВТОР
Виталий Портников

http://7days.us/author/vportnikov/
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каких-либо пошлин в бюджет страны-доно-
ра. Когда Лукашенко решили лишить этого 
источника дармовых поступлений, он за-
катил Путину самую настоящую истерику!

Конечно, в Кремле все равно считали, что 
белорусскому диктатору нужно платить. 
Все это расширение сферы влияния, базы 
ПВО, противостояние с НАТО и прочий 
средневековый идиотизм прекрасно впи-
сывался в сумеречное сознание самого Пу-
тина и других «геополитических безумцев» 
из кремлевской камарильи. Но платить лег-
ко, когда деньги есть. А когда их нет? Ведь 
из-за падения нефтяных цен российский 
бюджет сжимается, как шагреневая кожа. 
К тому же на ногах Путина неподъёмными 
гирями повисли территории его геополи-
тических авантюр. На войну в Сирии, под-
держание бандитов на Донбассе, инфра-
структурно оторванный от России Крым, 
Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье 
приходится тратить уже не сотни миллио-
нов, а миллиарды долларов! Миллиарды 
отсутствующих долларов – добавим мы. И 
почему в этой ситуации Лукашенко должен 
быть в привилегированном положении?

Казахстан, конечно же, не так зависим от 
России, как Беларусь. Беда этой страны в 
том, что она начала развиваться по рос-
сийской политической и экономической 
модели ещё тогда, когда о существовании 

Путина в России знали только его жена и 
Собчак. Нурсултан Назарбаев выстроил 
классическое энергетически зависимое 
клановое государство, в котором ни одно 
серьезное решение не принимается без 
согласования с первым лицом или хотя бы 
сотрудниками администрации «лидера на-
ции», в котором главный олигарх – это пре-
зидентская семья. Почему нужно удивлять-
ся, что такая страна оказалась не способна 
ответить на вызовы времени, что с паде-
нием цен на нефть ее экономика катится 
в тартарары – а власти только и могут, что 
выступать с душеспасительными речами. 
И, кстати, в этих речах – прежде всего в вы-
ступлениях самого президента Назарбаева 
– немало трезвых оценок происходящего и 
рецептов того, как преодолеть нынешний 
кризис. Но беда олигархических режимов в 
том, что они буквально вычищают из струк-
тур управления всех тех, кто может при-
нимать решения в критический момент, не 
оглядываться на начальство, мыслить мас-
штабно и современно. Олигархические ре-
жимы – что в России, что в Казахстане, что 
в Беларуси – продуцируют серость и без-
дарность. И когда приходит время испыта-
ний, оказывается, что эта серость и бездар-
ность способна исключительно к воровству 
в свою пользу или в пользу своих хозяев. А 
управлять страной она решительно не спо-
собна. Вот почему проблемы России, Бела-
руси и Казахстана – это не проблемы пре-

одоления кризиса. Это даже не проблемы 
выживания авторитарных режимов. Это 
проблемы выживания самих государств. 
Удастся им избавиться от систем, которые 
только условно можно назвать системами 
управления, которые на самом деле про-
сто системы обворовывания – что ж, тог-
да у стран Евразийского экономического 
союза ещё есть шанс. Не получится – зна-
чит, эти государства вступят в полосу тур-
булентности, которая в конечном счёте 
может привести к переформатированию 
самих государственных структур, переносу 
границ, разделам и разломам. И, конечно, 
все это – не без кризисов с совершенно не-
предсказуемыми последствиями.

Так что же такое Евразийский экономиче-
ский союз, который ещё недавно, на фоне 
стремительного возрастания нефтяных 
цен, презентовали в качестве новой фор-
мы экономической и даже политической 
интеграции, настоящей альтернативы Ев-
ропейскому союзу? В который заманивали 
страны, нацеленные на подписание согла-
шения об ассоциации с Европейским сою-
зом и выбор западного вектора развития? 
Ради которого президент России Владимир 
Путин запугивал президента Армении Сер-
жа Саргсяна и готов был подкупить много-
миллиардной взяткой президента Украины 
Виктора Януковича? Союз неудачников? 
Нет, это будет слишком простой ответ на 
вопрос.

Прежде всего, это союз, участники которо-
го не то чтобы сделали неправильный исто-
рический выбор, нет. Они вообще не хоте-
ли делать никакого выбора, стремились 
остаться в советском прошлом – только 
с большим количеством денег и возмож-
ностей, непропорционально разделённом 
между номенклатурой, превратившейся из 
партработников, чекистов и «цеховиков» 
в предпринимателей и государственных 
деятелей – и остальным населением, про-
менявшим возможные свободы на про-
дукты и возможность отдыха в Анталии. Но 
прошлое тем им отличается от будущего, 
что долго в нем не просидишь – зато чем 
больше задержишься, тем более болезнен-
ной окажется расплата за промедление и 
нежелание замечать сегодняшний день.

И как раз сейчас для постсоветского про-
странства пришло время платить по сче-
там.

Источник: http://7days.us

http://7days.us/soyuz-pogibayushhix-valyut/
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МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ

КОЛЛЕКТОРОВ ЗАСТАВЯТ СОБИРАТЬ ДОЛГИ ПО ЗАКОНУ
После череды скандальных историй, связанных с коллекторами, в Госдуме появился законопро-
ект, защищающий должников.

АВТОР
Тася Никитенко

Валентина Матвиенко и Сергей Нарыш-
кин внесли в Госдуму законопроект «О 
защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату долгов», который 
будет регламентировать работу коллек-
торов.

Законопроект запрещает использовать 
угрозы и психологическое давление, 
вводить в заблуждение, причинять вред 
здоровью и имуществу. Коллектор смо-
жет встречаться с должником не более 
одного раза в неделю, а звонить — не 
чаще двух раз. При этом вводится пря-
мой запрет на контакты в ночное время: 
с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 
в выходные. При этом сборщики долгов 
не смогут использовать устройства, 
скрывающие номер звонящего и адрес 
электронной почты. За нарушение этих 
правил будет грозить штраф до 2 млн 
рублей.

Коллекторские агентства привлекли к 
себе внимание после нескольких скан-
дальных историй.

«Коктейль Молотова»

В Ульяновске двухлетний малыш полу-
чил ожоги 40% тела, после того как кол-
лектор бросил «коктейль Молотова» в 
дом должников. 56-летний дед ребенка, 
который и взял в кредит четыре тысячи 
на лекарства, пытался потушить пожар и 
также был госпитализирован с ожогами. 
Потерпевшие сообщили, что за несколь-
ко дней до нового года коллекторы кину-
ли в окно дома кирпич с привязанной за-
пиской, в которой сообщалось, что дом 
сожгут, если в течение пяти дней семья 
не заплатит 40 тысяч рублей.

«Вас нужно кошмарить»

В 2014 году Ольга взяла в кредит 1,2 млн 
рублей в «Альфа-банке». В мае 2015 жен-

щина лишилась работы и возможности 
выплачивать долг. После этого ей стали 
поступать угрозы от сотрудника коллек-

торского агентства «Сентинел». Один из 
разговоров с коллектором Ольге удалось 
записать.

https://www.youtube.com/watch?v=BAGlYa1S67Y
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— Вы слышали, как коллекторы «кок-
тейль Молотова» в окно закинули? — 
напомнил мужчина, представившийся 
Александром Александровичем. — По-
следствия… Мне-то зачем эти послед-
ствия? Хотите? Вы что, не видели ново-
сти, где «коктейль Молотова» в ребенка 
маленького попал? <…> «Слышь, ты» 
будешь говорить своей маме, которая 
шляется непонятно где и нагуляла тако-
го афериста! Встречу твою мать, плюну 
ей в лицо. Вас только нужно кошма-
рить. Мне кажется, что нужно поехать 
во Фрязино и хорошенько тряхнуть 
твою матушку. Тебя что, приехать и 
стереть?

Поджог детских колясок

Летом 2015 года сотрудник коллектор-
ского агентства Тарас Коваль сжег две 
детские коляски, которые стояли на 
лестнице в подъезде дома, где, пред-
положительно, проживал должник. Це-
лью поджога было запугивание людей, 
которые не выплатили кредит, полу-
ченный в компании «Домашние день-
ги». Коллектора признали виновным 
по части 2 статьи 167 УК — «Умышлен-
ное уничтожение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, совершенные 
путем поджога» и приговорили к од-
ному году и шести месяцам лишения 
свободы условно.

Строительная пена в замке

В Санкт-Петербурге коллекторы зали-
ли глазки и замочные скважины пеной 
в доме должника, расклеили листовки 
и разрисовали стены. Также мужчине 
угрожале, что его выставят педофилом 
перед соседями. «Мы будем писать 
твои данные на авто твоих соседей, 
стенах лестничной клетки и дверях. Ты 
станешь знаменит на весь городок», — 
процитировал должник фрагмент од-
ной из угроз.

Доведение до 
самоубийства

На Урале мужчина покончил с собой 
из-за угроз коллекторов. После его 
смерти выяснилось, что он исправно 
выплачивал долг, и оснований для атак 
коллекторов не было — в их списки он 
попал по ошибке.

Некролог ребенку

В Новосибирске коллекторы написали 
некролог годовалой дочери должников 
и распространили в интернете картин-
ку, на которой была изображена мать 
ребенка с подписью о стоимости секс-
услуг, которые якобы оказывала жен-
щина, ее номер телефона и адрес. Муж 
потерпевшей задолжал финансовой кон-
торе 3 тысячи рублей.

Угрозы убийством

В Перми коллекторы третировали де-
вушку из-за чужого долга. В прошлом 
году подруга Марины взяла кредит и 
указала ее в качестве поручителя. «Те-
перь коллекторы угрожают устроить мне 
показательную казнь, чтобы мой сгорев-
ший труп показали по телевизору. Зво-
нят мне в пять утра и матерят. Страшно 
даже не столько за себя, сколько за де-
тей. А подруга уверяет, что все долги им 
отдала», — рассказала Марина.

https://www.youtube.com/watch?v=LR4P4RqlRDU
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Веревка и мыло

Ярославец Максим взял в кредит 32 ты-
сячи рублей и исправно отдавал долг, 
пока не сломал ногу. Он уведомил банк 
о том, что временно не может отдавать 
долг, но сразу после этого мужчине ста-
ли поступать угрозы от коллекторов с 
требованием вернуть деньги, а через 
несколько дней Максим обнаружил под 
своей дверью коробку, внутри которой 
находились веревка, мыло и записка: 
«Оплати долги и это тебе не пригодит-
ся!»

Угрозы расправой

В Новосибирске коллекторы требовали, 
чтобы женщина-инвалид погасила за-
долженность своей матери. Коллекторы 
приходили к ней домой, давили на род-
ственные связи, обещали отрезать руку, 
намекали, что у женщины маленький ре-
бенок, а они могут продать долг лицам 
чеченской национальности.

После того как омичка Надежда, мать 
двоих детей, не смогла вовремя выпла-
тить по займу пять тысяч рублей, к жен-
щине в двери стали стучатся коллекторы 
и грозить расправой. Женщина обрати-
лась к адвокату. Последней каплей стали 
телефонные звонки, в которых женщину 
запугивали тем, что «доведут ее детей 
до инфаркта и инсульта».

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/12862/
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НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ГАЗЕТ И ТЕЛЕКАНАЛОВ
КАК ЗАКОН «ОБ ИНОСТРАНЦАХ В СМИ» ИЗМЕНИЛ РОССИЙСКИЙ МЕДИА-РЫНОК
К 15 февраля 2016-го иностранные владельцы российских СМИ должны были продать или от-
дать большую часть своих активов местным партнерам. В соответствии с законом, при-
нятым в прошлом году, зарубежным компаниям и бизнесменам разрешено владеть не более 
20% долей в российских медиа. Роскомнадзор уже заявил, что получил 821 уведомление от 
учредителей СМИ — о том, что они исполнили закон. «Медуза» рассказывает, как к середине 
февраля изменилась структура собственности в крупнейших российских медийных компаниях. 
Во многих из них новые владельцы еще не успели повлиять ни на редакционную политику, ни 
на состав редакции; случаи, где это произошло, отмечены в тексте особо. 

АВТОР
Илья Жегулев

Холдинг СТС-Медиа

Активы: телеканалы СТС, «Домашний», 
«Че» и СТС Love

Выручка: 27,2 миллиарда рублей

Чистая прибыль: 3,7 миллиарда рублей

Прежние владельцы: MTG (Швеция, 38% 
акций), миноритарные акционеры (37% 
акций), Telcrest (кипрский оффшор, акции 
которого принадлежат в том числе банку 
«Россия» бизнесмена Юрия Ковальчука; 
25% акций).

Как изменилась структура собствен-
ности: 75% акций холдинга было прода-
но за 193 миллиона долларов компании 
ЮТВ бизнесмена Алишера Усманова и 
его партнера, гендиректора «Мегафона» 
Ивана Таврина. Последний транш был по-
лучен в начале февраля 2016 года. Теперь 
75% акций холдинга принадлежит ЮТВ, 
25% остаются у Юрия Ковальчука через 
кипрскую Telcrest (у оффшоров по закону 
есть еще год на то, чтобы снизить свою 
долю до 20% — прим. редакции).

ИД Hearst Shkulev Media 
(HSM)

Активы: HSM издает журналы Maxim, 
Elle, Marie Claire, Psychologies и другой 

глянец, которым владеет в России с 2011 
года. Совокупная аудитория всех изда-
ний ИД — 18,2 миллиона человек. HSM 
также принадлежит сеть городских и ре-
гиональных сайтов с суммарной аудито-
рией 19 миллионов человек. 

Выручка (здесь и далее — по итогам 
2014 года): 10 миллиардов рублей

Чистая прибыль в 2014 году: н. д.

Прежние владельцы: американский хол-
динг Hearst (50%), Виктор Шкулев (50%)

Как изменилась структура собствен-
ности: летом 2015-го были зарегистри-
рованы две компании — Hearst Shkulev 
Publishing и Hearst Shkulev Digital Media. 
Обе стали учредителями всех СМИ, вхо-
дящих в ИД. В обеих компаниях доля 
американцев из Hearst составляет уже 
только 20%, остальное — у Виктора Шку-
лева. Формально контролировать изда-
тельский дом стал Шкулев; у Hearst боль-
ше нет права согласовывать кандидатуры 
главных редакторов и влиять на редакци-
онную политику. Американцы могут за-
ниматься только вопросами получения и 
распределения прибыли.

Что изменилось в редакционной по-
литике: Ничего. Более того, мужской 
журнал Maxim продолжает троллить по-
литиков. В январском номере появился 
материал, рассказывающий про 16 типов 
самых колоритных патриотов, где вы-
смеиваются известные политические и 
телевизионные деятели. Например, про 
типаж телеведущего Дмитрия Киселева 

В редакции CTC-Медиа
Фото: Артем Геодакян / ТАСС / scanpix
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сказано: «Глаза стеклянные, умеет лгать 
без малейшего напряжения, так как ана-
литические способности давно атрофи-
ровались за ненадобностью».

Группа компаний MTG

Активы: кабельные каналы Viasat 
(History, TV1000, «Русское кино» и дру-
гие).

Выручка: 448 миллионов шведских крон 
(январь—сентябрь 2015 года), это 4,08 
миллиарда рублей по современному кур-
су

Чистая прибыль: н. д.

Прежние владельцы: медиакомпания 
Modern Times Group (Швеция)

Как изменилась структура собствен-
ности: MTG продала активы семейству 
иностранных фондов Baring Vostok (20%) 
и партнеру этих фондов Анатолию Ка-
рякину (80%), который занимается ре-
кламным бизнесом. В конце декабря он 
продал свою долю Национальной медиа 
группе. 

Телесеть Discovery

Активы: 11 кабельных телеканалов вклю-
чая Discovery Channel, Animal Planet, TLC 
и Eurosport. 

Выручка: 3,3 миллиарда рублей

Чистый убыток: 15,4 миллиона рублей

Прежние владельцы: Discovery Networks 
(США)

Как изменилась структура собствен-
ности: 80% акций «Дискавери коммью-
никейшн» были проданы американцами 
«Национальной Медиа Группе», которую, 
по неофициальным данным, контролиру-
ют Юрий Ковальчук, Алексей Мордашов 
и «Сургутнефтегаз». Осенью 2015-го для 
вещания каналов Discovery была создана 
компания «Медиа альянс». На 20% она 
принадлежит Discovery Networks, на 80% — 
«Национальной Медиа Группе».

ИД «Burda»

Активы: более 80 периодических жур-
налов, в том числе сам Burda Style, 

«Лиза», Playboy и другие, плюс около 
60 их специальных выпусков. Лидер 
российского рынка периодики по про-
дажам журналов и охвату аудитории. 
Общая аудитория — 34 миллиона чело-
век. 

Выручка: 2,8 миллиарда рублей

Чистый убыток: 75,4 миллиона рублей

Прежние владельцы: Burda Verlag 
Osteuropa (Германия)

Как изменилась структура собствен-
ности: по данным источников на рынке, 
издательский дом разделился на ком-
мерческую и издательскую части. Всю 
издательскую часть сперва передали во 
владение главному бухгалтеру ИД Алек-
сандру Ефимову. После того как Роском-
надзор «выразил озабоченность» этой 
сделкой, Ефимов уволился и стал просто 
владельцем изданий. Таким образом, 
коммерческие активы и продажа рекла-
мы полностью принадлежат Burda Verlag 
Osteuropa. Периодическими издания-
ми ИД на 90% владеет Ефимов; у Burda 
Verlag Osteuropa — 10%.

ИД «Фэшн пресс»

Активы: журналы Cosmopolitan, Esquire, 
«Популярная механика», Harper's Bazaar 
и «Домашний очаг», онлайн-версии этих 
журналов, а также издание Robb Report. 

Выручка: 2,7 миллиарда рублей

Чистая прибыль: 207 миллионов рублей
Прежние владельцы: Sanoma Magazines 
(Финляндия), Hearst (США)

Как изменилась структура собствен-
ности: консорциум инвесторов во главе 
с венчурным предпринимателем Серге-
ем Азатяном создал новую компанию 

На фото слева Юрий Ковальчук
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости / Scanpix.

По центру - глава Disney в России Марина 
Жигалова-Окзан

Фото: Александра Мудрац / ТАСС / Scanpix.
Справа - президент Conde Nast Россия Анита 
Гиговская. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ
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Inventure Partners, в которой 80% при-
надлежат россиянам. Среди них — вла-
делица дома Rusmoda Оксана Лаврен-
тьева и глава Disney в России Марина 
Жигалова-Озкан. Также в консорциум 
входит управляющая компания «Апрель 
Капитал». У Hearst остался 20-процент-
ный пакет, российским инвесторам 
была продана доля Sanoma Magazines.

ИД Conde Nast

Активы: Журналы Vogue, GQ, Glamour, 
Tatler, Allure, AD Russia. 

Выручка: 2,7 миллиарда рублей

Чистая прибыль: 356 миллионов ру-
блей

Прежние владельцы: Advance 
Publications (США)

Как изменилась структура собствен-
ности: учредителем издательского 
дома стало новое юридическое лицо 
ОАО «Лайфстайл Медиа» (98% его ак-
ций принадлежат ЗАО «Конде Наст», 
2% — у американской Conde Nast Russia 
LLC). При этом американский Conde 
Nast Russia LLC — единственный соб-
ственник ЗАО «Конде Наст». Генераль-
ным директором ОАО «Лайфстайл Ме-

диа» и ЗАО «Конде Наст» является один 
и тот же человек — Анита Гиговская. 
Получается, что издательским домом 
владеет российское юридическое лицо, 
почти полностью принадлежащее аме-
риканской компании.

ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа»

Активы: газета «Ведомости»

Выручка: 955 миллионов рублей

Чистый убыток: 203 миллиона рублей

Прежние владельцы: Sanoma 
Magazines (Финляндия), Pearson (Вели-
кобритания), Dow Jones (США) — в рав-
ных долях

Как изменилась структура собствен-
ности: как уже рассказывала «Медуза», 
Демьян Кудрявцев выкупил издатель-
ский дом с помощью своих друзей — 
Владимира Воронова и Мартина Пом-
падура. Financial Times и The Wall Street 
Journal полностью вышли из проекта.

ИД AxelSpringer Russia

Активы: журналы Forbes, ОК, GEO, 
«GEOленок», «Gala Биография».

Выручка: 872 миллиона рублей

Убыток: 155 миллионов рублей

Прежние владельцы: AxelSpringer 
International (Германия)

Как изменилась структура собствен-
ности: произошла прямая продажа все-
го издательского дома предпринимате-
лю Александру Федотову, владевшему 
ИД Artcom Media. Издательский дом 
переименован в «АС Рус Медиа»

Что изменил новый владелец в редак-
ции: журналы GEO, «Gala Биография» и 
«GEOlenok» закрыты. Ушел весь предыду-
щий топ-менеджмент, в том числе генди-
ректор «Аксель Шпрингер Раша» Регина 
фон Флемминг, которую заменила Ната-
лья Гандурина. Уволился главный редак-
тор журнала Forbes Эльмар Муртазаев. 
Его сменил Николай Усков, работавший 
в журнале GQ и в проекте «Сноб». После 
прихода Ускова заявления об увольнении 
написали еще несколько ключевых со-

трудников, включая шеф-редактора сайта 
Forbes.Ru Максима Товкайло.

ИД United Press

Активы: журналы Harvard Business Review, 
Men's Health, National Geographic, газета 
The Moscow Times. 

Выручка: 2,5 миллиона евро (I квартал 
2015 года), это 215 миллионов рублей по 
современному курсу

Чистая прибыль: н. д.

Прежние владельцы: Sanoma Magazines 
(Финляндия)

Как изменилась структура собствен-
ности: произошла прямая продажа прав 
на бренд известному медиаменеджеру 
Демьяну Кудрявцеву, который был, в том 
числе, одним из гендиректоров ИД «Ком-
мерсантЪ».

Что изменил новый владелец в редак-
ции: из ежедневной газеты The Moscow 
Times стал еженедельником. Из-за раз-
ногласий в сфере финансов и управле-
ния редакцией ушел главный редактор 
The Moscow Times Наби Абдуллаев. Его 
сменил Михаил Фишман. Редакционным 
директором The Moscow Times стал Юрий 
Сапрыкин. 

Сеть кабельных каналов 
Turner

Активы: кабельные телеканалы, среди 
которых русская версия CNN, Cartoon 
Network и Boomerang

Выручка: 224 миллиона рублей (только 
ООО «Тернер детские программы»)

Чистый убыток: 10 миллионов рублей

Прежние владельцы: Turner Broadcasting 
System (США; владелец — американский 
медиамагнат Тед Тернер).

Как изменилась структура собственно-
сти: В декабре 2015 года Тернер продал 
бизнес в России компании «Медиа альянс», 
на 80% принадлежащей «Национальной 
Медиа Группе». 20% акций принадлежат 
американцам из Discovery Networks.

Александр Федотов на пресс-конференции
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС / Scanpix

Источник: https://meduza.io

https://meduza.io/feature/2016/02/16/novye-hozyaeva-gazet-i-telekanalov
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В РОССИИ НАСЧИТАЛИ 53 ФАШИСТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИИ
Постоянные утверждения российских политиков о "борьбе с нацизмом" и "противостоянии 
фашизму" (обычно в их понимании тот, кто сопротивляется российской агрессии - тот и 
"фашист") разбиваются о жестокую реальность. Чтобы понять это, достаточно посмо-
треть, сколько фашистских организаций работает в самой России, пишет украинский блогер 
Андрей Булгаров

Даже если использовать данные, на-
ходящиеся в свободном доступе, то ор-
ганизаций, исповедующих идеологию 
фашизма и неонацизма, в России име-
ется целых 53. Интересно, пишет ав-
тор, что они разделяются российской 
юридической системой на умеренные, 
радикальные и запрещенные, причем 
у первых и вторых есть возможность 
свободно вести свою деятельность.

Так, в частности, к умеренным неофа-
шистским организациям России отно-
сятся 23 структуры:

1. Российский общенародный союз — 
РОС
2. Национально-Демократическая Пар-
тия — НДП
3. Новая Сила
4. Общественное двжение "Русские"
5. Великая Россия — ВР
6. Национал-демократический альянс 
— НДА
7. Народный собор — НС
8. Русское Имперское Движение — РИД
9. НСР(Национальный Союз России)
10. Собор русского народа — СРН
11. Русское общественное движение — 
РОД
12. Национальное русское освободи-
тельное движение — НРОД
13. Партия защиты российской Консти-
туции «Русь» — ПЗРК «Русь»
14. Национал-патриоты России — НПР
15. Национал-демократическое дви-
жение «Русский Гражданский Союз» — 
НДД РГС
16. Нация Свободы — НС
17. Русское Национал-патриотическое 
движение
18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая 
Инициатива — НСИ
20. Конгресс русских общин

21. Реструкт
22. ОД "РАССВЕТ"(Общественное Дви-
жение "РАССВЕТ")
23. Национальная организация рус-
ских мусульман

К "радикальным" российские правоох-
ранители относят 22 организации. Тем 
не менее, реально никакая полиция 
им работать не мешает, а тот же "Союз 
православных хоругвеносцев", напри-
мер, даже устраивает демонстрации в 
центре Москвы. В частности это следу-
ющие объединения:

1. Народное ополчение имени Минина 
и Пожарского — НОМП
2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения «Па-
мять» — РФО «Память»
4. ООПД «Русское национальное един-
ство» — „Гвардия Баркашова“

5. ВОПД «Русское национальное един-
ство» — ВОПД РНЕ
6. Движение «Александр Баркашов»
7. Национально-державная партия Рос-
сии — НДПР
8. Народная национальная партия — 
ННП
9. Истинное русское национальное 
единство — ИРНЕ
10. Балтийский Авангард Русского Со-
противления — БАРС
11. Русский объединённый националь-
ный альянс (РОНА)
12. Гвардия Христа
13. Национальный союз — НС
14. Союз православных хоругвенос-
цев— СПХ
15. Союз русского народа — СРН
16. Северное братство — СБ

Собрание "Славянского Союза" в Москве. © 
Фото с сайта guillaume-herbaut.com
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17. Черная Сотня
18. Движение "Парабеллум"
19. Национал-социалистическая пар-
тия Руси — НСПР
20. Партия Свободы — ПС
21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское насту-
пление — НСН

Наконец, к запрещенным в России от-
носятся лишь 8 организаций, испове-
дующих нацизм и фашизм. Впрочем, 
их наличие в списках отнюдь не пред-
полагает, что они не ведут свою дея-
тельность. Ведут, только подпольно. 
Это следующие структуры:

1. Движение против нелегальной им-
миграции — ДПНИ

2. Национал-социалистическое обще-
ство — НСО
3. Национал-большевистская партия — 
НБП
4. Славянский союз — СС
5. Фронт национал-революционного 
действия (ФНРД)
6. Русский общенациональный союз — 
РОНС
7. Лига обороны Москвы
8. Формат 18

При этом в Украине, подчеркивает Ан-
дрей Булгаров, нет вовсе ни одной на-
цистской или неофашистской организа-
ции. Чисто теоретически и с огромной 
натяжкой можно было бы отнести к 
ним националистические структуры 
(что с успехом и делается в последние 

годы российским телевидением), од-
нако даже их наберется всего четыре: 
"Конгресс украинских националистов", 
ВО "Свобода", УНА-УНСО и "Правый Сек-
тор". При этом ни одна из этих органи-
заций официально не одобряет нацизм 
и фашизм и, само собой, в отличие от 
российских радикалов, не использует 
фашистской символики.

Напомним, что к таковой формально от-
носится даже государственный флаг Рос-
сии: установлено, что в годы II Мировой 
войны его использовали сотрудничав-
шие с Гитлером коллаборационисты под 
командованием генерала Власова, и, по 
крайней мере, согласно российскому же 
закону он давно должен быть запрещен.

Источник: http://by24.org

26 января — 40-й день голодовки Надежды 
Савченко. Повторно отказаться от еды (год 
назад украинская лётчица голодала более 
60 дней) она решила 17 декабря 2015 года, 

после того как Донецкий городской суд 
Ростовской области отклонил все доводы 
защиты и продлил срок её содержания 
под стражей. Савченко потеряла более 
пятнадцати килограммов веса, здоровье 
её ухудшилось, однако на этот раз она не 
собирается прекращать голодовку.

Илья Новиков (среди прочего — член 
клуба "Что? Где? Когда?" и обладатель 
"Бриллиантовой совы", вручаемой луч-
шему знатоку), один из адвокатов На-
дежды Савченко, рассказал Фокусу, как 
работают адвокатские шахматы на этом 
кафкианском процессе, как пришлось 
ломать стену российского правосудия 
с помощью астрономии и как удалось 
разоблачить поддельного подполковника 
ФСБ Почечуева.

Ультиматум из-за решётки

Савченко в прошлом году пожалела о 
прекращении голодовки, хотя об этом её 
просили и украинский президент, и ли-
деры церквей, и общественные деятели. 
Что может её остановить сейчас?

— Она будет голодать, пока её не освобо-
дят или пока она не впадёт в кому, — так 
прямым текстом и говорит. За полтора 
года я успел изучить её характер, уверен, 
что так и будет. А это значит, что и её за-
щитникам, и украинским должностным 
лицам, которые занимаются её делом, 

СУДИТЬ ПО-РУССКИ

КАК АСТРОНОМИЯ ПОМОГЛА АДВОКАТАМ НАДЕЖДЫ САВЧЕНКО НА СУДЕ 
Илья Новиков, один из адвокатов Надежды Савченко, рассказал, как удаётся ломать стену рос-
сийского правосудия с помощью хитрости, дерзости и астрономии.

АВТОР
Татьяна Селезнева 

Илья Новиков и Надежда Савченко. Фото: 
hromadskeradio.org

http://by24.org/2016/02/01/russian_nazi_are_counted/
https://focus.ua/authors/seleznjova-tatjana/
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нужно понимать, что мы в цейтноте. Лю-
бые переговоры об обмене — всех на всех 
или её на кого-то — если такие будут ве-
стись, должны проходить прямо сейчас. 
Их вчера нужно было начать, а ещё луч-
ше — месяц назад. Потому что спокойно 
ждать приговора, а потом прикидывать, 
лучше так или эдак, она нам не даст.

Что означают для адвокатов её намере-
ния?

— Как адвокат я не доволен её решени-
ем. Поскольку это лишает меня и коллег 
возможности маневра. Мы предпочли 
бы иметь больше времени или знать, что 
у нас есть возможность подать апелля-
цию. Савченко ведь отказывается её по-
давать — для неё это означает признать, 
что в России есть какой-никакой суд. Она 
не хочет своими действиями продлевать 
этот спектакль и давать возможность Пу-
тину говорить о том, что "суд разберётся". 
Нет суда. То сеть, если хотите, делайте 
вид, что суд у вас есть, а я в этом участво-
вать не буду. Такая позиция у Савченко, и 
мы, адвокаты, вынуждены ей следовать. 
Я не могу подать апелляцию без её раз-
решения.

Если суда нет, какие могут быть маневры 
защиты?

— Кое-что мы всё-таки можем сделать. 
Несмотря на то, что добиться оправда-
тельного приговора нереально — решение 
известно заранее, — мы можем повлиять 
на то, как дело Савченко воспринимает 
Европа и США. Без собранных нами до-
казательств её невиновности поддержка 
была бы гораздо более скромной, потому 
что европейские политики очень боятся 
вступиться не за того. На большинстве 
судебных заседаний присутствовали ино-
странные дипломаты. Украинский консул 
был на всех заседаниях, после которых 
подавал отчёты в МИД. На основе этих 
документов формируется белая книга 
этого процесса. Это часть нашей работы 
— формировать доказательную базу для 
тех, кто принимает решения в вопросах 
дипломатического давления на россий-
ское руководство.

Надежда чувствует поддержку украин-
ской власти?

— Она чувствует поддержку людей. Она 
прекрасно понимает, что бюрократиче-

ские процессы могут длиться долго. Но 
не хочет ставить своё пребывание в рос-
сийской тюрьме в зависимость от того, 
как украинская сторона выстроит пере-
говорный процесс. У неё позиция такая: 
я ставлю ультиматум России. Но с этим 
придётся считаться и украинской сторо-
не. Если вы можете о чём-то договорить-
ся, договаривайтесь сейчас, потом будет 
поздно.

То есть Савченко не собирается отбы-
вать срок в российской тюрьме?

"И ЗАЩИТНИКАМ САВЧЕНКО, И 
УКРАИНСКИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИ-
ЦАМ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ЕЕ 
ДЕЛОМ, НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 
МЫ В ЦЕЙТНОТЕ. СПОКОЙНО ЖДАТЬ 
ПРИГОВОРА, А ПОТОМ ПРИКИДЫ-
ВАТЬ — ЛУЧШЕ ТАК ИЛИ ЭДАК, ОНА 
НАМ НЕ ДАСТ"

— Она не будет сидеть в тюрьме, сколь-
ко решит российский суд. Она будет 
сидеть не дольше, чем решит сама. Это 
звучит жестоко, но она жёсткий чело-
век, и так она себя поставила. Её труд-
но не уважать, она умеет себя подать. 
В случае с Россией никогда нельзя под-
даваться на намёки: не рыпайся, тебя 
обменяют, будет по-хорошему. По-
хорошему не будет. Она это понима-
ет лучше, чем кто-либо. Она с самого 
начала заняла конфликтную позицию, 
которая вывела её на тот статус, кото-
рый есть сейчас. Ей хватило сил, чтобы 
удержать бескомпромиссную позицию.

У вас нет ощущения, что в Украине 
Савченко боятся как политическую фи-
гуру?

— Может быть… Я не занимаюсь укра-
инской политикой. Не берусь судить, 
насколько эффективно ведёт себя укра-
инская власть в этом деле. Но сама Сав-
ченко считает, что можно и эффективнее.

Вам известно о переговорах?

— На неофициальном уровне, в кулуарах 
"минских" встреч об этом говорят. Но ни-

каких встреч, где вёлся бы официальный 
протокол, насколько мне известно, не 
было.

Жалкий, пугливый, слепой

Однозначны ли позиции российской вла-
сти в деле Савченко?

— Несмотря на всю шизофреничность 
российской власти, у неё всё-таки есть 
какое-то понимание собственных старто-
вых позиций для переговоров. Власть не 
может не зависеть от того, как проходит 
суд. Задача же адвокатов — полностью 
этот суд дискредитировать. Эта дискре-
дитация может дать украинской стороне 
более выгодные стартовые позиции для 
переговоров. Вроде у нас получается.
Президент РФ в феврале прошлого года 
высказался о Савченко в стиле "суд ре-
шит".

— Я не уверен, понимает ли Путин, как его 
подставили подчинённые. Когда на стол, 
условно, Меркель ложится резюме по 
этому делу, где написано, что оно: а) "ли-
повое", б) бездарно, даже халтурно фаль-
сифицированное, и после этого он гово-
рит, Савченко судят по закону, то на их 
понятийном уровне общения Путин себя 
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выставляет в смешном и жалком виде. 
Я не уверен, что он это понимает. После 
его заявлений делу дали ускоренный ход: 
с февраля по май 2015 года они сделали 
больше, чем за всё предыдущее время. 
Но халтурный стиль не изменился. Как 
и раньше следователь брал однотипные 
показания свидетелей, вместо того что-
бы каждого опрашивать отдельно, и за-
писывать, делал "копипаст". Получилось, 
что каждый был "взволнован" одними и 
теми же эпизодами, которые их побудили 
идти воевать за "русский мир" в Украине. 
И следователь этого совершенно не стес-
няется. Так что мы стараемся и для того, 
чтобы Путин тоже понял, что дело Сав-
ченко — это его провал.

Довольно громкое "недомыслие".

— Думаю, когда ему докладывают о 
деле Савченко, приукрашивают. Судьи 
до поры до времени могли не пустить 
в дело ни одного доказательства, кото-
рое не хотели пускать. Все украинские 
материалы, всё, что мы пытались до-
нести пятью разными способами: через 
Генпрокуратуру, Минюст и консульство 
Украины, через материалы, полученные 
по адвокатскому запросу и через мате-
риалы украинского адвоката, — не устра-
ивали судей. "Всё добыто не процессу-
альным путём, унесите". Но 23 декабря 
2015 года на предпоследнем заседании 
в прошлом году нам удалось эту стену 
проломить.

"ОНА БУДЕТ ГОЛОДАТЬ, ПОКА ЕЁ НЕ 
ОСВОБОДЯТ ИЛИ ПОКА ОНА НЕ ВПА-
ДЁТ В КОМУ, — ТАК ПРЯМЫМ ТЕК-
СТОМ И ГОВОРИТ"

Астрономия в помощь

Как вы ломали стену российского кри-
восудия?

— У нас есть видео, которое снял сепа-
ратист Русский. Это его фамилия, в 2006 
году он поменял паспорт. Он россиянин, 
житель города Ухта. Воевал за "русский 
мир", сейчас комендант Лутугино в "ЛНР". 
Он снял видео, дембельский альбом по 
сути. Мы находим на YouTube этот ролик 
и ходатайствуем о том, чтобы следствие 
его приобщило. И следствие его при-
общает — затмение, наверное, нашло, 
создали себе много проблем. Допросили 
автора ролика, оказалось, что это видео 

в его первозданном виде состоит из 29 
файлов. На части из них видно солнце и 
тень, на другой части — нет, и на одном 
из файлов длительностью 11 секунд по-
является Савченко.

Мы говорим о том, что по углу падения 
тени можно определить время. На за-
седание приехала женщина-астроном, 
совершенно героическая. Астрономия — 
точная наука, которая ничем не отлича-
ется в Украине, России, Зимбабве. Про-
шла экспертиза Киевского института, 
поэтому я был уверен в своей позиции. 
Но киевскую экспертизу не приняли, а 
не принять свидетеля, который явился 
в суд, суд не имеет права. Понимая, что 
нам откажут во всём, мы играли на этом. 
У нас связаны руки и завязан рот: как хо-
тите, так и защищайтесь. Но даже в этом 
случае можно кое-что сделать, если мы 
уговариваем нашего специалиста прие-
хать в суд. Суд по закону не имеет права 
не допросить специалиста, который уже 
явился, но может пытаться его дискреди-
тировать. В этом случае так и было.

В чём суть астрономического вопроса?

— Моя идея — провести астрономиче-
скую экспертизу. Могло оказаться, что 
такую экспертизу провести невозмож-
но, но я выстрелил наугад и попал. По-
везло. Но следствие "включает дурака". 
Прекрасно понимая, о чём мы просим, 
они из этих 29 файлов берут маленький 
кусочек, где есть Савченко, посылают 
его в Институт астрономии при МГУ и 
спрашивают: можно ли здесь установить 
время? Им говорят: нельзя, конечно, нет 
солнца и тени. Ну, нет, значит, нет. Я 
пишу повторное ходатайство, чтобы от-
правили на экспертизу все файлы. Мне 
отвечают: один раз ответили, что нельзя, 
значит, нельзя. То есть тему с астроно-
мией хотят объехать.

"МЫ СТАРАЕМСЯ И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПУТИН ТОЖЕ ПОНЯЛ, ЧТО ДЕЛО САВ-
ЧЕНКО — ЭТО ЕГО ПРОВАЛ"

Мы им этого не даём сделать. Я запаса-
юсь заключением эксперта Ольги Воз-
яковой, заключением эксперта по об-
работке видео, который говорит, что в 
файлах нет монтажа и что не менялось 
время создания файлов. То есть мы зна-
ем, что эти файлы с именами DSCF1349.
avi до DSCF1385.avi сняты именно в та-

ком порядке. Файл, в котором в кадре 
Савченко называется DSCF1379.avi, один 
из последних. Время на камере было 
сбито, даты говорят, что они созданы 16 
июня вечером, с 20 до 23. А мы знаем 
из показаний сепаратистов и самой На-
дежды, что всё это происходило утром 17 
июня. Как уточнить время?

Найти те файлы, где есть солнце, поме-
рить угол падения тени и сопоставить 
время съёмки. Лучше в специальной 
программе, но можно даже просто при-
ложить к экрану транспортир. Раньше 
были толстые справочники, а теперь ма-
ленькая программка на компьютере — 
Stellarium (программа-планетарий, кото-
рая в точности отображает то, что видно 
на звёздном небе. — Фокус). Вы вводите 
координаты местности, и вам говорят, 
что для 17 июня, если солнце под таким-
то углом, это соответствует, например, 9 
часам утра. Так, по "солнечным" данным 
видеофайла мы разобрались с несоот-
ветствием: видео снято утром, а на нём 
указано, что вечером.

Файл, который интересовал нас, был 
снят в 10:30. Независимо друг от друга 
киевские и московские эксперты пришли 
к одинаковому выводу. По этим данным, 
от которых уже не избавиться, понятно, 
что видео, на котором Савченко в плену, 
в окружении сепаратистов, снято никак 
не позднее 11 часов. А обстрел журна-
листов, который ей приписывают, про-
изошёл в 11:40 – 12:00 часов. Если она 
корректировала огонь, то должна была 
до последнего наблюдать. Потом слезть 
с радиомачты, где якобы сидела, пройти 
пешком и попасть в плен. Не стыкуется. 
Как и с данными её телефона, которые 
также игнорируют. Они тоже подтверж-
дают, что её телефон в 10:44 уже был в 
центре Луганска.

Как отреагировал суд?

— Всё это суд с большим неудовольстви-
ем выслушал. Они взяли тактику: мы не 
принимаем заключения специалистов. 
Например, выводы специалиста по ви-
део не приняли на том основании, что 
человек, закончивший ВУЗ в 1980 году 
по специальности инженер-электрон-
щик, не может работать с цифровым 
видео. Но я сказал, что предоставлю вы-
воды других экспертов: у вас быстрее 
закончится терпение, чем у нас деньги.
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Дальше я опять прошу о заключении спе-
циалиста — астронома Возяковой. Через 
неделю, поскольку суд всегда говорил: 
ответ на следующем заседании, — суд со-
общает, что в заключении есть ошибки, 
неясно, чья подпись. Я говорю: хорошо, 
ходатайство отозвано. Суд удивлён: вы 
больше не хотите приобщать заключе-
ние. Не хочу, — говорю. Они возвращают 
мне материалы, и я заявляю: за дверью 
Ольга Возякова, прошу её допросить. Они 
немножко офигевают, вызывают и пер-
вые десять минут пытаются её подловить, 
чтобы ответила как-то нечётко, что, мол, 
да, это не совсем мой научный профиль. 
Если б она такую фразу сказала, её бы тут 
же выставили за дверь. Но она говорит 
уверенно: 21 год стажа, 51 научная публи-
кация, половина на английском, навожу 
астрономические приборы, занимаюсь 
вычислением координат небесных тел, 
да, солнца тоже. Судья пытается её под-
вести к тому, что звёздами она занимает-
ся, а солнцем нет. Если б она это сказала, 
её бы тут же удалили. Но нет. Только по-
сле этого начался допрос.

Ольга Возякова в течение трёх часов, от-
биваясь, по полочкам раскладывая, объ-
ясняет, почему на этом стоп-кадре время 
такое, а на этом такое. Отмечу, что видео 
ни секунды не было в руках украинской 
стороны. Его снял сепаратист и передал 
следователю, у нас только копия. Имен-
но это доказательство убийственное для 
обвинения.

Как Надежда реагировала во время 
"астрономического допроса"?

— Она была восхищена и сказала, что не 
ожидала в России встретить такого светло-
го и свободного человека, как Ольга Возя-
кова. Это действительно так. Ольга серьёз-
но слушает вопрос прокурора и начинает 
его обсуждать как научную проблему. Для 
защиты это даже не очень хорошо, пото-
му что нам легче, если это твердолобый 
свидетель, который говорит: да, я прав, 
вы не специалист, а я специалист, я знаю и 
уверен. А она это всё обсуждает: да, здесь 
можно было бы допустить такую ошибку, 
но мы это компенсировали тем, что в дру-
гом месте сделали вот так.

Почему она согласилась?

— Это вопрос морального выбора. Её 
позвали на помощь, позвали сделать за-

ключение по вопросу, в котором она ком-
петентна. Мы искали полгода такого че-
ловека. Некоторые заключение дали, но 
потом говорили: выведите меня из этого 
дела, я боюсь последствий.

"САВЧЕНКО БЫЛА ВОСХИЩЕНА И СКА-
ЗАЛА, ЧТО НЕ ОЖИДАЛА В РОССИИ 
ВСТРЕТИТЬ ТАКОГО СВЕТЛОГО И СВО-
БОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, КАК ОЛЬГА ВОЗ-
ЯКОВА. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК"

Поддельный подполковник

Какие ещё у вас были находки во время 
процесса?

— Мне удалось разоблачить поддельно-
го подполковника ФСБ Почечуева. Дело 
в том, что большинство свидетелей до-
прашиваются у нас по видеосвязи. Суд 
в Донецке, а все участники разбросаны 
по стране. Вот мать одного из погибших 
журналистов живёт в Салехарде. Для 

этого задействована система ГАС "Право-
судие" (Государственная автоматизиро-
ванная система РФ. — Фокус) — это такой 
защищённый скайп, когда в другом суде 
работает точно такой же экран и мож-
но проводить допрос. Почему нельзя из 
Украины кого-то допросить по скайпу? 
Потому что это российская защищённая 
спецсистема, работает только между су-
дами РФ.

Что может помешать во время допроса?

— Всё что угодно, начиная от того, что 
связь постоянно барахлит, заседания 
прерываются. И вот я совершил два акта 
адвокатского нахальства, которые при-
несли нам колоссальные дивиденды. На 
моём месте их бы не сделал, наверное, 
никто. Я этим горжусь, честно говоря.

Первое. У нас был свидетель обвине-
ния — подполковник ФСБ Почечуев. 
Савченко везли от Луганска до Воро-
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нежа под контролем, но в 300 км от 
Воронежа её передали двум каким-то 
мужчинам, и те её привезли на пост 
ГАИ, а оттуда её забрала группа ФСБ. 
Но это оформили в детективную исто-
рию: якобы какой-то предприниматель 
подобрал её где-то в Донецке, где она 
перешла границу. Зачем перешла — 
никто не знает. Он якобы довёз её до 
посёлка Кантимировка, где её подо-
брали двое мужчин, на трассе их будто 
остановили гаишники и даже оформи-
ли штраф за непристёгнутый ремень. 
Они, мол, увидели женщину в камуф-
ляже, спросили, кто она. А она отве-
тила: я украинский военнослужащий 
Савченко. Почему она не сказала, что 
она доярка Марьиванна, непонятно. 
Гаишник, конечно, связался с началь-
ством и приехал представитель ФСБ 
Почечуев. Он говорит, что быстро со-
риентировался, и поняв, что это может 
быть важно, предложил Савченко по-
ехать добровольно с ним в Воронеж. 
Она добровольно якобы согласилась. 
И вот Почечуев якобы передал её След-
ственному комитету. А дальше её посе-
лили в гостиницу, дважды допросили и 
только потом арестовали.

Что было главным в допросе Почечуева 
по видеосвязи из Воронежа?

— Показания о протоколах опроса гаиш-
ников. Там стояло время с 1:15 до 2:45 
ночи. А он утверждает, что в полночь её 
уже забрал оттуда и на своём автомоби-
ле 300 км до Воронежа вёз семь часов. 
На допросе говорил: устал и потому ехал 
45 км в час. Время перепутал. Типичное 
враньё.

Почечуев сперва сказал, что докумен-
ты, которые подписывал после опроса 
гаишников, он не помнит. Как показать 
документы? Ни текста, ни подписей че-
рез экран не различить. Судья говорит, 
попробуем отправить по факсу. Оказы-
вается, что он не работает. Суд объявляет 
перерыв до утра.

Меня беспокоило, что вопрос останется 
открытым, суд скажет, что мы не можем 
выяснить, его ли подпись, а вызывать 
его сюда мы не будем: не помнит, так не 
помнит. По меркам нормального суда 
был бы скандал. По меркам этого про-
цесса — абсолютно типичное, нормаль-
ное поведение суда.

Что вы придумали в этом случае?

— Меня от этого отговаривали консулы, 
коллеги, но я настоял, и мы с украинским 
консулом в четыре утра сели в его маши-
ну и поехали в Воронеж. Прохожу в зал 
суда. Почечуев давал показания в пари-
ке и тёмных очках, с позволения суда, он 
эфэсбэшник, суд разрешил. Его сопрово-
ждают четверо мужчин в штатском, видят 
меня, офигевают, начинают бегать и зво-
нить. Меня не выгнали, хотя и не знали 
что делать. Суд начался с задержкой на 
полчаса, сказали: странно, что адвокат 
Новиков занимается такой самодеятель-
ностью, ну ладно, допустим, имеете пра-
во. Кстати, думаю, на будущее издадут 
специальную фетву, что такого адвокату 
делать категорически нельзя.

Итак, по документам Почечуеву 41 год, 
но передо мной либо сильно пьющий 
человек, либо мужчина за 50. Это через 
экран увидеть было невозможно. Второе: 
примета — толстые складки на веках, по 
ним его опознала Савченко, сказав, что 
он был старшим в группе, которая увезла 
её в Воронеж.

"ПОЗИЦИЯ САВЧЕНКО ТАКАЯ: Я СТАВ-
ЛЮ УЛЬТИМАТУМ РОССИИ. НО С ЭТИМ 
ПРИДЁТСЯ СЧИТАТЬСЯ И УКРАИНСКОЙ 
СТОРОНЕ. ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ О ЧЁМ-
ТО ДОГОВОРИТЬСЯ, ДОГОВАРИВАЙ-
ТЕСЬ СЕЙЧАС, ПОТОМ БУДЕТ ПОЗДНО"

Зачем нужен был этот спектакль? По-
хищение Савченко решили преподнести 
как некую спонтанную историю: случай-
но остановили машину, никто ничего не 
планировал. Но гаишники в июле дава-
ли показания и сказали, что за Савчен-
ко приехало ФСБ, а потом в феврале им 
что-то стрельнуло и они позвонили сле-
дователю, сообщив, что дали ошибочные 
показания, следователь приехал в Воро-
неж, и они сказали, что сотрудник был 
один. Потому что если приехала группа, 
значит, уже готовились. Они поняли, что 
"палятся", и оставили того, кто засветился 
в деле, — Почечуева, он уже давал показа-
ния. Остальных как бы ластиком стёрли. 
Но в деле-то оба протокола остались.

Но Почечуев, судя по всему, реально 
оставался на перекрёстке, а вот человек, 
выступавший в суде, и есть старший в 
группе захвата, которая забирала На-
дежду. Они общались по дороге, он спе-

циально велел водителю провезти её по 
городу окружным путём, чтобы показать 
знаменитый воронежский корабль "Гото 
Предестинация" (корабль-музей. — Фо-
кус). Мило так беседовали. Она хорошо 
запомнила этого человека.

Я его допрашиваю, он говорит: да, под-
пись моя, я допрашивал гаишников, по-
чему стоит ошибочное время, не знаю, я 
устал. Прошу его поставить подпись, что-
бы я мог привезти её в суд. Он говорит: 
нет, не надо. Всё, сеанс связи закончен.

Но потом я пошёл в канцелярию суда, сел 
на уши секретарше, сказал, что мне судья 
разрешила посмотреть подписки, кото-
рые давал свидетель. Секретарша мне их 
показала. Я сфотографировал подписи, 
которые этот свидетель оставил на блан-
ке, что он обязуется говорить правду.

Дальше иду к эксперту по почерку. Экс-
перт говорит, что разные подписи. Мы 
это объявляем в суде. Там такая гоголев-
ская пауза. Что делать? Судья говорит: а 
что вы хотите? Я говорю: ничего не хочу. 
Я вам это сказал, вы услышали. Поду-
майте, что будете с этим делать. Потому 
что если бы я попросил приобщить за-
ключение почерковеда, мне бы просто 
отказали. Вместо этого подал заявление 
в ФСБ о преступлении, поскольку это их 
епархия: некий человек выдал себя за 
подполковника Почечуева. ФСБ, чтобы 
не разбираться, переправила, как у них 
водится, это заявление в суд. И оно ока-
залось приобщено к делу автоматически. 
Так работают эти адвокатские шахматы.

Следователь-шептун

Какой была вторая ваша адвокатская 
дерзость?

— А вторая история случилась в Москве. 
Я простудился и не поехал в Донецк, ког-
да допрашивали Денисова, того самого 
оператора, на которого якобы покуша-
лись. Двоих убило снарядом, а его нет. 
Он нужен был следствию для декораций 
и давал показания из Басманного суда 
в Москве. Мне пишут об этом коллеги, 
я встаю и еду туда. Председатель суда 
через помощника передаёт, что меня не 
пустят без письменного разрешения от 
Донецкого суда. Беспредел, конечно, за-
кон ничего такого не требует. Я иду к при-
ставу, стоящему у входа в зал. Говорю: 
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здрасте, я адвокат Новиков, вот ордер, 
удостоверение, мне председатель раз-
решил. Прохожу в зал. Спустя 15 минут 
того же пристава посылают меня оттуда 
выдворить, но уже началась видеосвязь и 
командовал в заседании Донецкий суд, я 
сказал: вы это допустите, Ваша честь? У 
вас адвоката из зала выводят! Судья ска-
зал: оставьте его. Меня могли не пустить, 
но когда пустили, уже было поздно.

И тут я вижу, что на скамье для публики 
сидит следователь Дмитрий Маньшин, 
который фальсифицировал дело Савчен-
ко от начала до конца. Он допрашивал 
её, когда она была под охраной, готовил 
"липовые" бумажки от её имени. Что он 
там делал — непонятно. В рабочее время, 
в понедельник, в зале суда во время до-
проса свидетеля ему точно там делать не-
чего. Я устраиваю скандал. Опять же, все 
офигевают, потому что не по сценарию 
это всё. Но возникает вопрос, а не суф-
лировал ли он свидетелю, другим свиде-
телям? И этот вопрос тоже зависает. Всё 
будет учтено, потом мы потребуем его 
вызвать в суд.

"Я ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ УКРА-
ИНЕЦ, ОЧЕНЬ ОСТРО ВОСПРИНИМАЛ 

МАЙДАН, КРЫМ. ДЛЯ МЕНЯ ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ В ТАКОМ 
ДЕЛЕ"

Думать, настаивать, 
идти до конца

Что для вас лично это дело?

— Это "крестовый поход" в определённом 
смысле. У нас ставки гораздо выше, чем 
любая адвокатская лицензия. Ну, допу-
стим, подадут они представление, чтобы 
меня и моих коллег лишили статуса. Пока 
его рассмотрят, дело закончится. "Сняв-
ши голову, по волосам не плачут", мы 
понимаем, чем рискуем, и это не только 
статус.

Нас трое — Фейгин, Полозов и я. Для моих 
двух коллег главное в этом деле — поли-
тическая составляющая, они защищали и 
Pussy Riot. Они адвокаты, которые берут 
политические дела, часто безнадёжные, 
конфликтные, опасные. Для меня же по-
литика в данном случае второстепенна. 
Это дело связано с Украиной. Я по мате-
ринской линии украинец, очень остро 
воспринимал Майдан, Крым. Для меня 
принципиально участвовать в таком деле. 

Дело политизировано, но для меня важно 
не то, как оно повлияет на взаимоотноше-
ния России и Украины, хотя, оно, безуслов-
но, повлияет. Для меня важно, что я могу 
сделать то, что на моём месте не смог бы 
сделать кто-то другой. Даже такая простая 
вещь, как чтение документов на украин-
ском языке, это проблема, если вы им не 
владеете. Не все адвокаты горят желани-
ем работать по таким делам: спокойная 
жизнь, карьера, стабильная копеечка, за-
чем лезть на рожон. Образовался мало-
численный пул адвокатов, готовых такими 
делами заниматься. И в этом пуле никто, 
кроме меня, кажется, украинским не вла-
деет. Мне выпал шанс сделать что-то по-
лезное, и я им воспользовался.

Это дело можно назвать интеллектуаль-
ным вызовом для вас?

— Да, конечно. Идея с астрономией — моя. 
Шансов, что что-то пойдёт не так: файлы 
не в том порядке, солнце не так будет све-
тить, — было множество. Это был риск. Но 
мы эту идею довели до точки. Всё, что нам 
осталось: сформулировать перед судом 
ходатайство экспертизы с учётом того, что 
он услышал. Отказ будет означать, что суд 
окончательно расписывается в том, что он 
на самом деле и не суд. Что нам, собствен-
но, от него и требуется. Мы же не ждём 
оправдательного приговора, мы ждём, что 
суд сам себя дискредитирует. Он это дела-
ет. Для меня было вызовом сделать то, что 
было сделано: додуматься, проявить на-
стойчивость и пройти до конца.

Вас называют националпредателем в Рос-
сии?

— В РФ сегодня я и есть националпреда-
тель. По существующей официальной 
терминологии. Меня это совершенно не 
смущает. Для современной России это от-
личие определенное и почётное звание. 
Все приличные люди в России сегодня в 
разной степени националпредатели.

Надо понять, что не все люди в РФ загип-
нотизированы телевизором. Да, в мас-
штабе больших чисел, по всей стране, это, 
конечно, армия зомби, но когда ты берёшь 
каждого человека по отдельности и начи-
наешь с ним говорить, этот морок очень 
быстро улетает. Потому что люди уже по-
нимают, чувствуют, что им врут.

Источник: https://focus.ua

https://focus.ua/society/344434/
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СОБЯНИНА ПОДВОДЯТ «ПОД СТАТЬЮ»?
АРЕСТОВАННЫЙ ГЛАВА «МДС-ГРУПП» СЕРГЕЙ СОЛОДОВНИКОВ РАБОТАЛ «ПОД КРЫШЕЙ» 
МЭРА МОСКВЫ?

АВТОР
Дмитрий Сомов

Крах «МДС-групп»

Структуры, входящие в «МДС-групп», на-
чинают банкротиться. К примеру, подано 
уже более 40 заявлений о банкротстве в 
Арбитражный суд Московской области 
к АО «Строительное управление № 1» 
(«СУ-1»). Эта фирма должна своим креди-
торам 1,9 млрд руб.

Напомним, что «СУ-1» строит дороги и 
аэродромы вместе с компанией «Аэро-
дромстрой». Обе эти фирмы входят в 
холдинг «МДС-групп» Сергея Солодов-
никова (он является гендиректором всех 
этих компаний – прим.ред.). Крупнейший 
контракт «СУ-1» – на строительство вто-
рой взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) 
в «Домодедово».

Кстати, неприятности и у других структур 
«МДС-групп». К примеру, не так давно 
ЗАО «Менеджмент. Дизайн. Строитель-
ство» (МДС, входит в ЗАО «МДС-групп») 
потеряло выгодный контракт на жилищ-
ное строительство в Ростовской области.

Топ-менеджер за решеткой

Еще летом 2015 года стало известно, что 
сделки «МДС-групп» проверяют сотруд-
ники ФСБ и прокуратуры. Уже в ноябре 
2015 года по обвинению в хищении при 
строительстве взлетно-посадочной поло-
сы в аэропорту Кольцово в Екатеринбур-
ге, а также по подозрению в воровстве на 
московских строительных проектах был 
задержан директор СУ №1 Сергей Соло-
довников .

Известно, что на реконструкции аэро-
дромного хозяйства в Екатеринбурге 
«Строительное управление №1» не вы-
полнило своих обязательств на сумму око-
ло 360 миллионов рублей. Эти деньги, по 
мнению следствия, могли быть похищены.

Ранее в отношении Солодовникова было 
возбуждено уголовное дело по факту хи-
щения 3,5 млрд бюджетных средств при 
реконструкции летной зоны аэропорта 
Домодедово . Работы по реконструкции 
ведутся в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, который прой-
дет в России. Таким образом, получается, 
что Сергей Солодовников «наследил» не 
только в Москве, но и в Екатеринбурге.

Миллиардные «распилы»?

Стоит отметить, что фирмы, входящие в 
холдинг «МДС-групп», не раз уличали в 
крупных хищениях при выполнении мно-
гомиллиардных госзаказов на строитель-
ство дорог.

Так, например, в 2012 году компания 
«СУ№1» получила контракт на рекон-
струкцию участка дороги на трассе 
Екатеринбург-Пермь. Всего на выпол-
нение работ было выделено 3,74 млрд. 
рублей. Согласно условиям контракта, 
СУ №1 должна была не только отремон-
тировать отрезок дороги, но и выстроить 
новый участок трассы. Срок сдачи объекта 
был назначен на сентябрь 2015 года. Через 
три года работы выполнены были лишь на 
42%.

Эксперты отмечают, что в 2015 году ком-
пания вовсе не проводила никаких работ. 
В результате невыполненными оказались 
работы на общую сумму 2,16 миллиарда 
рублей .

Ранее компания «Аэродромдорстрой» так-
же провалила работы по реконструкции 
участка дороги на трассе Екатеринбург-
Тюмень. Руководство компании уличили 
в сговоре с ГУП «Свердлвоскавтодор», в 
результате чего цены на производство ра-
бот на этом участке были завышены. Всего 
руководству компании удалось «зарабо-
тать» на ремонте дороги Екатеринбург-
Тюмень порядка 2-3 млрд. рублей.

Эксперты считают, что Сергей Солодовни-
ков разработал следующую «схему распи-
ла»: его фирмы выигрывают госконтракт, 
а затем берутся за работу, но до конца ее 
не доделывают, либо доделывают, но не 
совсем так, как надо. При этом часть денег 
банально «пилилась».

«Кошелек Собянина»

Напомним, что Солодовников также явля-
ется гендиректором в ЗАО «МДС-ГРУПП», 
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ЗАО «Научно-технологический и про-
ектный институт транспортной инфра-
структуры», ЗАО «Аэродромдорстрой» и 
исполнительным директором компании 
«Строительное управление №1».

Особе внимание обратим на то, что неко-
торые СМИ открыто называют Солодов-
никова «кошельком» мэра Москвы Сер-
гея Собянина . Считается, что компания 
«Аэродромдорстрой» начала развиваться 
в Тюменской области в начале «нулевых» 
годов, когда регионом руководил Сергей 
Собянин.

Фирма получала самые дорогостоящие 
подряды на строительство и реконструк-
цию местных дорог. После перехода Со-
бянина (сначала в аппарат правительства 
РФ, позже в администрацию президента 
РФ и далее на пост мэра Москвы) в орга-
ны федеральной власти, «Аэродромдор-
строй» расширил географию своего биз-
неса.

В частности, когда губернатором Сверд-
ловской области стал экс-полпред пре-

зидента РФ в УрФО Евгений Куйвашев 
(человек из «команды» Собянина), под-
контрольные Солодовникову компании 
начали активно работать и на Среднем 
Урале.

По следам «собянинского 
лобби»

У экспертов уже не раз возникали пре-
тензии к деятельности Сергея Собянина 
на посту губернатора Тюменской области 

(в период с 2001 по 2005 год) именно в 
контексте строительной сферы.

По информации местных СМИ, Сергей 
Собянин в бытность губернатором в 
2001 — 2005 годах лоббировал интересы 
крупной строительной компании ОАО 
«Аэродромдорстрой» . Якобы эта струк-
тура имела подряды на сумму, равную 
третьей части городского бюджета (ра-
нее бюджет Тюмени составлял около 16 
млрд рублей – прим. ред.).

Упоминалось, в частности, что «Аэро-
дромдорстрой» построил подземный пе-
реход стоимостью в миллиард рублей. А 
ее «дочка» — «МДС-групп» — якобы обма-
нула дольщиков микрорайона Комарово, 
отказавшись выплачивать им ущерб.

Роль бывшей жены 
столичного мэра

Интересно, что когда Сергей Солодовни-
ков формально основал «Аэродромдор-
строй», он (Солодовников – прим. ред.) 
был никому не известным аспирантом 

Тюменского архитектурно-строительного 
университета (ТюмГАСУ).

Однако как только Собянин стал губерна-
тором Тюменской области, Солодовников 
стал вполне влиятельным предпринимате-
лем. С 2002 года началось активное сотруд-
ничество «Аэродромдорстроя» с управ-
лением автомобильных дорог Тюменской 
области. После этого появились слухи, что 
Солодовников находится под негласным 
покровительством семьи Собянина.

Хотя, несмотря на роль Солодовникова, в 
Интернете пишут, что именно экс-супруга 
мэра Москвы Ирина Собянина (до брака 
Рубинчик – прим.ред.) якобы контроли-
рует фирму «Аэродромдорстрой» , уста-
навливавшую в Тюмени мраморные бор-
дюры. Кстати, за это она и получила свое 
легендарное прозвище «Ира-Бордюр» .

«Как известно, бывшая жена мэра Собяни-
на - Ирина Иосифовна Собянина - большой 
специалист по бордюрам. За это в Тюмени, 
откуда в Москву прибыли Собянины, ее 
прозвали Ира Бордюр. Все бордюры Тю-
менской области прошли, как говорят, 
через ее руки. При этом, ворочая круп-
ными делами, официально она работала 
на скромной должности преподавателя 
флористики в доме детского творчества. 
Там еще не забыли историю, о том, как 
фирма Иры Бордюр строила первый в Тю-
мени подземный переход . По информа-
ции местных СМИ, из-за дорогостоящего 

гранита, которым был отделан переход, 
на строительство было потрачено около 
1 миллиарда рублей вместо запланиро-
ванных 280 миллионов. Год назад Собя-
нин объявил, что разводится с женой. Но 
развелся ли он с ее бизнесом, вот в чем 
вопрос», - пишет блоггер avmalgin.

Если версия о том, что семья Сергея Со-
бянина действительно контролирует «Аэ-
родромдорстрой» верна, это объясняет, 
почему силовики так долго не обращали 

Слева - Сергей Солодовников, глава «МДС-
групп». Справа - Ирина Собянина, бывшая 

жена мэра Москвы
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внимания на деятельность Сергея Соло-
довникова. Не исключено, что он баналь-
но давал «откаты» за «покровительство» 
Сергея Собянина. Таким образом, мэра 
Москвы вполне можно заподозрить в по-
лучение «мзды» от главы «МДС-групп».

Связь с «Лукойлом»

Разумеется, что Сергею Солодовникову 
не просто так доверили руководить круп-
ным строительным бизнесом. Бывший 
совладелец и член совета директоров 
«Тюмендорстроя» (дочки «Лукойла») 
Александр Ломакин рассказал прессе о 
карьере Сергея Солодовникова в струк-
турах Вагита Алекперова (хозяина «Лу-
койл» и друга Сергея Собянина).

По словам Ломакина, изначально ген-
директором «Тюмендорстроя» Солодов-
никова поставил владелец «Лукойл-не-
фтегазстроя», бывший вице-президент 
«Лукойла» Серик Рахметов. Ломакин 
предполагает, что это назначение объяс-
нялось определенными договоренностя-
ми между Рахметовым и Собяниным, ко-
торые близко знакомы еще по Когалыму, 
где в 1991–1993 годах Собянин был главой 
администрации, а Рахметов – сотрудни-
ком «Лукойла».

Как только Сергея Солодовникова поста-
вили во главе «Тюмендорстроя», техни-
ка и денежные потоки «лукойловского» 
предприятия начали использоваться в 
интересах «Аэродромдорстроя» .

Здесь возникает вполне логичная версия 
о том, что подчиненные Вагита Алекпе-

рова решили помочь строительному биз-
несу, по слухам, подконтрольному семье 
Собянина. Так что Сергей Солодовников, 
возможно, попал в ближайшее окруже-
ние мэра Москвы именно благодаря «Лу-
койлу».

Стоит отметить, что Собянина и Алек-
перова связывает давняя дружба. Более 
того, в конце 2000-х именно Сергей Со-
бянин, будучи главой Администрации 
президента РФ, смог спасти «Лукойл» от 
рейдерской атаки со стороны Игоря Се-
чина (ныне главы «Роснефти», а ранее – 
вице-премьера).

Очевидно, взлет «Аэродромдорстроя» 
начался с того, что он освоил часть де-
нежных потоков от «Лукойла», а затем 
получил доступ к многомиллиардным 
государственным контрактам. И все это, 
по мнению экспертов, происходило «под 
бдительным оком» Сергея Собянина и 
его на тот момент супруги Ирины, кото-
рая, возможно, в действительности и кон-
тролирует «бизнес Солодовникова».

Общее дело 
Собянина и Куйвашева

Кроме этого, стоит вспомнить финансо-
вый скандал, в котором засветились не 
только структуры «Аэродромдорстроя», 
но и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который ранее был 
мэром Тюмени (подконтрольным Собя-
нину - тогдашнему губернатору Тюмен-
ской области).

Так, уральские журналисты раскопали 
скандальную историю, связанную с тем, 
как в июне 2008 года Управление муни-
ципальных закупок администрации го-
рода Тюмени (которую тогда возглавлял 
Евгений Куйвашев) объявило открытый 
конкурс №76/08-ок . Заказчиком высту-
пило городское Управление по транспор-
ту во главе с начальником Радионом Бар-
суковым. Предмет контракта – «Оказание 
услуг по разработке программы развития 
транспортно-дорожного комплекса г. Тю-
мени на 2010-2015 годы с прогнозом до 
2020 года». Работу эту власти оценили в 
54 млн рублей – такова была максималь-
ная цена контракта.

В итоге данный конкурс, который про-
шел в конце июля 2008 года, выиграло 
некое ЗАО «Научно-технологический и 

проектный институт транспортной ин-
фраструктуры» (ЗАО НТПИ ТИ), которому 
достался контракт на 48,6 млн рублей. 
И вот в 2009 году ЗАО НТПИ ТИ должно 
было сдать городу обещанную работу в 
виде разработанной транспортной про-
граммы. Однако далее начали твориться 
совершенно непредсказуемые и стран-
ные вещи.

Во-первых, выяснилось, что ЗАО НТПИ 
ТИ зарегистрировано не в Тюмени, а в 
Москве (ул. Маршала Марецкого, дом 3 
корп.2.). Хотя при подаче заявки ее адрес 
был заявлен, как Тюмень, ул. Дзержин-
ского, 17.

Во-вторых, без видимых причин и совер-
шенно внезапно контракт между мэрией 
Тюмени и ЗАО НТПИ ТИ расторгается «по 
соглашению сторон».

В-третьих, за так и не предоставленную 
городу транспортную программу ЗАО 
НТПИ ТИ получает из бюджета Тюмени 
29,1 млн. рублей. Так за что же ЗАО НТПИ 
ТИ получило 30 миллионов? Да фактиче-
ски «ни за что». Видимо, это был очеред-
ной «распил».

Кстати, по данным URA.RU, ЗАО НТПИ 
ТИ – это дочерняя компания «Аэродром-
дорстроя» - «любимой фирмы Сергея 
Семеновича Собянина, замостившей 
Тюмень гранитными бордюрами и стро-
ящей самые дорогие в мире подземные 
переходы».

Получается, что деньги с помощью «Аэ-
родромдорстроя» «пилятся» везде, где 
имеет свое влияние Собянин (в Москве, 
в Екатеринбурге, в Тюмени и т.д.). По 
мнению экспертов, арестованный Сер-
гей Солодовников вскоре может пойти 
на сделку со следствием и рассказать си-
ловикам не только о «схемах распила», 
практикуемых в «МДС-групп» и в «Аэро-
дромдорстрой», но и о вероятной роли в 
этих махинациях мэра Москвы и его быв-
шей жены.

Теперь одного только признания Соло-
довникова о том, что он мог давать «от-
каты» Собянину, достаточно для того, 
чтобы силовики предъявили свои пре-
тензии к самому столичному градона-
чальнику.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской 
области

Источник: http://www.moscow-post.com

http://www.moscow-post.com/redactor/sobjanina_podvodjat_pod_statju19944/
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Распад Российской Федерации не приведет к хаосу. Наоборот, экономический потенциал 
новых государств обеспечит населению большинства из них достойную жизнь. А нынешняя 
способность региональных элит контролировать территорию обеспечит порядок.

В последние два года блогеры и серьёз-
ные издания часто пишут о скором распа-
де России. Но большинство таких матери-
алов — эмоции, в основном злорадство. 
Даже авторитетный Stratfor говорит о 
причинах грядущего распада в стилисти-
ке, скорее присущей женскому журналу: 
"увядающая способность Москвы под-
держивать и контролировать регионы 
создает вакуум..." поэтому "маловероят-
но, что Российская Федерация сможет 
выжить в своей нынешней форме".

Хотя базовые экономические показатели 
возможных новых государств свидетель-
ствуют, что это не так. Для большинства 
субъектов нынешней Российской Феде-
рации независимость будет скорее озна-

чать экономическое усиление региона и 
повышение благосостояния жителей.
  
Москва сама отталкивает от 
себя регионы

Современная Россия в первую очередь 
заботится об обогащении "элит" и делает 
всё, чтобы они остались у власти, поэто-
му возможно однажды составные части 
России задумаются: "А стоит ли и дальше 
жить вместе с сумасшедшей Москвой?"

Эта тема периодически возникала с мо-
мента распада СССР. Попытка Чечни от-
делиться переросла в две кровавых во-
йны. И сейчас в России есть сторонники 
так называемого "Имарата Кавказ" — са-

мопровозглашённого государства, кото-
рое претендует на Северный Кавказ и 
действует террористическими методами. 

Попытка Татарстана была мирной, но не-
сколько лет это современная российская 
республика считала себя независимым 
государством. 

Были также попытки повысить статус 
субъектов федерации для того, чтобы 
получить больше полномочий (в составе 
РФ). Но в Москве такие "выходки" не вос-
приняли и виновных в лучшем случае от-
правили в отставку

Сейчас в составе РФ 83 субъекта федера-
ции (оккупированные Крым и Севасто-
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поль в этот перечень не входят). Они и 
станут основой для будущих новых госу-
дарств.

Есть 3 причины, по которым государ-
ство может отделиться от РФ:
- из-за желания самостоятельно управ-
лять своими природными ресурсами;
- по национальному признаку;
- из-за тесных экономических связей с 
другими странами.

Хотя некоторые возможные государства 
стоило бы отнести к нескольким группам 
сразу, но в этой статье они входят в ту 
группу, какая причина для их отделения 
более вероятна.

Государства, которые 
отделятся от России из-за 
богатых ресурсов
 
Башкортостан

Башкортостан в 1917 году стал первой 
национально-территориальной автоно-
мией в России. Хоть русских тут немно-
гим больше башкир (36% против 29% 
соответственно, и ещё 25% — татары), 
но Башкортостан — это нефтяной реги-
он: её здесь добывают, перерабатывают 
и пускают в промышленность. В мире 
Башкортостан занял бы 21 место по до-
быче нефти на душу населения, вместе с 
Ливией. 

Астраханская Республика

Сейчас Астрахань — русский город, 
Астраханская область — в основном рус-
ская, но тут живут ещё казахи и татары, 
а в прошлом эти земли были частью Зо-
лотой Орды и Астраханского ханства. К 
Русскому царству ханство присоединил 
Иван Грозный в 1556 году.

Современная Астраханская область, ко-
торая может стать Астраханской Респу-
бликой, — второй в мире регион по добы-
чи нефти на душу населения.

Нынешнее российское и областное 
правительство не может здраво распо-
рядиться этими деньгами - Астрахань 
входит в пятерку российских городов с 
самым бедным населением. Может но-
вые власти независимой нефтяной респу-
блики смогут? Посмотрите, например, на 
на фото Дохи, столицы Катара. Эта стра-
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на занимает второе место в мире по до-
быче нефти на душу населения.
 
Бурятия

Современная российская Республика Бу-
рятия объединится в одно государство с 
Забайкальским краем, который в свою 
очередь возник в 2008 году после объ-
единения Читинской области и Агинско-
го Бурятского автономного округа. Хоть 
современная Бурятия и является нацио-
нальной республикой бурятов, но боль-
шинство населения там — русские, как и 
в Забайкальском крае.

В этом новом государстве будет сосредо-
точено 90% от нынешней российской до-
бычи урана. 
 
Коми

Если о Бурятии в Украине слышали, то о 
Коми — вряд ли. Но есть в РФ и такая ре-
спублика. 65% населения — русские, 2% — 
народ коми и, сюрприз, 4% — украинцы. 
А ещё там есть уникальные леса —  "Дев-
ственные леса Коми". Это самые большие 
нетронутые леса Европы, часть всемир-
ного насления ЮНЕСКО (да, это всё ещё 
Европа!).

К Коми присоединится Ненецкий авто-
номный округ, 18% населения которого 
составляют ненцы. Его население всего 
42 тысячи человек, и автомобильными и 
железными дорогами округ связан имен-
но с Коми, хотя сейчас входит в Архан-
гельскую область.

Плюс к Коми отойдёт архипелаг Новая 
Земля. Сейчас он тоже является частью 
Архангельской области. Это закрытая 
территория, въезд туда только по про-
пускам. В прошлом там был советский 
ядерный полигон, на котором с 1955 по 
1990 годы произвели 135 ядерных взры-
вов. Также там находится захоронение 
радиоактивных отходов. 

Дон-Кубань

Исторические Дон и Кубань (Ростовская 
и Волгоградская области, Краснодарский 
и Ставропольский края) так и "просятся" 
объединить их в одно государство. В та-
кое случае это будет государство №1 в 
мире по производству зерна на душу на-
селения. 
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Якутия

Современная Республика Саха (Яку-
тия) — самый крупный регион России 
и самая крупная административно-тер-
риториальная единица в мире. А по-
сле распада России она присоединит 
Чукотский автономный округ — Якутии 
нужен выход к Тихому океану. 

В Якутии добывают 90% российских ал-
мазов, золото, нефть, газ, уголь.

Сибирская Республика

У Сибири есть историческое подспорье 
для провозглашения суверенитета. В се-
редине 1850-хх годов в среде сибирской 
интеллигенции зародилось областниче-
ство — движение против самодержавия 
и за демократию. Тогда реальных послед-
ствий у этих идей не было, а участников 
движения царская власть арестовала, но 
в августе 1917 года конференция в Томске 
приняла постановление "Об автономном 
устройстве Сибири" в рамках федерации 
с самоопределением областей и нацио-
нальностей". А в сентябре того же года  I 
Сибирский областной съезд постановил, 
что Сибирь должна обладать всей полно-
той законодательной, исполнительной и 
судебной власти, иметь Сибирскую об-
ластную думу и кабинет министров. Не-
которое время существовало Временное 
Сибирское правительство.

Плюс в Сибири есть огромные залежи по-
лезных ископаемых.

Возможное сибирское государство кро-
ме "сердца Сибири" — Красноярского 
края — "притянет" к себе Иркутскую об-
ласть, Хакасию, Алтайский край, Кеме-
ровскую, Томскую, Новосибирскую и 
Омскую области.

Интересно, что площадь Сибири и Якутии 
почти равны, но население Сибири в 16 
раз больше, чем в Якутии. 

Татарстан

В 1990 году Верховный Совет Татарской 
АССР принял Деклараию о государствен-
ном суверенитете Республики Татарстан. 
В 1991 году — Постановление об акте госу-
дарственной независимости Татарстана. 
Новое государство пожелало самосто-
ятельно войти в СНГ. Только в 1994 году 
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Татарстан подписал Договор о разграни-
чении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти 
РФ и РТ (Татарстана), то есть окончатель-
но подтвердил, что он входит в состав РФ.

Кроме того, Татарстан — третий регион в 
России по добычи нефти.

А вот ещё одна интересная деталь: со-
гласно недавнему закону, главы субъ-
ектов РФ больше не могут называться 
"президент" — это слово зарезервировано 
исключительно для президента России. 
Все республики, чьи главы назывались 
президентами, уже изменили свои кон-
ституции соответствующим образом. 
Остался только Татарстан, где ни власти, 
ни народ не хотят называть своего прези-
дента по-другому. 

Уральская Республика

Урал — граница между Европой и Ази-
ей. "Сердце" региона — Свердловская 
область. Обаластные власти в 1993 году 
сделали попытку поднять статус регина 
с области до республики, провозгласив 
Уральскую Республику, которая просуще-
ствовала полгода. И хоть это решение на 
референдуме поддержали жители обла-
сти, но федеральные власти с подобным 
не согласились, и когда президент Ельцин 
издал указ о роспуске свердловского об-
лсовета и отстранении главы админи-
страции от должности, те подчинились.

Будущая Уральская республика будет со-
стоять из Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Кировской обастей и Перм-
ского края.  Её специализацией будет 
промышленность — эти регионы — основа 
российской металлургии. 
 
Югра

Экзотическое для украинцев название 
Югра — часть официального наимено-
вания Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югра. Он, вместе с Яма-
ло-Ненецким автономным округом, 
административно входит в состав Тю-
менской области, хотя это три отдельных 
равноправных субъекта РФ (то есть два 
равноправных субъекта входят в состав 
третьего. Да, вот так всё запутанно).

Тюменская область со своими автоном-
ными округами составят единое государ-
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ство, которое будет называться просто и 
красиво: Югра.

Уже сейчас они добывают 2/3 российской 
нефти и 85% газа, занимая первое место 
в мире по добыче этих ресурсов на душу 
населения.

BusinessViews советует будущей незави-
симой Югре организовать фонд, который 
бы управлял прибылью от добычи ре-
сурсов по примеру Аляски. Постоянный 
фонд Аляски получает 25% прибыли шта-
та от оборота нефти, и половина этих до-
ходов распределяется напрямую между 
жителями через дивиденды. 
 
Оренбургская Республика

Большинство населения здесь — русские 
(76%), но и она может отделиться по эко-
номическим причинам, добывая 3% рос-
сийского газа и занимая 10 место в мире 
по добыче газа на душу населения. 
 
Государства, которые 
отделятся от России по 
национальному признаку

В России много республик, где доля рус-
ских невелика, а если они всё таки состав-
ляют большинство населения, то доля ти-
тульной нации быстро увеличивается. Со 
временем коренное население может по-
чувствовать свою силу и потребовать не-
зависимости. Тем более что Россия часто 
расширяла свои территории силой.
 
Алтай

В России есть два субъекта федерации с 
названием Алтай: Республика Алтай и Ал-
тайский край. Если первая станет частью 
Сибирской Республики по экономиче-
ским причинам, то вторая станет неза-
висимым государством  — доля алтайцев 
там составляет 34% и постоянно растёт.
 
Адыгея

Четверть населения республики — адыги, 
большинство их них — мусульмане, по-
этому скорее всего Адыгея станет неза-
висимым государством. Но особеность 
Адыгеи в том, что она со всех сторон 
окружена Краснодарским краем, кото-
рый в будущем станет частью Донско-
Кубанской Республики, поэтому и Адегея 
тоже может войдёт в её состав. 
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Калмыкия

Россия распространила свою власть на 
кочевой тогда народ калмыков в начале 
1600-хх годов, основав Калмыцкое хан-
ство. Однако уже в 171 году ликвидиро-
вала его. После Второй мировой совет-
ская власть депортировала калмыков в 
Сибирь. Тогда нация потеряла половину 
соотечественников. Реабилитировали 
калмыков только в 1956 году. 

Марий Эл

Марийцы — финно-угорский народ, кото-
рый до начала ХХ века не имел собствен-
ной государственности и жил в разных 
губерниях России. И до сих пор половина 
марийцев живёт за пределами Марий Эл. 
В случае провозглашения независимости 
хотя бы часть калмыков переедет жить в 
новое государство, что ещё больше уве-
личит их долю. 
 
Мордовия

Украинцам Мордовия известна "мор-
довскими лагерями", то есть комплексом 
лагерей, в которых в советские времена 
сидели осужденные по "политическим" 
статьям. Здесь сидели митрополит Иосиф 
Слепой, филолог, поэт и журналист Свя-
тослав Караванский, полковник УПА Ва-
силий Левкович, полковник Армии УНР 
Николай Сипко, жена Нестора Махно Га-
лина Кузьменко.
 
Тыва

В далёкой Тыве, которая граничит с Мон-
голией, находится один из двух вероят-
ных географиеских центров Азии (всё за-
висит от того, как считать и включать ли в 
Азию некоторые острова).  
 
Чувашия

Дагестан

На эту территорию претендует "Имарат 
Кавказ", который периодически органи-
зовывает теракты. Именно в Дагестане 
началась Вторая Чеченская война. 
 
Чечня

Это, наверное, самая неспокойная тер-
ритория в России. После двух кровавых 
войн здесь установилась диктатура од-
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ного клана — Кадыровых. Есть даже мне-
ние, что Россия на самом деле проиграла 
войну и платит дань Чечне. Эту мысль 
высказывали российский журналист 

Александр Невзоров и политолог Андрей 
Пионтковский. 
 
Кабардино-Балкария

Это небольшое горное государство на 
Северном Кавказе. Здесь находится са-
мая высокая точка Европы — вулкан Эль-
брус.
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Северная Осетия — Алания

Северная Осетия — одна из первых тер-
риторий, которые Россия присоединила 
на Северном Кавказе. Владикавказ — 
столица республики — первая россий-
ская крепость в регионе.

Сейчас осетины разделены и живут в 
разных государствах: часть — в Север-
ной Осетии (РФ), часть — в так назы-
ваемой "Южной Осетии". Юридически 
это территория Грузии, но там при рос-
сийской поддержке руководит зависи-
мый от Москвы режим. 
 
Карачаево-Черкессия
 
Ингушетия
 
Государства, которые 
отделятся от России из-за 
тесных экономических 
связей с другими странами
 
Дальневосточная 
Республика

Дальним Востоком в России называют 
ту часть России, где текут реки, впада-
ющие в Тихий океан, и некоторые со-
седние острова. Это малонаселённый, 
но большой регион — на 36% террито-
рии России живут 5% населения Рос-
сии.

В состав Дальнего Востока включают 
Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую 
области, Еврейскую автономную об-
ласть и Чукотский автономный округ, 
Камчатский, Хабаровский и Примор-
ский края и Республику Саха (Якутия). 
Якутия, однако, станет независимым 
государством, которое присоединит 
и Чукотский автономный округ, ведь 
Якутии нужен выход к Тихому океану.

В интернете полно публикаций о том, 
что Китай планирует захватить Даль-
ний Восток. Не факт, что он решится 
на прямое присоединение, однако в 
регионе много трудовых мигрантов из 
Китая, а последние новшества россий-
ских законов ещё сильнее способству-
ют их притоку. Заместитель председа-
теля китайского правительства даже 
предлагал создать единую экономи-
ческую зону на территориях Дальнего 
Востока и северного Китая.  
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Калининградская 
Республика

Кёнигсберг , как раньше назывался Ка-
лининград, был частью Германии, но в 
1945 году союзники передали регион 
СССР, который образовал там Калинин-
градскую область.

До войны в городе жили 370 тысяч нем-
цев, после осталось только 20 тысяч, да 
и тех к 1947 году СССР депортировал в 
Германию. Сейчас большинство насе-
ления Калининградской области — рус-
ские, и среди них нет потомков корен-
ного населения, так что присоединение 
к Германии Калининграду не грозит (да 
и между Калининградом и Германией 
находится Польша).

Но калининградское государство  будет 
испытывать экономическое влияние 
соседних Польши или Литвы. Скорее 
Польши, ведь именно с этой страной 
область сейчас связана экономически: 
туда калининградцы ездят за покупка-
ми.
 
Карелия

Ты наверное слышал о том, что финны 
якобы хотят вернуть Карелию. Ну так 
вот, это не совсем та Карелия.  Если в 
Финляндии говорят, что хотят вернуть 
Карелию, то имеют в виду не всю со-
временную российскую республику, а 
Карельский перешеек, Петсамо, Салла-
Куусамо о некоторые острова Финского 
залива, которые после Советско-фин-
ской войны  отошли к СССР. 

Но в случае распада РФ вся Карелию 
будет находится в сфере финского вли-
яния — с другими государствами она не 
граничит, да и уровень жизни и эконо-
мика в Финляндии на порядок выше. 
Вот интересное сравнение того, как 
живут современные российские города, 
которые раньше были финскими, и их 
соседи по ту сторону границы. 
 
Курильские острова

Курилы — цепочка из 56 островов меж-
ду российским полуостровом Камчатка 
и японским островом Хоккайдо. После 
войны все Курилы отошли к СССР, но 
Япония не признаёт переход под со-
ветскую (а теперь и российскую) юрис-
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дикцию островов Итуруп, Шикотан, Ку-
нашир и группы Хабомаи. По мнению 
Японии, эти острова не входят в Ку-
рильскую гряду, то есть не принадлежат 
России.

После распада России Япония будет 
экономически доминировать над эти-
ми островами или даже присоединит 
их. Тем более что на острове Итуруп 
находится самое богатое в мире место-
рождение металла рения. Есть золото, 
серебро, титан, железо. 
 
Новая Россия — 
Русская Республика

После нового "парада суверенитетов" 
то, что останется от нынешней России, 
будет занимать лишь 12% площади со-
временной РФ, а население уменьшить-
ся в 2 раза. Зато ВВП на душу населения 
будет таким, как у достойной европей-
ской страны Словении.

Правда, новая Россия должна будет им-
портировать энергоресурсы, промыш-
ленные товары и продукцию сельского 
хозяйства. 

Распад РФ — не катастрофа, а благо. Он 
поспособствует улучшению политиче-
ской ситуации в регионе, "подтолкнёт" 
реформы, которые так нужны современ-
ной "большой России", но которых она, 
видимо, не дождется. И ни новая Русская 

Республика, ни другие построссийские 
государства не смогут влиять на Европу 
так, как это делала Российская Федера-
ция.

Источник: http://rsibir.blogspot.si

УСТРАНИТЬ СУД ПРИСЯЖНЫХ — 
МЕЧТА ВЕРХОВНОГО СУДА
Конституционный суд начал рассматривать жалобу на запрет суда присяжных для женщин 
в России. Сергей Пашин, федеральный судья в отставке и член президентского Совета по 
правам человека, рассказал Зое Световой о подоплеке борьбы за суд присяжных и некоторых 
других ключевых тенденций российского судопроизводства.

АВТОР
Зоя Светова

Суд присяжных: 
пан или пропал

— В ближайшие месяцы должна ре-
шиться судьба суда присяжных в 
России. Каков ваш прогноз, останет-
ся ли он в прежнем виде — из 12 при-
сяжных — или будет сокращен до 5-7 
присяжных, чтобы получилось нечто 
вроде суда шеффенов (Суд шеффе-
нов — разновидность суда в некоторых 
европейских странах, когда несколько 
представителей народа выносят вер-
дикт совместно с профессиональным 
судьей. — Открытая Россия)?

— Мечта Верховного суда — устранить 
суд присяжных и заменить его каким-то 
невиданным в отечественной истории 
уродливым образованием: сделать так, 
чтобы судья выносил решение вместе 
с пятью или семью присяжными. Такой 
конструкции нет ни в одной известной 
мне стране мира, и в России ее точно 
не было. И это при том, что Владимир 
Путин, выступая с президентским по-
сланием, велел расширить полномочия 
суда присяжных, передать в его ведение 
новые преступления. Правда, противни-
ки народного участия в судах и судебной 
реформе заморочили президенту голо-

ву, и он заявил, что следует сократить 
число присяжных. Но он однозначно 
сказал, что присяжные должны выно-
сить вердикт отдельно от судьи, долж-
ны решать дело самостоятельно. Кто 
возьмет на себя смелость утверждать, 
что в Конституции 1993 года под судом 
присяжных понимается суд, где судья 
выносит решение вместе с пятью при-
сяжными?

— Объясните, зачем Верховному суду 
нужно фактически аннулировать суд 
присяжных и создать этот так назы-
ваемый суд шеффенов? Это связано с 

http://rsibir.blogspot.si/2016/01/ekonomicheskie-posledstvija-raspada-rossii-tolko-fakty-bez-emocij.html
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каким-то конкретным делом или с об-
щим неприятием властью суда присяж-
ных?

— Наступление на суд присяжных было 
связано с делами о терроризме и с дела-
ми о массовых беспорядках. В 2008 году 

президент Медведев подписал закон об 
изъятии из компетенции присяжных 9 
составов преступлений. Изъяли, в частно-
сти, «террористические» статьи и статьи 
о массовых беспорядках. Это было свя-
зано с тем, что присяжные оправдывали 
обвиняемых, назначенных в террористы 
и враги народа в отсутствие убедитель-
ных доказательств. А по делам о массо-
вых беспорядках с 2005 года они вообще 
никого не оправдывали. Значит, (власти. 
— Открытая Россия) ожидали, что будет 
Болотная площадь; готовились. Пред-
чувствовали и загодя застраховались от 
справедливых вердиктов. Начальство 
полагало, что не стоит доверять решение 
таких дел присяжным: их должны вести 
агенты власти.

— Вы имеете в виду судей?

— Да.

— Подождите, но если по «массовым бес-
порядкам» присяжные не оправдывали 
обвиняемых, тогда почему этот состав 

преступления вывели из компетенции 
присяжных?

— Чтобы никогда и не оправдали. Ведь 
дел таких было мало — раз-два и обчелся. 
Но чувствовали, что может быть много 
таких дел.

— Вы говорите о том, что было в 2008 
году. А сейчас мы видим новое наступле-
ние на этот институт.

— Да, сейчас фактически число дел с при-
сяжными искусственно снижается. Под-
судимых уговаривают не выбирать суд 
присяжных, а если они его выбирают, то 
на следствии специально меняют квали-
фикацию преступлений, чтобы обвиня-
емые попадали в районные суды, утра-
чивали право на суд присяжных (Суды 
присяжных действуют только в судах 
субъектов России — республиканских, об-
ластных, краевых. — Открытая Россия). 
Женщин лишили права на присяжных 
по убийствам и многим другим делам. И 
старого, и малого лишили этого конститу-
ционного права.

И тут мы переходим к другому рассуж-
дению. Не об интересах власти, а о ве-
домственных и даже, так сказать, шкур-
ных интересах судейский начальников, 
служащих в Верховном суде, судебном 
департаменте, в аппарате губернаторов.

Кто имеет шкурные интересы 
и в чем они состоят

— А в чем состоят их интересы?

— Для Верховного суда важно, чтобы 
как можно меньше дел попадало в Вер-
ховный суд в порядке апелляционного 
обжалования. И, действуя в этом духе, 
Верховный суд добился, чтобы из веде-
ния областных судов в районные, где нет 
процессов с присяжными, были переда-

ны дела о взятках, преступлениях против 
правосудия, транспортных преступле-
ниях, а заодно дела обвиняемых в убий-
ствах при отягчающих обстоятельствах 
стариков, женщин и подростков. Район-
ный суд получил невиданное право рас-
сматривать уголовные дела о преступле-
ниях, за совершение которых законом 
предусмотрено пожизненное лишение 
свободы. Таким образом, нагрузка судей 
Верховного суда снизилась более чем на-
половину. Разумеется, они не пребывают 
в праздности, но облегчение весьма су-
щественное.

— Неужели дело только в том, чтобы 
меньше работать?

— Не только. Суд присяжных, при всей 
своей редкости, — это образец справед-
ливого, состязательного правосудия, не 
управляемого начальством правосудия, 
где прокурору, адвокату, судье надо 
демонстрировать профессионализм, 
высокий уровень процессуальных, пси-
хологических, риторических умений. 
Участие в суде присяжных по плечу 
только культурному человеку. Напут-
ственное слово надо грамотно и краси-
во произносить, — а не просто приговор 
переписывать из «обвиниловки». Что 

Слева - Сергей Пашин. 
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС. 

Справа - Заседание пленума Верховного суда 
РФ. Фото: Артем Коротаев / ТАСС
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решат присяжные, неизвестно, и власть 
теряет ощущение предсказуемости.

Более того, пока жив суд присяжных, 
возникают очень неудобные вопро-
сы: почему в обычном суде всего 0,5% 
оправдательных приговоров, а в судах 

присяжных их 13%? Это что означает? Что 
следствие плохо работает, а вы покрыва-
ете пытки и прочее безобразие, или что 
присяжные дураки?

А почему тогда во всем мире они умные, а 
только у нас, по-вашему, дураки? Суд при-
сяжных — это такой маяк, и наше обычное 
судопроизводство по сравнению с ним 
проигрывает — не в количестве отписан-
ных дел, а в качестве решений, в справед-
ливости.

И вот начинаются причитания: мол, не 
удается собрать присяжных; мол, дорогое 
это удовольствие. Но посмотрите: в 2014 
году было рассмотрено всего 308 дел с 
участием присяжных, а в 2015-м, видимо, 
еще меньше будет. Разве это ничтожное 
количество процессов подорвало финан-
сы страны, где осуждают 750 тысяч чело-
век в год? Получается, в регионах, некото-
рые из которых по площади территории 
равны двум-трем европейским странам, 
слушают с присяжными в среднем 3 дела! 
В США судом присяжных рассматривает-
ся 165 тысяч дел в год. В царской России 
факсов не было, ксероксов не было, на-
чальство на лошадках передвигалось, вме-

сто центрального отопления судебный зал 
отапливался чадящими печками, — зато 
три четверти уголовных дел разбирал суд 
присяжных (410 составов преступлений в 
царской России против 23 в нынешней де-
мократической стране). И выходит совсем 
нехорошо: при царе умели, в Америке и 

Австралии умеют, а вы так и не наловчи-
лись? Может, у нынешних судебных деяте-
лей обе руки левые? Или они сознательно 
срывают реформы? Реально суд присяж-
ных еще не начал работать как должно. 
Есть действующая модель суда присяж-
ных, но получается, что даже она вызыва-
ет страх и отторгается режимом.

— Как вы предлагаете расширить компе-
тенции суда присяжных в новом законо-
проекте, который вы написали?

— Прежде всего, предлагаю вернуть в 
компетенцию суда присяжных те престу-
пления, которые изъяли при президенте 
Медведеве в 2008-м, кроме дел о терроре 
и шпионаже: по этим составам обратного 
хода у нас явно не будет в ближайшее вре-
мя. Замечу лишь, что право человека на 
«суд равных» по делам, в которых заинте-
ресованы силовые структуры государства, 
зафиксировано в ряде европейских кон-
ституций — но, к несчастью, не в России. 
Нужно вернуть представителям народа 
дела о взятках, преступлениях против 
правосудия, дела о пытках, транспортных 
преступлениях, дела, где в тяжких пре-
ступлениях обвиняются женщины и не-
совершеннолетние. И добавить к этому 
перечню простые убийства, убийства при 

смягчающих обстоятельствах, — скажем, 
при превышении пределов необходимой 
обороны, — и вообще все обвинения в ли-
шении жизни. Стоит передать в ведение 
суда присяжных уголовные дела, которые 
он фактически уже разбирает попутно с 
обвинениями в убийстве: о разбое и вы-

могательстве. Кроме того, желательно до-
верить присяжным заседателям, если по-
просит обвиняемый, дела о преступлениях 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти. В результате присяжные заседатели 
станут разбирать около 15 тысяч дел в 
год — и в областных, и в районных судах. 
Целесообразно создать в каждом регионе 
базовые окружные суды, аппарат которых 
организовывал бы процессы с участием 
присяжных заседателей; в окружных су-
дах могли бы заседать с присяжными за-
седателями судьи любых федеральных 
судов — и районных, и областных.

Европа — не указ

— Минюст обратился в Конституцион-
ный суд (КС), чтобы там проверили, не 
противоречит ли российскому законода-
тельству решение ЕСПЧ по «делу Анчуго-
ва и Гладкова». Заявители жаловались на 
запрет заключенным голосовать на вы-
борах. В июле 2013 года Страсбургский 
суд постановил, что запрет противоречит 
Европейской конвенции. Это дело стало 
первым, по которому КС должен вынести 
решение в рамках закона, принятого Гос-
думой в конце прошлого года. Депутаты 
тогда решили, что Россия не должна ис-
полнять решения международных судов, 

Слева Фото: Роман Яровицын / ТАСС. Справа 
- Фото: Илья Выдревич / ТАСС
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если КС сочтет, что они противоречат на-
шему законодательству. Почему было вы-
брано именно это дело?

— Европейский суд затронул возможность 
национального законодателя определять, 
кто будет пользоваться гражданскими 
правами, а кто останется изгоем, «пора-
женцем». Накануне выборов в Госдуму (и 
в ожидании грядущих избирательных кам-
паний) властям важно, чтобы электорат 
был составлен из людей, чье поведение 
просчитано политтехнологами, предска-
зуемо. О заключенных такого не скажешь, 
их лояльность под сомнением. Мастерам 
перевыборов доводилось работать с оби-
тателями СИЗО, которые вправе голосо-
вать, но не с узниками колоний.

— По каким другим решениям междуна-
родных судов можно ждать обращений в 
КС?

— Это могут быть решения по статье 10 
Европейской конвенции — «Свобода вы-
ражения мнения», могут быть решения по 
пыткам и нарушению права на жизнь — 
соответственно, статьи 3 и 2 Европейской 
конвенции; разумеется, угрожает властям 
и статья 6 Конвенции, требующая обеспе-
чить людям право на справедливый суд. 
Кроме того, если экономическая ситуация 
сильно ухудшится, то власть может пой-
ти на очень непопулярные решения, — и 
граждане пойдут жаловаться в Страсбург. 
Например, если правительство примет ре-
шение о повышении пенсионного возрас-
та. Если вклады, как уже бывало в нашей 
истории, заморозят или отнимут, то люди 
подадут иски в связи с изъятием собствен-
ности. Представьте себе ситуацию: граж-
дане массово обращаются в Европейский 
суд, выигрывают сотни дел, идут за ком-
пенсацией, а правительство отказывается 
платить, игнорируя решения суда в Страс-
бурге.

— Для каждого дела будет собираться 
Конституционный суд?

— Нет. В этом законе есть великолепный 
пункт о том, что можно выносить реше-
ния и без проведения слушания. Иными 
словами, 19 судей будут подписывать ре-
шения, которые им принесут сотрудники 
аппарата. И человека, который одолел 
государство в Страсбурге, даже не допу-
стят до прений в Санкт-Петербурге; лишат 
слова в КС.

— С чем, по вашему мнению, связано при-
нятие этого закона, который может при-
вести к исключению России из Совета 
Европы?

— Я склонен думать, что предвосхищается 
массовое нарушение прав граждан, и на 
этот случай власть создает псевдоправо-
вые, по сути, чрезвычайные законы, опи-
раясь на подручные суды.

Закон и практика

— Еще одна важная проблема, которая 
также является частью судебной контрре-
формы, с которой вы последовательно 
боретесь. Это положение адвокатов. В по-
следнее время участились случаи, когда 
их не пускают в СИЗО, требуют разреше-
ния от следователей.

— Вот, кстати, президент распорядился 
подготовить закон, в котором еще раз 
напомнили бы правоохранителям: не ме-
шайте свиданиям адвокатов с доверите-
лями в СИЗО, не ставьте защите палки в 
колеса. Этот текст готов и уже обсуждался 
в комитетах Госдумы.

— И если проект примут, то адвокаты смо-
гут проходить к своим подзащитным без 
разрешения следователя?

— Адвокаты и раньше могли проходить в 
СИЗО без разрешения следователя. На бу-
маге так и есть.

— Но ведь их не пускали. Тогда что кон-
кретно изменится после принятия закона?

— Ну, полгода будет передышка. Закон 
1995 года о содержании под стражей и так 
гласит: чтобы попасть в СИЗО, защитник 
предъявляет всего лишь ордер на защиту 
интересов обвиняемого и удостоверение 
адвоката.

— А тогда на каком основании не пускали 
адвокатов в СИЗО? Тюремщики объясня-
ли, что адвокат становится защитником, 
когда следователь дает ему разрешение. 
И адвокаты месяцами не могли проник-
нуть к подзащитному, пока он с государ-
ственным адвокатом не дал все нужные 
следствию показания.

— Нет, адвокат становится защитником, 
когда принимает поручение на защиту, в 
доказательство чего выписывает ордер. 

Более того, КС в свое время, по делу Мас-
лова, постановил: человек получает право 
на квалифицированную юридическую 
помощь адвоката, когда в его отношении 
совершаются любые действия, фактиче-
ски представляющие собой уголовное 
преследование, например: доставление 
в участок, вызов на допрос, предложение 
дать самоизобличающие показания, про-
изводство обыска в его жилище.

— Почему же тюремное начальство не 
пускает адвокатов в СИЗО? Почему не со-
блюдается закон?

— Проблема не в том, что нет норматив-
ного регулирования. Все урегулировано. 
Здесь срабатывает чиновничий нюх: если 
закон за человека, то это беллетристика, 
можно игнорировать предписание пра-
ва, если он против нас — это руководство 
к действию. Вот и сейчас примут закон, 
полгода будут его соблюдать, а потом все 
вернется на круги своя.

— Получается, тюремщики живут и рабо-
тают по своему собственному параллель-
ному законодательству?

— Это называется «обыкновение право-
применительной практики». Это как во-
инские уставы. Есть воинский устав и кон-
венции: нельзя грабить и насиловать, — а 
есть практика военных действий. Можно 
отдавать города на разграбление и девиц 
на поругание. Только втихую, чтобы все 
было шито-крыто.

— Разрабатывая по просьбе СПЧ поправки 
в закон, новые законы, вы, по сути дела, 
пытаетесь противостоять судейскому со-
обществу и силовикам. Силы явно нерав-
ны. Вы уверены, что сможете достучаться 
до президента?

— Как судья в отставке, я вхожу в судей-
ское сообщество, где порядочных людей 
много. Им надо помочь самореализовать-
ся, и те, кто работал с присяжными, зна-
ют, какое это наслаждение для правоведа. 
Нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовется. Надо его сказать. Вот написал 
я для СПЧ в рецензии на прожекты Вер-
ховного суда, что должно быть самостоя-
тельное совещание присяжных при выне-
сении вердикта, и президент фактически 
это подтвердил. Капля долбит камень не 
силой.

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/12575/
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ВЗРЫВЫ, ДАТЧИКИ И 
МИЛЛИАРДЕР МОРДАШОВ
Жертвами аварии на шахте «Северная» в Воркуте стали 36 человек. С 28 февраля по 2 мар-
та в республике Коми объявлен трехдневный траур по погибшим.

1. Первые взрывы на 
«Северной»

25 февраля в 14:22 на глубине 780 метров 
произошли два взрыва метана и горный 
удар — обрушение породы, после чего на-
чался пожар. Под землей в этот момент 
находились 110 человек. Четыре шахтера 
погибли, девять получили травмы и от-
равления углекислым газом. Связь с 26 
горняками была потеряна.

2. Гибель спасателей

В спасательной операции были задей-
ствованы более 350 сотрудников МЧС 
и около 70 единиц техники. Аварию 
назвали самой сложной в истории от-
расли. Из-за высокой концентрации ме-
тана в шахте продолжали происходить 
локальные взрывы. На глубине 700 м 
выросла концентрация углекислого и 
угарного газа, а температура поднялась 
с 27 до 35 градусов. 28 февраля в 1:25 по 
московскому времени на «Северной» 
произошел третий взрыв, в результате 

которого погибли пятеро спасателей и 
один шахтер. Поисковая операции была 
остановлена.

3. 26 пропавших горняков 
признаны погибшими

Технический совет, оценив газовую об-
становку, динамику развития пожара 
и характер разрушений, 28 февраля 
пришел к выводу, что людей, оставших 
в живых, в шахте нет. «Все параме-
тры, которые сложились на аварийном 
участке шахты, не позволяют кому-то 
выжить», — сообщил глава МЧС Вла-
димир Пучков. Пропавшие без вести 
горняки считаются погибшими. Таким 
образом, число жертв аварии на «Се-
верной» выросло до 36 человек.

4. Выплаты семьям погибших

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
пообещал, что семьи жертв аварии по-
лучат материальные компенсации — от 4 
до 5 млн рублей. Сумма, по его словам, 
будет складываться из страховых воз-

мещений, выплат от владельца шахты и 
властей Коми. Кроме того, она будет за-
висеть от наличия или отсутствия детей 
в семье погибших. Выплаты должны на-
чаться в понедельник 29 февраля.

5. Об угрозе взрыва было 
известно еще 11 февраля

Дарья Трясухо, дочь одного из шахтеров, 
которые оставались под завалами, опу-
бликовала на своей странице ВКонтакте 
фотографии датчиков, которые показа-
вали значительное превышение уровня 
метана. Фотографии были сделаны еще 
11 февраля. «Последние два дня мой отец 
приходил домой и говорил, что стабиль-
но газ, и метан идет 2%. Хочу отметить, 
на шахте на собрании все жены, мамы и 
родственники подтвердили, что мужчины 
приходили домой и говорили, что угроза. 
Начальство и руководство закрыли гла-
за! — написала девушка. — Еще хочу от-

Слева - Глава МЧС РФ Владимир Пучков (вто-
рой справа) у шахты «Северная». 

 Фото: Владимир Юрлов / ТАСС



76 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  февраль 201676 

Россия

метить, когда был взрыв на Воркутинской 
шахте, главный по технике безопасности 
не был наказан, а переведен на Северную 
шахту. Просто знайте: там все были в кур-
се и все равно спустили людей». Дарья 
Трясухо сообщила, что 28 февраля дала 
показания следователю, и призвала гор-
няков и их родственников последовать ее 
примеру, чтобы виновные в трагедии по-
несли наказание.

6. Шахта «Северная»

Флагманская шахта АО «Воркутауголь» 
была сдана в эксплуатацию 31 декабря 
1969 года после десяти лет строитель-
ства. Проектная мощность — до 2,1 млн 
тонн угля в год. В 2010 году завершилась 
очередная реконструкция с целью увели-
чения производительности — по итогам 
2011 года горняки добыли 2,4 млн тонн 
угля. «Северная» вместе с еще четырьями 
шахтами, угольным разрезом «Юньягин-
ский» и обогатительной фабрикой «Пе-
чорская» входит в состав крупнейшего в 
России угледобывающего предприятия 
«Воркутауголь»: в 2014 году общие объ-
емы добычи превысили 11,3 млн тонн. «В 
настоящий момент у нас существует два 
варианта, которые мы будем рассматри-
вать, заявил технический директор «Вор-
кутауголь» Денис Пайкин. — Первый — за-
топление аварийной части шахты и очага 
пожара. Второй — герметизация стволов 
для того, чтобы исключить доступ кисло-
рода в шахту, и нагнетать специальные 
вещества в шахтное поле, для того, чтобы 
локализовать пожар».

7. Кому принадлежит шахта

85% акций «Воркутауголь» принадлежат 
холдингу «Северсталь». 79% акций хол-

динга владеет миллиардер из Череповца 
и один из «королей госзаказа» Алексей 
Мордашов. В кризисном 2015 году с со-
стоянием в $13 млрд он поднялся сра-
зу на семь строчек в рейтинге Forbes и 
занял пятое место среди богатейших 
бизнесменов в России. Вместе с Юри-
ем Ковальчуком и Геннадием Тимченко 
Мордашов контролирует подсанкцион-
ный банк «Россия» и «Национальную 
медиа группу», председателем совета 
директоров которой является Алина Ка-
баева.

8. Алексей Мордашов 
отрицает манипуляции 
с датчиками на «Северной»

«Датчики метана, о которых столько го-
ворилось, специально увязаны в единую 
систему, по которой датчики передают 
сигналы в режиме реального времени 
на центральный пункт, — отверг обвине-
ния владелец «Северстали». — Датчики 
встроены так, что ими трудно манипу-
лировать, их нельзя закрыть, сигнал сра-
зу же уходит на центральный пульт, их 
нельзя перенести, они опломбированы». 
Однако глава Независимого профсою-
за горняков России Александр Сергеев 
подтвердил факты нарушений на «Се-
верной» и жалобы шахтеров на условия 
труда и уровень безопасности. А депутат 
Совета Воркуты Валентин Копасов еще 
прошлым летом опубликовал открытое 
письмо собственнику Мордашову, в ко-
тором предупредил о растущем риске 
трагедий на шахтах.

9. «Виновата природа»

Глава Печорского отделения Ростехнад-
зора Александр Гончаренко утверждает, 
что в аварии на «Северной» якобы ви-
новата природа. «По полученным ма-

териалам и предварительным данным, 
авария носит природный характер и 
является горногеологическим событи-
ем», — заявил он на оперативном со-
вещании, которое провел вице-премьер 
Аркадий Дворкович.

10. Предыдущие аварии на 
воркутинских шахтах 

Жертвами взрыва метана на «Воркутин-
ской» 1 апреля 1961 года стали 28 чело-
век, а 20 февраля 1964 года — 59.

4 апреля 1964 года при прорыве плавуна 
на шахте «Северная» погибли 17 чело-
век.

23 сентября 1980 года взрыв метана и 
угольной пыли на шахте «Юр-Шор» унес 
жизни 34 горняков.

31 марта 1995 года из-за взрыва метана 
на «Воркутинской» погибли десять че-
ловек, в том числе пятеро горноспаса-
телей.

18 января 1998 года на шахте «Цен-
тральная» на глубине 900 метров воз-
ник пожар, произошел взрыв метана и 
угольной пыли. В результате погибли 27 
человек. Тела 17 горняков так и не были 
найдены.

В 2000 году пожар в административно-
бытовом комбинате «Северной», воз-
никший из-за несоблюдения техники 
безопасности, унес жизни 10 человек, в 
том числе трех женщин и ребенка.

3 августа 2004 года на «Северной» про-
изошло обрушение породы, в результа-
те которого восемь горняков оказались 
заблокированы в шахте. Трое шахтеров 
были вызволены, пятеро погибли.

25 июня 2007 года взрыв метана на 
«Комсомольской» унес 11 жизней.

16 июля 2011 года на «Северной» на глу-
бине 740 метров произошло обрушение 
горных пород, в результате которого по-
гибли два человека.

11 февраля 2013 года взрыв метана на 
шахте «Воркутинская» привел к гибели 
19 человек.

Фото: Дария Трясухо / «ВКонтакте»

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/13130/
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СКОЛЬКО ЕЩЕ РЕБЯТ МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОХОРОНИТЬ, ЧТОБЫ ОНИ УЖЕ НАБИЛИ 
СВОИ КАРМАНЫ?
Сергей Проскуряков — машинист горных вымоечных машин на участке шахты «Северная», где 
произошла трагедия. Он выходил в другую смену, а его друг погиб. Сергей рассказал нам, что 
чувствует и как живет:

АВТОР
Тася Никитенко

— Я работаю на этом участке. Но была не 
моя смена.

Мы много раз сообщали руководству о 
проблемах, но руководство ничего не 
предпринимало. Вот и все. А что нам де-
лать, если людей пугают? Если не носишь 
защитные очки — тебя увольняют, пони-
маете? Они не следят за техникой без-
опасности, которая отвечает за жизнь, 

— а увольняют за очки. Просто придума-
ли для того, чтобы увольнять. А куда ты 
пойдешь работать? И все об этом думают, 
все боятся. У всех семьи, дети. Видите, 
запугали. Стали рабами, а они рабовла-
дельцы. Что хотим — то и творим. Так они 
живут.

Я был знаком с ребятами, работал в их 
бригаде. Мой друг там погиб.

«Северсталь», «Воркутауголь» отнеки-
ваются. Они списывают все на какие-то 
природные явления. Глупости все это. 
При нашей современной технике можно 
было все это предотвратить.

Сегодня похороны были, у меня просто 
пустота внутри. Мы даже похоронить по-

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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человечески не можем своих ребят. А они 
и будут отнекиваться, чтобы жопы свои 
прикрыть.

Они нагоняют нам планы. От плана за-
висит наша зарплата. Но их зарплата 
почему-то ни от чего не зависит. А мы 
должны рисковать своей жизнью.

Я не хочу, чтобы это затихло. Да, приехал 
Следственный комитет, работает. Мне 
звонят из Москвы корреспонденты. Но 
они схватились за это, а две недели прой-
дет — и все затихнет. И опять все встанет 
на круги своя, как это у нас обычно про-
исходит. Почему мы переживаем, когда 
на Украине что-то происходит, в Сирии. 
Украинцы — они наши, да. Там родствен-
ников полно. Мы действительно пере-
живаем. Но почему мы не переживаем 
за наших, за то, что здесь, в России, тво-
рится? До каких пор мы будем гибнуть? 
Сколько еще крови должно пролиться и 
сколько ребят мы должны похоронить, 
чтобы они уже нажрались, набили свои 
карманы?

На церемонии прощания с шахтерами, 
погибшими 25 февраля на шахте «Северная». 

Фото: Алексей Штокал / ТАСС
Погибшие спасатели, которые работали на 

шахте «Северная»
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Когда это все закончится? Природные ре-
сурсы принадлежат народу, а не несколь-
ким людям, которые от этого имеют. А 
людям — ничего.

Я буду продолжать работать. Куда я де-
нусь? Они обещали всех трудоустроить, 
но, извините меня, это почти 1000 чело-
век. Сегодня ради интереса ездили на 
ближайшую шахту. Они говорят, что у них 
штат укомплектован. И везде так.

У нас сегодня перед похоронами было со-
брание, и руководство не ответило ни на 
один наш вопрос.

Работать надо. Кто мне предложит дру-
гую какую работу? Я всю жизнь в шахте 
отработал. У меня ребенок на руках ма-
ленький, я его один воспитываю. И что 
мне делать? Я, кроме шахты, ничего не 
знаю и не умею. И переучиваться уже 
поздно. Да и вообще мне работа моя нра-
вится. Почему я должен куда-то уходить? 
Мне нравится моя работа, но дело в том, 
что я должен чувствовать себя безопасно.

Я иду на работу и хочу знать, что я вер-
нусь со смены. Потому что мой ребенок 
никому не будет нужен, он окажется в 
детдоме, если со мной что-то случится.

Почему пенсии у шахтеров такие мизер-
ные? У нас вон сколько пенсионеров ра-
ботает, а если бы было на что жить, давно 
бы ушли. Зарплаты копеечные, пенсии 
мизерные. Пусть тот, кто принимает эти 
законы, пойдет поработает в шахту, а я на 
его месте посижу.

Медицина вся куплена. Человек не может 
уйти с профзаболеваниями. Ему говорят: 
«Ты просто старый». Но мне надоело мол-
чать. Эта трагедия может в любой момент 
произойти на любой другой шахте.

Я хочу, чтобы больше не было жертв, я 
больше не хочу хоронить своих друзей. 
Это самое главное — чтобы семьи дожи-
дались своих близких. И я хочу, чтобы 
государство брало под контроль опасные 
предприятия.

Чтобы там не подкупали начальство, ин-
спекторов, медиков. И я сейчас не только 
о шахтах.

Пожалуйста, сделайте так, чтобы об этом 
узнали. Источник: https://openrussia.org

Комментарий читателя
Сергей Дикий:

Технический совет компании "Воркутауголь" принял решение о том, что 26 горняков 
в шахте "Северная" погибли. И теперь можно спокойно тушить пожар - либо за-
топлением, либо закачкой инертного газа, что лишает горняков, если они всё-таки 
выжили, всякой надежды на выживание. У меня нет слов. 

Совсем недавно в Чили достали с 700-метровой глубины 33 шахтёров, которые про-
вели в шахте 2 месяца. Вся страна, затаив дыхание, следила за их спасением. А было 
бы так просто собрать технический совет и принять решение - "погибли". Ещё позже 
аналогичное событие произошло в Китае. И тоже месяц боролись за спасение лю-
дей. А здесь - совет собрался и решил "Сказано в морг - значит, в морг". Через 3 дня 
после взрыва. И что характерно - никто не виноват. "Горногеологическое событие". 
А вот в Китае, например, хозяин той шахты наложил на себя руки. А у нас господин 
Мордашов, которому принадлежит шахта, чувствует себя гоголем... А коллеги по-
гибших шахтёров молчат о том, как у них зашкаливали датчики метана. Уволить же 
могут! 

Безумная страна, рабский народ!

Действительно - очень много разговоров о том, что в отрасли (да и не только в этой) 
совершенно не выдерживаются нормы безопасности, а главное - гнать выработку!

https://openrussia.org/post/view/13168/
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ НАРКОТИК 
В ВЕНАХ КРЕМЛЯ
АМЕРИКАНСКИЕ АНАЛИТИКИ РАССУЖДАЮТ, 
МОЖНО ЛИ ЖДАТЬ СКОРОГО КОЛЛАПСА РЕЖИМА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Охватила ли паника кремлевские кабинеты? Что посеял Владимир Путин: идеальный шторм 
или многолетний застой? Что может спровоцировать крах российской авторитарной си-
стемы? Хотят ли в Вашингтоне падения Владимира Путина?

АВТОР
Юрий Жигалкин

Эти и другие вопросы обсуждают амери-
канские политологи: Уильям Померанц, 
заместитель директора Кеннановского ин-
ститута Центра Вудро Вильсона в Вашинг-
тоне, и Леон Арон, глава отдела изучения 
России вашингтонского института American 
Enterprise.

Политическое будущее Владимира Пути-
на и созданной им системы в последние 
дни оказалось объектом внимания аме-
риканских аналитиков. Причины этого 
внимания необычные. Впервые за почти 
два года, прошедшие после аннексии 
Россией Крыма, американские наблю-
датели обнаружили поводы для того, 
чтобы сделать прогноз о возможном 
коллапсе режима Владимира Путина. 
Самая пессимистическая оценка нынеш-
него состояния России сделана в статье 
авторитетного кремленолога, профес-
сора университета Ратгерса Александра 
Мотыля в журнале Foreign Affairs. Заго-
ловок статьи – "Свет погас для режима 
Владимира Путина". По мнению Мотыля, 
Кремль стал жертвой трех кризисов: эко-
номического, кризиса структуры власти 
и внешнеполитического, вызванного фа-
тальными внешнеполитическими про-
счетами Путина, втянувшего страну в 
две войны: на Украине и в Сирии. Автор 
статьи предсказывает России "смутные 
времена", во время которых можно ожи-
дать чего угодно: и традиционных для нее 
волнений в национальных окраинах и не-
редких в истории России дворцовых за-
говоров и переворотов, и недовольства в 
армии и среди наемников, которым при-
дется смириться с поражением. "Россия 
находится на пороге идеального шторма", 
– заключает Мотыль и рекомендует сосе-
дям России и западным столицам гото-
виться к ее распаду и потокам беженцев.

В среду с предупреждением к западным 
лидерам обратился легендарный финан-
сист Джордж Сорос. Анализируя ситуацию 
в России в публикации на сайте Project 
Syndicate, Сорос прогнозирует экономиче-
ский коллапс. "Режим Путина столкнется с 
банкротством в 2017 году, когда большая 
часть его внешнего долга должна быть вы-
плачена, – пишет Джордж Сорос. – Но бес-
порядки могут начаться раньше".

В комментарии для информационного 
агентства Reuters юрист и политолог Уи-
льям Померанц пишет о "дуновении па-
ники", которое, по его мнению, заметно в 
Кремле. В чем он разглядел эти панические 
настроения?

– Признаки паники я вижу в выдвижении 
российской властью предложений по борь-
бе с кризисом, которые в действительно-
сти ничем не помогут, – говорит Уильям 
Померанц. – Первый пример – идея при-
ватизации государственных корпораций, 

что должно обеспечить приток средств в 
казну. Министерство экономического раз-
вития объявляет о готовности предложить 
к продаже акции ведущих компаний, среди 
которых "Аэрофлот" и "Роснефть", причем 
разговор, естественно, не идет о передаче 
большинства акций частным инвесторам. 
И вдруг президент Путин объявляет о том, 
что никакой срочной распродажи соб-
ственности не будет и он, фактически, огра-
ничивает потенциальный круг покупателей 
российскими олигархами. Я вижу в этом 
эпизоде отражение панических настрое-
ний в правительстве и дезорганизацию во 
властных структурах, неспособных прий-
ти к нужному решению. Второй пример – 
история так называемого "антикризисного 
плана". О первом плане было объявлено 
в прошлом году, но российские власти не 
осуществили и двух третей из планируемых 
мер. И к концу года, по сути, объявили, что 
кризис закончился и Россия не нуждается в 
новых антикризисных мерах. Наступает ян-
варь. Цены на нефть падают, рубль падает, 

http://www.svoboda.org/author/336.html
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и они решают, что им нужен новый анти-
кризисный план. Но теперь у них нет денег 
для того, чтобы осуществить этот план.

– Как вам кажется, Владимир Путин по-
нимает, осознает, что в действительности 
происходит с российской экономикой, 
опасность, представляемую кризисом?

– Возможно. Но его беда заключается в том, 
что он не может предложить эффективных 
решений. Любому профессиональному 
экономисту ясно, что для преодоления кри-
зиса необходимы структурные реформы 
экономики. С такими предложениями по-
следние полтора года выступает Кудрин. 
Однако система управления, созданная 
Путиным, не может позволить себе такие 
реформы, потому что они приведут к ее 
разрушению и потере власти Владимиром 
Путиным. Путин совершенно очевидно де-
лает ставку на долготерпение людей и на-
деется, что его хватит надолго.

– Можно ли предположить, что является 
слабейшим звеном в этой системе? Что 
может спровоцировать ее внезапный крах?

– Я бы не назвал это слабейшими звенья-
ми, но есть несколько очень серьезных 
проблем для Путина. Одна из них – финан-
совые проблемы регионов. Многие из них 
фактически находятся в дефолте и выжива-
ют только благодаря дотациям из Москвы. 
Снижение или тем более отсутствие дота-
ций тут же повлечет проблему поддержа-
ния социальной стабильности в регионах. 
Вторая проблема или, если угодно, слабое 
звено – необходимость вбивать средства в 
вооруженные силы и вести две войны, ко-
торые Путин начал: в Сирии и на Украине. 
Неожиданная недавняя встреча Виктории 
Нуланд и Владислава Суркова, на которой 
обсуждалась ситуация на востоке Украи-
ны, на мой взгляд, свидетельство того, что 
Путин ищет пути ухода из Украины или из-
менения ситуации с тем, чтобы стала воз-
можной отмена санкций. Но я лично не ду-
маю, что он может добиться этого на своих 
условиях. Вместе с тем, я не вижу скорого 
крушения системы, созданной Путиным, 
по причине отсутствия оппозиции. Он пре-
успел в одном: в осуществлении мер, кото-
рые обеспечили отсутствие политической 
оппозиции, способной бросить ему вызов.

– Но, как известно, немало авторитарных 
систем рухнуло внезапно без признаков 
приближающегося конца. Например, Чау-

шеску до последнего дня считал, что народ 
его обожает.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ПУ-
ТИНА – ЕСТЬ ЛИ НА ЕГО СТОРОНЕ ДО-
СТАТОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

– Параллель заключается лишь в том, что 
большинство этих людей не видели того, 
что они оказались на самом краю пропа-
сти. Да, общим фоном обычно является 
ухудшающаяся экономическая ситуация. 
Но это может продолжаться очень долго. 
Чаушеску пал, когда от него отвернулись 
службы безопасности. К слову, то же са-
мое произошло и с Януковичем. Когда он 
проснулся 21 февраля и понял, что спец-
службы его не защищают, он осознал, 
что это конец. Поэтому самый главный 
вопрос для Путина – есть ли на его сто-
роне достаточная поддержка служб без-
опасности. Я пока не вижу никаких при-
знаков падения уровня этой поддержки. 
С другой стороны, судя по многим при-
знакам, кризис, в котором оказалась Рос-
сия, будет затяжным. Разговор, скорее 
всего, идет не о нескольких месяцах, а о 
нескольких годах. Любой неразрешен-
ный кризис неизбежно доходит до точки 
кипения. Вопрос в том, найдет ли Путин 
верные способы разрешить проблемы. 
Если решение состоит в уничтожении 
торговых ларьков в Москве, в которых 
приобретали товары миллионы москви-
чей, то я подозреваю, что Кремль в конце 
концов совершит ошибку, которая приве-

дет к катастрофическим последствиям, – 
говорит Уильям Померанц.

– Господин Арон, сразу несколько автори-
тетных американских политологов загово-
рили о надвигающемся коллапсе режима 
Владимира Путина. Мой собеседник видит 
признаки паники и даже отчаяния. Вы ви-
дите что-то подобное?

– Нет, я не вижу паники и, тем более, я не 
вижу отчаяния. Потому что против дей-
ствительно ухудшающейся ситуации есть 
традиционно проверенные средства у ав-
торитарных режимов. Они называются 
террор и война, вопрос только в масшта-
бе, – говорит Леон Арон. – До сих пор тер-
рор, конечно, не то, что нельзя сравнивать 
со сталинским, но и с советским. И войны 
тоже. Тактически была очень хорошая ро-
кировка. Когда Путин пришел в 2012 году 
обратно на президентство, он совершенно 
четко увидел, что этот контракт, известный 
контракт – вы не лезьте в политику, а мы 
вам будем повышать уровень жизни, – он 
под большим вопросом уже был тогда, в 
2012 году. И он начал делать политическую 
рокировку: базой лояльности режиму по-
степенно становился не вот этот постоянно 
увеличивающийся доход населения, а на-
ционально-патриотическая мобилизация. 
И вот эта рокировка постепенно пришла 
к кульминации весной 2014 года, которой 
стала, как мне кажется, его знаменитая 
речь об аннексии Крыма. Мне кажется, 

На фото Леон Арон
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что в этом смысле, как в свое время гово-
рили, "морально-политическая база" была 
подготовлена. Безусловно, недооценили 
революционеры 80-х и 90-х годов и недо-
оценили, наверное, и эксперты, включая 
меня, уровень болезненности утраты вот 
этой "особой миссии". Помните, это или у 
Чернышевского, или у Герцена: "Да, я раб, 
но я раб владыки Вселенной". Путин возро-
дил для людей, по крайней мере, иллюзию 
этого. Мне кажется, вопрос сейчас в том, 
каков резерв лояльности этой продолжа-
ющей развиваться морально-патриотиче-
ской мобилизации, какой у него резерв. 
Этого никто не знает.

– Иными словами, надолго ли хватит этого 
ощущения национальной гордости, чтобы 
не замечать всего остального?

– Совершенно верно. Все это замечается, 
но это переваривается. Пока идет, как мне 
кажется, из погружения в российские ме-
диа, такая сублимация: "Да, страдаем, да, 
хуже, но это во имя чего-то".

– Господин Арон, кое-кто из уважаемых 
американских политологов указывает на 
внезапно появившиеся планы приватиза-
ции, сообщения о готовности правитель-
ства России разместить еврооблигации 
и даже на переговоры Керри и Суркова 
якобы об уходе России из Украины, считая 
эти факторы признаками больших тревог в 
Кремле. Вы с этим согласны?

– Вы знаете, я, честно говоря, не вижу ни-
чего такого революционного здесь. Режим 
не говорит: да, мы ошиблись, давайте, по 
крайней мере, действовать, как нам совету-
ет уже 5-6 лет Кудрин, который сказал, что 
Россия уперлась в институционную стену. 
То есть радикальное улучшение климата 
вложения через защиту собственности, 
через более прозрачные и честные суды. 
Ничего этого я не вижу. Вот вы президент 
страны, которая вашими же усилиями 
сведена была к положению, когда вся она 
держится на перераспределении нефтяных 
и газовых рент. Цены упали, перед вами ди-
лемма: или мы будем перестраиваться на 
модернизацию, мы знаем, что эта модер-
низация – медленный конец моего режима. 
Или давайте мы продержимся, у нас еще 
фонд есть. Во-вторых, давайте кусочки про-
давать, приватизировать, если кто-то будет 
покупать при нынешних ценах на нефть. 
Как в свое время Егор Гайдар говорил: не 
меняя проклятья зависимости от топлив-

но-энергетического комплекса, давайте 
кусок "Роснефти" продадим, еще чего-то. Я 
не вижу никакой паники, не вижу никаких 
стратегических сдвигов.

– Вы хотите сказать, что до реального по-
литического кризиса или, если угодно, 
краха системы, созданной Владимиром 
Путиным, если он когда-либо произойдет, 
далеко?

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОИСХОДИТ С САМОГО 
НАЧАЛА, ПОТОМУ ЧТО РЕЖИМ В ГЛА-
ЗАХ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА 
ТЕРЯЕТ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО НА ТО, ЧТО-
БЫ СТРАНОЙ УПРАВЛЯТЬ. ПОКА ЭТОГО 
Я НЕ ВИЖУ

– Я не это хочу сказать. Вы помните, как 
Владимир Ильич, который сейчас не в 
моде, насколько я понимаю, в январе 17 
года в Базеле в речи, обращенной к мо-
лодым социал-демократам швейцарским 
сказал: вот вы увидите что-то, а мы, ко-
нечно, старые революционеры уже ничего 
не увидим. Это было за три недели до от-
речения Николая II. Нет, тут я не хочу ска-
зать, что конец близок или конец далек. 
Я просто хочу сказать, что необязательно 
должны быть признаки паники у режима 
для того, чтобы сделать вывод о том, что 
ситуация плохая. Смотрите на экономику. 
Есть, конечно, дальнобойщики, но на со-
циальном уровне я ничего не вижу. И тут 
смесь террора, обещаний и подкупа, мне 
кажется, действует. Как я сказал вначале, 
не исчерпан резерв этой морально-па-
триотической мобилизации. Революция 
происходит с самого начала, потому что 
режим в глазах определенной части обще-

ства теряет моральное право на то, чтобы 
страной управлять. Пока этого я не вижу.

– Вы согласны с тезисом Мотыля о дезин-
теграции путинской политической систе-
мы, знаменитой вертикали власти?

– Нет, не согласен. Я не вижу признаков 
дезинтеграции, я вижу объективные слож-
ности. И вопрос здесь сейчас в том, каким 

образом режим будет эти сложности пре-
одолевать. Он может наделать огромное 
количество ошибок и прийти к краху. Но 
он может эти трудности пытаться преодо-
леть и обойти, включая, как я уже сказал, 
стандартный набор авторитарных режи-
мов: через войну, имидж осажденной кре-
пости, "пятую колонну" и террор.

– Как замечают многие наблюдатели и 
историки, крушение достаточно многих 
режимов стало для их лидеров неожидан-
ностью. Что тот же самый Чаушеску не 
мог предвидеть этого, что не могли пред-
видеть свое падение несколько советских 
руководителей, включая Хрущева. Не зре-
ет ли что-то под поверхностью, что Кремль 
и вы не видите?

– Конечно, все может быть. Наш инстру-
ментарий ограничен двумя вещами – мы 
видим то, что происходит на поверхности, 
и мы руководствуемся историческим опы-
том. На базе этих двух вещей я не вижу 
какого-то быстрого конца.

– Ну а можно попытаться определить соб-
ственно, что такое революционная ситуа-
ция? Или Владимир Ильич фантазировал, 
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пытаясь подвести под это некую научную 
основу: низы не хотят, а верхи не могут?

ВСЕ РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО СОВЕТ-
СКИЙ СОЮЗ БЫЛ ОБРЕЧЕН, ПОТОМУ 
ЧТО ЭКОНОМИКА БЫЛА ТАКАЯ И ТА-
КАЯ, ЭТО ВСЕ ЕРУНДА

– Мне кажется, что это всегда мозаика, 
причем мозаика подвижная. Конечно, су-
ществуют какие-то объективные факторы. 
Не вдаваясь в  подробности, могу вам ска-
зать совершенно точно, что все разговоры 
о том –  я это исследовал очень глубинно, – 
что Советский Союз был обречен, потому 
что экономика была такая и такая, это все 
ерунда. Не было бы Горбачева, продол-
жался бы Советский Союз. Да, экономика, 
хорошо. Как говорят, болезни хрониче-
ские – не летальные. А бывают летальные. 
Так называемые структурные объектив-
ные факторы, которые мы все любим – мы 
все квазимарксисты, мы все смотрим на 
экономический базис, – да, они есть. Но, 
извините меня, сидят на голодном пайке в 
Северной Корее 60 лет и еще будут 60 лет 
сидеть, если Кимы будут продолжать пра-
вить. Братья Кастро страну посадили на 
талоны, как в свое время говорил Лигачев 
о Свердловской области в упрек Ельцину, 
так и сидят.

– Тогда возникает вопрос: способен ли, с 
вашей точки зрения, Путин адекватно дей-
ствовать в этой ситуации, чтобы предот-
вратить переход хронической болезни в ле-
тальную стадию? Ведь многие его действия 
за 15 лет правления заставляют говорить, 
что он неадекватно воспринимает окру-
жающий мир, мотивы действий западных 
столиц. Он видит какие-то личные выпады 
против него, где этих выпадов на самом 
деле совершенно нет, он видит организа-
цию "цветных революций".

ПУТИН СДЕЛАЛ ОТЛИЧНЫЙ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЙ ВЫБОР В 2012 ГОДУ, КОГДА 
БАЗА ЛЕГИТИМНОСТИ РЕЖИМА ПОСТЕ-
ПЕННО ПЕРЕТЕКАЛА ИЗ ЭКОНОМИКИ 
В НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ 
МОБИЛИЗАЦИЮ

– Путин сделал отличный стратегический 
выбор в 2012 году, когда база легитим-
ности режима постепенно перетекала из 
экономики в национально-патриотическую 
мобилизацию. Это была вполне адекватная 
реакция. Ведь можно было сказать: будем 
молиться, цены пойдут вверх, и все будет 

хорошо. Нет, он переключился. Поэтому я 
не уверен, что прямо уж так он совершен-
но неадекватен и не знает толка в больших 
вещах. В тактике это совершенно другая 
вещь, в больших вещах у него инстинкты.

– Но, как на это могли бы ответить некото-
рые из ваших коллег, одно дело отыскать 
эту идею, а другое дело – как ее исполнять. 
Вы в прошлом нашем разговоре сравнили 
поведение Путина с поведением дзюдои-
ста, а Мотыль говорит, что Путин следует 
от провала к провалу. По его мнению, и 
украинская кампания Путина, и сирийское 
вторжение Путина – это все большие стра-
тегические провалы, которые приведут в 
конце концов к его падению.

– Как говорит Генри Киссинджер, будем 
честно говорить: в конечном итоге мы все 
умрем. В этом смысле Александр Мотыль 
прав. Но представьте, вы – Путин, Украина, 
колыбель российской государственности, 
откалывается как айсберг и плывет в Евро-
пу. Конечно, если говорить о какой-то сво-
бодной процветающей демократической 
России, она бы повела себя по-другому. Но, 
если говорить о режиме, который переклю-
чается на национально-патриотическую 
мобилизацию, надо было сделать что-то 
для того, чтобы этот проевропейский укра-
инский режим пал. Кстати, я совсем не уве-
рен, что это замороженный конфликт. Пу-
тин, мне кажется, вполне адекватно ждет, 
что он сам по себе упадет. Опять тотальная 
коррупция там, насколько можно судить, 
колоссальные долги. Посмотрим.

– А цена этих действий Кремля какова? 
Не опаснее ли путинское лекарство, чем 
болезнь, как предполагают сейчас ваши 
коллеги?

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО РЕВОЛЮ-
ЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ, КОГДА КРЕСТЬЯНЕ 
ИДУТ С ДУБИНАМИ НА ДВОРЦЫ, – ЭТО 
МИФ. ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КОЛЕБАНИЙ 
И ОШИБОК НАВЕРХУ

– Цена очень высокая. Если дело пойдет 
по афганскому пути, то да – это болото, 
которое может засосать. Но ничего этого 
не видно ни на Украине, ни в Сирии. Хоро-
шо, в Сирии это стоит 4 миллиона в день. 
Даже при нынешнем бюджете это не так 
много. Да, два пилота погибли. В этой свя-
зи я ни с Александром Мотылем, ни с дру-
гими людьми не согласен, что это какое-то 
болото, которое засосет. В принципе, все 

может быть, режим может наделать оши-
бок. Представление о том, что революция 
начинается, когда крестьяне идут с дуби-
нами на дворцы, – это миф. Все начинает-
ся с колебаний и ошибок наверху. Пока я 
не вижу никаких фатальных ошибок, ре-
жимом сделанных.

– Как вы считаете, чем руководствуется в 
данной ситуации Запад? Если послушать 
кремлевских представителей, включая са-
мого президента России, Запад подрывает 
его режим.

БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ 
РУССКИЙ БУНТ НИКОГО НЕ ПРИВЛЕКА-
ЕТ, БЕЗУСЛОВНО. БОЛЬШОЙ РИСК, ДА. 
ЭТО ЗАПАД ВОЛНУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО, 
ПО-МОЕМУ

– Трудно сказать. Конечно, опять встает во-
прос: что произойдет с 1550 стратегически-
ми российскими боеголовками и бомбами 
на бомбардировщиках. Конечно, бессмыс-
ленный и беспощадный русский бунт ни-
кого не привлекает. Большой риск, да. Это 
Запад волнует больше всего, по-моему.

– Но вы не видите опасности абсурдно-
го ответа со стороны Владимира Путина, 
если он почувствует или его убедят, что 
Вашингтон его вот-вот свергнет. Кстати, вы 
думаете, он верит в козни Белого дома или, 
извините за выражение, ломает комедию 
для масс?

– Это очень интересный вопрос. При на-
писании моей последней книги я прочи-
тал много мемуаров бывших советских 
бонз. Вы знаете, они верят. Как правило, 
то, что Кастро говорит, то, что Ким гово-
рит, Каддафи в свое время говорил, то, что 
говорил Хусейн, как бы это со стороны ни 
звучало странно, они в это верили. У них 
формирующий политический опыт – это 
был Советский Союз. То, что Запад винят 
в развале Советского Союза, – это полная 
чушь. Но, как говорил мой учитель в Ко-
лумбийском университете, знаменитый 
социолог Роберт Мертон: когда люди счи-
тают, что что-то реальность, это становит-
ся реальностью в их действиях. К чему это 
может привести? Я не знаю. Если это при-
ведет к тому, что боеголовки и межконти-
нентальные баллистические ракеты нач-
нут нацеливать на Вашингтон и говорить, 
что сейчас мы начнем войну, конечно, это 
сумасшествие. Но я думаю, что до этого не 
дойдет.
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– А какие выводы, по-вашему, Владимир 
Путин должен делать из недавнего заяв-
ления Белого дома о его причастности к 
коррупции? Как мне говорили, замести-
тель министра финансов США, сделавший 
это заявление, обычно недоступен для 
прессы. По-видимому, его интервью BBC 
было демонстративной политической ак-
цией?

– Если мы будем такую давать интерпре-
тацию, то я должен буду, конечно, сказать, 
что, может быть, это начало какой-то но-
вой политики. Может быть и так, но я бы 
не торопился.

– Александр Мотыль в Foreign Affairs 
предлагает нам образ системы, создан-
ной Владимиром Путиным, как системы 
с очень шатким фундаментом, образ 
России как государства с историей двор-
цовых переворотов, склонностью нацио-
нальных окраин к сепаратизму, режима, 
который подрывает себя стратегическими 
авантюрами. Что в этой картине неверно?

– Помните, вы меня спрашивали о рево-
люционной ситуации? Мотыль обрисовал 
нам ситуацию авторитарного режима, 
который рано или поздно кончается. Да, 
режим делает ошибки, экономическая си-

стема неадекватная, социальная система 
начинает тормозиться, падает моральная 
лояльность режиму. Да, окраины начи-
нают, конечно, бунтовать – это было и в 
китайской истории, очень много. Мотыль 
описал традиционные политические ри-
ски авторитарных режимов.

– Сколько вы даете жизни режиму Влади-
мира Путина?

– Я восхищаюсь вашей журналистской 
провокацией. Вы знаете, я просто не могу 
сказать. Могу вам дать диапазон – от од-
ного года до 20 лет.

– А указать на спусковой крючок, что мо-
жет привести к коллапсу, вы можете?

– Вот это очень интересный вопрос. В 
истории России смены режимов были 
связаны практически всегда с какими-то 
внешними военно-политическими по-
ражениями и отступлениями. Крымская 
война – реформы Александра II, русско-
японская война – первая революция, неу-
спехи, неудачи в Первой мировой войне и 
большевистская революция. Кстати, сме-
щение Хрущева произошло после постыд-
ного с точки зрения элиты отступления на 
Кубе. И Афганистан – начало гласности и 

перестройки. Почему, мне кажется, это 
происходит, почему я хочу указать на это 
как на самый вероятный спусковой крю-
чок? Потому что, как мы говорили, вот это 
переключение с экономики на морально-
патриотическую мобилизацию, а значит, 
внешнюю политику как серию блестящих 
успехов и победы родины на международ-
ной арене – это действует как наркотик. 
Но и пробуждение, и отрезвление всегда 
очень болезненны. Какой-то срыв, какая-
то, наконец, мобилизация на Украине, 
теоретически, которая каким-то образом 
вернет Украине Крым или вернет Украи-
не юго-восток, попытка полезть на страны 
Балтии через гибридные войны и отпор 
как в финской войне 1940 года, серия тер-
рористических актов в ответ на действия 
России в Сирии – вот это все может испор-
тить морально-патриотический подъем. 
Тигр, которого оседлал Путин, морально-
патриотический тигр, он хороший. Но про-
блема с этим тигром в том, что ему нужно 
живое мясо, чем кровавее, тем лучше, в 
количестве, которое должно постоянно 
увеличиваться. Мне кажется, что бикфор-
дов шнур может зажечься с большей ве-
роятностью за пределами России, а не в 
самой России.3

Источник: http://www.svoboda.org
фото: interpolit.ru

http://www.svoboda.org/content/usa-today-russia-putin-collaps/27549956.html
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Украина

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, 
ГДЕ ЖЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАНЕ?
ФРОНТМЕН ГРУППЫ "ОКЕАН ЕЛЬЗИ" СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВО ВРЕМЯ ВРУЧЕНИЯ ЕМУ 
ОРДЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ ОБРАТИЛСЯ С РЕЧЬЮ К ПЕТРУ ПОРОШЕНКО

"Уважаемый господин президент! Спаси-
бо за эту награду. Для меня честь – полу-
чить орден от государства, которое я всег-
да считал, считаю и буду считать самым 
родным в мире. Да, награды – это хорошо. 
Но к сожалению, одними наградами не 
решить задачи, которые стоят перед нами. 
28 января мы будем отмечать годовщину 
боя под Крутами. Что общего между эти-
ми украинскими защитниками и теми, кто 
защищает нашу страну с оружием в руках 
на востоке сегодня? И те и другие – герои. 
Герои потому, что сознательно пожерт-
вовали самым главным, что у них было, 
– своей жизнью. Почему агрессия врага 
захлебнулась? Потому, что эти молодые 
ребята и взрослые мужчины готовы были 
умирать за свою страну. Они прекрасно 
понимали, какой выбор делают. Никто из 

них не анализировал и не просчитывал – 
они просто жертвовали. Поэтому они – ге-
рои", – заявил он.

Вакарчук подчеркнул, что Украину изнутри 
разъедает коррупция, тотальная неспра-
ведливость, невежество, низкий уровень 
"элиты", и этот враг значительно коварнее и 
опаснее, чем внешний агрессор.

"Чтобы победить его, тоже нужны герои – 
герои в украинской политике и власти. К 
сожалению, на сегодняшний день таких ге-
роев мы не видим. Мы видим логические 
поступки. Мы видим желание усидеть на 
двух или трех стульях. Мы видим страх – 
страх потерять должность, страх потерять 
благосостояние, политическое влияние, 
поставить под удар себя или свою семью. 
Мы видим временами умных, но, скорее, 
хитрых и циничных людей, которые всегда 
находят логическое объяснение, почему 
в Украине все не так, – виновата война, 
цены на нефть, политические оппоненты, 

прошлая власть. Мы слышим и видим это 
каждый день. Но мы не видим подвигов. 
Не видим настоящих жертв", – продолжил 
музыкант.

По мнению Вакарчука, стране не нужны 
обычные политики, а нужны люди, подоб-
ные "киборгам", – защитникам донецкого 
аэропорта.

"Сегодня страну спасут только те, кому 
будут ставить памятники после смерти, 
а не те, кто строит себе золотые памят-
ники при жизни. Почему наши полити-
ческие руководители выбирают личное 
прежде государственного, покой и страх 
за собственное будущее меняют на поли-
тические компромиссы? Где посаженные 
преступники? Где реальное изменение 
правил игры? Вообще – где изменения в 
стране?" – подчеркнул он.

Музыкант добавил, что страна ждет пере-
мен, но уже ничего не ждет.

"Люди не верят власти. Не потому, что 
власть плохая, – потому, что власть такая, 
как все. А сегодня нам нужны люди, спо-
собные на подвиги, сверхчеловеки. Я пони-
маю, что сегодня испортил кому-то настро-
ение на этом награждении. Но я говорю эти 
слова не из желания облить кого-то грязью 
или получить политические дивиденды. Ни 
власть, ни политическая борьба меня не 
интересуют. Я говорю вам это потому, что 
мне не все равно! Не безразлична ваша ре-
путация, не безразлична репутация страны 
и ее будущее. Это моя страна, и мне здесь 
жить. Примите, господин президент, эти 
слова серьезно – они не направлены пер-
сонально против вас, в них нет попытки за-
пятнать вашу личность. Эти слова направ-
лены ко всей украинской власти. И это не 
просто мой личный голос – это в прямом 
смысле голос народа Украины. И примите 
их сегодня, потому что завтра уже может 
быть поздно", – подытожил он.

Святослав Вакарчук: Люди не верят власти. 
Не потому, что власть плохая, – потому, что 

власть такая, как все 
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Источник: http://gordonua.com

http://gordonua.com/news/politics/vakarchuk-vo-vremya-vrucheniya-emu-ordena-svobody-gospodin-prezident-gde-zhe-izmeneniya-v-strane-116757.html


АВТОР
Игорь Яскевич

Как грустен первый день весны,
Когда по улицам столицы,
Идёт прощальный марш Москвы,
Поток людей тысячелицый.
И молодёжь, и старики
Несут в сердцах прощенья слово.
Идут и скорбны, и легки
В последний путь, на мост Немцова.
Блестящий ум, честнейший муж,
Каких, увы, так в жизни мало.
Он брался каждый раз за гуж
И шёл, покуда сил хватало.
Привык он с шуткой, горячо,
От тех, кто рядом, глаз не пряча,
Брать смело на своё плечо 
Любую новую задачу.
Но нет в Отечестве моём,
Пророка, чтобы все любили.
И вот, теперь, мы здесь идём
А путь его, ведёт к могиле.
Не спрашивай, кто виноват,
В том, что его остановили.
Ведь даже Понтий наш, Пилат,
Умыть сегодня руки рад,
Чтобы его не обвинили.
Однако, власти вклад не мал,
В то, что сейчас, сосед соседа,
В фашисты мигом записал,
Когда не строится беседа.
Когда и мне, да и тебе
Льёт в уши тонны лжи и злобы
Кривое зеркало ТВ
Под видом битвы за свободы.
И вот идём, а в вышине
Летит над нами дух Немцова.
И ждёт, когда у нас в стране
Делами отразиться слово!

ПАМЯТИ БОРИСА НЕМЦОВА
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АКЦИИ ПАМЯТИ БОРИСА НЕМЦОВА
27 февраля 2016 года, спустя год после убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком 
мосту, люди в десятках городов России и мира устраивают памятные акции.
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Как проходят акции памяти Бориса Немцова в других городах России и мира.

Лондон

Екате-

ринбург

Киров

Пермь

Питер-

бург

Вильнюс
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ПУТИН ВЫВЕДЕН ЗА СКОБКИ
СООБЩЕНИЯМИ О КОРРУПЦИИ РОССИЯН НЕ УДИВИШЬ. 
КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЖЕТ ФИЛЬМ-РАССЛЕДОВАНИЕ БИ-БИ-СИ В РОССИИ
Фильм Би-би-си под названием "Тайное богатство Путина", в котором говорится о причаст-
ности российского президента к коррупции и о связях с криминальными элементами, вряд ли 
вызовет массовое возмущение россиян.

АВТОР
Валентин Барышников

И не только потому, что этот фильм на 
английском языке. Российские элиты 
коррумпированы и пытаются узурпиро-
вать власть, считают 42 процента опро-
шенных "Левада-центром" россиян, но 
на уровне доверия к Путину эти подо-
зрения не сказываются, сообщает РБК 
со ссылкой на исследование компании. 

Наталья Зоркая, руководитель отдела 
социально-политических исследований 
Аналитического центра Юрия Левады, 
говорит, что центр давно отслеживает 
отношение россиян к коррупции, и это 
отношение изменилось после событий 
на Украине:

– Переломная точка была: аннексия 
Крыма, точнее сказать, Майдан. До 
него подавляющее большинство счита-
ло, что власть коррумпирована, высшее 
чиновничество коррумпировано. Потом 
это было в другое русло переведено 
пропагандой на федеральных СМИ. Во 

время Майдана подавляющее большин-
ство считало, что это восстание против 
коррумпированного Януковича. И при 
этом большинство также считало, что 
власть и чиновничество коррумпиро-
вано и в России. И мы задавали часто 
вопрос о том, насколько Путин действи-
тельно готов бороться с коррупцией 
или вовлечен в нее. Самый частый от-
вет был, что Путин пытается, но ничего 
не может сделать, потому что корруп-
ция – это извечная российская пробле-
ма. До апреля 2014 года больше 30% 
выбирали вариант, что Путину трудно 
бороться с коррупцией, поскольку он 
сам во многом зависит от коррумпиро-
ванных чиновников. Это, конечно, пере-
нос ответственности на чиновничество. 
Тем не менее примерно 15% людей счи-
тали, что он не будет пытаться бороться 
с коррупцией, поскольку тем или иным 
способом в ней заинтересован.

ДО КРЫМА 15–17% СЧИТАЛИ, ЧТО 
ПУТИН ВПИСАН В СИСТЕМУ КОРРУП-
ЦИИ

– Фильм Би-би-си предназначен для за-
падной аудитории. Но потенциально 
люди вообще не склонны реагировать 
на такие разоблачения в отношении 
Путина? В конце концов, внутри России 
проводили расследования относитель-
но дворцов, которые якобы принадле-
жат Путину, или каких-то других вещей. 
Можно ли сказать, что это не пользует-
ся общественным интересом? Почему-
то люди не склонны интересоваться во-
просом о коррумпированности самого 
президента страны?

– Мне кажется, это не отсутствие ин-
тереса, это такая конструкция, при ко-
торой Путин как бы выведен за скобки 
всего, что касается негативных сторон 
управления, коррумпированности, 
произвола, неэффективной системы 
управления и т. д. На этом как бы дер-
жится лояльность. Общественное мне-
ние предпочитает эту информацию, о 
которой он подозревает, как бы оттес-
нять на задний план, потому что иначе 
рушится вся конструкция псевдоста-
бильности, которую выстроил Путин, 
к которой люди приспособились, пре-
красно понимая, что они сами участву-
ют или готовы участвовать при воз-
можности в каких-то коррупционных 
схемах. Поэтому, когда речь затраги-
вает именно высшего правителя, то 
тогда доля людей, которая считает, что 
он связан с коррупцией, сокращается. 
Напрямую говорят об этом только 8% 
в последнее время, а до Крыма 15–17% 
считали, что Путин вписан в эту систе-
му коррупции. Эта доля людей пример-
но соответствует числу тех людей, ко-
торые продолжают открыто выражать 
свою критическую позицию по отно-
шению к государственному устройству, 
режиму, политике внешней и внутрен-
ней и т. д.  

Наталья Зоркая

http://www.svoboda.org/author/8466.html
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Получается, что такой твердой откры-
той позиции придерживается максимум 
10%. А большинство знает, но не реша-
ется, не хочет, вытесняет эту тему и не 
будет ее подхватывать. Но это видно на 
примере более мелких фигур, как дело 
с "Оборонсервисом" или даже с Чайкой. 
Наши данные показывают, что это вы-
зывает большое возмущение, но кон-
струкция такова: да, это возмутительно, 
возмутительно было УДО Васильевой, 
но людей как бы парализует ощущение, 
что они на это никак не могут повлиять. 
Вера в то, что хоть один крупный кор-
рупционный скандал будет расследован, 
очень низкая.

В ОТЛИЧИЕ ОТ УКРАИНЫ, ЗДЕСЬ ДРУ-
ГОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ МА-
ТЕРИИ

– Вы упомянули Чайку. После скандала 
с ним, по данным "Левада-центра", 82% 
респондентов согласились, что коррумпи-
рованность высших эшелонов власти – ти-
пичное явление для России. Это означает, 
что люди не считают коррупцию чем-то 
угрожающим их жизни, чем-то ухудшаю-
щим их жизнь?

– Нет, большинство людей живет в со-
стоянии хронического недовольства. 
Конечно, их раздражает коррупция. С 
другой стороны, само понятие корруп-
ции, чем оно ниже опускается, тем бо-
лее размытым становится. Например, 
за какие-то небольшие деньги получить 
что-то без очереди – на это готовы идти 
очень многие. Конечно, раздражает и не 
нравится, но это асоциальное в каком-то 
смысле общество (и поэтому очень труд-
но говорить об обществе в современном 
смысле слова), чтобы выразить открыто 
недовольство, объединяться, бороться. 
Люди понимают это как ситуацию статус-
кво, в которой они ничего не могут по-
делать. Это такая приспособленность к 
этому типу режима, который построен 
в значительной степени на коррупцион-
ных схемах, на взаимодействии власти с 
бизнесом и т. д. Люди это все прекрасно 
понимают, и даже отчасти понимают, 
что это ухудшает их уровень жизни, но 
они не готовы к какой-то консолидации, 
в отличие от Украины. Здесь другое со-
стояние общественной материи.

СПОСОБ ДОБИВАТЬСЯ ТОГО, ЧТО 
НУЖНО

– Вы упомянули, что люди сами гото-
вы за небольшие деньги не стоять в 
очереди. Это означает, что общество 
воспринимает коррупцию как какой-
то естественный способ жизни, и даже 
облегчающий способ жизни. Может 
быть, в этом проблема, что на самом 
деле люди на своем уровне коррупцию 
воспринимают нормально и даже поло-
жительно?

– Это механизм, как добиться того ре-
шения, которое тебе нужно, которое ра-
ботает, которое противозаконно и т. д. 
Потому что суды и все прочее не рабо-
тают. Это работает так же, как работал 
механизм блата, дефицита. Поскольку 
институты не трансформировались, не-
зависимого суда нет, ведомства извест-
но как работают, то для людей, если у 
них есть деньги, это способ добиваться 
того, что нужно. Это такое негативное 
приспособление, отчасти даже цинич-
ное. Один из примеров – откупиться от 
армии.

ВЕЛИК СТРАХ. И ОН НАРАСТАЕТ

– На таком фоне представим, что в Рос-
сии становится широко доступно рас-
следование о коррупции в отношении 
Путина. Это может вообще поменять 
настроение людей, подвигнуть их на 
какие-то действия, всплеск граждан-
ской активности, общественный подъ-
ем?

– Мне кажется, что пока такого по-
тенциала в обществе нет. Собственно, 
дело Литвиненко как бы указывает 

на это. Общественное сознание нахо-
дится в очень дремлющем состоянии 
и принимает те объяснения, которые 
дает власть. Ему предпочтительней не 
вмешиваться ни во что, потому что до-
статочно велик страх. И он нарастает. 
И работа репрессивной машины так 
или иначе тоже людям понятна, хотя 
они воспринимают ее "на ура", но это 
как бы ради самосохранения – лишь 
бы их не затронуло. Поэтому ждать, 
что какие-то суперскандальные исто-
рии... Мне кажется, что уже и Чайки 
было бы достаточно, чтобы более зре-
лое и структурированное общество 
сразу на это отреагировало. Но боль-
шинство считает, что для них это не но-
вость, что ничего с этим не будет, все 
так и останется. Поэтому на ближай-
шую перспективу скорее будет нарас-
тать какое-то социальное недоволь-
ство, которое связано с постепенным 
реальным ухудшением уровня жизни 
и, может быть, это будет связываться 
пониманием того, что это связано с 
коррумпированной системой... При-
мер дальнобойщиков показывает, что 
они прекрасно считывают всю эту си-
стему откатов, стоящую за каждым но-
вовведением. Их латентная поддержка 
очень высокая, особенно в Москве, 
70% одобряли эти протесты, но реаль-
но это ни во что не выливается. Пото-
му что нет партии, оппозиция загнана 
в угол. Нет каких-то форм солидариза-
ции. Поэтому это все остается в таком 
состоянии. Наверняка, что недоволь-
ство будет нарастать – это определен-
но. Но чтобы это привело к какому-то 
реальному взрыву общественной ак-

https://www.youtube.com/watch?v=4otKvkz9eFc
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тивности – пока не думаю, – говорит 
Наталья Зоркая.

Политолог Николай Петров из Центра 
политико-географических исследова-
ний полагает, что показ фильма о Пути-
не не будет иметь никаких последствий 
внутри России:

– У нас перед глазами есть пример го-
раздо более яркий, связанный с филь-
мом о детях генерального прокурора. 
И мы имеем реакцию самого Путина, 
который, отвечая на вопрос журнали-
ста, сказал, что это журналистское рас-
следование, которое не имеет никакой 
юридической силы. Пусть проводится 
расследование настоящее, и если есть 
какие-то реальные основания, то дело 
может рассматривать суд. Это было 
сказано в ответ на скандал, который 
разгорался несколько недель. И фильм, 
послуживший началом этого скандала, 
посмотрели миллионы людей. Всегда 
можно сказать, что это некий полити-
ческий заказ. Песков, собственно, уже 
ответил, сказав, что все это клевета, 
поэтому никакого ответа со стороны 
президента не будет. Я думаю, что коль 
скоро и пока Путин является очень по-
пулярным президентом, а коррупция в 
России не является чем-то, что сегод-
ня способно какую-то тень навести на 
политика, то, что показало Би-би-си, 
может каким-то образом, наверное, не 
очень значительным, но повлиять на 
образ Путина за границей, но не в Рос-
сии.

КРЕМЛЬ ПРЕДПРИНИМАЛ УСИЛИЯ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСКОЛА ЭЛИТЫ

– Многие обратили внимание на то, 
что в фильме впервые официально о 
причастности Владимира Путина к 
коррупционным схемам заявил пред-
ставитель американского правитель-
ства Адам Шубин, возглавляющий в 
министерстве финансов США отдел, 
ведающий санкциями. Эксперты в 
США даже предположили, что это мо-
жет стать прологом к введению фи-
нансовых санкций против российского 
президента. Высказывается предпо-
ложение, что после расследования по 
делу Литвиненко и после фильма Би-
би-си на Западе Путин предстает в 
каком-то совершенно новом качестве, 
и таким образом как бы отсекается от 
мирового сообщества, и что это пода-
ет сигнал элитам внутри России, что 
им с этим человеком не по пути. Мож-
но так интерпретировать? Возможны 
ли какие-то последствия именно для 
элит, что они отойдут от Путина?

– Во-первых, последние два с половиной 
года Кремль предпринимал большие 
усилия, чтобы избежать возможного 
раскола элиты, сделать всю элиту, ее 
верхушку абсолютно зависимой от лиде-
ра. И эта тактика была вполне успешна. 
В этом смысле и на фоне резко ухудшив-
шихся отношений России с Западом счи-
тать, что такого рода косвенный сигнал 
нужен и окажет какое-то действие, – в 
ситуации, когда и прямых сигналов было 
довольно много, – мне кажется, особен-
но не стоит.

У РЕЖИМА НЕТ ВЫБОРА, НАДО УЛУЧ-
ШАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ЗАПАДОМ

– Если говорить о том, что в этой ситу-
ации может делать Путин и его окруже-
ние, – он загнан прочно в изоляцию?

– Мне кажется, напротив, у режима 
нет другого выбора, кроме как улуч-
шать отношения с Западом, потому 
что в условиях продолжения конфрон-
тации и сохранения санкций, в усло-
виях, когда цены на сырье, в первую 
очередь на нефть, упали очень низко 
и, по-видимому, будут на этом низком 
уровне долгое время оставаться, у ре-
жима нет выбора. Надо улучшать от-
ношения с Западом. И мы последние 
пару месяцев видим целый ряд сигна-
лов, что это в какой-то мере удается. 
Достигнуты какие-то договоренности 
с США по поводу Сирии и т. д. Скорее 
можно говорить о том, на каких усло-
виях и каким образом удастся о чем-то 
договориться.

ЭТО НЕ ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ 
КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В ОТНО-
ШЕНИИ ПУТИНА

– Я не очень понимаю, о чем вы гово-
рите, какие успехи были во внешней 
политике России в последнее время. На 
Западе общественное мнение теперь 
связывает Путина с такими тяжелыми 
вещами, как коррупция, и, возможно, с 
убийством. И договариваться именно с 
Владимиром Путиным западным поли-
тикам будет все сложнее.

– Во-первых, мы только что видели, как 
способны меняться и общественное 
мнение, и позиция лидеров в отноше-
нии гораздо более четко позициони-
ровавшихся личностей вроде Башара 
Асада. И мне кажется, что было бы пре-
увеличением сказать, что то, что по-
казало вчера Би-би-си, создало какой-
то шок и раскрыло кому-то на что-то 
глаза. Это не первый и не последний, 
наверное, коррупционный скандал в 
отношении Путина и российской эли-
ты в целом. Думаю, что ничего нового 
в имидже, который российская элита 
имеет на Западе, это не добавляет, – го-
ворит Николай Петров.

Внешнеполитический эксперт Юрий 
Федоров же считает, что для Запада 

На фото Николай Петров
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возможности вести переговоры с Пути-
ным подходят к концу:

– Наверное, не закончились в полной 
мере, но заканчиваются. Если речь 
пойдет о переговорах, связанных с 
наиболее острыми проблемами без-
опасности, возможно, переговоры, 
связанные с украинским кризисом, с 
проблемой выполнения Минских со-
глашений и т. д., я думаю, что Путин 
волей-неволей остается, – несмотря на 
рост критического отношения к нему 
со стороны западного общественного 
мнения, западных лидеров, – един-
ственной фигурой, с которым Запад 
может вести какие-то более-менее се-
рьезные переговоры, имея в виду, что 
внешняя политика России делается, 
конечно, по указания Путина, и Путин 
играет решающую роль в принятии 
всех сколько-нибудь серьезных внеш-
неполитических решений.

АКТ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА В ЦЕН-
ТРЕ ЛОНДОНА

Но, с другой стороны, для западных 
разведок, для западного политического 
истеблишмента, я думаю, не были се-
кретом роль Кремля, роль Путина или, 
скажем, Патрушева в деле Литвиненко. 
Не были секретом те связи, которые 
выявляются сейчас, между деятелями 
российской власти и, скажем, теми или 
иными преступными группировками, 
обычно речь идет о т. н. Тамбовской ОПГ 
из Петербурга. Но в силу того, что на 

Западе рассматривали Путина все-таки 
как персонаж, с которым можно и нуж-
но иметь дело, что Путин считался бо-
лее или менее рационально мыслящим 
политическим деятелем, эти компроме-
тирующие сведения не принимали во 
внимание, по крайней мере, публично. 
Ведь политика очень циничная вещь. И 
любому политическому деятелю часто 
приходится иметь дело с такими пер-
сонажами, с которыми лучше в частной 
жизни не общаться. Достаточно вспом-
нить некоторых лидеров африканских 
государств, уличенных в каннибализме 
и т. д. Но если в западных СМИ, в за-
падном политическом истеблишменте 
открыто распространяются сведения о 
том, что Путин вовлечен в коррупцию, 
что он связан с рядом преступлений 
террористической направленности, 
как, например, убийство Литвиненко, 
ведь это, по сути дела, акт ядерного 
терроризма в центре Лондона, то, соот-
ветственно, отношение к нему меняет-
ся. Он попадает в список лиц, с которы-
ми уважающий себя респектабельный 
политический деятель не должен и не 
может иметь дело, если он хочет сохра-
нить свою репутацию. Наконец, вот эта 
вся информация, которая становится 
доступной широкому общественному 
мнению, – это предпосылка для того, 
что, если власть в Кремле сменится, 
возникает перспектива судебного пре-
следования. И это тоже должен иметь 
в виду любой деятель, который име-
ет какие-то контакты с Путиным, и те 
люди, которые так или иначе вовлече-
ны в принятие политических решений в 
России.

НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО МЕЖДУНА-
РОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЮНХЕН 
ПОЕДЕТ МЕДВЕДЕВ

– Означает ли это, что фактически сей-
час остался только один сценарий – это 
все большая изоляция России?

– Да, именно так. Но я бы здесь, учи-
тывая роль, которую играет Россия в 
Европе и в международных отноше-
ниях, все-таки различал бы контакты с 
Путиным и какими-то фигурами из его 
окружения, которые уличены во всяких 
неблаговидных делах, и официальные 
контакты. И я бы хотел обратить внима-
ние, что на конференцию по междуна-
родной безопасности в Мюнхен поедет 
премьер-министр Медведев. О Медве-
деве никаких компрометирующих ма-
териалов не опубликовано, по крайней 
мере, я их нигде не встречал. Как бы 
Запад противопоставляет Путина, кото-
рого уличили во всяких неблаговидных 
дела, и Медведева, который вроде бы 
чист, и с ним можно иметь дело. Это 
тоже любопытный поворот в отношени-
ях России с окружающим миром.

С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ МЫ МОЖЕМ 
ИМЕТЬ ДЕЛО, А ВОТ С ЭТИМ НЕТ

– Но при этом политологи сходятся в 
том, что российская политическая эли-
та полностью подконтрольна Путину. 
И эти представления о том, что внутри 
зреет некий заговор или возможность в 
какой бы то ни было форме дворцового 
переворота, исключаются.

– Скорее всего, так и есть. Но я думаю, 
что Запад просто расставляет акценты 
и говорит: с этим человеком мы можем 
иметь дело, а вот с этим мы иметь ни-
какого дела не хотим. И это, естествен-
но, сигнал, который подается россий-
ской элите. Я не берусь судить, есть 
заговор в российской элите против Пу-
тина или нет, думаю, что никаких сим-
птомов такого поворота событий пока 
не видно. Но все-таки сигнал существу-
ет. И это, естественно, не остается не-
замеченным в кругах около Кремля, 
в региональных элитах и т. д. Это все 
учитывается. А вот какой результат бу-
дет – это пока сказать трудно, –  гово-
рит Юрий Федоров.

Источник: http://www.svoboda.org

На фото Юрий Федоров

http://www.svoboda.org/content/article/27513085.html
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КАК ВЫВЕСТИ ИЗ КОМЫ 
РОССИЙСКУЮ СВОБОДУ

Контрреволюция, о которой до этого так много говорили русские либералы, свершилась. 
Война в Украине и политическое убийство у стен Кремля завершают контрреволюционный 
цикл посткоммунистической истории России. Реакция достигла своего апогея и приобрела 
ту качественную определенность, которая позволяет рассматривать возникшее на руинах 
несостоявшейся демократии общество как неототалитарное. За очень короткий по исто-
рическим меркам срок, равный двум поколенческим шагам, Россия прошла путь от отрицания 
коммунистического тоталитаризма к его повторному признанию, но уже в иной, некоммуни-
стической форме. Спутник русской свободы так и не вышел на заданную орбиту, отклонив-
шись от намеченной траектории и рухнув в бескрайние евразийские степи.

АВТОР
Владимир Пастухов

Элементарные правила безопасности 
«политических полетов» и просто здра-
вый смысл подсказывают, что прежде 
чем запускать новый русский демокра-
тический проект, необходимо тщательно 
проанализировать причины, приведшие 
к фиаско программу «Перестройка». 
Ведь Владимир Путин — это всего лишь 
финальный пункт того общественного 
движения, олицетворением которого на 
старте был Михаил Горбачев.

Происхождение «семьи»

Разбирая личные архивы, я наткнулся 
на составленные где-то в середине 90-х 
тезисы  своего выступления перед ино-
странными журналистами в Москве. В 
частности, говоря о новом тогда полити-
ческом тренде, я сказал: «Современную 
российскую политическую жизнь нельзя 
объяснить, не принимая в расчет фактор 
«семьи». Семья президента является се-
годня единственным реально властву-
ющим государственным институтом, 
способным принимать политические ре-
шения и оказывать влияние на политиче-
ский процесс».

Кооператив «Озеро» — излюбленная 
тема всех антикоррупционных расследо-
ваний — отнюдь не является изобретени-
ем нулевых. «Семья» в широком смысле 
слова как политический феномен воз-
никла в посткоммунистической России 
задолго до того, как на государственном 
небосводе зажглась звезда Владимир 

Путина. Она родилась из пламени кон-
ституционного переворота 1993 года. 
Впоследствии она лишь меняла свой об-
лик, постепенно превращаясь из патри-
архально «московской» в скроенную на 
итальянский манер «питерскую».

Какими бы благими целями ни руковод-
ствовался Борис Ельцин, расстреливая 
первый посткоммунистический парла-
мент, этим актом он поставил себя над 
Конституцией. Впрочем, это было ло-
гичным исходом половинчатых демо-
кратических реформ предшествующего 
периода. В конце 80-х Россия весьма не-

решительно отказалась от своего совет-
ского прошлого.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКУЮ РЕВО-
ЛЮЦИЮ ОСУЩЕСТВИЛИ НЕ ДИС-
СИДЕНТЫ, В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПОДТАЧИВАВШИЕ ОС-
НОВЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ, 
А РАЗБУЖЕННАЯ ИМИ К ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ «РАЗОЧАРОВАННАЯ НО-
МЕНКЛАТУРА» ВМЕСТЕ С ПРИМКНУВ-
ШЕЙ К НЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ.

Место убийства Бориса Немцова. 
Фото: Евгений Фельдман / «Новая»
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Поэтому «декоммунизация» России 
была проведена крайне непоследова-
тельно. Прошлое продолжало (и  про-
должает) крепко держать Россию в своих 
объятиях.

Дело даже не в том, что отказ от комму-
нистического наследия был неполным, а 
в том, что заменить его по-настоящему 
оказалось нечем. Никаких действитель-
но глубоких либеральных убеждений 
у «прорабов перестройки» и их более 
радикальных последователей из числа 
сторонников Бориса Ельцина на самом 
деле не было. Поэтому первый же кри-
зис посткоммунистической демократии 
оказался для нее последним. Демокра-
тия в России закончилась в роковом 1993 
году, так толком и не начавшись. Все, что 
мы наблюдали после этого, было движу-
щейся декорацией к спектаклю.

НИКАКОГО ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ОТ-
ЛИЧИЯ МЕЖДУ ТЕМ, ЧТО ПРОИСХО-
ДИЛО В РОССИИ «ВТОРОГО СРОКА» 
ЕЛЬЦИНА И В РОССИИ «ТРЕТЬЕГО 
СРОКА» ПУТИНА, НЕ СУЩЕСТВУЕТ.  

Когда дым от пожарища на Краснопрес-
ненской набережной рассеялся, выяс-
нилось, что в России существует только 
один реальный политический субъект — 
президент и его «семья». Она была до-
вольно большая, словно «крестьянский 
двор», и в нее помимо родственников 
входили некоторые особо доверенные 
силовики, разного рода темные дельцы, 
отдельные энергичные политтехнологи 
и даже бойкие журналисты. Со време-
нем президент полностью растворился 
в «семье».  Двойственность ее поли-
тического положения состояла в том, 
что идеологически свою диктатуру она 
оправдывала необходимостью защиты 
демократии и либерализма от рестав-
рации коммунизма. Она постоянно на-
рушала закон во имя торжества закона, 
возвышаясь огромной «понятийной» 
глыбой над бескрайней российской 
конституционной гладью.

Происхождение 
«нечестной собственности»

Я имел возможность ранее писать в 
«Новой газете» о той драматической 
роли, которую сыграла «несправед-
ливая» приватизация в истории со-
временной России. Но даже у «серой» 

приватизации есть множество оттенков 
черного. Так, негативные последствия 
первой волны приватизации, решитель-
но осуществленной командой ельцин-
ских реформаторов, не идут ни в какое 
сравнение с той обвальной структурной 
деформацией общественной и госу-
дарственной жизни, которая последо-
вала за второй волной приватизации, 
осуществленной «семьей», известной 
больше под названием «залоговые аук-
ционы».

Не успев родиться, «семья» обнаружи-
ла себя частью обширного архипелага, 
состоящего из множества других «част-
ных» и в большинстве своем полукри-
минальных центров сил, возвысившихся 
над обществом и государством. К исходу 
первого президентского срока Ельцина 
стало понятно, что в одиночку «семье» 
не выжить, и без поддержки других 
группировок она будет раздавлена об-
щественной стихией, где доминировали 
коммунистические реваншистские эле-
менты.

ПОД НАПОРОМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, УСУГУБЛЕННЫХ БО-
ЛЕЗНЬЮ БОРИСА ЕЛЬЦИНА, «СЕМЬЯ» 
РЕШИЛА ОБЪЕДИНИТЬ «АРХИПЕЛАГ 
ГОЗНАК» — НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 
И БОГАТЫЕ ФИНАНСОВО-ВЛАСТНЫЕ 
ГРУППИРОВКИ — ВОКРУГ СЕБЯ, РАС-
СЧИТАВШИСЬ С НИМИ ЗА СЧЕТ ГОСУ-
ДАРСТВА.

Сделка «государственные активы в об-
мен на политическую поддержку» была 
для приличия прикрыта «фиговым лист-
ком» залоговых аукционов, хотя само-
го поверхностного взгляда на предмет 
было достаточно, чтобы понять, что речь 
идет о незаконном и безвозмездном от-
чуждении государственного имущества 
в пользу не имеющих на него никаких 
прав третьих лиц.

Итогом этой весьма сомнительной с 
точки зрения закона политической 
сделки стало возникновение «большой 
семьи», получившей в народе прозвище 
«семибанкирщина», где «президент-
ская семья» была, по сути, лишь одной 
из нескольких конкурирующих между 
собой в борьбе за власть и доступ к 
ресурсам политических группировок. 
Россия оказалась отброшена в раннее 
Средневековье — в эпоху, предшеству-
ющую образованию централизованного 
государства. Конечно, обладая извест-
ной долей политической фантазии и 
романтическим мировосприятием, это 
время можно назвать демократией, но 
в действительности  это была олигар-
хическая анархия. Именно вследствие 
залоговых аукционов в России возник 
олигархический уклад экономический 
и политической жизни, который в не-
сколько измененном виде продолжает 

Расстрел Белого дома, Москва, 1993 год / РИА 
Новости
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существовать вплоть до сегодняшнего 
дня.

Именно залоговые аукционы, а не пер-
вичная «бандитская приватизация», яв-
ляются главной канцерогенной точкой 
посткоммунистической истории Рос-
сии. Возникнув из необходимости со-
хранить «семью», они привели к такой 
грубой деформации социальной струк-
туры, которая на многие десятилетия 
заблокировала нормальное развитие 
общества.

Ирония истории состоит в том, что Вла-
димир Путин, пришедший к власти под 
лозунгом «борьбы с олигархией», в 
первую очередь предпринял меры к за-
креплению результатов залоговых аук-
ционов, ограничив юридические меха-
низмы, позволяющие пересмотреть их 
итоги. В то же время Михаил Ходорков-
ский, бывший одним из главных бене-
фициаров залоговых аукционов, предло-
жил в 2003 году сгладить их негативные 
последствия, введя соответствующий 
специальный налог, и на десять лет от-
правился в тюрьму.

Происхождение 
«неототалитарного 
государства»

Олигархический разгул был впечатляю-
щим, но не долгим. «Семейная экономи-
ка» завершилась дефолтом в 1998 году.

Чтобы удержать политические позиции, 
нужно было навести порядок в разрос-
шейся олигархической семье. Сопернича-
ющие кланы оказалась перед непростым 
выбором — или поступиться своей «воль-
ницей» и согласиться на создание своего 
рода олигархической «табели о рангах», 
став консолидированной силой, способ-
ной отражать натиск общественной сти-
хии, или бесславно уйти с исторической 
сцены, не справившись с кризисом. Не 
без колебаний и не без болезненных по-
терь основная масса олигархов выбрала 
первый путь. При этом семья еще более 
расширилась за счет ранее обделенных 
«сирот» из силовых структур (олигархам 
старой формации пришлось существенно 
«уплотниться»). С этого момента «рус-
ская семья» стала чем-то неуловимо на-
поминать «сицилийскую».

История нулевых — это история борьбы 
за олигархическую иерархию. Наверное,  
так же выглядело «собирание русских 
земель» Иваном Калитой в почитаемой 
ныне Московии. Механизм остался преж-
ним: чтобы стать царем, нужно сначала 
стать главным олигархом. Выстраивание 
олигархической иерархии должно было 
неизбежно привести к выстраиванию по-
литической иерархии, пресловутой «вер-

тикали власти». Два процесса шли рука 
об руку — Владимир Путин устанавливал 
личный контроль над финансовыми ре-
сурсами и одновременно сосредоточивал 
в своих руках необъятную политическую 
власть. В какой-то момент обе эти линии 
сошлись окончательно в одной точке: Пу-
тин единолично стал контролировать все 
основные финансовые и политические 
потоки в стране.

Но у выстроенной таким образом еди-
ноличной диктатуры (явления отнюдь не 
нового для России) осталось на теле не-
приятное родимое пятно, которое долгое 
время не могла вытравить никакая поли-
тическая химчистка. Дело в том, что по 
инерции эта диктатура продолжала иде-
ологически оправдывать свое существо-
вание необходимостью защиты демо-
кратии от возвращения тоталитаризма. У 
власти возник когнитивный диссонанс — 
она занималась реставрацией под пред-
логом недопущения реставрации. Чтобы 
сделать более комфортной эту весьма не-
ловкую позу,

КРЕМЛЬ РЕАЛИЗОВАЛ ДОСТАТОЧНО 
ОСТРОУМНУЮ КОНЦЕПЦИЮ «СУВЕ-
РЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ», КОТОРАЯ, 
КАК И ЗНАМЕНИТЫЙ МЕД ВИННИ-ПУ-
ХА, БЫЛА ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ПРЕДМЕТ, 
КОТОРЫЙ «ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ЕГО СРАЗУ 
НЕТ».

«Суверенная демократия» оказалась, в 
конечном счете, той идеологической и 
политической ловушкой, которая не по-
зволила России остаться «нормальным» 
авторитарным государством, а привела к 
возникновению неототалитаризма.

Ловушка 
«суверенной демократии»

Степень политической свободы в пост-
коммунистической России остается не-
вероятно высокой в сравнении с Россией 
коммунистической. Несмотря на все из-
вестные ограничения, здесь пока про-
должают сохраняться беспрецедентный 
уровень гласности и в общем-то доста-
точно широкое поле для оппозиционной 
деятельности. Для тех, кто еще помнит 
советское прошлое, очевидно, что вплоть 
до середины 80-х нельзя было даже пред-
ставить себе ни существование «Новой 
газеты» с ее расследованиями, ни «Эха 
Москвы» с его дискуссиями, ни Наваль-

Роман Абрамович и Владимир Путин / РИА 
Новости
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ного с его инициативами. В то же время 
уровень политического ожесточения, 
степень идеологического мракобесия, 
глубина обскурантизма достигли сегодня 
высот, сопоставимых разве что с 30-ми 
годами прошлого столетия, когда только 
начинал раскручиваться маховик Боль-
шого террора, и немыслимых в «вегета-
рианские» брежневские времена.

Эта парадоксальность является прямым 
следствием эволюции «суверенной де-
мократии». Поскольку олигархическая 
по своей природе власть первоначально 
была вынуждена маскироваться под де-
мократию, так как защита демократии 
была единственным оправданием ее 
диктатуры, простое решение, состоящее 
в полном подавлении любой оппозици-
онной активности, было ей недоступно. 
Нужны были более сложные подходы, и 
тайный смысл «суверенной демократии» 
в том и состоял, чтобы при формальном и 
ограниченном сохранении  оппозицион-
ной активности сделать общество невос-
приимчивым к ней.

КОНЕЧНО, ПРОЩЕ ВСЕГО БЫЛО БЫ 
ЗАТКНУТЬ ГЛОТКУ КРИКУНАМ, НО 
ВЛАСТЬ БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ВЫБРАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ — ЗАТ-
КНУТЬ УШИ АУДИТОРИИ.

Для этого она ввела общество в транс 
при помощи «медиума» — управляемого 
олигархами мощного и глубоко эшелони-
рованного  «информационно-пропаган-
дистского кулака».

Закономерность здесь проста: чем на-
пряженнее политическая обстановка, тем 
больше усилий должен прилагать коллек-
тивный «кремлевский гипнотизер» для 
контроля над общественным сознанием, 
тем изощреннее должны быть методы 
манипуляции.  В конце концов, режим 
был вынужден использовать для нейтра-
лизации оппозиции «шоковую терапию», 
развязав в российском обществе граж-
данскую войну, видимой частью которой 
стала война в Украине.

ВОЙНА — ЭТО ОПЕРАЦИЯ НА «ОТКРЫ-
ТОМ МОЗГЕ» ОБЩЕСТВА, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ К МГНОВЕННОЙ ИСТОРИ-
ЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АМНЕЗИИ. 
ОНА ИЗБАВИЛА, НАКОНЕЦ, ОЛИГАР-
ХИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ ОТ НЕОБХОДИМО-
СТИ «КРЕСТИТЬСЯ ДЕМОКРАТИЕЙ»,  

ЧТОБЫ ОБОСНОВАТЬ СВОЮ ЛЕГИТИМ-
НОСТЬ.

Но за это пришлось дорого заплатить: 
посткоммунистический бронепоезд с 
ходу проскочил полустанок авторитариз-
ма и застрял в тупике неототалитаризма.

От неототалитаризма к демо-
кратии: per aspera ad astra

Новая тоталитарная реальность требует 
глубокого и всестороннего осмысления. 
Рецепты демократизации, которые до 
сих пор находятся на вооружении оппо-
зиции, возможно эффективные, когда 
речь идет о «нормальном» авторитарном 
обществе, в нынешних обстоятельствах 
вряд ли окажутся полезными. Некоторые 
выводы, которые сами собой напрашива-
ются, вряд ли устроят как сторонников, 
так и оппонентов нынешнего режима. 
Они не добавят мне популярности среди 
политически активной части общества, 
но я считаю своим долгом их сформули-
ровать — читатель мне друг, но истина 
дороже.

Во-первых, идеологически осуществить 
выход из нового тоталитарного тупика бу-
дет невозможно без полной и бескомпро-
миссной декоммунизации российского 
общества, которая так и не была никогда 
осуществлена. Прозрение без покаяния 
лишь умножает страдания. Дело вовсе 
не в «левой идее», которая, напротив, по 
моим прогнозам, будет только набирать в 
России популярность.

БУДУЩЕЕ РОССИИ, ПРИНИМАЯ ВО 
ВНИМАНИЕ ЕЕ ИСТОРИЮ, — ЭТО СОЦИ-
АЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ.

Но настоящая «левая идея» не имеет ни-
чего общего с коммунизмом и тем более 
с теми политическими лилипутами, ко-
торые пытаются сегодня на коммунизме 
паразитировать. Надо сделать то, что 
должно было быть сделано в самом нача-
ле пути. Освобождение России начнется в 
тот день, когда Ленин будет похоронен, – и 
физически, и духовно.

Во-вторых, излечение от рецидива тота-
литаризма потребует длительного курса 
реабилитации. Из ямы, в которой оказа-
лась сегодня Россия, в один прыжок не вы-
скочить, то есть процесс демократизации, 
скорее всего, будет поэтапным.

ЕДИНСТВЕННАЯ «ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ», КОТОРАЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ 
ВЕРОЯТНА В РОССИИ, — КОРИЧНЕВАЯ. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУДУТ 
ЗАПУЩЕНЫ В ПОЛНУЮ СИЛУ МЕХА-
НИЗМЫ ДЕМОКРАТИИ, КТО-ТО ДОЛ-
ЖЕН БУДЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ РАБОТУ 
«ЧИСТИЛЬЩИКА»

И провести декриминализацию обще-
ства и демилитаризацию общественного 
сознания. В противном случае все демо-
кратические каналы тут же будут снова 
затромбированы.

В-третьих, необходимым условием «вы-
здоровления» является слом олигархи-
ческой структуры российского общества. 
Это предполагает не только ликвидацию 
отдаленных последствий пресловутых «за-
логовых аукционов», заложивших основу 
власти российской олигархии, но и приня-
тие превентивных мер, предотвращающих 
в дальнейшем консолидацию необъятной 
экономической власти в руках нескольких 
семей. Грозным предостережением для 
всех должны служить судьбы революций 
в Грузии и Украине, где бесконечные на-
родные волнения не приводят к значимым 
позитивным переменам, поскольку оли-
гархическая структура общества остается 
неприкосновенной.

Источник: http://www.novayagazeta.ru

Шествие «Антимайдана» в Москве, 2015 год . 
Фото: Евгений Фельдман / «Новая»

http://www.novayagazeta.ru/politics/67627.html?print=1


100 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  февраль 2016

Актуально

ПУТИН, ЕСТЬ ПРАВДА О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПИСЬМО ОТЦА ЮНОШИ, КОТОРЫЙ ПОГИБ НА MH 17
Отец погибшего на борту MH 17 австралийца Джека О'Брайена написал Владимиру Путину 
письмо, в котором призывает российское правительство к сотрудничеству в расследовании 
катастрофы, произошедшей в июле 2014 года. Джон О'Брайен и его жена Мэрин сомневаются 
в том, что это обращение, отправленное ими в посольство России и администрацию прези-
дента, дойдет до адресата, поэтому копию они отправили нам с просьбой опубликовать его 
в русском переводе. Мы публикуем.

2 февраля 2016 года
Господину Владимиру Путину,

президенту Российской Федерации,
Кремль, Москва, Россия

Уважаемый господин президент!

Я пишу Вам по поводу гибели моего сына Джека О'Брайена, который был пассажиром рейса MH 17. Джеку было двадцать 
пять лет, он возвращался в Австралию из поездки по Европе, во время которой побывал в Москве и Санкт-Петербурге.

Я прошу Вас и Ваше правительство о полном сотрудничестве Российской Федерации с продолжающимся расследованием 
обстоятельств гибели самолета, выполнявшего рейс MH 17 компании Malaysian Airlines и сбитого над Украиной 17 июля 
2014 года.

31 октября прошлого года российские семьи ужаснулись, когда взрыв бомбы разрушил самолет компании Metrojet в Егип-
те. Мы видели фотографии убитых горем родственников, ждавших подтверждения страшной новости. И мы знаем, что это 
такое.

Прошло восемнадцать месяцев после гибели малайзийского самолета, но мы с женой все еще ждем возвращения Джека. 
Мы читали, что родители 33-летней женщины, погибшей на борту самолета, упавшего в Египте, сказали: «У нас такое чув-
ство, как будто наша жизнь закончена». Мы понимаем это чувство.

Хотя у наших стран разная история и культура, мы, как и все люди, любим своих детей. И мы разделяем чувства боли и гне-
ва, когда у нас отнимают детей чьими-то чужими руками.

Господин президент, мы читали, что после чудовищного преступления в Египте Вы сказали: «Мы будем искать их везде, где 
бы они ни прятались». Вы призвали другие страны помочь задержать преступников.

И теперь я прошу Вас показать такую же решимость, чтобы не позволить тем, кто виновен в гибели MH 17, уйти от суда. 
Нашей семье причиняет страдания то, что действия Вашего правительства выглядят так, как будто оно пытается скорее 
препятствовать расследованию, чем содействовать ему.

В июле прошлого года Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании международного трибу-
нала для расследования гибели MH 17.

Я также знаю, что Ваше правительство не предоставило Управлению безопасности Нидерландов (DSB) оригинальные 
данные об инциденте с радара и заявило, что данные не сохранились. Это выглядит крайне необычно, учитывая, что были 
сделаны заявления, обвинявшие Россию в гибели самолета. Почему тогда Россия не сделала доступным каждый мельчай-
ший фрагмент информации, чтобы продемонстрировать миру свою невиновность?

Раньше российское государство утверждало, что MH 17 был сбит украинским самолетом. Я не слышал от России никаких 
опровержений этого заявления, хотя доказано, что оно абсолютно необоснованно. Позже российский производитель во-
оружений «Алмаз-Антей» признал, что MH 17 был сбит ракетой «Бук», но спорил о типе ракеты и месте, откуда она была 
выпущена.
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В недавнем письме в DSB заместитель директора Росавиации, как сообщалось, назвал доклад DSB необоснованным и 
неточным. В письме он критикует вывод DSB о том, что ракета была выпущена из некой точки внутри определенной тер-
ритории площадью в 320 км². При этом он с уверенностью утверждает: из «всестороннего эксперимента», проведенного 
«Алмаз-Антеем», следует, что ракета могла быть выпущена только из одного села — Зарощенского, — удобно расположен-
ного на территории, предположительно находившейся под контролем украинского правительства. Здесь проявлена пораз-
ительная точность, хотя все остальные заявления из России укрепляют сомнения.

Вот всего лишь неколько примеров. Любое государство время от времени грешит искажением правды или сокрытием ин-
формации в своих интересах, но московский обман — иного порядка.

Официальные заявления Вашего правительства и тем более выступления контролируемых государством СМИ были сплош-
ным отрицанием, запутыванием и отвлечением внимания. Объяснения того, что случилось, постоянно менялись; случалось 
и так, что одновременно были предложены многочисленные противоречащие друг другу объяснения: MH 17 был сбит укра-
инским самолетом, взорван бомбой, подложенной ЦРУ, сбит ракетой «Бук», но не российской.

Эти действия позволяют предполагать наличие специальной стратегии дезинформации с целью внедрить в общественное 
сознание идею, что объективная истина не может быть установлена. Единственная существенная особенность российских 
заявлений — утверждение об отсутствии надежных свидетельств и отрицание любой ответственности. Некоторые заявле-
ния, сделанные Вашим правительством и его СМИ, были бы смешны, если бы не были столь глубоко оскорбительны для 
семей жертв MH 17.

Президент Путин, я хочу ясно заявить Вам:

— неважно, какие заявления делает Москва о том, как мир настроен против нее;

— неважно, сколько армейских грузовиков вы выкрасили в белый цвет и отправили в Украину, заявляя, что в них лекарства, 
а не оружие;

— неважно, сколько раз вы заявляли, что ваши бойцы в Украине — простые крестьяне, выращивающие картофель, или сол-
даты, отправившиеся туда добровольцами во время отпуска;

— неважно, какое у вас есть право вето, позволяющее избежать рассмотрения дела законно назначенным международным 
уголовным судом;

— неважно, сколько сомнительных экспериментов проведет «Алмаз-Антей» в безнадежном стремлении доказать, что «это 
были не мы»;

— неважно, сколько сфабрикованных видеофайлов. взятых с YouTube, или фальшивых интервью Вы представите в государ-
ственных СМИ в качестве новостей о MH 17;

— неважно, что у Вас есть армия троллей, распространяющих дезинформацию, и множество конспирологических теорий, 
призванных посеять сомнения и путаницу относительно того, что в действительности случилось;

— неважно, какой у Вас внутри страны рейтинг одобрения и как россияне привыкли жить между двумя правдами или во-
обще без правды.

Ни одна из этих вещей ничего не значит, потому что существует правда о том, что случилось. Задача гражданского и уго-
ловного расследований — найти ее на основании многочисленных свидетельств. Я уверен, что оба расследования проводи-
лись и будут проводиться с величайшим вниманием и тщательностью, с соблюдением высочайших стандартов доказатель-
ности. Я надеюсь, что в этом процессе мы добьемся справедливости по отношению к моему сыну Джеку и всем погибшим 
на MH 17.

Президент Путин, я еще раз прошу Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с расследованиями гибели MH 17 
над Украиной. Иначе Вас и Ваше правительство ждет суровый суд истории.

Искренне Ваш,
Джон О'Брайен,

Сидней, Австралия

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/12747/
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ПРОСТО САНКЦИИ
Итак, после заявления представителей министерства финансов США и Белого дома Влади-
миру Путину, по существу, официально предъявлено если не обвинение, то серьезное подозре-
ние в коррумпированности. В Великобритании пошли еще дальше: Высокий суд Лондона объ-
явил Путина фактически пособником, если не заказчиком убийства Александра Литвиненко. 
За всю историю СССР и посткоммунистической России ни один советский (российский) лидер 
не удостаивался такой чести, ни Сталин, ни Брежнев.

АВТОР
Сергей Лойко

Что все это значит? Я думаю, что Сталина 
и даже Брежнева на Западе уважали, если 
не сказать – боялись. Путин это уважение 
утратил. После поражения в военной аван-
тюре в Украине, унижение от которого 
Кремль безуспешно попытался замаски-
ровать операцией в Сирии, Путину дали 
понять: его на Западе больше не уважают, 
и ни в какой элитный клуб G8, ему входа 
более нет, просто не пройдет face control. 
Грубого ядерного шантажа российского 
руководства в последнее время тоже не 
очень боятся, зная, где находятся и куда 
вложены средства в том числе видных 
представителей этого самого руководства 
во главе с их подозреваемым в коррупции 
лидером. 

Как же чувствуют себя миллионы про-
стых пассажиров на корабле (не хочется 
написать "дураков"), чей самоуверенный, 
любимый и обожаемый капитан получил 
такую черную метку? Плохо они себя чув-
ствуют. И с каждым днем все хуже и хуже. 
И так называемая ватная крымнашист-
ская риторика практически сошла "на нет" 
даже на российском телевидении, которое 
теперь только и занято тем, что неуклюже 
обеляет разъезжающийся по швам пор-
трет главного Дориана Грея. Падение цен 
на нефть, экономические и политические 
санкции против путинского окружения и 
близких ему компаний и банков могли бы 
сами по себе пройти не очень замеченны-
ми для населения, если бы правительство 
России не объявило санкции против Запа-
да, а по существу – против своего народа. 
И все это на фоне близкого к катастрофи-
ческому падения курса рубля.

Как несчастные дети-сироты, каких вла-
сти в 2012 году "асимметрично" (любимое 
выражение Путина) не разрешили более 
усыновлять американским сердоболь-
ным семьям в отместку за Акт Магнитско-

го, одобренный Конгрессом и направлен-
ный в первую очередь против российской 
коррупции, – так вот и население России 
в последние полтора года почувствовало 
себя жертвой асимметричного ответа на 
западные санкции. С прилавков еще в 
2014 году дружно исчезло большинство 
западных продуктов питания. Некоторые 
упорные продукты – вроде мандаринов 
и гусей – давили бульдозерами, другие 
сжигали. В результате оставшиеся в сво-
бодном доступе иностранные (не запад-
ные) продукты взлетели в цене, в том 
числе и из-за терпящего бедствие курса 
рубля, а "импортозамещающие" отече-
ственные продукты тоже подорожали в 
отсутствие конкуренции, да и в связи с 
подпрыгнувшими ценами на иностран-
ное сырье. Да, да. Для получения молока 
и мяса, оказывается, тоже нужно сырье 
из-за границы – комбикорма и пищевые 
добавки.

Даже бензин в нефтедобывающей стране 
упорно не желает следовать за нефтью – 
его цена если не растет, то и не падает, 
в то время как, к примеру, в США за это 
время цена бензина опустилась с четырех 
до полутора долларов за галлон. "Цены 
на коммунальные услуги растут, – жалу-
ется Наталья К., медсестра в московской 
поликлинике и мать-одиночка. – И цены 
в магазинах растут, подорожали даже са-
хар и хлеб. А зарплата практически та же. 
Я уже не могу позволить себе покупать 
фрукты для ребенка". Павел Д., успешный 
основатель сети частных отелей и съем-
ных квартир в центре Москвы, потерял 
за последний год 48 процентов прибыли. 
"Иностранные бизнесмены и инвесторы 
массово уезжают домой, – утверждает 
он. – Никто не хочет делать бизнес в Рос-
сии. Квартиры в центре Москвы, которые 
были нарасхват пару лет назад, более не 
сдаются. Рынок умер".

Так же, если не хуже, обстоят дела и на 
рынке московской недвижимости. В дол-
ларовом эквиваленте квартиры и дома 
подешевели более чем в два раза, но 
даже за эти деньги никто не хочет их по-
купать. Строительные компании массово 
замораживают объекты, увольняют рабо-
чих и специалистов. Спроса на жилье нет 
совсем. "Собирался продать квартиру, 
чтобы уехать в Европу, – говорит Даниил 
Н. – В итоге цена в долларовом эквива-
ленте упала вдвое. Мечта рассыпалась. 
Теперь разве что на квартиру в Киеве или 
Одессе хватит".

В других областях потребительского рын-
ка и рынка обслуживания дела тоже идут 
из рук вон плохо. Авиакомпании терпят 
убытки и распускают персонал из-за со-
кращения числа регулярных рейсов. Отме-
нены полеты в Украину, в связи со взаим-
ными санкциями. Отменены популярные 
рейсы в Египет после взрыва исламскими 
террористами российского авиалайнера 
над Синаем. Отменены все рейсы в Тур-
цию из-за сбитого российского бомбар-
дировщика. С Турцией, одним из самых 
крупных российских торговых партнеров, 
отношения грозят перейти из холодной 
войны в горячую. Проекты по возведению 
элитного жилья, которое в основном стро-
или квалифицированные турецкие рабо-
чие, заморожены – в том числе и потому, 
что некому больше строить. Российские 
специалисты не могут заменить отправ-
ленных в срочном порядке домой турец-
ких рабочих.

Гигантские убытки терпит туриндустрия. 
Самые популярные направления – Турция 
и Египет – закрыты. Путешествия в другие 
страны из-за курса рубля становятся все 
более недоступными для россиян. "Теперь 
никуда не поехать. Посчитаешь цены на 
билеты и отели в долларах – волосы ды-

http://www.svoboda.org/author/97887.html
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бом встают", – говорит Эмиль Л., семья ко-
торого ежегодно один-два раза отдыхала 
за границей. – Будь проклят этот "крым-
наш"! Ни за что туда не поеду, пусть Путин 
сам там отдыхает. С женой или с собакой, 
кто там у него остался из семьи".

КРАТКО, НО ЕМКО ПОДВЕЛ ИТОГ ДЕЙ-
СТВИЙ САНКЦИЙ И АНТИСАНКЦИЙ 
СЕРГЕЙ Ф.: "ПРОСТО ЖОПА!"

Жалобы слышатся со всех сторон. Сильно 
подорожали или совсем исчезли из аптек 
импортные лекарства. Отечественные 
препараты в большинстве случаев не мо-
гут их заменить. "Второй месяц подряд не 
мне выписывают льготные гормональные 
препараты от бронхиальной астмы, а ведь 
в списке "жизненно важных" лекарств 
Минздрава они присутствуют", – жалуется 
Борис К.

Надежда К. арендует офис по соседству 
с ателье по пошиву модной недорогой 
одежды. Ткань они получали с фабрики, 
которая закупала сырье в Турции. Теперь 
и те, и другие закрывают бизнес. "К концу 
декабря на фабрике сократили 70% ра-
ботников, а тех, что остались, перевели на 
трехдневную неделю, – передает Надежда 
разговор с модельером из ателье. – Они 
работают, пока остатки не распродадут, а 
там – до свидания". Магазин, торгующий 
одеждой фирмы Hugo Boss, который 15 лет 
успешно функционировал в центре столи-

цы, закрывается. Персонал сокращают: 
спроса нет и не предвидится.

Степан Ф., менеджер автосалона импорт-
ных машин, говорит, что к лету предпри-
ятие придется закрыть: "У людей тупо нет 
денег на иностранные машины. Людям бы 
семьи прокормить". Соседний салон по 
продаже отечественных машин тоже за-
крывается, рассказывает Степан. Полиция 
все чаще регистрирует мелкие кражи из 
автомобилей, которые до аннексии Кры-
ма почти прекратились. С машин снимают 
запчасти, воруют аккумуляторы, говорит 
полицейский Андрей Н: "Давно уже тако-
го не было. Народ дичает не по дням, а по 
часам".

Рестораны и бары, чтобы удержать цены, 
перешли на менее качественные продук-
ты, и все равно обезлюдели. "Моя девушка 
работает в баре, – говорит Дмитрий Н. – 
Половину персонала уже уволили, а тем, 
что остались, вдвое сократили рабочие 
часы". У Александра Г. отец-пенсионер, в 
прошлом полковник-пограничник, еще не-
давно комфортабельно существовавший 
на военную пенсию в 30 тысяч рублей, 
вынужден теперь искать работу дополни-
тельно к пенсии. “Пошел работать за 15 ты-
сяч в гражданскую оборону, но виноваты-
то во всем американцы..." – с горечью 
шутит Александр.

"У друга закрылся небольшой бизнес по 
доставке пиццы в Москве, – делится Ан-
дрей Д. – Теперь таксует". В бывшей когда-
то обласканной мэром Лужковым и одной 
из самых быстро растущих бизнес-корпо-
раций, "АФК-Система", – сокращения, "гло-
бальная реконструкция", – говорит мать 
одной из служащих Мария П. В Москве и 
в целом по России взлетели проценты на 
потребительский кредит, жалуется Мария 
Ч.: "Чтобы сейчас взять 100 тысяч рублей, 
нужно через год отдать 150. Это из-за того, 
что банки больше не могут получать деше-
вые кредиты за бугром. Под такой процент 
брать деньги не буду, а ведь надо сделать 
ремонт в кухне". Санкционный кризис ох-
ватил даже больницы. Говорит врач Елена 
П.: "У нас в больнице была 221 койка, будет 
75, на такое количество коек выделено фи-
нансирование".

Таких и подобных историй в Москве ус-
лышишь немало. Что уж говорить о про-
винции. Елена К. рассказывает, что живет 
в российской глубинке, в селе, половина 

которого газифицирована, а другая поло-
вина отапливается с помощью электриче-
ствы, но с 1 февраля власти вводят новые 
тарифы на электроэнергию. "Люди уже 
жалеют, что в свое время сломали русские 
печи в домах, – говорит Елена. – А я камин 
буду перекладывать. Как раз сегодня с ма-
стером говорила о том, что надо делать 
новый – не только для удовольствия, но и 
для отопления, с ходами, с рабочими сте-
нами". "В нашем городке работы вообще 
больше нет, – жалуется Владимир В. – 
Все, кто мог, уезжают в Москву". Кратко, 
но емко подвел итог действий санкций и 
антисанкций Сергей Ф.: "Просто жопа!"

Но встречаются и другие истории, правда, 
редко. Например, Сергей В. работает в 
государственной компании, которая бла-
годаря санкциям стала получать гораздо 
больше внутренних заказов. "После вво-
да санкций я стал зарабатывать почти в 
два раза больше (хотя реальная покупа-
тельная способность выросла, конечно, 
не вдвое), купил машину, – рассказывает 
Сергей. –  Мой друг-одноклассник, пре-
зидент крупного холдинга, выполняющего 
госзаказы, также вполне успешен: купил 
огромную квартиру в элитном комплексе, 
катается по миру, и работает, и отдыхает 
вволю. Мой другой одноклассник, Рома, 
уволился с поста вице-президента крупно-
го банка (не из-за санкций), но денег на-
копил, инвестировал и живет хорошо, хотя 
и ругает власть".

"Но мы, конечно, не показатель, – согла-
шается Сергей. – Нам на все хватает, и на 
загранпоездки, и на дорогие продукты. 
Сестру жены уволили из-за массового 
сокращения поликлиник, но муж ее, сле-
сарь, после санкций стал зарабатывать 
на своем заводе в 4 раза больше: завод 
выпускает продукцию для Росатома". 
Коллеги Сергея по работе в массовом 
порядке стали отдыхать в Крыму и на 
Северном Кавказе – на поездках за ру-
беж экономят, хотя далеко не бедствуют, 
все они стали жить лучше, добавляет он. 
Да, действительно, не все так плохо, как 
кажется. Все-таки встречаются еще и де-
шевые продукты, утверждает Дмитрий 
О., выставивший в фейсбуке фотографию 
банки говяжьей тушенки за 29 рублей 90 
копеек. "Страшно представить, что в этой 
банке внутри лежит", – написал один из 
комментаторов...

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27528415.html
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ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫ СЕЙЧАС 
МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РОССИИ
К 99 ГОДОВЩИНЕ ПАДЕНИЯ МОНАРХИИ В РОССИИ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

АВТОР
Леонид Гозман

Его Высокопревосходительству 
Владимиру Владимировичу Путину 
Президенту Российской Федерации

Ваше Высокопревосходительство, господин Президент!

Вы управляете нашей страной уже шестнадцатый год. В последнее время баланс успехов и неудач очевидно сместился в нега-
тивную сторону. И как бы ни скрывала это Ваша пропаганда, люди начинают это чувствовать.

Качество жизни зримо падает, ухудшается положение в социальной сфере, снижаются реальные доходы. Вы не избавили страну 
от нефтяной зависимости, у Вас, судя по Вашим же заявлениям, нет плана выхода из кризиса.

Вы обещали победу над террористами, но теракты продолжаются. За годы Вашего правления их жертвами стали более трех 
тысяч человек – организаторы в большинстве случаев так и не найдены. На Северном Кавказе создан криминальный анклав, 
практически независимый от России, но пользующейся ее ресурсами. Вдобавок к этому Вы начали братоубийственную войну на 
Украине, а затем – войну в Сирии.

Вы сделали Россию пугалом для всего мира. Разрекламированный Вами поворот на Восток окончился ничем, мы рассорились 
с соседями, а союзников у нас не осталось вообще. Санкции и контрсанкции, как и спровоцированная Вашей политикой гонка 
вооружений, ложатся тяжелым бременем на нашу экономику. Десятки миллионов людей вынуждены расплачиваться за Ваши не 
всегда кажущиеся обоснованными геополитические представления.

Общественная мораль упала как никогда низко. Под Вашим руководством расцвели ложь, неправые суды, коррупция. Многие 
убеждены в коррумпированности Ваших ближайших друзей и сотрудников, а часто — и в Вашей личной коррумпированности. 
Все больше говорят о связях высших руководителей страны с бандитами. На этом фоне в нашу жизнь уже вернулось лицемерие 
и возвращается страх – люди снова боятся говорить, что думают.

Господин Президент, многолетняя абсолютная власть привела к тому, что Вы перестали чувствовать Россию. Когда Вы «нашли» 
амфоры, страна усмехалась, когда летали со стерхами – смеялась в голос. Вокруг Вас не осталось людей, которые осмеливались 
бы возражать Вам. Вы допускаете знаки поклонения, выходящие уже за рамки анекдотов брежневского периода – выпуск по-
священных Вам духов, например.

Не стоит обольщаться высоким рейтингом — это рейтинг надрыва и безальтернативности. Он выстраивается искусственно, а об-
рушивается естественно, как только иссякают ресурсы ежедневной подпитки. Даже полицейские, задерживающие Ваших оппо-
нентов во время гарантированных Конституцией мирных манифестаций, говоря о Вас, переходят на ненормативную лексику. За 
Ельцина в августе 1991 года только в Москве вышло сто тысяч человек. За Вас, как в свое время и за Николая Второго, в трудную 
минуту не выйдет никто.

Рейтинг Николая в августе 1914 был, наверное, даже выше, чем у Вас. Люди вставали на колени и целовали полу его френча. 
Но через два с половиной года, ровно 99 лет назад, монархия пала. Еще через год с небольшим Государь был убит, а страна на 
десятилетия погрузилась в хаос.

Наш последний император, находясь в плену иллюзий, веря, что народ хочет самодержавия, а демократия ему чужда, до по-
следнего держался за власть. Он упустил возможность – вполне реальную — вместе с разумными, не желавшими зла ни ему, ни 
стране людьми, начать реформирование архаичной политической системы. Прошу Вас, господин Президент, не повторяйте его 
ошибок!

Господин Президент! Созданная Вами система – не первый в истории авторитарный режим, оказавшийся в ситуации экономи-

http://echo.msk.ru/blog/leonid_gozman/
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ческого, морального и политического кризиса. Чаще всего такое заканчивается катастрофой. Но есть и примеры мирного, по 
крайней мере, бескровного, выхода из авторитаризма. В отличие от многих других Ваших оппонентов, я думаю, Вам небезраз-
лична судьба России. У Вас еще есть с каждым днем уменьшающийся шанс спасти страну.

Ваше Высокопревосходительство, Вы должны уйти. Ваш потенциал исчерпан. Чем дольше Вы остаетесь в Кремле, тем выше 
вероятность развития событий по страшному сценарию. В ситуации, аналогичной Вашей, были Ярузельский и Пиночет, Франко 
и Александр Второй. Им удалось найти пусть не оптимальный, но выход. Вы тоже можете это сделать.

Вы можете по примеру поляков собрать круглый стол, который обсудит пути передачи власти. По самому его составу будет ясно, 
стремитесь ли Вы к решению, или просто хотите потянуть время.

Вы можете объявить о передаче власти на переходный период Думе и назначенному ею Премьеру. Правда, чтобы страна по-
верила в чистоту ваших намерений, Вы сначала должны обеспечить честные выборы и не мешать пройти в Парламент Вашим 
политическим противникам.

Конечно, после Вашего ухода могут начаться тяжелые времена. Но они будут тем более долгими и, не дай Бог, кровавыми, чем 
дольше Вы будете удерживать власть. Не в том дело, что без Вас все сразу станет хорошо, а в том, что с Вами – и ни Вы, ни кто 
другой уже не могут на это повлиять — может быть только хуже.

Ваше Высокопревосходительство, господин Президент, уходите! Уходите, как можно быстрее. Это лучшее, что Вы сейчас можете 
сделать для России.

Источник: http://echo.msk.ru
фото: attraction-map.com

http://echo.msk.ru/blog/leonid_gozman/1713062-echo/
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СЧИТАЕТ ВРАГ
Американцы "долгие-долгие годы" знали, что Путин коррумпирован, - в таком духе высказы-
вается заместитель главы Минфина США Адам Шубин. Обвинения в отношении Владимира 
Владимировича - это "чистый вымысел и клевета", утверждает Дмитрий Песков, пресс-
секретарь президента России. Спрашивается: кому верить?

АВТОР
Илья Мильштейн

Правильный ответ: никому на слово верить 
не надо.

Прежде всего важно понять, о каком 
Путине идет речь. Путин эпохи редкозе-
мельных металлов и первоначального на-
копления - это один человек. Путин у Пал 
Палыча Бородина, во главе ФСБ, в кресле 
премьера, Путин первого срока и второго 
срока - это все разные люди, не слишком 
схожие между собой. И есть наконец Пу-
тин нынешний, почти не знакомый с теми, 
кого мы перечислили. Небывалый Путин, 
пусть и с родным до боли лицом.

Верный оруженосец Собчака, закадычный 
друг Березовского, тюремщик Ходорков-
ского - все эти путины заметно различают-
ся жизненным опытом и мерой богатства. 
Хотя в целом соответствуют образу, соз-
данному на ВВС автором и участниками 
фильма Putin's Secret Riches. Это сперва ре-
гиональный политик второго плана, затем 
федеральный чиновник, глава мощнейшей 
спецслужбы, преемник, президент, и по 
каждому из них все более крупными слеза-
ми плачет тюрьма.

Где его сокровище, там и сердце. И если 
кратко подвести итоги счастливых нуле-
вых и ранних десятых, в течение которых 
друзья и приятели Владимира Владимиро-
вича стали долларовыми миллиардерами, 
а враги были ограблены и далеко не все 
выжили, то самым точным представляется 
слово "экспансия". К ней по сути сводилась 
и кадровая политика президента РФ, и вну-
тренняя, и внешняя.

Жизнь Путина удалась, и когда бы он 
остановился на достигнутом, продолжая 
в больших количествах грабить и в малых 
дозах сажать, фильм Ричарда Билтона мы 
могли бы счесть правдивым. Правда, слег-
ка халтурным, поскольку банкир Пугачев в 
качестве свидетеля и непреклонного борца 
с коррупцией мешает нам с полным дове-

рием отнестись к тому, что сказано о разо-
блаченном, но это уже художественные 
детали. Про Путина, которого мы знали до 
2014 года, нам сообщают более или менее 
достоверную информацию.

Теперь эта информация устарела.

Как там у классика? Все на свете долж-
но происходить медленно и неправиль-
но, чтобы не сумел загордиться человек, 
чтобы человек был грустен и растерян. А 
события в жизни Владимира Владимиро-
вича происходили столь стремительно, 
из грязи в князи он поднимался на таких 
скоростях, ураганил в таких масштабах, 
что практически не успевал грустить и 
теряться. В итоге загордился, и вот что из 
этого вышло.

Друзья нищают, и многие из них, бывшие 
миллиардеры и владельцы коллекцион-
ных замков, превратились в простых мил-
лионеров, запертых к тому же в границах 
РФ. Иные бежали за кордон, обличая свое-
го благодетеля. Самые верные сражаются 
с дальнобойщиками, отбирая у них деньги 
за проезд, но рубли, хоть и большими по-
токами, плохая замена твердой валюте. 
Что же касается самого Путина, то он по-
степенно становится невыездным и к его 
несметным богатствам простирает руки 
вероломный американский Минфин. Где, 
оказывается, давным-давно знали о сред-
ствах, нажитых непосильными трудами, 
но молчали до поры. Дожидаясь момента.

Момент наступил после того, как Владимир 
Владимирович, всех и навсегда переиграв, 
вдруг заскучал и задумался о чем-то веч-
ном. Когда достиг он высшей власти и ему 
внезапно надоело копить себе сокровищ на 
земле, где моль и ржавчина уничтожают и 
где воры подкапывают и крадут. Тогда он и 
начал прикасаться к святыням, обнаружи-
вая их в самых неожиданных местах. Тог-
да и осознал, что все в этом мире тленно 

кроме духовных скреп и территориальных 
завоеваний. Так что никого и ничего не 
жалко, включая сей грешный мир, гори он 
огнем в пожаре ядерной войны, лишь бы на 
душе было спокойно и совесть чиста.

Правда вообще диалектична: еще года два 
назад мы могли бы поверить Адаму Шу-
бину, а сегодня безусловно прав Песков. 
Действительно, на фоне того, что творит-
ся ныне с президентом-бессребреником, 
его олигархами и его страной, обвинения, 
прозвучавшие в фильме, - это не то чтобы 
чистый вымысел, но явная провокация. 
Ясно также, как проницательно заметил 
пресс-секретарь, "кто стоит у дирижерско-
го пульта". Те самые люди стоят, которые, 
воспользовавшись в корыстных целях 
духовным преображением героя, гото-
вят против него личные санкции. Желая 
арестовать и отобрать последние счета, 
виллы и яхты из тех, что остались за рубе-
жом. Угрожая чуть ли не тюрьмой в связи 
с выдвинутыми обвинениями: по делу об 
убийстве Литвиненко, по коррупционным 
делам.

Однако Владимиру Владимировичу это 
уже безразлично. Мыслями он далеко от 
них, суетных своих врагов и завистников. 
Он теперь общается с богами, отчитывая, 
к примеру, Ленина, но и великодушно по-
зволяя Ильичу по-прежнему пребывать в 
мавзолее. А на земле после ухода Ганди у 
него мало осталось достойных собеседни-
ков, вот разве что эффективный Кадыров. 
И мало достойных дел, разве что война. 
Лучше бы воровал, конечно, но об этом се-
годня можно только мечтать. Не уберегли 
мы его, прошляпили, опоздали, и британ-
ское кино про тайные богатства Путина вы-
зывает скорбное ностальгическое чувство. 
Чувство утраты, которое разрастается с 
каждым днем. Одновременно с предощу-
щением большой беды.

Источник: http://grani.ru

http://grani.ru/opinion/milshtein/m.248074.html
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ИМПЕРСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ
ЕСЛИ БЫ ПЕРЕД ВАМИ ВСТАЛ ВЫБОР - БЛАГОПОЛУЧИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ ИЛИ ИМПЕРИИ, 
ЧТО БЫ ВЫ ВЫБРАЛИ?

АВТОР
Oleg Cheslavsky

Я всегда удивлялся тем “русским” кото-
рые сначала с пеной у рта доказывали 
всему миру, что они, дескать, славяне, 
а потом искренне поражались тому, что 
слова, которые без словаря понимает 
любой чех, поляк, беларус или украинец 
оказываются имеют простой и понятный 
смысл, но иной, им недоступный.

Так недавно, к сожалению не могу при-
помнить кто из российских ведущих рас-
сказывал своему оппоненту, что “роди-
на” - это оказывается по чешски “семья”!
Я слушал их поначалу попросту рассме-
ялся над ними, и забыл про них.

Но вот на днях, читая очередной исто-
рический опус наткнулся на слова Напо-
леона, который заявил, что: “У моско-
витов нет родины”! А ведь он прав! У 
россиян ведь действительно нет понятия 
семьи - крови! 

Объединяющая их система ценностей 
замешана на чем угодно: религии, язы-
ке, идеологии, земле (территории), но не 
семье, нации, крови!

Я реально задумался, слова Наполеона 
открыли мне глаза на весьма важный 
аспект, на причину, на систему ценно-
стей, согласно которой мы строим свою 
жизнь. 

Систему, руководствуясь которой мы 
принимаем те или иные решения. Смо-
трите - если спросить любого россияни-
на (имперца) о его отношении к родине, 
о чем он переживает, о чем страдает - то 
он всегда предметом своих пережива-
ний назовет свою родину - землю - “мать 
сыру землю”! 
Опять же, вспомните, за что он готов 
умереть?

“Ни пяди земли врагу”, “Ни шагу назад”, 
и прочие территориально привязанные 
ценности. То и есть московит по приро-
де своей запрограммирован на принад-
лежность свою, привязанность к земле, 

которой ему, всегда мало, всегда ему 
надо еще, и он готов умереть за то чтобы 
земли под его родиной стало больше!

В это же время система ценностей евро-
пейская несколько иная - она кровная, и 
действительно родина для большинства 
из нас - это наша семья! И ее интересы 
для нас пожалуй мы поставим всегда 
выше интересов земли, территории.

Нет, я как раз не говорю о том, что если 
враг нападет на нашу землю, мы друж-
но, всей семьей, сядем на чемоданы и 
двинемся в сторону границы, нет. Благо-
получие нашей родины - нашей семьи во 
многом зависит от земли на которой мы 
живем - нашей земли, нашей собствен-
ности, нашей кормилицы - и наш святой 
долг сохранить ее для наших потомков. 
Мы мотивированы стоять до конца - но 
стоять мы будем за свою землю, будем 
защищать ее, а не захватывать, как на-
мерены это делать наши соседи.

Но не это важно. Я хочу обратить вни-
мание на другой момент, на противопо-

ставление интересов семьи интересам 
земли - на выбор при котором - земля 
(территория) и семья занимают разные 
чаши весов.А потому, в одном из вари-
антов, выбор можно сделать против сво-
ей семьи - своей крови, выбор в угоду 
земли. 

Вы скажите, что это не возможно? Что 
неспособен человек пойти на своего 
брата, простить убийство семьи врагу, 
принести своих детей на алтарь, ради 
того, чтобы у его родины земли стало 
больше? Что не подымется у него рука 
на мать? Да?

Нет! Может, и способен, и пойдет он на 
это - ибо такова его система ценностей, 
так устроен его мир, и ему не составит 
никакого труда принести интересы сво-
ей родины (семьи) в угоду интересов 
своей родины (земли). А говоря прямо - 
предать свою родину - свою семью!

Понятно конечно, что можно рассказы-
вать про долг перед родиной (какой из), 
про святые цели, про фанатическую пре-

http://rusukraine.com/content/index/article?author=oleg.cheslavsky
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данность идее, про сакральные ценно-
сти и духовные идеалы - но верите, как 
по мне, все это дешевая ширма за кото-
рой скрывается обычная жажда власти, 
выедающая мозга алчность. 

Патологическое желание обладать ради 
обладания. Владеть тем, что радости 
уже давно не приносит… Чахнуть над 
златом…

Жаждать, изнемогать, чувствовать го-
лод - унять который просто невозмож-
но. 

Называется это чувство (желание) очень 
просто: “Имперская шизофрения", обо-
стрение которой мы сегодня наблюдаем 
у нашего соседа…

“Спорная теория, маловероятная, по-
клеп”,  - возможно скажите вы, но вот 
уж нет, и в подтверждение своих слов я 
предлагаю вам ознакомиться с выдерж-
ками из воспоминаний князя Алексан-
дра Михайловича Романова, который 
мою идею обосновывает концептуально 
и на живом примере:

“Мне пришло в голову, что, хотя я и не 
большевик, однако не мог согласиться 
со своими родственниками и знакомы-
ми и безоглядно клеймить всё, что де-
лается Советами только потому, что это 
делается Советами. Никто не спорит, 
они убили трёх моих родных братьев, но 
они также спасли Россию от участи вас-
сала союзников. Некогда я ненавидел 
их, и руки у меня чесались добраться 
до Ленина или Троцкого, но тут я стал 
узнавать то об одном, то о другом кон-
структивном шаге московского прави-
тельства и ловил себя на том, что шепчу: 
«Браво!» Как все те христиане, что «ни 
холодны, ни горячи», я не знал иного 
способа излечиться от ненависти, кроме 
как потопить её в другой, ещё более жгу-
чей. Предмет последней мне предложи-
ли поляки. Когда ранней весной 1920-го 
я увидел заголовки французских газет, 
возвещавшие о триумфальном шествии 
Пилсудского по пшеничным полям 
Малороссии, что-то внутри меня не вы-
держало, и я забыл про то, что и года не 
прошло со дня расстрела моих братьев.

Я только и думал: «Поляки вот-вот возь-
мут Киев! Извечные враги России вот-
вот отрежут империю от её западных 

рубежей!» Я не осмелился выражаться 
открыто, но, слушая вздорную болтов-
ню беженцев и глядя в их лица, я всей 
душою желал Красной Армии победы. 
Не важно, что я был великий князь. Я 
был русский офицер, давший клятву за-
щищать Отечество от его врагов. Я был 
внуком человека, который грозил рас-
пахать улицы Варшавы, если поляки 
ещё раз посмеют нарушить единство его 
империи. Неожиданно на ум пришла 
фраза того же самого моего предка се-
мидесятидвухлетней давности.

Прямо на донесении о «возмутительных 
действиях» бывшего русского офицера 
артиллерии Бакунина, который в Сак-
сонии повёл толпы немецких революци-
онеров на штурм крепости, император 
Николай I написал аршинными буква-
ми: «Ура нашим артиллеристам!»

Сходство моей и его реакции поразило 
меня. То же самое я чувствовал, когда 
красный командир Буденный разбил 
легионы Пилсудского и гнал его до са-
мой Варшавы. На сей раз комплименты 
адресовались русским кавалеристам, 
но в остальном мало что изменилось со 
времен моего деда.

― Но вы, кажется, забываете, ― возраз-
ил мой верный секретарь, ― что, поми-
мо прочего, победа Будённого означает 
конец надеждам Белой Армии в Крыму. 
Справедливое его замечание не поколе-
бало моих убеждений. Мне было ясно 
тогда, неспокойным летом двадцатого 
года, как ясно и сейчас, в спокойном 
тридцать третьем, что для достижения 
решающей победы над поляками Со-
ветское правительство сделало всё, что 
обязано было бы сделать любое истинно 
народное правительство.

Какой бы ни казалось иронией, что 
единство государства Российского при-
ходится защищать участникам III Ин-
тернационала, фактом остается то, что 
с того самого дня Советы вынуждены 
проводить чисто национальную полити-
ку, которая есть не что иное, как много-
вековая политика, начатая Иваном 
Грозным, оформленная Петром Великим 
и достигшая вершины при Николае I: за-
щищать рубежи государства любой це-
ной и шаг за шагом пробиваться к есте-
ственным границам на западе! Сейчас 
я уверен, что ещё мои сыновья увидят 

тот день, когда придёт конец не только 
нелепой независимости прибалтийских 
республик, но и Бессарабия с Польшей 
будут Россией отвоёваны, а картогра-
фам придётся немало потрудиться над 
перечерчиванием границ на Дальнем 
Востоке. 

В двадцатые годы я не отваживался за-
глядывать столь далеко. Тогда я был 
озабочен сугубо личной проблемой.

Я видел, что Советы выходят из затя-
нувшейся гражданской войны победи-
телями. Я слышал, что они всё меньше 
говорят на темы, которые занимали их 
первых пророков в тихие дни в «Кафе 
де Лила», и всё больше о том, что всег-
да было жизненно важно для русского 
народа как единого целого. И я спра-
шивал себя со всей серьезностью, ка-
кой можно было ожидать от человека, 
лишенного значительного состояния и 
ставшего свидетелем уничтожения боль-
шинства собратьев: «Могу ли я, продукт 
империи, человек, воспитанный в вере 
в непогрешимость государства, по-
прежнему осуждать нынешних правите-
лей России?» Ответ был и «да» и «нет».

Господин Александр Романов кричал 
«да». Великий князь Александр говорил 
«нет». Первому было очевидно горько. 
Он обожал свои цветущие владения в 
Крыму и на Кавказе. Ему безумно хо-
телось ещё раз войти в кабинет в своём 
дворце в С.-Петербурге, где несчётные 
книжные полки ломились от перепле-
тённых в кожу томов по истории море-
плавания и где он мог заполнить вечер 
приключениями, лелея древнегреческие 
монеты и вспоминая о тех годах, что 
ушли у него на их поиски. К счастью для 
великого князя, его всегда отделяла от 
господина Романова некая грань.

Обладатель громкого титула, он знал, 
что ему и ему подобным не полагалось 
обладать широкими познаниями или 
упражнять воображение, и поэтому при 
разрешении нынешнего затруднения он 
не колебался, поскольку попросту обя-
зан был положиться на свою коллекцию 
традиций, банальных по сути, но удиви-
тельно действенных при принятии реше-
ний. 

Верность родине. Пример предков. Со-
веты равных. Оставаться верным Рос-
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сии и следовать примеру предков Рома-
новых, которые никогда не мнили себя 
больше своей империи, означало до-
пустить, что Советскому правительству 
следует помогать, не препятствовать его 
экспериментам и желать успеха в том, в 
чём Романовы потерпели неудачу. Оста-
вались ещё советы равных.

За одним-единственным исключением, 
они все считали меня сумасшедшим. Как 
это ни покажется невероятным, я нашел 
понимание и поддержку в лице одного 
европейского монарха, известного про-
ницательностью своих суждений.

― Окажись вы в моём положении, ― 
спросил я его напрямик, ― позволили 
бы вы своей личной обиде и жажде мще-
ния заслонить заботу о будущем вашей 
страны?

Вопрос заинтересовал его. Он всё се-
рьезно взвесил и предложил мне пере-
фразировать вопрос.

― Давайте выразим это иначе, ― сказал 
он, словно обращался к совету мини-
стров. ― Что гуще: кровь или то, что я на-
звал бы «имперской субстанцией». Что 
дороже: жизнь ваших родственников 
или дальнейшее воплощение имперской 
идеи? Мой вопрос ― это ответ на ваш. 
Если то, что вы любили в России, сво-
дилось единственно к вашей семье, то 
вы никогда не сможете простить Сове-
ты. Но если вам суждено прожить свою 
жизнь, подобно мне желая сохранения 
империи, будь то под нынешним знаме-
нем или под красным флагом победив-
шей революции ― то зачем колебаться? 
Почему не найти в себе достаточно му-
жества и не признать достижения тех, 
кто сменил вас”?

“Что дороже: жизнь ваших родствен-
ников или дальнейшее воплощение 
имперской идеи”? - вот она имперская 
шизофрения в одном предложении. Вы-
бор, невозможный для нормального, 
здравомыслящего человека, Выбор при 
котором на одной из чаш весов лежит 
ваша кровь - жизнь ваших родственни-
ков, а на другой - тщеславие и гордыня, 
эфемерная империя, лоскутное одеяло, 
чемодан без ручки. Достижение, цен-
ность которого весьма сомнительна.

Источник: http://rusukraine.com
фото: cs3.pikabu.ru

http://rusukraine.com/research/imperskaya-shizofreniya
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ЗАГОВОР СЕГОДНЯ
Обозревая происходящее в сегодняшней России, слушая то, что об этом говорят — вне за-
висимости от цвета флага — можно подумать, что никакого исторического опыта у страны 
нет, равно нет выработанных стереотипов поведения. Ничто никого ничему не учит — буд-
то народ живет свой первый день на белом свете.

АВТОР
С. Б. Морозов

Как факт: в России творятся всевозможные 
безобразия — против природы, народа, его 
будущего, против законов человеческих, 
нравственных и государственных. Творят их 
русские — больше некому. Законы не спо-
собны никого защитить. И единственный во-
прос здесь — как и когда все это прекратится. 
И ответ — как и когда будут созданы те за-
коны, которые будут не только выполняться, 
но еще и будут содержать здравый смысл, 
логику, непротиворечивость и привержен-
ность развитию страны и общества.

Национальное самосознание предполагает 
существование свода признаков, харак-
терных для нации и являющихся для нее 
положительными. Исходя из этого нацио-
нального самосознания в России не суще-
ствует. Как идеал можно вывести и великую 
державу, и аккуратненькую Святую Русь. Во 
множестве версий его отсутствие. Значит, 
нет и рационального пути к нему, т. е. идей-
ный рационализм для России недостижим. 
И произвольное толование терминов — это 
следствие отсутствия самого народа; нет его 
— нет ни гражданского общества, ни языка, 
ни письменности. Есть население: старого 
народа уже нет, нового еще нет. Понятие 
закона неотделимо от понятия нации. Если 
нации нет — то называемое законами есть 
проявление экспансии существующей ре-
ально силы, и ничего больше.

Российские патриоты, как «претенденты на 
духовное наследие русской интеллигенции», 
довольно крепко погрязли в навязанной за-
конодательной игре. Парламент, законы, 
комиссии, расследования… Расследовать 
по-большому счету нечего, законы писать 
незачем. Расследование ни к чему не при-
ведет, закон-бумажка исполняться не будет 
или будет только с отрицательным результа-
том, а кто враг России и русского народа — и 
без того ясно.

Реакция российского общества на различ-
ные проявления дикости как в истории, 

так и в современной жизни — «Ах!, Ужас!» 
Говорить о том, что оно начало прогресси-
ровать, можно будет тогда, когда первым 
вопросом будет: «За что?», а вторым: «По-
чему?»

Пример выборов в России: ничего кро-
ме разочарования — а ведь так и должно 
быть. Выборы на западе: это выборы из 
нескольких реальных сил. При отсутствии 
нескольких реальных сил, уже владеющих 
какой-либо властью, выборы не имеют 
смысла. Когда реальная сила принадлежит 
корпоративной системе, за ней и будет по-
беда, когда деньгам — то за деньгами, если 
армии — за армией, если народу — за на-
родом. Выборы ДО-распределяют свобод-
ные ниши власти. Смена корпоративного 
правительства на корпоративное или ни-
чего не меняет, или меняет только для кор-
поратистов. Скандалы с изменениями вы-
борных правил, вопли о нарушениях прав 
и тем более о возможных отсрочках или 
переносах сроков — все это не имеет ника-
кого значения: при любом исходе выборов 
в современной России реальная власть 
останется у корпоративной системы.

Третья часть населения России вымирает. 
Она голосует за себе подобных политиков, 
голосует скорее инстинктивно за вымира-
ющих, так как в большинстве случаев свой 
выбор избиратели сводят к понятию нра-
вится — не нравится. Симпатичен — не сим-
патичен. Вымирающие не считают живых 
своими и потому не могут считать симпа-
тичными.

Когда речь идет о нарушении законов био-
логии — разговоры о законности и неза-
конности — пустое дело. Если россиянин 
выполнит все российские законы, он про-
сто отбросит коньки. Так что само наличие 
живого русского в России является престу-
плением. К счастью, он не сможет их вы-
полнить, так как до конца дней не успеет 
прочитать.

Гражданское общество — это союз со-
циумов, скрепленный негласным обще-
ственным договором как рациональным 
началом в интересах всех участвующих в 
договоре сторон. Имеет целью и результа-
том обеспечение благосостояния и свободы 
нынешнего и грядущих поколений. Договор 
в качестве составляющего полагает законы 
негласный и писаный, соответственно на 
уровнях морально-нравственном — внутри 
гражданского общества и юридическом 
— вне такового. Договор полагает союз в 
борьбе с грядущими опасностями, с помо-
щью которого любая аномалия гасится в 
зародыше; для этого существует власть — в 
качестве производной гражданского обще-
ства, собственно орудие предотвращения.

Гражданское общество идет в связке с пра-
вовым государством. Правовое государ-
ство на Руси — русский человек знает, что 
его дурят и дурить будут, но в один прекрас-
ный день придет спаситель — Сталин, царь, 
гражданская война — когда этот русский 
человек восстановит попранную справед-
ливость. Народ снова будут обманывать, 
обсчитывать, обвешивать, но захваченного 
на 2?3 поколения хватит; а после — снова 
спаситель, и так дальше по кругу.

Традиций гражданского общества в России 
не сложилось и потому, что здесь всегда 
кто-то кого-то побеждал — не было смысла 
мирно договариваться. А если в России и 
было то, что гражданским обществом на-
зывали, это было властью не всего народа, 
а социумом, регулирующим отношения 
иных, негражданских групп.

Да, можно ввести самые совершенные в 
мире законы — но самую совершенную в 
мире сталинскую конституцию уже вводи-
ли. Так зачем же бумагу марать? Законы 
нужны, желательно предельно простые — 
тем более без претензий на гражданствен-
ность. Власть собирает дань для защиты 
данников — стержень правовой политики 
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любого государства; стоит ли городить ого-
род? Чтобы власть была богатой, данники 
должны быть богатыми; чтобы быть бога-
тыми, они должны быть свободными; что-
бы быть, они не должны перерезать друг 
друга. Что еще?

Гражданское общество — это союз социу-
мов, противостоящих стихии — социаль-
ной, политической, рыночной или иной. 
Оно специфично для устоявшихся си-
стем, все удары всех стихий испытавших. 
Оно — определенная ступень развития, 
но никак не первая ступень. Жить в граж-
данском обществе удобно и безопасно, 
но это право завоевывается столетиями.

Гражданское общество — фундамент на-
ционального строя западной цивилиза-
ции. В России цивилизация иная, и на-
циональный строй должен быть иным. 
Россия живет под флагом насилия, и 
национальные интересы даже в мирное 
время приходится защищать именно под 
этим флагом.

История нации — это история человече-
ства в миниатюре. От первобытной дико-
сти — к гражданскому обществу на основе 
национальных культурных ценностей. Нет 
наций, которые бы не прошли этим путем. 
В исторически обозримом пространстве 
им прошла Америка, несколько ранее и 
дольше — европейские государства, а Ки-
тай проходил все это несколько раз — у 
него история длиннее. В России проис-
ходит смена национальных поколений, и 
сталкиваются две традиции — традиция 
гражданская нации уходящей и традиция 
дикости нации приходящей на смену. Воз-
ражать против законов истории беспо-
лезно, и как бы наработанные принципы 
мирного существования, в том числе и 
великая российская гуманитарная тради-
ция, ни были хороши, желающие интегри-
роваться в новую нацию должны жить по 
ее законам.

Вроде бы регресс, возврат к племенным от-
ношениям — но корпорация и есть племя, 
а консорция — внеплеменная группа. Все 
развивается, и из мести возникает свод 
законов, а из «культа кольта» — американ-
ское правовое государство. Общества не 
прыгают через ступеньку. Тем более вверх. 
Без базы Ветхого Завета, достаточно крова-
вого, было бы невозможно христианство. А 
чтобы стать гражданским, общество долж-
но вволю навоеваться. Военные, боевые, 

мстительные традиции — они это общество 
в гражданском состоянии сдерживают.

Россия — страна противоречий. Нормаль-
ные и работающие законы в России есть. 
Более — все настоящие законы в России ра-
ботают и соблюдаются. Обезьяны не умеют 
писать и читать, у них нет законодательных 
органов — но законы есть и у них. Так, на 
территорию вождя заходить запрещено. 
Люди в этом мало от обезьян отличаются. 
И хотя вышеприведенный закон нигде не 
записан — но все его знают и выполняют. 
Законы по сути отражают реальную жизнь. 
И только во вторую очередь ее определяют.

Один из ключей к вопросу в том, что зако-
ны есть реальные и формальные — где-то 
записанные. Ошибка миллионов людей, го-
ворящих о творящемся беззаконии, в том, 
что они почему-то верят в то, что если на 
бумажке записано, что она — закон, то она 
действительно закон. Нет — она не закон, 
она бумажка. На цвет, на ощупь, кто сомне-
вается — даже на вкус. Даже если на ней на-
писано «Конституция».

Первый закон — закон власти. Корпосисте-
ме принадлежит вся власть — фактически, 
и произвольное толкование или неиспол-
нение писаных законов только подтверж-
дает, кому власть действительно принад-
лежит. Закон регулирует мирное решение 
вопросов между силами — будь то силы 
традиций, людей, властей, наций, соци-
альных групп. Если закон систематически 
нарушается — значит он неправильно или 
не ко времени написан; по сути существует 
другой закон, о котором просто кто-то не 
догадывается. И если сила одна — то она и 
есть закон. Они победили. Они не для того 
побеждали, чтобы жить в нищете и о ком-
то заботиться, например, о русских.

Реальные законы устанавливают нормы 
ответственности: нормы преступления, на-
казания и предупреждения. Нормы обыч-
но общеизвестны; и только когда нация 
рождается, нужно их оговаривать. А те, 
кто говорят о беззаконии, просто забыва-
ют главный закон — на территорию вождя 
заходить нельзя, а вождь современного 
обезьяньего общества — корпоративная 
система.

А чего стоят современные бумажные за-
коны, видно на примере законодательных 
органов власти — с ними считаются в по-
следнюю очередь, им угрожают, им уде-

ляют меньше места в средствах массовой 
информации, чем отдельным людям, об-
ладающим реальной властью, настолько 
реальной, что их воля стоит выше писаного 
закона. Приходит момент, когда законов 
становится так много, они становятся на-
столько сложны, что их бесполезно коррек-
тировать и переписывать, можно только 
писать заново с чистого листа. А тот, кто их 
корректирует, автоматически становится 
болтуном.

Корпоративная система владеет Россией 
и ее нациями. Это закон. Следствия мож-
но выводить бесконечно. Можно собрать 
своеобразный процессуально-уголовный 
кодекс, для примера несколько возможных 
статей. Корпоратисты не бывают негодя-
ями. Они бывают честными и особо чест-
ными — любой российский суд может это 
доказать. Корпоратисты не совершают пре-
ступлений. То, что для людей преступление, 
для корпоратистов — приличное поведе-
ние, на то они и корпоратисты. Недра Рос-
сии принадлежат корпоративной системе, 
и потому русские не имеют никаких прав 
на долю доходов с газа, нефти и полезных 
ископаемых.

За взятки, за преступления лиц «круга» 
«ссылали» на нижестоящие должности, 
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переводили в другие города - в то время 
как внесистемников с теми же должностя-
ми за это самое бросали в тюрьмы — так 
было при Брежневе и так есть сейчас. Ког-
да джип Руцкого сбил пешехода, при след-
ствии выяснилось, что за рулем никого не 
было. Корпоративная система лежит вне 
формальных юридических аспектов. И по-
тому она не только неподсудна, но и юри-
дически невидима.

Все законы, написанные на бумаге, служат 
корпосистеме — единственной социальной 
силе. Суды, правоохранительные органы, 
юстиция — ей же. По мелочи корпосистема 
может в чем-то уступить, но по крупному 
она не уступает никогда.

Официальные законы в России работают в 
двух плоскостях: они регулируют отношения 
между корпоратистами и между простыми 
людьми. Они действуют в рамках непересе-
кающихся групп. В конфликтах между про-
стыми людьми и корпоратистами они не мо-
гут работать в силу отсутствия паритета сил. 
Судья, прокурор, чиновник — это корпорати-
сты, это «свои»; им все равно, как решится 
дело «чужих», но в отношении «своих» бес-
пристрастных нет. Корпосистема, при всей 
грызне, все-таки большая семья, должная 
держаться вместе.

Закон — исторически сложилось — инстру-
мент удержания власти господствующим 
классом. Но не только: из того, что действие 
равно противодействию закон — инструмент 
обороны класса эксплуатируемого. Когда 
классы взаимно сильны, закон регулирует 
отношения между ними с целью избавления 
от экстремизма. Основной закон — «кон-
ституция» — сегодняшней России — Россия 
со всеми людьми принадлежит корпора-

тивной системе. Закон обратный — человек 
имеет право жить — закон сопротивления 
системе, вывод из законов биологии; одна 
оговорка — имеет право, если умеет сопро-
тивляться. Есть и иной вариант — законы 
пишутся для правящего класса его же идео-
логами с тем, чтобы не допустить народного 
возмущения. Эти законы определяют, сколь-
ко, у кого и какими способами отбирать, что-
бы общество осталось в рамках приличия. 
Естественно, правящее общество. В России 
такая тенденция практически зашла в тупик, 
так как все уже отобрано и поделено.

Законы принадлежат субъекту. Государ-
ственные — нации. Если нация не функци-
онирует как субъект, законы не будут рабо-
тать в ее пользу. Они будет принадлежать 
сильнейшим группам. И карательные орга-
ны закона — им же. Если кто-то вступает в 
конфликт с такой группой, в отсутствие на-
ции остается старый закон — месть.

Закон есть только делегирование мести. И 
он будет работать только тогда, когда люди 
способны на месть, способны не прощать. 
Если люди на нее не способны — то нечего 
и делегировать, нечего жаловаться на неис-
полнение. Первые законы возникли, чтобы 
ликвидировать вендетту, именно как мень-
шее зло. Закон — посредник между силами 
при делегирование мести.

Элементарно, что в силовом обществе ника-
кие законы никого не защищают. Простых 
людей — в первую очередь. Элементарное 
сохранение рано или поздно заставит на-
цию выбрать индивидуальные силовые 
гражданские механизмы. Выбор здесь весь-
ма небогат: месть и террор. Они-то и играют 
роль законов, регламентируя, кого корпора-
тисты могут ограбить, а кого — нет.

Месть — чувство более древнее, чем мир, 
оно присуще кошкам — что дает право 
говорить о нем как об инстинкте. Оно ре-
ализуется всегда — но в гражданском обще-
стве посредством выполнения закона, а в 
не-гражданском — посредством адекват-
ных действий. В негражданском обществе 
месть и является правосудием. Высшей 
инстанцией, правосудием и над официаль-
ным правосудием в том числе. Когда нация 
не работает, субъектом закона становится 
личность. Вендетта — это закон на уровне 
личности.

Месть не есть что-то дикое. Месть лежит 
в фундаменте гражданских норм права. 
Дико, если преступление оказывается 
безнаказанным. Закон «отдай вола за 
вола» появился для того, чтобы виновно-
му не вырезали все стадо, а закон «око за 
око» — чтобы виновному не выбили оба 
глаза — чтобы маховик мести не раскру-
чивался.

Любой народ способен на месть — вопрос 
только в том, кому конкретно мстить за 
конкретное дело — в данный момент в Рос-
сии еще не решен. Это приводит к большим 
издержкам и может привести к еще боль-
шой жестокости. Месть свершается всегда, 
и когда она не реализуется напрямую — она 
происходит против ближних или незнако-
мых, ее потенциал вне зависимости от воли 
человека реализуется неибежно.

Одна из сильных сторон корпоративной 
системы, заслуживающая внимания — 
месть не реализуется в ее внутренних 
границах, против членов корпоративного 
общества. Корпоратисты, если не могут 
мстить определенному человаеку, мстят 
не-корпоратистам. У них это называется 
«отыгрывываться».

Новая нация идет. На ее пути — корпора-
тивная система. И так как корпосистема 
придерживается принципа круговой пору-
ки, то за преступление любого корпорати-
ста можно мстить любому корпоратисту. А 
где откопать любого корпоратиста — знает 
любой ребенок.

Люди не нарушают законы из страха на-
казания — не только, но в основном. Нака-
зание — по сути дела месть. Корпоратив-
ная система будет считаться с законами 
биологическими только из страха мести. 
Будет считаться в каждом конкретном че-
ловеке.

фото: yamolod.ru
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Биологические и социальные процессы в 
современном обществе идут многократно 
быстрее, чем даже столетие назад. Хотя 
и раньше смуты начинались или к концу 
правления злых правителей, или после их 
смерти. И это не результат общественного 
расслабления — просто до народа доходит 
достаточно долго, после осознания нега-
тивных результатов и грядущих послед-
ствий. Нация адаптируется всегда. На-
ций, не сумевших адаптироваться, или не 
существует, или не будет существовать. К 
современному российскому безобразию 
русский народ уже начал адаптировать-
ся — процесс пошел. И в сфере реальных 
законов он в скором будущем придет к 
реальным правилам социального поряд-
ка. Понимание приходит с опозданием, 
но любая минимальная стабилизация — и 
появляются новые поведенческие стерео-
типы и императивы.

Когда власть абиологична, ее законы и за-
конность равно абиологичны и вступают 
в конфликт с биологическими законами. 
Борьба за расширение жизненного про-
странства — естественный процесс — зако-
ны ее регулируют, но запретить ее нельзя.

Стереотипы сознания будут меняться. 
Жизнь должна продолжаться — даже если 
это будет где-то в пиратской республике. 
Аналог для современной России — дикий 
запад Америки. А по европейским часам в 
России средневековье. В России действует 
правило: «безоружный бесправен» — и, 
можно сказать, до римского права она еще 
не дожила.

Корпоративная система ведет боевые дей-
ствия против народов России путем эконо-
мического насилия, иногда подкрепляя его 
насилием физическим. Так как народы Рос-
сии не владеют экономическими рычагами, 
им остается отвечать только физически. 
Власти обязаны предпринимать ответные 
меры — в т. ч. и карательные — это их право 
и долг. Вышеприведенное является мораль-
но-юридической нормой существования.

Речь не идет о том, чтобы предотвратить 
войну — корпоратисты по сути ее уже 
ведут. Война в России не должна стать 
подобной 30-летней в Германии. Осо-
бая жестокость не нужна никому. Прави-
ла нужны именно для предотвращения 
анархии, для минимизации числа жертв с 
обеих сторон. «Мирный» уход корпорати-
стов — это сохранение их жизни и денег, 

и приверженностью нормам войны власть 
должна задавать ее тон.

Корпосистема обладает грубой силой. Она 
сама нейтрализовала и выхолостила все 
законы, чтобы этой силой пользоваться. 
Правосудие — величина относительная. 
До революции судили большевиков. После 
революции судили большевики. За абсо-
лютно противоположное. И по закону и те, 
и другие были абсолютно правы. По праву 
грубой силы.

Свое физическое право на жизнь люди 
могут поддерживать любыми способами. 
Против корпосистемы можно делать все 
в пределах военной культуры — и только 
военные преступления не имеют никакого 
оправдания. Можно захватывать военно-
пленных с целью выкупа или обмена — но 
над ними нельзя издеваться и их нельзя ка-
лечить. Можно мстить семьям — но дети от-
вечают только в пределах унаследованной 
собственности. Нельзя насиловать, нельзя 
оскорблять и вообще неуважительно отно-
ситься к жертвам при грабеже и подобных 
действиях.

Корпоратисты не отвечают за военные пре-
ступления своих наемников — судей, мили-
ционеров, охранников и военных, равно и 
последние не отвечают за корпоратистов, 
если эти преступления совершены без при-
каза или взаимной договоренности.

Есть два субъекта силы — личность и кор-
посистема. Так как конкретному корпо-
ратисту мстить опасно до глупости, месть 
может распространяться на близкие корпо-
ративные группы. А субъект корпосистемы, 
собственно совершивший преступление, 
будет наказан кем-нибудь другим. И это 
нормально — ведь если на войне у кого-то 
убили друга, мститель не будет носиться по 
всему фронту в поисках конкретного убий-
цы — это несерьезно, он будет мстить имен-
но совершившим это мундирам.

Новое общество первоначально будет 
обществом силовых балансов, способным 
к развитию. И пойдет в будущее оно обыч-
ным эволюционным путем — от жесткости 
к гражданственности через становление 
параллельной корпоративной новой юри-
дической власти, от общества насилия — к 
гражданскому обществу паритетов.

Российские патриоты совершенно напрас-
но презирают американскую кинокультуру; 

просто они не видят, что последняя являет-
ся не культурой эстетической, а культурой 
жизненной. Ее основной сюжет — когда за-
кон не действует, в дело вступает мститель 
или команда мстителей. Это нормально, 
это высший закон — гарант всех законов. 
Страх перед появлением мстителей застав-
ляет американских корпоратистов придер-
живаться официально законодательных 
норм и правил.

Русские должны понять, что война с прави-
лами — это альтернатива войне без правил, 
а не войне вообще. Корпоратисты нарушают 
почти все эти правила, правила культурной 
войны, они нарушают Женевскую конвен-
цию. Но это не повод для подражания — если 
русские будут действовать их методами, они 
станут не лучше своих врагов.

Трудовое законодательство появилось по-
сле того, как профсоюзы стали нанимать 
бандитские группы. Они стали силой про-
тив сил хозяев. И само законодательство 
возникло как свод правил, избавляющих 
от взаимной жестокости. Профсоюзного 
движения в России еще нет. Продажные со-
циалистические времен социализма — это 
не серьезная сила. Профсоюзное движение 
в России начнется с одного пункта: рабочие 
фирмы бьют плохого босса с другой фирмы 
за обоюдную услугу.

Суть гражданского общества в граждан-
ском договоре. Если у двух людей есть 
револьверы и пересекающиеся интересы, 
им стоит договориться ради шанса жить. А 
если у одного есть револьвер, а у другого — 
нет, тогда счастливому обладателю оружия 
и договариваться ни с кем не имеет смыс-
ла. Основа гражданственности — баланс 
сил. Ничего другого.

Право на труд, право на зарплату, право 
на достойную жизнь — это права на долю 
в жизненном пространстве. Эти права не 
просят, за них идут в бой, сражаются и уми-
рают. И если где-то они даются даром — там 
они уже завоеваны, но еще не отбиты ка-
питалом обратно. И трудящиеся, и капита-
листы должны периодически вести борьбу 
и периодически наступать — в этой борьбе 
продвигается социальный прогресс. И если 
зарплаты не выплачиваются, если рабочих 
считают за скотов — значит, их время пере-
ходить в наступление — это и есть закон — и 
истории, и биологии, и социологии.

Источник: http://sbiology.narod.ru
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КОГДА ПРИШЛИ ЗА ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПАЛАТОК...
У меня нет киоска, торгующего швармой.
У меня нет своего павильона возле метро.
У меня даже нет привычки в таком павильоне затариваться: если мне что-то нужно купить, 
я посылаю шофёра, и даже потом не интересуюсь, как далеко он ездил покупать: за километр, 
или за 10.

АВТОР
Anton Nossik

Если меня вообще волнует вчерашний 
погром, то исключительно из-за форму-
лы Нимёллера.

Когда они пришли за социалистами, я 
молчал — я не был социалистом.
Когда они пришли за профсоюзными 
активистами, я молчал — я не был 
членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями, 
я молчал — я не был евреем.
Когда они пришли за мной — 
уже некому было заступиться за меня.

Я понимаю, что такой же внесудебный 
отъём собственности, который сегод-
ня постиг палаточников, завтра может 
ждать любого москвича. В наши време-
на, когда служители государственного 
рэкета утратили три четверти доходов 
от сырьевой ренты, главный для них 
вопрос — кого б тут ещё раздербанить. 
Минувшей ночью их взоры были обра-
щены на торговые точки у метро. Зав-
тра они точно так же заинтересуются 

чужими машинами, квартирами, дача-
ми. 

Одобрямс в соцсетях, которым сопрово-
ждался ночной погром, свидетельствует 
ровно о двух вещах. Во-первых, у этой 
акции был значительный бюджет на PR-
поддержку в Интернете. Которая для те-
кущих нужд ликвидаторов совершенно 
не нужна была: что они хотели снести, 
то и снесли, наплевав на блогосферу, 
публикации СМИ и судебные решения о 
законности сносимых построек. Так что 
все деньги, истраченные на сегодняшнее 
одобрение их действий в Интернете — за-
дел на будущее, когда они будут отни-
мать квартиры, машины и дачи. 

Во-вторых, Нимёллер. Логика живых лю-
дей «Если за ними пришли — значит, они 
виноваты» куда страшней любых пропла-
ченных комментариев. Обыватель, гото-
вый одобрить любой погром, покуда он не 
коснулся его самого — необходимая пита-
тельная среда для очень понятного режи-

ма государственного управления. И аргу-
ментация всех «честных» комментариев 
о пользе сноса — чисто нацистская. Если 
нам не нравится торговец шаурмой как 
этнос и класс, то не морочьте нам голову 
Конституцией. Прижать того, кто нам не 
нравится — великая цель, оправдывающая 
любые средства. При чём тут суд и раз-
решительная документация. Конституци-
онные права плохого парня не подлежат 
защите, потому что мы считаем, что он 
плохой. Иногородний, с акцентом, брюнет, 
и вообще враг народа. К чему такая логика 
ведёт — лень объяснять.

Если кому-то кажется, что Гитлер был 
прав, но ошибся в мелких деталях, а мы 
его наследие творчески доработаем и на 
сей раз победим, то я тут даже не возь-
мусь ни о чём спорить. Побеждайте, 
х*#е. Отнимайте собственность у своих и 
Lebensraum у чужих. Кончится всё как в 
прошлый раз.

Источник: http://livejournal.com
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НЕЗАКОННАЯ ЗАКОННОСТЬ…
Как это не грустно, но приходится констатировать – в ночь на 9 февраля московские вла-
сти полностью наплевали на Конституцию Российской Федерации. А власти федеральные 
этот плевок спокойно утёрли и сделали вид, что ничего не произошло. 

АВТОР
Евгений Мысловский

О "Ночи длинных ковшей" написано уже 
достаточно много, но всё это в подавля-
ющем большинстве публикаций препод-
носилось под острым эмоциональным 
соусом. А о чисто правовой стороне этого 
вопроса упоминалось как-то вскольз. А 
ведь крушили не просто ларьки и торго-
вые павильоны, а наше доверие к Консти-
туции.

Отвлечёмся от эмоций и рассмотрим это 
происшествие с чисто правовой точки 
зрения.

Под защитой подразделений ОМОНа слу-
жащие местных муниципалитетов испол-
няли правовой акт - Постановление Пра-
вительства Москвы № 829-ПП «О мерах 
по обеспечению сноса самовольных по-
строек на отдельных территориях города 
Москвы», которое ссылалось на пункт 
4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, 

который был внесен в эту статью только 
полгода назад, 13 июля 2015 года.

Столичные власти признали, что на 104 
объекта, подлежащие сносу как само-
строй, в своё время, а это в среднем 
от 20 до 10 лет назад, действительно 
должным образом были оформлены 
права собственности. Часть 2 статьи 8 
Конституции России предусмотрела: " 
В Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом част-
ная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности." А в части 
3 статьи 35 Конституции чётко указано: 
"Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может 
быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного воз-
мещения." Таким образом власти не 

имели права сносить их во внесудеб-
ном порядке.

Чиновники опирались в своих решениях 
на новое определение понятия "само-
строй" введённое поправками к ст. 222 
Гражданского кодекса РФ, вступившие в 
силу с 1 сентября 2015 г. Однако, в прес-
се уже приводилось заявление исполни-
тельный директора московского отделе-
ния общественной организации малого 
и среднего бизнеса «Опора России» Сер-
гея Селиверстова, который утверждал, 
что попавшие в список объекты не са-
мострой – у большинства владельцев 
все документы о собственности оформ-
лены должным образом. По его словам, 
объекты возведены на выделенных го-
родскими властями участках в соответ-
ствии с действовавшими на момент их 
строительства правилами и нормами. 
Позднее «Деловая Россия» проверила 

фото: cont.ws
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50 адресов из списка: по всем объектам 
зарегистрированы права собственности, 
а собственники 27 объектов имеют уже 
вступившие в силу решения судов об от-
сутствии самостроя. 

Таким образом, чиновники проигнори-
ровали и решения судов. И суды тоже 
утёрлись…

При этом исполнители как-то опять упу-
стили из виду, что по общему юридиче-
скому принципу законы, устанавлива-
ющие правонарушения обратной силы 
не имеют. На это счёт имеется весьма 
недвусмысленное указание в статье 54 
Конституции: 

"1. Закон, устанавливающий или отягча-
ющий ответственность, обратной силы 
не имеет. 

2. Никто не может нести ответствен-
ность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правона-
рушением. Если после совершения пра-
вонарушения ответственность за него 
устранена или смягчена, применяется 
новый закон". 

Другими словами, если даже "внезапно 
прозревшие" московские чиновники обна-
ружили, что обстоятельства выдачи разре-
шительных документов владельцам этих 
объектов вызывают сомнение, то в любом 
случае необходимо было сначала идти в 
прокуратуру, проводить проверку право-
вых оснований выдачи этих разрешений, 
отменять их, как выданные незаконно, а 
затем уже идти в суд, и там решать вопрос 
о сносе этих сооружений. 

Понятно, что процедура эта довольно 
долгая и, самое главное, затратная – ведь, 
опять же на основании ст.35 Конституции 
необходимо было определить размер воз-
мещения ущерба, а он сейчас определя-
ется где-то в пределах 20-30 миллиардов 
рублей. Да и о судьбах работающих в этих 
ларьках, магазинах, павильонах –а это по 
некоторым данным около 10 тысяч чело-
век –надо было тоже озаботиться.

Очень возможно, что далеко не все "ли-
шенцы малого бизнеса" пойдут судиться 
с правительством Москвы, но всё-таки 
никто пока ещё не отменял статью 53 Кон-
ституции "Каждый имеет право на возме-
щение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной власти 
или их должностных лиц. "

Пока только 20 предпринимателей готовы 
к боям за свои права и, как можно пред-
положить из истории взаимоотношений 
московских чиновников и московских 
правоохранительных и судебных струк-
тур, с весьма большой дозой вероятности 
можно предположить, что они проиграют. 
Но всё-таки, может быть судьи, которых 
намедни немного взбодрил Президент 
России В.В. Путин, вдруг вспомнят о Кон-
ституции Российской Федерации…

Блажен кто верует! Кстати, интересно всё-
таки было бы узнать, кто именно из мо-
сковских чиновников (может быть преж-
них, а может и ныне действующих) ставил 
свои подписи под разрешительными доку-
ментами, узаконивающими строительство 
этих объектов? Не менее интересно узнать 
и тех, кто посоветовал С. Собянину при-
знать незаконными ранее законные реше-
ния и пройтись экскаваторами по Консти-
туции? Мне лично, почему-то, кажется, что 
с прокурором города Москвы эта пробле-
ма не обсуждалась. Или я ошибаюсь? 

Фото: varlamov.me
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ЗА КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
"АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЕВРОПЕ", ОСНОВАННОЙ НА ОТРИЦАНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, НЕ БЫВАТЬ
Мюнхенская Конференция по безопасности в субботу, 13 февраля, подчеркнула острую необхо-
димость новой европейской модели, основанной на создании Континентального Европейского 
Союза. Действительно, как сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, мы находимся в 
состоянии новой "Холодной войны" между Российской Федерацией с одной стороны и США, ЕС 
и их союзниками с другой. Действительно, украинский президент Петр Порошенко прав, когда 
заявил в Мюнхене, что Россия поддерживает "альтернативную Европу", основанную на "изо-
ляционизме, нетерпимости, отрицании прав человека, религиозном фанатизме и гомофобии", 
добавив, что "у этой Европы есть лидер — Путин и войска — пророссийские партии в Евро-
пе". Действительно, французский премьер-министр Эммануэль Вальс прав, когда он заявил, 
что вызовы безопасности и миграционный кризис угрожают европейскому единству и что 
"Европейский проект может откатиться назад и, возможно, исчезнуть". Кроме того, он вы-
сказал опасение, что "он (европейский проект) исчезнет на волне роста эгоизма и популизма".

АВТОР
Оливье Ведрин

Настало время всерьез обсудить общий 
проект и избежать глупой конфронтации 
на европейском континенте!

История строительства Европейского Со-
юза насчитывает более 60 лет, которые 
представляют собой наиболее длитель-
ный период мира и благоденствия в евро-
пейской истории. Нам удалось построить 
экономический союз с общей валютой, 
однако "политическая Европа" пока дале-
ка от реальности. Отцы-основатели пред-
ставляли себе более быстрое развитие, 
однако настоящая проблема состоит в 
следующем — почему мы избираем этот 
пугливый и прохладный подход к полити-
ческому союзу?

Традиционно низкая явка избирателей на 
европейских выборах отражает скорее от-
сутствие политизации дискуссий о Европе, 
нежели реальное отсутствие интереса со 
стороны населения, которое традицион-
но с интересом следило за европейским 
строительством. Сегодня Европейский 
Союз проходит через переломный момент 
в своей истории, и его будущее в значи-
тельной степени зависит от того, каким 
образом он ответит на два серьезнейших 
вызова, с которыми он столкнулся сегод-
ня. С одной стороны, это институциональ-
ная блокада, вызванная расширением 
в Центральную и Восточную Европу, а с 
другой — "блокада умов", выразившаяся в 
оглушительном "нет" на референдумах по 
ратификации Конституционного договора 

ЕС во Франции и Голландии в 2005 году. 
Другой вызов вытекает из различий (эко-
номических, политических и культурных) 
между различными обществами, объеди-
нившимися в Европейский Союз, которые 
чрезвычайно сложно разрешить, так дан-
ные различия постоянно воспроизводятся 
из-за идейного и дискуссионного вакуума. 
Не это ли отсутствие идей является под-
линной причиной сегодняшней тупиковой 
ситуации? Является ли Европейский Союз 

последним шагом в Европейском Строи-
тельстве? Можем ли мы продолжить Евро-
пейское Строительство через Построение 
Европейского Континентального Союза?

"Мы, Народы Европы"

Не следует забывать и необходимо со-
хранить убежденность в том, что наши 
различия служат источником широкого 
разнообразия европейской мысли. Важно 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=56C6B44025C20
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сохранить наши культурные различия и 
гарантировать, что ими не воспользуют-
ся националисты ради прихода к власти. 
Именно поэтому мы должны стремиться 
признать и зафиксировать это разнообра-
зие, подчеркнув его значение для буду-
щего европейского строительства. Мно-
гочисленные официальные документы 
используют слова "Мы, народ…". Однако 
в случае Европы нам не следует стеснять-
ся использовать формулу "Мы, народы 
Европы". Эта формулировка не означает, 
что Европе следует отказаться от своего 
однообразия, но, напротив, подчеркивает 
необходимость объединения вокруг ши-
рокого разнообразия на основе динами-
ческого и продуманного процесса. Другая 
ловушка, которой следует избежать, это 
Европа, проявляющая солидарность толь-
ко на время кризисов, но неспособная 
объединиться ради долгосрочных целей. 
История нашего континента усеяна остан-
ками краткосрочных альянсов, наскоро 
созданных во время общей опасности. 
Сейчас настало время объединить наши 
сильные стороны и перешагнуть через 
феодальное наследие, господствующее 
в подсознании наших государств. "Мы, 
народы Европы" объединились именно 
для того, чтобы гарантировать уникаль-
ной и единство Европейского Союза или 
Континентального Европейского Союза, 
основанного на определенных ключевых 
принципах, которые мы постараемся 
сформулировать далее.

Четыре опоры 
Сильной Европы: 
Демократия, Диалог, Права 
человека и Солидарность

Быть гражданином Европы значит ува-
жать четыре ценности: Демократию, 
Диалог, Права человека и Солидарность, 
которые являются движущими силами 
европейской государственности. Наконец, 
одной из основ сверхдержавы является 
само Общество и его желание следовать 
определенной модели. Принято говорить 
об американском образе жизни: наша за-
дача состоит в том, чтобы пропагандиро-
вать европейский образ жизни, обращаясь 
к опыту наших культур, нашим филосо-
фам и нашей идентичности, чтобы найти 
идеи для создания новой общественной 
модели. Создание европейской мечты 
является ключевой задачей, поскольку не-
возможно учредить вооруженные силы, 
если у нас изначально нет желания жить 

вместе и стремиться к одним и тем же 
целям. Данная модель должна быть соз-
дана, и, я полагаю, что на сегодняшний 
день она недостаточно обсуждается. Чем 
был обусловлен успех Французской Ре-
волюции? Одним огромным общим ды-
ханием, ускорением, приданным миру 
общими идеями: "Свободы, Равенства, 
Братства". Подданые стали гражданами, 
ответственными за свое индивидуальное 
и коллективное будущее. Молодая Респу-
блика была спасена победами на поле боя 
благодаря не только сильной армии, но 
и убеждению, что каждый солдат сам по 
себе был оружием.

Важнейшее препятствие на 
пути политического 
единства Европейского 
Союза и Континентального 
Европейского Союза

Сильная Европа содержит в себе опреде-
ленные ограничители, основанные на кол-
лективной памяти или бессознательном, 
которые, однако, сегодня нам по силам 
преодолеть. Важнейшее препятствие на 
пути строительства Европейского Союза 
и Континентального Европейского Союза 
— это возвращение национализма. Так, во 
Франции политическая партия Марин Ле 
Пен представляет 27% французских изби-
рателей. Политика Путина в Европейском 
Союзе стремиться поощрять подобные на-
ционалистические политические партии, 
чтобы разрушить европейский проект. Ев-
ропейский Союз должен принять вызов со 
стороны хорошо организованной путин-
ской пропаганды. Эта короткая "холодная 
война" — это война с эффективной и мощ-
ной системой коммуникации. Очевидно, 
что путинская администрация пользуется 
теми же пропагандистскими инструмен-
тами, что и Советский Союз. В их числе — 
ложь, манипуляции и "полезные идиоты" 
за рубежом, подобные сторонникам СССР 
в коммунистических партиях Европы и 
мира. Однако Россия — это не Советский 
Союз!

Россия не так сильна, как Советский Союз! 
Российская армия — это не Советская ар-
мия! Российская экономика составляет 
2,86% всемирного валового внутреннего 
продукта (ВВП) по данным за 2013 год. Се-
годня эта экономика рушится под грузом 
санкций, наложенных на Путина за дей-
ствия в Украине, падения цен на нефть и 
общей неэффективности российской эко-

номической системы, основанной на кор-
рупции и советской культуре управления.

ЧТОБЫ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ПУТИНСКОЙ 
ПРОПАГАНДЕ, НАМ НЕ СЛЕДУЕТ ИЗО-
БРЕТАТЬ ПРОПАГАНДУ ЕВРОПЕЙСКО-
ГО СОЮЗА, НАМ ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ 
ПРЕДСТАВИТЬ ФАКТЫ! МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПУТИНА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, СВОБОДЫ 
СЛОВА, РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ И 
Т.Д.

Когда я встречаю на конференциях сто-
ронников Путина, я стараюсь предъявить 
им факты о реалиях жизни в Российской 
Федерации, сравнивая их с примерами из 
реальной жизни во Франции или других 
странах Европейского Союза. Например, 
я говорю о качестве дорог, общественно-
го транспорта, поездов, государственного 
управления в России и Европейского Со-
юза. Если сторонники Путина утвержда-
ют, что того поддерживает свыше 80% 
граждан России, я отвечаю, что Сталина 
также поддерживала значительная часть 
граждан Советского Союза, однако впо-
следствии те же граждане поддержали 
Хрущёва и его политику десталинизации. 
В России с учетом русского менталитета 
все может быстро измениться в зависимо-
сти от фигуры правителя в Кремле! Когда 
они говорят о заговоре Европейского Со-
юза и США во время украинского кризиса, 
я отвечаю им, что реальный заговор за-
ключался в захвате Крыма и Донбасса.

Однако один из наиболее мощных аргу-
ментов — это указывать на то, что сторон-
ники Путина действуют против России и 
ее народа. Выступать за Путина — значит 
поддерживать недоразвитую Россию с 
плохим транспортом, плохими дорогами, 
плохими университетами, старыми и не-
эффективными больницами, выступать 
за Путина — значит выступать за Россию с 
коррупцией, проституцией, алкоголизмом 
и насилием, выступать за Путина — зна-
чит возвращаться в прошлое, в Советский 
Союз, не оставляя будущего новому поко-
лению. Выступать за Путина — значит под-
держивать войну в Украине и Европе!

ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ ПУТИНА — ЗНАЧИТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ РОССИЮ И РОССИЙ-
СКИЙ НАРОД, ВЫСТУПАТЬ ЗА ПЕРЕМЕ-
НЫ В РОССИИ, КОТОРЫЕ ПРЕВРАТЯТ ЕЕ 
В СОВРЕМЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕМО-
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КРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ДАДУТ 
БУДУЩЕЕ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ. ВЫ-
СТУПАТЬ ПРОТИВ ПУТИНА — ЗНАЧИТ 
ВЫСТУПАТЬ ЗА МИР В УКРАИНЕ И ЕВ-
РОПЕ!

Необходимость нового управления Граж-
дане и гражданское общество, в частности 
те его структуры, которые представлены 
общественными организациями (это в 
полной мере касается НПО и благотвори-
тельных фондов), могут и должны внести 
свой вклад в создание и управление Евро-
союзом или Европейским Континенталь-
ным Союзом, главным образом сосре-
доточившись на социальных аспектах. С 
учетом всех новых субъектов и государств 
мы вынуждены вести серьезные дискус-
сии, в которых роль морали и этики в об-
ласти политики и экономики должна быть 
рассмотрена ответственно и вдумчиво.

Цель управления в том, чтобы прибли-
зиться к достижению политического 
равновесия, тем самым гарантируя эф-
фективное и действенное правление. Это 
означает принятие глобального подхода 
к государственной власти. Он подразуме-
вает ведение активного диалога и дости-
жение консенсуса с учетом многочислен-
ных интересов. Во времена кризиса такой 
комплексный подход представляется и 
чрезвычайно важной и соответствующей 
текущему историческому моменту темой.

Эта концепция применима не только для 
внутреннего пользования, но и для реали-
зации на международном уровне. Включе-
ние многочисленных интересов и поиска 
консенсуса может стать новым главным 
принципом для современной формы ди-
пломатии в рамках многополярного мира.

Новые формы управления на местах так-
же являются важной частью гражданско-
го общества Евросоюза. Они связаны, 
во-первых, с национальными правитель-
ствами на государственном уровне, и, 
во-вторых, с уровнем брюссельского ру-
ководства ЕС. Необходимо обеспечить 
участие большего числа граждан в при-
нятии общественных решений. Причина 
проста: если решение принимается с уче-
том интересов гражданина, оно встретит 
одобрение — как на национальном, так и 
на общеевропейском уровне. Весьма ве-
роятно, что мы благодаря этому подходу 
сможем прийти к такому чувству европей-
ской гражданственности, которая будет 

связана и с местной, и с национальной 
идентичностью.

Данная концепция может быть реализова-
на не только на внутригосударственном, 
но и на международном уровне. Включе-
ние множественных интересов и поиск 
консенсуса могли бы служить новым ори-
ентиром для современной дипломатии 
в рамках многополярного мира. Следуя 
этой логике, выглядит необходимым, в 
частности, реорганизовать такие между-
народные организации как ООН, МВФ или 
Всемирный банк. Все вышеупомянутые 
организации были учреждены вскоре по-
сле Второй Мировой Войны, однако мир 
впоследствии претерпел значительные 
перемены, в особенности с гибелью коло-
ниальных империй, распадом СССР и по-
явлением новых сил.

Принятие во внимание нового лица, а 
вернее новых лиц мира должно служить 
стимулом к рассмотрению вопроса о ши-
рокой демократической реформе между-
народных институтов. Включение в Совет 
Безопасности ООН одной из африканских 
стран, а также Индии и Бразилии, наряду с 
постоянным членством Европейского Со-
юза или даже передачи председательства 
ведущих финансовых институтов, таких 
как Всемирный Банк и МВФ, за рамки 
США и ЕС, являются важными элементами 
повестки дня, если мы хотим мобилизо-
вать весь мир ради разрешения глобаль-
ного кризиса.

Распространение и утверждение совре-
менных методов управления сегодня 
представляется легко реализуемым с 
использованием современных средств 
коммуникации — особенно тех ресурсов, 
которые предоставляет нам Интернет. Он 
не раз уже наглядно продемонстрировал 
свою способность мобилизовывать наро-
ды.

Огромное количество европейских граж-
дан знают и используют социальные сети 
в Интернете. Переход к форме правления, 
включающего эту логику, было бы неслож-
но реализовать на общеевропейском уров-
не. Наши политики уже пользуются соцсе-
тями — например Facebook или Twitter и 
их составляющими. Они начали использо-
вать возможности этих новых платформ, 
донося политику до избирателей — в 
частности, для получения предложений и 
проведения консультаций с общественно-

стью. Что касается самого Евросоюза, то 
он может стать своего рода строительной 
площадкой по модернизации демократии. 
После завершения этой работы она могла 
бы сделаться реальным вкладом Европы в 
глобальную демократическую дискуссию, 
а также одним из компонентов того само-
го "европейского образа жизни", который 
нам еще предстоит найти.

Ответом на какой вопрос
станет Континентальный 
Европейский Союз?

Континентальный Европейский Союз дол-
жен продвигать идею Большой Европы 
от Лиссабона до Владивостока в грани-
цах Совета Европы — с общей политикой 
в культурном и экономическом планах, а 
также в аспектах безопасности. Это общее 
европейское пространство, независимое 
и суверенное, объединенное на основе об-
щей истории народов Европы — народов, 
стремящихся создать общество свобод-
ных граждан. Континентальный Европей-
ский Союз также сможет поддерживать 
мир и безопасность в формирующемся 
на наших глазах новом многополярном 
мире, обозначать новую международную 
точку зрения и способствовать реоргани-
зации таких международных организа-
ций, как ООН и МВФ.

Исторически Европа была родиной та-
ких понятий, как демократия и права 
человека. Но она также пережила две 
мировые войны. Последствия некото-
рых недавних трагедий до сих пор не 
устранены. Этот опыт должен помочь 
нам переосмыслить свои базовые пред-
ставления, чтобы выработать новое гу-
манистическое сознание.

Континентальный Европейский Союз 
может быть следующим шагом на пути 
построения Европейского континента 
на основах демократии, процветания и 
безопасности.

Великая политическая идея генерала де 
Голля о Европе от Атлантики до Урала се-
годня должна быть переосмыслена и актуа-
лизирована. Евросоюз вовсе не финальная 
точка европейского строительства, он — 
лишь часть Европы. Созданная нами новая 
политическая формация должна объеди-
нить все европейские страны и народы.

Источник: http://www.kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=56C6B0DA1D77D
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СУД ПРИСТЯЖНЫХ
Вот о чём сообщила  газета «Ведомости» 21 февраля 2016 года:
«Владимир Путин сегодня поставил точку в споре правозащитников и Верховного суда, 
которые разошлись в оценке перспектив развития суда присяжных. Число присяжных сокра-
тят до 5–7 человек, но судью в совещательную комнату не пустят, дал понять президент в 
сегодняшнем послании. 
«Предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов 
преступлений, которые они могут рассматривать, - сказал президент. - А с учетом того, 
что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, – я знаю позицию правоза-
щитных организаций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей, 
но, повторяю, непросто сформировать эту коллегию, да и стоит это немало, если честно 
сказать, – можно подумать о сокращении числа присяжных до пяти–семи человек, при этом 
обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии 
решений»

АВТОР
Игорь Яскевич, 

член Совета РЭОД «Среда обитания», Томск.

Имея опыт участия в нескольких судеб-
ных процессах по решению вопросов, 
связанных с незаконными действиями чи-
новников разного уровня и беспределом 
отдельных работодателей, я не в теории, 
а на практике могу оценить процесс де-

градации российских судов. Особенно в 
провинции, где суд часто используется как 
инструмент унижения и наказания отдель-
ных граждан нашей страны за то, что они,  
до сих пор верят в статьи Конституции РФ 
и в российское законодательство.

И участие в этом процессе президента 
страны, лишний раз подтверждает то, что 
исполнительная ветвь власти в России, (а 
попросту, чиновники), ставит себя над За-
коном. Ибо она искренне верует в то, что 
имеющаяся у неё власть даёт ей право 
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использовать суд, как инструмент их 
личной победы над гражданином в 
частности, и чиновничества над наро-
дом, в целом.

Попробуем представить себе президен-
та, тех же США, который на федераль-
ном совещании судей начнёт поучать 
собравших, поясняя им, как и в каком 
качестве должны они вести любой су-
дебный процесс для того, чтобы завер-
шать его в угоду личному мнению выс-
шего чиновника страны.

Даже при всей ненависти значительной 
части нашего населения к США, в это 
поверить попросту невозможно.

Но, чем больше у чиновника власти, 
тем сильнее его стремление к власти 
абсолютной!

Ещё в начале века можно было «су-
диться» с губернатором какого-либо 
российского региона.Сегодня,  подоб-
ный эксперимент, даже не в Чечне, а в 
какой-нибудь уральской или сибирской 
областях, невозможен!

Помню, где-то в 2001 году в редакцию 
нашей газеты пришла пожилая женщи-
на, Маргарита Лебедева, которая, от-
работав сорок лет врачом на Сахалине, 
приехала в Челябинск, чтобы  жить в 
нём со своей матерью и дочерью-инва-
лидом.

Из архива автора.

Но случилось с ней несчастье, обокрали 
на рынке, похитив кошелёк с деньгами 
и документами. Вора так и не нашли, 
но документы удалось восстановить, 
почти все, кроме удостоверения вете-
рана труда Российской Федерации. В 
Министерстве социальной защиты в 
выдаче дубликата удостоверения ей 
было отказано, поскольку «по новому 
варианту закона о ветеранах труда, 
основания присвоения ей данного 
статуса, действовавшие на дату по-
лучения ею звания, были аннулиро-
ваны».

Именно такой ответ она получила от 
клерка этого министерства.

Пожаловались мы с ней министру со-
циальной защиты населения, госпоже 

Гартман, но ответа так и не получили. 
После этого пришёл черёд обращения к 
губернатору Челябинской области Пе-
тру Сумину, с настоятельной просьбой, 
обязать подчинённого ему региональ-
ного министра выполнить законные 
требования гражданки Маргариты.

Но, вместо губернатора или чиновника, 
стоящего над госпожой министром со-
циальных отношений, ответ нам при-
шёл от заместителя той самой Гартман, 
на которую мы и жаловались.

И вот тут пришла пора подать исковое 
заявление в суд на губернатора обла-
сти, как на должностное лицо , нару-
шившее не только требования закона о 
ветеранах, но и порядок рассмотрения 
обращений граждан, также установлен-
ный федеральным законом...

И это привело нас к победе! Маргари-
те, чиновники министерства привезли 
новое удостоверение ветерана прямо 
домой, и упросили её забрать своё ис-
ковое заявление из суда.

Примерно таким же путём решён был 
вопрос и с получением квартиры вос-
питанницей детского дома Ольгой, ко-
торую чиновники «забыли» включить 
в список нуждающихся в жилье в мо-
мент определения её в детский дом.

Но всё это происходило примерно до 
середины «нулевых». А ближе к деся-
тым получать законные и справедли-
вые решения в судах. Так медсестра 
Марина, выиграла у районного отде-
ления Пенсионного фонда РФ в суде 
первой инстанции дело об отказе в 
получении ею досрочной пенсии, как 
проработавшей 30 лет  в процедурном 
кабинете… 

Но в Челябинском Областном Суде и 
Верховном Суде РФ, она – проиграла, 
по кассационной жалобе юриста ПФР, 
основанной на уже отменённой нор-
ме, суть которой заключалась в том, 
что данная льгота касается «только 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения», а не 
частных клиник.

Оба суда приняли Определение, ба-
зирующееся на норме подзаконного 
акта, которая была отменена за три 

года до того, как она решила выйти на 
досрочную пенсию 
Но аргументация чиновников Пенси-
онного фонда оказалась для «высоких 
судов» достоверней и убедительней 
законодательных норм.

Ну, а на судей, в суд – не подашь.

Тем более, что сегодня нам и решения 
Страсбургского суда – не указ.

Что же касается подчинённости судей 
в нашей стране чиновникам, это ещё 
раз убедительно и ярко показало вы-
ступление Владимира Путина перед 
ними!

Не вдаваясь в его оценку судебного 
корпуса в целом, стоит обратить вни-
мание на его, президента, отношение 
к суду присяжных, ареал применения 
которого за годы правления Путина 
непрерывно сужался.

Его слова о том, что иметь в процессе 
12 присяжных накладно для государ-
ства, да и выбрать среди наших граж-
дан такое количество дееспособных 
граждан, особенно, если расширить 
полномочия данных судов, в эти эко-
номически тяжёлые времена, не вы-
держивают никакой критики.

Скорее, уменьшение числаприсяжных 
даёт шанс на повышение влияния на 
принятие ими решения со стороны от-
дельных лиц или организаций путём 
подкупа, запугивании или применения 
административного ресурса.

Хотя, следует признать, что ресурс этот 
у сегодняшних чиновников – неисчер-
паем.

Вот так и получаем мы не суды при-
сяжных, а пристяжных к чиновникам 
судей!

Но вся беда, даже не в этом, а в том, 
что мы с вами, ламы и господа, не 
хотим ничего менять в этой рабской 
жизни. Ведь даже на обычные выбо-
ры приходит зачастую менее поло-
вины избирателей. Чего уж тут гово-
рить о разделении ветвей власти, о 
выборах судей и обо всех тех вещах, 
без которых судьбу нашу всегда бу-
дет чиновник.
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«ДОНБАСС ПЕРЕДАЛИ УКРАИНЕ» (С)? 
ИЛИ ДОНБАСС ОТНЯЛИ У НЕЕ?
Этнический состав Украины и ее границы не первый год привлекают пристальное внимание 
В. Путина. Он уже не раз высказывался на эти темы. И при этом каждый раз сообщал миру 
нечто новое, что до появления его комментариев, похоже, мало кому было известно.

АВТОР
Андрей Илларионов

Так, выступая на саммите НАТО в Бухаре-
сте 4 апреля 2008 г., он сообщил о ранее 
неизвестных цифрах числа этнических 
русских, якобы живущих в Украине, в том 
числе в Крыму, а также о территориях, 
якобы полученных Украиной от России:

Но на Украине там одна треть вообще эт-
нические русские. Из сорока пяти милли-
онов человек по официальной переписи 
только семнадцать миллионов русских. 
Есть регионы, где целиком только рус-
ское население проживает, скажем, в 
Крыму. Девяносто процентов – это рус-
ские... Значит, от России огромные тер-
ритории получила на востоке и на юге 
страны... Но я хочу, чтобы все мы, когда 
решаем вопросы подобного рода, по-
нимали, что и у нас тоже там есть свои 
интересы. Ну, семнадцать миллионов 
русских на Украине живет. Кто нам мо-
жет сказать, что у нас там нет никаких 
интересов? Юг, юг Украины полностью, 
там только одни русские.

По данным официаль-
ной украинской пере-
писи 2001 г., семнадцать 
(строго говоря, 17,3) – это 
число не миллионов, а 
процентов во всем на-
селении Украины, кото-
рое составляли этниче-
ские русские в 2001 г., 
при том, что их общая 
численность в Украине 
пятнадцать лет назад 
составляла не 17, а 8,3 
млн.чел. В населении же 
Автономной Республи-
ки Крым удельный вес 
русских был всего лишь 
58,3%, и даже в населе-
нии Севастополя русские 
составляли только 71,6%. 
Так что из какой именно 

«официальной переписи» были взяты 
выше упомянутые оценки «одна треть», 
«девяносто процентов», «регионы, где 
целиком только русское население про-
живает», «юг Украины полностью, там 
только одни русские», неизвестно.

В своих т.н. «новороссийских коммента-
риях» 17 апреля 2014 г. В.Путин утверж-
дал, что:

Новороссия: Харьков, Луганск, Донецк, 
Херсон, Николаев, Одесса не входили в 
состав Украины в царские времена, это 
всё территории, которые были переданы 
в Украину в 20-е годы советским прави-
тельством. Зачем они это сделали, бог их 
знает. 

Как было подробно обсуждено в тексте 
«История Новороссии – «опять двойка» 
(с)», это утверждение не соответствует 
действительности. Ни один из выше упо-
мянутых регионов и ни один из этих го-
родов ни советское правительство, ни ка-

кое-либо другое правительство из России 
в Украину никогда не передавало.

В ответах на вопросы после Валдайской 
речи 24 октября 2014 г. Путин вновь по-
вторил тот же, увы, неподтвержденный 
фактами, тезис:

...Вы что, не знаете, что в 1922 году часть 
земель, которую как раз вы и называе-
те... Это Харьков, Луганск, Донецк, Ни-
колаев, Херсон, Одесская область. Эти 
земли были в 20-е годы, в 21–22-м годах, 
при создании Советского Союза пере-
даны от России Украине. Формулировка 
простая была у коммунистов: для того 
чтобы поднять процентное соотношение 
пролетариата на Украине. Ну для того 
чтобы, видимо, обеспечить себе больше 
голосов при различных политических 
процессах, потому что крестьянство счи-
талось мелкобуржуазной, враждебной 
коммунистам средой. Нужно было под-
нять процентное соотношение пролета-
риата.
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Необоснованность этих утверждений 
была показана в материале «Путин и гра-
ницы Украины. И Фрейд». 

В своем выступлении на форуме ОНФ 25 
января 2016 г. В.Путин вновь повторил те-
зис о «произвольном и необоснованном 
характере границы» между Россией и 
Украиной, проведенной, по его утвержде-
нию, не по этническому (языковому) кри-
терию, как традиционно считалось до сих 
пор, а по т.н. «социальному» критерию. 
Правда, в этот раз он говорил уже не о 
всей Украине, а только лишь о Донбассе:

...причём границы определяли совершен-
но произвольно и, в общем-то, далеко 
не всегда обоснованно. Украине, до-
пустим, Донбасс передали под каким 
предлогом? Повышение процентов про-
летариата на Украине, для того чтобы 
иметь там большую социальную под-
держку. Бред какой-то, понимаете? 

Однако и это заявление, сделанное 
В.Путиным, увы, не соответствует дей-
ствительности.

По административному делению Рос-
сийской империи последних лет ее су-
ществования к Донбассу в современном 
его понимании относились прежде все-
го Бахмутский, Мариупольский, Славя-
носербский уезды Екатеринославской 
губернии, Старобельский уезд Харьков-
ской губернии, а также части Донецко-

го, Таганрогского и Черкасского округов 
Области Войска Донского. Большинство 
населения на этих территориях (за ис-
ключением Донецкого округа ОВД) было 

Южные губернии Российской империи 1914 г. 
и современные границы Украины.

Административное деление Российской импе-
рии 1914 г. и границы Донецкой и Луганской 

областей 2014 г. 
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этническими украинцами, что видно по 
данным Всероссийской переписи 1897 г.

В 1919 г. советскими властями была об-
разована Донецкая губерния Украины, 

в состав которой были включены терри-
тории Изюмского и Старобельского уез-
дов Харьковской губернии, Бахмутского, 
Мариупольского и Славяносербского 
уездов Екатеринославской губернии, а 

также территории Донецкого (частично), 
Таганрогского (полностью) и Черкасского 
(частично) округов Области Войска Дон-
ского.

Следует также заметить, что населенное 
преимущественно украинцами Таганрог-
ское градоначальство (предшественник 
Таганрогского округа) в течение более 
столетия (в 1783-1887 гг.) входило в Ма-
риупольский уезд Екатеринославского 
наместничества, затем в Ростовский и 
Греческий уезды Екатеринославской гу-
бернии. Лишь в 1887 г. Таганрог вместе с 
Таганрогским округом были переданы в 
Область Войска Донского. Весной 1918 г. в 
течение двух месяцев Таганрог успел по-
бывать (временной) столицей Советской 
Украины. В 1919 г. Таганрогский округ во-
шел в состав Донецкой губернии УССР, а 
в 1925 г. был передан в Северо-Кавказ-
ский край РСФСР.

В 1920-25 гг. состав и административное 
деление Донецкой губернии УССР изме-
нялись многократно. В конце концов в 
ходе административно-территориальной 
реформы 1924-25 гг. из Донецкой губер-
нии (и, следовательно, УССР) в Северо-
Кавказский край (и, следовательно, в 
РСФСР) были переданы части Таганрог-
ского и Шахтерско-Донецкого округов. 
Большинство населения Таганрогского 
округа в это время были этническими 
украинцами, большинство населения 
Шахтинско-Донецкого округа – этниче-
скими русскими.

По административной реформе 1925 г. 
на территории Донецкой губернии УССР 
были образованы пять округов: Бахмут-

Таблица - Распределение населения по родно-
му языку и уездам 50 губерний 

Европейской России.
Сверху - Административное деление Россий-
ской империи 1914 г. и границы Донецкой и 

Луганской областей 2014 г. 
Снизу - Таганрог как часть 

Екатеринославского наместничества

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php
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ский (Артемовский), Луганский, Мари-
упольский, Юзовский (Сталинский) и 
Старобельский. Большинство населения 
всей Донецкой губернии и каждого из ее 
округов было этническими украинцами.

В результате административно-терри-
ториальных изменений 1920-25 гг. про-
изошло некоторое увеличение удельного 
веса городского населения в общем на-
селении украинского Донбасса – с 31,3% 
до 32,7%. Однако упомянутое выше ут-
верждение В.Путина – о повышении на 
1,4 процентного пункта «процентного со-
отношения» городского (и, следователь-
но, преимущественно пролетарского) на-
селения в одной из 9 губерний Украины 
в качестве причины (или даже повода) 
проведенного тогда размежевания меж-

ду Украиной и РСФСР – представляется 
недостаточно обоснованным и, прямо 
скажем, маловероятным.

Наиболее важным результатом прове-
денного размежевания стало заметное 
увеличение удельного веса украинцев во 
вновь образованных административных 
единицах (в целом в пяти округах УССР) – 
с 57,2% до 64,0%, что, очевидно, и следу-
ет считать главной причиной проведения 
указанных административных реформ. 

Таким образом, административно-терри-
ториальное размежевание между Украи-
ной и РСФСР в Донбассе в 1920-25 гг. при-

Таблица 2 Национальный состав населения 
по регионам РСФСР.

Таблица 3 Национальный состав населения 
по республикам СССР.

Сверху - Административно-территориальное 
размежевание УССР и РСФСР в 1920-1925 гг. 

Снизу - Округа Украины, 1925-1927 гг.

http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php
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вело к заметному увеличению этнической 
однородности как Украины, так и РСФСР, 
а также – к незначительному повышению 
удельного веса городского населения в 
Донецкой губернии Украины.

Следует отметить также, что динамика эт-
нической структуры украинского Донбас-
са в целом за почти вековой период (1897-
1989 гг.) свидетельствовала о постепенном 
снижении удельного веса украинцев в об-

щей численности населения территорий 
современных Донецкой и Луганской обла-
стей – с 65,7% в 1897 г. до 51,0% в 1989 г. и 
о постепенном повышении в ней удельно-
го веса русских – с 24,6% до 43,9%.

Лишь в 1989-2001 гг., после достижения 
Украиной независимости, этот тренд изме-
нился на противоположный, в результате 
чего удельный вес украинцев в общем на-
селении Донецкой и Луганской областей 

увеличился за эти последние годы с 51,0% 
до 57,1%, а удельный вес русских – снизил-
ся с 43,9% до 38,4%.

В результате агрессии 2014-16 гг. под кон-
троль так называемых ДНР и ЛНР попала 
значительная часть территорий Донецкой 
и Луганской областей с совокупным на-
селением примерно 3,8 млн. чел. Линия 
размежевания общей территории этих об-
разований с территорией, находящейся 
под контролем украинского правительства, 
во многом напоминает границу между 
Екатеринославской губернией и Областью 
Войска Донского в последние десятиле-
тия существования Российской империи, 
правда, существенно смещенную на запад 
и север. Согласно проведенным расчетам, 
большинством населения оккупированных 
территорий Восточного Донбасса являются 
этнические украинцы.

В целом этническая история Донбасса по-
следних двух с лишним столетий выглядит 
следующим образом. 

Таблица 4 источник. Таблица 5 источник.
Таблица 6 расчеты ИЭА по данным переписей 

1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 гг..  
Фото: Губернии Украины, 1920-1925 гг.

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php
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После включения этого региона в состав 
Российской империи в конце XVIII века 
его заселяли украинцы, русские, греки, 
татары, армяне, немцы, евреи, предста-
вители многих других национальностей. 
На большей части территории Донбасса – 
в его центре, на севере, западе, юге – пре-
обладавшей этнической группой были 
украинцы. Лишь в самой восточной части 
Донбасса (нынешний Шахтинский район 
Ростовской области) преобладавшей эт-
нической группой стали русские.

После крушения Российской империи 
первоначальная межгосударственная 

граница между Украиной и Россией 
воспроизводила административную 
границу между Екатеринославской гу-
бернией и Областью Войска Донского. В 
ходе административно-территориально-
го размежевания между УССР и РСФСР 
в 1920-25 гг. в Украину были переданы 
части Таганрогского, Донецкого и Чер-
касского округов ОВД, очевидно, с пре-
обладавшим украинским населением, 
поскольку в результате этого размеже-
вания удельный вес украинцев в пяти 
округах УССР, образованных на террито-
рии Донецкой губернии УССР, заметно 
повысился. Часть Таганрогского округа 

с преобладавшим украинским населени-
ем, а также Шахтинско-Донецкий округ 
с преобладавшим русским населением 
были переданы в Северо-Кавказский 
край РСФСР. 

В последующие шесть с лишним десятиле-
тий советской власти в результате массо-
вой миграции на территорию украинского 
Донбасса представителей многих нацио-
нальностей, прежде всего русских, удель-
ный вес украинцев в общей численности 
населения, проживавшего на территории 
нынешних Донецкой и Луганской обла-
стей, уменьшился с приблизительно 65% 
до 51%, а удельный вес русских – увели-
чился чуть ли не вдвое – с примерно 25% 
до почти 44%. Этот тренд на русификацию 
украинского Донбасса был развернут в 
противоположную сторону лишь по дости-
жении Украиной независимости.

В ходе агрессии 2014-16 гг. под контроль 
так называемых ДНР и ЛНР попали значи-
тельные части Донецкой и Луганской об-
ластей Украины – как в части территорий, 
переданных в Украину из Области Войска 
Донского в ходе административно-терри-
ториального размежевания 1920-25 гг., 
так и в части бывших Бахмутского, Мари-
упольского, Славяносербского уездов Ека-
теринославской губернии – с преобладаю-
щим украинским населением на всех этих 
территориях. 

Таким образом, отвечая на вопрос, выне-
сеный в заголовок этого текста, следует 
сказать, что никто «не передавал Донбасс 
Украине». Наоборот, значительная часть 
украинского Донбасса была оккупирована 
и отнята у его законных собственников – 
украинского народа и государства Украи-
ны.

Таблица 7 Этнический и языковой состав 
Лугандонии.

Фото: Оккупированные территории на Вос-
токе Украины.

Источник: http://livejournal.com

http://aillarionov.livejournal.com/750793.html
http://aillarionov.livejournal.com/750793.html
http://aillarionov.livejournal.com/896574.html
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МИНЮСТ В ПОИСКАХ "ПЯТОЙ КОЛОННЫ" 
Состоявшееся 10 февраля специальное заседание СПЧ оставило  у меня чувство глубо-
кого неудовлетворения подготовленным Минюстом проектом поправок в закон об НКО-
иностранных агентах. Сложилось впечатление, что специалисты Минюста вообще не пред-
ставляют себе реальности деятельности НКО. Собственно говоря, обсуждение касалось 
всего двух проблем – определения понятия "финансирования из иностранного источника" и 
понятия "политической деятельности НКО." И эти два вопроса обсуждались в течение 6 ча-
сов!  Из этих  шести часов более двух часов пытался (именно пытался!) отвечать на вопро-
сы членов Совета директор Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста 
России Владимир Александрович Титов.

АВТОР
Евгений Мысловский

Всю абсурдность самого закона и от-
стаивающего его положения Минюста 
выявил один мой маленький вопрос: 
что именно понимают в министерстве 
под понятием "финансирование"? Вот 
на этом вопросе, как говорят студенты, 
и "поплыл" уважаемый Владимир Алек-
сандрович. Оказывается критериев 
размера финансирования у минюста 
нет, а отсюда и доходящие до полного 
абсурда действия местных чиновников 
– когда иностранным финансировани-
ем может быть признана сумма в один 
рубль (доллар или евро), поступившая 
на счёт НКО. "Иностранными источни-
ками", по мнению тех же специалистов 
минюста на местах, являются переводы 
из Белоруссии, Украины, Узбекистана 
и других бывших республик СССР, в ко-
торых проживает огромное количество 
этнических русских. Формально может 
быть они и могут быть признаны ино-
странцами, но помимо формального 
подхода ещё должна быть голова на 
плечах у исполнителей. Кстати, это 
касается не только служащих мини-
стерства, но и судей. Чем иначе, как 
"безголовьем" можно объяснить реше-
ние управления юстиции о включение 
в список "иностранных агентов" НКО 
Фонда "Голос-Урал", которому посту-
пило 1300 рублей от украинской граж-
данки и за отказ от добровольного при-
знания "иностранным агентом" НКО 
было оштрафовано на 160 000 руб. И 
это при том, что именно на счет Фон-
да поступило от российских граждан 
за 10 месяцев более чем полмиллиона 
пожертвований. Не менее удручающе 
выглядит и такой факт – член НКО из 
Санкт-Петербурга прочитал лекцию в 

Тбилиси, за что получил гонорар в раз-
мере 300 долларов. И хотя эти деньги 
были истрачены им исключительно на 
личные нужды, но питерскими миню-
стовцами его организация была при-
знана "иностранным агентом". Ещё 
один так же абсурдный пример – в од-
ной из областей переводчица попроси-
ла причитающийся ей в Японии гоно-
рар перечислить непосредственно на 
счёт НКО и организация в миг попала 
в "иностранные агенты".

Абсурдность этих фактов признал и 
В.А. Титов, но сделал вид, что мол ми-
нюст здесь не причём…

Следующий вопрос, на котором, опять 
же выражаясь студенческим слэнгом, 
"засыпался" директор Департамента 
оказался вопрос о том, что Минюст 
понимает под выполнением функций 
"иностранного агента". Он так и не 
смог объяснить в пользу какого кон-
кретно иностранного государства дей-
ствует НКО "Комитет против пыток", 
или "Голос", или ликвидированное, 
по стечению обстоятельств именно 
в день специального заседания СПЧ, 
Верховным Судом Татарстана по иску 
Минюста НКО "Агора", или ряд других 
женских организаций. Получается, что 
все эти организации, требующие от 
госчиновников только одного – соблю-
дения прав граждан, предусмотрен-
ных Конституцией России, отстаивают 
интересы непонятно какого именно 
иностранного государства. Но в этом 
случае и главный Гарант Конституции 
– Президент Российской Федерации 
В.В. Путин должен быть признан ино-

странным агентом (вот он намедни и 
дорогущую, просто бесценную саблю 
получил от чужестранного короля!).

Ясно, что Минюст в угоду депутатам 
Государственной Думы, принявшими 
этот совершенно безобразный закон, 
пытается поставить заграждение для 
проникновение в нашу жизнь "пятой 
колонны". Вот только с определением, 
кто именно входит в эту самую "пятую 
колонну" у них что-то не получается. 

А может быть стоит остановиться, ос-
мотреться вокруг. Может быть это 
немыслимое в советское время коли-
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чество коррупционеров и воров, по-
лицейских бездельников и пыточни-
ков, равнодушных и послушных судей, 
прокуроров, следователей может быть 
именно они составляют ту самую "пя-
тую колонну", которая "раскачивает по-
литическую лодку" государственности 
России?

О дальнейшей трёх часовой дискуссии 
о том, что понимает минюст под по-
литической деятельностью говорить 
даже не хочется. В принципе, в ходе 
обсуждения проекта, было высказано 
предложение о бесполезности латания 
дыр столь не просто бесполезного, а 
вредного закона.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НОВОСТИ

WWW.VK.COM/OBJECTIVE_INFO
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ЛОМАНЫЙ ГРОШ ЗА ЛУГОВОГО И КОВТУНА
БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК ЮРИЙ ШВЕЦ – 
О ТОМ, ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ДЕЛО О СМЕРТИ АЛЕКСАНДРА ЛИТВИНЕНКО 
Опубликованный в Великобритании доклад об итогах публичного расследования убийства 
в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко вызвал широкий международный 
резонанс. Автор доклада, председательствовавший на открытых слушаниях судья сэр Ро-
берт Оуэн, назвал исполнителями убийства Литвиненко Андрея Лугового и Дмитрия Ковту-
на, подчеркнув, что за ними стояло российское государство. Корреспондент Радио Свобода 
встретилась в Лондоне с одним из ключевых свидетелей на лондонских слушаниях по делу 
Литвиненко, бывшим советским разведчиком Юрием Швецом.

АВТОР
Наталья Голицына

Юрий Швец служил в Первом главном 
управлении КГБ. В Краснознаменном 
имени Андропова институте КГБ СССР 
он учился одновременно с Владимиром 
Путиным. В 1985-87 годах майор Швец 
работал в вашингтонской резидентуре 
КГБ под журналистским прикрытием. В 
КГБ служил в отделе, курировавшем аме-
риканское направление. Уйдя в отставку 
в 1990 году, Юрий Швец через три года 
эмигрировал в США, где ему было предо-
ставлено политическое убежище. Швец 
является автором ставшей бестселле-
ром книги "Вашингтонская резидентура: 
моя жизнь шпиона КГБ в Америке". Он 
тесно сотрудничал с Александром Лит-
виненко после его эмиграции в Англию, 
занимаясь совместно с ним так называ-
емым business-security – составлением 
аналитических справок для британских и 
американских компаний и банков, пред-
полагавших работать в России или инве-
стировать в российскую экономику.

Бывшие офицеры КГБ, используя свои 
связи, предоставляли западным клиен-
там информацию о возможных рисках 
для инвестиций, о наличии или отсут-
ствии у их потенциальных российских 
партнеров криминальных связей, состав-
ляли репутационные досье чиновников и 
бизнесменов. В эксклюзивном интервью 
Радио Свобода Юрий Швец комменти-
рует итоги открытых слушаний по делу 
Литвиненко, в которых участвовал, и ана-
лизирует доклад судьи Оуэна.

– Судья Роберт Оуэн отметил, что, весьма 
вероятно, за убийством Александра Лит-
виненко стоял Владимир Путин. Правда, 

судья не назвал его однозначно заказчи-
ком убийства. Могла ли такая серьезная 
операция – убийство иностранного под-
данного за рубежом – проводиться без 
его санкции?

– Это абсолютно исключено, о чем я и ска-
зал, выступая два с половиной часа на пу-
бличных слушаниях по делу Литвиненко 
в Лондоне. Об этом свидетельствует вся 
история советской и российской разве-
док, на этом же построена вся бюрокра-
тическая система российского государ-
ства. В Советском Союзе такие решения 
принимал Сталин, а после него решения 
об убийстве лиц за пределами Советского 
Союза принимало политбюро. В России 
это могло свершиться только с санкции 
Владимира Путина. Убийство Литвинен-
ко – это террористический акт в одной из 
крупнейших столиц мира с применением 

ядерного оружия. Это серьезная опера-
ция – я сейчас не говорю о ее моральных 
аспектах. Но чисто технически, с точки 
зрения спецслужбы, – это серьезная и ри-
скованная операция, которая могла про-
валиться по огромному количеству при-
чин. Кстати, отчасти она и провалилась, 
потому что ее в конце концов раскрыли, 
хотя и постфактум. Главное в таких опе-
рациях – это прикрыть себя, снять с себя 
ответственность; чтобы, если что-то слу-
чится, тебе голову не сняли, пусть кто-то 
другой за это отвечает. В этой системе аб-
солютным прикрытием может быть толь-
ко и исключительно президент Путин.

ЭТО МОГЛО СВЕРШИТЬСЯ ТОЛЬКО С 
САНКЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Александр Литвиненко
 в лондонской больнице

http://www.svoboda.org/author/115.html
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– Мог ли тогдашний глава ФСБ России 
Николай Патрушев в качестве, так ска-
зать "подарка Путину", единолично орга-
низовать операцию по ликвидации Алек-
сандра Литвиненко?

– Ни в коем случае. Я следил за карьерой 
господина Патрушева с тех пор, когда он 
еще служил младшим опером в ленин-
градском управлении Комитета госбезо-
пасности. Это чрезвычайно осторожный 
чиновник, который никогда бы не осме-
лился на такую операцию без прикрытия. 
В этом случае "подарок Путину" был бы 
сомнительным, а вот "огрести", если что-

то пойдет не так, можно по полной про-
грамме. Поэтому никто бы не посмел это 
сделать без санкции Путина. Кроме того, 
одна ФСБ не смогла бы это сделать. Тут 
требовалась координация с другим ве-
домством, потому что ФСБ не производит 
полоний. Его нужно было откуда-то полу-
чить. Процесс получения полония из дру-
гого ведомства требует взаимодействия 
между двумя агентствами. Эта операция 
требовала также взаимодействия между 
различным подразделениями ФСБ.

– Судья Роберт Оуэн не сомневается в 
том, что исполнителями убийства Алек-
сандра Литвиненко были Луговой и Ков-
тун. Тем не менее он предполагает, что их 
могли использовать "втемную", что они 
могли не знать о том, что имеют дело с 

радиоактивным полонием. Как вы счита-
ете, такое могло быть?

– Я считаю, что так это и было. Они зна-
ли, что работают с ядом, что он должен 
убить Литвиненко, но не знали, что это 
радиоактивное вещество, которое опасно 
для их собственной жизни. На этом стро-
ился весь расчет. После убийства Литви-
ненко Луговой и Ковтун должны были 
самоликвидироваться. Видимо, их про-
инструктировали таким образом, чтобы 
после убийства, избавляясь от полония, 
они должны были заразиться и вскоре 
после возвращения в Москву скончаться, 

от того же полония. Так бы и произошло, 
если бы не случайность. Как только гря-
нул гром в Лондоне, Луговой и Ковтун 
ринулись на радиостанцию "Эхо Москвы" 
с интервью. Основная цель этого интер-
вью была заявить на весь мир, что они 
живы. После этого интервью, которое они 
давали в явном замешательстве, перепу-
ганные, их уже нельзя было убить. Надо 
было делать депутатами и каким-то обра-
зом охранять.

– Вам не кажется странным, что Ковтун 
и Луговой, опытные сотрудники спец-
служб, могли купиться на такую простую 
операцию?

– Они не были опытными сотрудниками 
спецслужб. Я плохо знаю Ковтуна, но, 
по-моему, он много лет ничем не зани-
мался. Что же касается Лугового, то он всю 
жизнь был охранником. Охранник – это 
особая категория людей, которые работа-
ли в Девятом управлении КГБ и охраня-

ли "больших шишек". "Большие шишки" 
в СССР были преклонного возраста. Ос-
новная практика таких охранников – под 
руки довести человека до туалета, одеть, 
посадить в машину, вынуть из машины 
и т. д. Какая тут квалификация?! Это 
охрана, ВОХР! Поэтому так это и полу-
чилось. Если бы это были суперагенты, 
не были бы они признаны виновными в 
этом деле.

Все дело в этой аналитической записке 
на Виктора Иванова, которую Литвинен-
ко отдал Луговому, где говорилось о свя-
зях Иванова с организованной преступ-

ной группировкой. Лугового остановили 
в Шереметьево, когда он возвращался 
из Лондона в Москву, и обнаружили эту 
бумагу. Естественно, что она попала в 
ФСБ, потом к самому Иванову. Луговому 
деваться было некуда. Ему сказали: "Или 
мы тебя здесь удавим, или ты сделаешь 
то, что мы тебя заставим". Я проследил 
карьеру господина Лугового, начиная с 
его работы на Березовского. У меня та-
кое впечатление, что он вообще на ФСБ 
все время плотно работал, когда работал 
на Березовского. Вся эта история, когда 
он попал на год в тюрьму и т. д., – это 
все было организовано таким образом, 
чтобы создать ему легенду, с которой он 
потом мог приехать в Лондон к Березов-
скому и сказать: "Вот я за тебя и твоих 
друзей пострадал", – чтобы втереться к 
нему в доверие. И ему это удалось.

 – Какой вам представляется дальнейшая 
судьба Лугового и Ковтуна? Можно ли 
сказать, что они теперь в безопасности?

Слева - Судья Роберт Оуэн. Фото: Reuters.
По центру Андрей Луговой, 

фото 2007 года, Reuters. 
Справа - Дмитрий Ковтун, фото TASS
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– Мне она представляется в весьма пе-
чальном виде. Если бы все было нормаль-
но в стране, они могли бы и тайно Героев 
России получить, как Меркадер в свое 
время за убийство Троцкого. Но все дело 
в том, что, с моей точки зрения, Россия 
сейчас находится примерно на таком же 
этапе, как Советский Союз где-то в 1989 
году, за пару лет до распада. Ожидание 
этого распада сопровождалось целым 
рядом визитов. Целая цепочка тайных 
гонцов потянулась из Москвы в Вашинг-
тон, чтобы выторговать себе жизнь, за-
щиту и сохранность каких-то капиталов 
после того, как страна развалится. Они 

всю жизнь боролись с проклятым импе-
риализмом за светлое будущее всего че-
ловечества – коммунизм, а как жареный 
петух клюнул, побежали за защитой в 
Вашингтон. Потому что больше всего они 
боялись не американского империализ-
ма, не мифической Третьей мировой во-
йны, не нападения США на СССР. Больше 
всего они боялись бессмысленного и бес-
пощадного, кровавого бунта советского 
народа против них, коммунистов-руково-
дителей. Когда они приезжали в Вашинг-
тон, то готовы были сдать все, включая 
самую ценную агентуру КГБ, которую 
внешняя разведка создавала в США на 
протяжении 20 лет, – с начала 70-х годов. 
Всех их сдали именно тогда.

ПРОЦЕСС ЛАВИНООБРАЗНОГО РАЗ-
ВАЛА РОССИИ НАЧНЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 
БЛИЖАЙШИХ ПОЛУТОРА-ДВУХ ЛЕТ. 
ТАК ЧТО ЗА ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСПОД ЛУГОВОГО И КОВТУНА Я БЫ 
ЛОМАНОГО ГРОША НЕ ДАЛ

Я очень подозреваю, что процесс лави-
нообразного развала России начнется в 
течение ближайших полутора-двух лет. 
Так что за жизнь и безопасность господ 
Лугового и Ковтуна я бы ломаного гроша 
не дал, потому что они будут одними из 
первых, чьи головы будут затребованы в 
обмен на гарантии безопасности каких-
то нынешних российских чиновников. 
Очень подозреваю, что скоро для них 
гораздо более безопасным местом будет 
комфортабельная британская тюрьма, 
нежели жизнь в России. Так что на их ме-
сте я бы потихоньку собирал рюкзачки и 
готовился к тайному переходу границы.

– Судья Роберт Оуэн называет несколь-
ко версий убийства Александра Литви-
ненко. Одна из них – это консультации 
испанских и британских спецслужб, дру-
гая – аналитические справки на близких 
Путину людей. Одну из этих справок, 
уже упомянутую, на Виктора Иванова, 
составлять ему помогали вы. В докладе 
Оуэна есть ссылка на то, что причиной 
убийства могла быть и личная неприязнь 
Путина к Литвиненко. Какая из этих вер-
сий вам кажется наиболее вероятной?

– Наиболее вероятной мне кажется та 
версия, которую я изложил в своих по-
казаниях перед лондонским судом. Всё, 
о чем говорилось на этих слушаниях, все, 
что потом легло в окончательное заклю-
чение судьи Оуэна, имело место. При-
чины, на основании которых был убит 
Литвиненко, то есть комплекс его вины, с 
точки зрения российских спецслужб, на-
капливался длительное время – сколько 
он был в Лондоне, столько все и накапли-

валось. Это и его резкие высказывания в 
адрес Путина и других деятелей России, 
его сотрудничество с правоохранитель-
ными органами разных стран и помощь в 
расследовании деятельности российских 
ОПГ в Италии и в Испании. Все это про-
должалось в течение длительного време-
ни. Долгое время Литвиненко оскорблял 
Путина и тем не менее продолжал жить. 
За это время через офис Березовского 
прошла целая вереница людей, которая 
была связана с российскими спецслуж-
бами. Каждый из них в течение этих 
двух лет мог убить Сашу, и все же этого 
не произошло. Психотип нынешних ру-

ководителей российского государства и 
спецслужб такой, что они не стали бы вы-
жидать десять лет, затаив обиду на то, что 
тебя десять лет назад назвали педофи-
лом. Они не стали бы ждать годы, чтобы 
нанести по такому человеку смертельный 
удар. Это не такие люди.

ОНИ НЕ СТАЛИ БЫ ВЫЖИДАТЬ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ, ЗАТАИВ ОБИДУ НА ТО, ЧТО ТЕБЯ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД НАЗВАЛИ ПЕДО-
ФИЛОМ

С моей точки зрения, накануне убийства 
Литвиненко должен был возникнуть 
некий триггер – событие, которое под-
толкнуло "снежный ком", который тогда 
образовался на вершине горы. Что-то 
должно было его толкнуть, чтобы он по-
катился и была запущена операция по 

Слева - Глава ФСКН Виктор Иванов, 2011 год. 
Фото Sputnik. Справа Андрей Луговой и Борис 

Березовский, 1998 год. Фото Reuters
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убийству Литвиненко. Думаю, что это 
была та самая аналитическая справка 
по поводу Виктора Иванова. Мне не ка-
жется, что инициатором убийства была 
ФСБ. Я знаю специфику российских 
спецслужб. По Литвиненко и, вообще, по 
офису Березовского в Москве работали 
десятки людей. В ФСБ, наверное, на этой 
теме сидел целый отдел, на нее работа-
ла, наверное, половина резидентуры в 
Лондоне и европейский отдел в Службе 
внешней разведки (СВР). Десятки людей 
делали на этом карьеру. Следует пони-
мать, что деятельность и карьера раз-
ведчика, сотрудника спецслужб зависят 
от успешности и качества добытой им 
информации. Чрезвычайный успех – это 
когда его информация докладывается 
высшему руководству страны. Информа-
ция по Березовскому и Литвиненко авто-
матически шла на самый верх. Десятки 
людей за эти годы написали сотни, если 
не тысячи, разных писулек по поводу Бе-
резовского, и это все шло наверх. Люди 
получали ордена, медали, звездочки и 
так далее. Это была синекура. Если бы 
случайно Березовский или Литвиненко 
умерли, они должны были бы сделать 
вид, что те живы, чтобы дальше продол-
жать эту писанину.

В ФСБ, НАВЕРНОЕ, НА ЭТОЙ ТЕМЕ СИ-
ДЕЛ ЦЕЛЫЙ ОТДЕЛ, НА НЕЕ РАБОТАЛА, 
НАВЕРНОЕ, ПОЛОВИНА РЕЗИДЕНТУРЫ 
В ЛОНДОНЕ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТДЕЛ В 
СВР

В связи с этим расскажу одну потряса-
ющую историю. Дело было в одной из 
латиноамериканских резидентур. Когда 
один из агентов там умер, его связной, 
сотрудник резидентуры, не менее двух 
лет якобы выходил с ним на связь, пи-
сал об этом информацию, носил деньги, 
якобы ему отдавал. Потом, когда у этого 
опера командировка закончилась, при-
ехал другой и с ужасом обнаружил, что 
агент уже два года как мертв. Поэтому 
для ФСБ в нормальной ситуации живые 
Березовский и Литвиненко гораздо бо-
лее выгодны, чем мертвые. С их смертью 
синекура кончалась. А после этого что 
делать? Надо делом каким-то занимать-
ся. А после синекуры делом заниматься 
не хочется. Поэтому я очень сомневаюсь, 
что это ФСБ инициировала операцию 
по убийству Литвиненко. Скорее всего, 
как я уже сказал, инициатива исходила 
от генерала Иванова. Но поскольку для 

этого дела необходима была ФСБ, был 
подключен Патрушев. Патрушев под-
ключил возможности ФСБ, и операция 
покатилась.

– Как случилось, что вы стали соавтором 
Литвиненко по составлению аналитиче-
ской справки на Виктора Иванова? Вы 
были знакомы с Литвиненко?

– Да, я был с ним лично знаком примерно 
с 2002 года.

– Это не единственная справка, которую 
вы вместе составляли?

– Нет, был целый ряд справок – то ли че-
тыре, то ли пять, которые по его просьбе 
я составил.

– Марина Литвиненко после оглашения 
решения судьи Оуэна призвала выслать 
из Великобритании российских аген-
тов, работающих под дипломатическим 
прикрытием. Как вы относитесь к такой 
идее? Реально ли это?

– Это реально, но я не думаю, что это 
было бы разумно и полезно. Почему? Я 
работал во внешней разведке КГБ, ког-
да Маргарет Тэтчер в свое время высла-
ла чуть ли не все советское посольство 
из Великобритании. В ответ советское 
правительство выслало практически все 
британское посольство из Москвы. Рез-
кое ухудшение отношений продолжалось 
то ли два, то ли три года. Если Велико-
британия вышлет, вышлет и Россия. Это 
однозначно, потому что это такова прак-
тика международных отношений и взаи-

моотношений спецслужб. После того как 
Маргарет Тэтчер сделала этот жест, ана-
литический отдел внешней разведки КГБ 
долгое время понятия не имел о планах и 
намерениях британского правительства в 
отношении России. Причем речь не идет 
о каких-то секретах. Как мне сказал ана-
литик, ставя аналитическое задание: "Мы 
даже не знаем их официальной позиции 
в отношении СССР по ключевым вопро-
сам". Это, кстати, было накануне встречи 
Горбачева с Тэтчер, и для него готовили 

соответствующие информационные до-
кументы. Это плохо, это опасно, потому 
что должно быть какое-то знание друг о 
друге, чтобы строить нормальные отно-
шения и избежать непоправимого, необ-
ратимого развития отношений. Что каса-
ется санкций, то сейчас началась агония 
режима, процесс самораспада пошел. Су-
ществующих санкций достаточно, чтобы 
этот процесс принял необратимый харак-
тер. Я бы сделал другое. В Лондоне есть 
так называемый Культурный центр РФ. 
Вот его бы я закрыл. Насколько я знаю и 
понимаю, это крыша ФСБ в центре Лон-
дона. Эта организация является прямой 
наследницей "Союза советских обществ 
дружбы с зарубежными странами", ко-
торый был организован изначально как 
крыша для внешней разведки КГБ.

Там каждый второй был наш; я этих ре-
бят знал, вместе с ними работал. Потом 
эта "крыша" прекратила свое существо-
вание вместе с СССР. А сейчас, как пти-

Глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе и 
Маргарет Тэтчер, 1989 год. Фото TASS
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ца Феникс, она возродилась в виде этого 
Культурного центра, который, я знаю это 
по Вашингтону, занимается тем, что соз-
дает пятую колонну из российской эми-
грации, из студентов. Там идет вербовка 
агентуры, его сотрудники пытаются ее 
создавать на патриотической и других ос-
новах. Причем создается разветвленная 
агентурная сеть, которую даже КГБ в свое 
время не имел. КГБ во времена Советско-
го Союза всегда завидовал израильской и 
китайской разведкам, которые успешно 

задействовали большие колонии евреев 
и китайцев во всем мире. Когда развед-
кам этих стран что-то было нужно, они 
шли в эти диаспоры и там получали от-
веты на интересующие их вопросы. У 
СССР тогда не было такой возможности, 
не было такого количества лояльных 
эмигрантов. У российских спецслужб это 
появилось. Поэтому российская разведка 
в значительной степени последние годы 
перекочевала из СВР (которую Путин не 
любит, потому что его в свое время в раз-
ведку не взяли) в ФСБ, где Путин рабо-
тал и которой он доверяет больше. Этот 
Культурный центр служит крышей ФСБ. В 
прошлом году в США им прижали хвост, 
и они затихли. В Лондоне, у меня такое 
впечатление, что они процветают.

– И англичане об этом не знают?

– У меня такое впечатление, что нет.

– После того как вы составили эту судь-
боносную для Александра Литвиненко 
справку, вы не почувствовали угрозы 
своей жизни? В конце концов, если пред-
положить, что эта справка стала роковой 
для Александра Литвиненко, возможно, и 
на вас могли обратить внимание.

– Знаете, у англичан есть поговорка: kill 
the messenger – уничтожь гонца. Вот это 
и произошло. Когда я писал эту запи-
ску, я не испытывал никаких опасений, 

поскольку мне просто в голову не при-
ходило, что Саша может совершить та-
кую глупость, как передать ее Луговому. 
Эта работа – business security, business 
intelligence – деликатный и конфиденци-
альный бизнес. Впоследствии, когда это 
дело вскрылось, естественно, я ощутил 
потенциальную опасность.

– Действительно ли Литвиненко был 
хорошо знаком с Путиным и общался с 
ним в бытность того главой ФСБ? Мне 
как-то сомнительно, что подполковник 
ФСБ и директор ФСБ, правда, тоже быв-
ший подполковник, так запросто обща-
ются.

– Я не присутствовал при их личных бе-
седах, но Саша мне о них рассказывал, 
и я совершенно ему доверяю. Почему? 
Потому что по своей квалификации как 
эфэсбэшники и бывшие кагэбэшники 
Саша и Вова были людьми одного про-
фессионального уровня. Оба были под-
полковниками. Правда, когда Путина 
назначили директором ФСБ, ему третью 
звездочку дали, он стал полковником. 

Они были люди одного уровня. Разные 
по уровню должности – да, но у Саши 
было большое преимущество: он слыл 
фаворитом Бориса Абрамовича. А Борис 
Абрамович в то время имел такую силу, 
такое влияние, которое могло посопер-
ничать с влиянием директора ФСБ. Бо-
рис Абрамович мог потребовать закрыть 
какое-то подразделение ФСБ или насто-
ять на открытии какого-то подразделе-
ния. Как фаворит Бориса Абрамовича 
Березовского Саша мог открывать ногой 

двери очень высоких начальников ФСБ. 
И они должны были относиться к нему с 
очень большим уважением.

– А что вы думаете о смерти Бориса Бе-
резовского? Много слухов, много домыс-
лов. Судья вынес открытый вердикт...

– Я говорил с людьми, которые его близ-
ко знали, общались с ним последние годы 
жизни. Они говорили, что это было само-
убийство. Я им доверяю в этом плане. 
Если представить, что это убийство, но 
тогда это должно было быть идеальное 
убийство. В идеальное убийство, совер-
шенное российскими спецслужбами, я 
по большому счету не верю. Вот в убий-
ство Литвиненко я верю, это да, это по-
черк российских спецслужб. Наследили, 
напортачили, приехали в Москву, их 
должны были убрать, но не убрали – в 
общем, бардак. Если предположить, что 
Березовского убили, то это совершенно 
идеальное убийство! Такое бывает только 
в кино. Поэтому я склоняюсь к мысли, что 
он, вероятно, покончил жизнь самоубий-
ством.

Слева - Владимир Путин 
и Александр Литвиненко. 

Справа - Похороны Бориса Березовского, 
8 мая 2013 года. Фото Sputnik
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– Вы его лично знали?

– Да, достаточно хорошо, часто общал-
ся и очень тесно общался. Знакомство 
началось с того, что в 2000 году груп-
па охранников тогдашнего президен-
та Украины Кучмы тайно записывала 
все разговоры в его офисе. Эти пленки 
всплыли, и был скандал. А я был тот 
человек, который сделал транскрипт – 
прослушал, положил это все на бумагу, а 
потом развесил в интернете. Саша и Бе-
резовский были вокруг этого дела где-то 
на периферии.

– Как вы думаете, кто-то понесет когда-
нибудь ответственность за операцию 
под названием "ликвидация Литвинен-
ко"?

– Кто-то обязательно понесет наказание. 
В Британии ничто не забыто и никто не 
забыт. Вспоминаю случай, когда право-
охранительным органам Великобрита-
нии приходилось ждать 10-20 лет для 
того, чтобы человек, который скрывался 
в каких-то странах, в результате событий 
в этих странах стал для них доступен и 
понес наказание. Учитывая опять-таки 
нынешнее состояние России, начавший-
ся процесс самораспада, я вполне допу-
скаю, что очень скоро господа Луговой и 
Ковтун понесут заслуженное наказание, 
потому что иначе им будет угрожать ре-
альная смерть в России. А что касается 
других высокопоставленных деятелей, 
то у Путина пока есть иммунитет. Он 
уже, видимо, принял решение, что бу-
дет сидеть в своем кресле до гробовой 
доски, пока его не вынесут оттуда в том 
или ином виде. Патрушев – это человек, 
который также должен держаться зуба-
ми за этот режим. Тяжелая их ожидает 
судьба, – говорит бывший офицер КГБ 
Юрий Швец.

Правительство Великобритании уже 
объявило о готовящихся санкциях в от-
ношении лиц, прямо или косвенно за-
мешанных в убийстве Александра Лит-
виненко. Им будет запрещен въезд в 
Великобританию, а их активы будут за-
морожены. Кроме того, правительство 
намерено ужесточить уже действующие 
санкции против Российской Федерации 
и пересмотреть программу межгосудар-
ственного сотрудничества.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27511966.html
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79% ЖИТЕЛЕЙ КУЩЁВКИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ПРИЧИНОЙ МАССОВОГО УБИЙСТВА 
СТАЛА КОРРУПЦИЯ
В конце прошлого года мы заявили, что проведём социологический опрос по станице Кущёв-
ская, той самой, где базировались бандиты Цапки, крышуемые генеральной прокуратурой.

АВТОР
Анна Бирюкова

Результаты довольно интересные, огром-
ное спасибо волонтёрам-социологам, ра-
ботавшим на опросе.

Следующий вопрос был по форме от-
крытым — это значит, что мы не предла-
гали выбрать один из вариантов ответа, 
а просили выразить свое мнение развер-
нуто, в свободной форме. Все эти ответы 
мы закодировали по группам, результа-
ты вот:

В процессе обработки ответы из некото-
рых групп показались нам важными, и 
мы решили привести особенно впечат-

лившие нас цитаты. Половина жителей 
Кущёвки знает, что такое ОПГ «Цапков-
ские». То есть знает не про «бандиты во-

обще», а именно про ОПГ и характеризу-
ет их как убийц, бандитов и насильников. 
Однако любопытно, что есть и положи-
тельные характеристики — в группе «знал 
лично» (6% от опрошенных). Однако, по-
вторюсь, это положительные в группе, на-
бирающей всего 6% респондентов.

А вот типичные ответы из группы «цап-
ки — это насильники» (8% жителей Ку-
щёвской):

https://fbk.info/search/?q=%40Анна%20Бирюкова
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Возможно, самая важная карточка в 
нашем опросе. 79% жителей Кущёв-
ской считают главной причиной массо-
вой резни коррупцию, связь с полици-
ей и винят государство. 

Именно об этом мы говорили в нашем 
расследовании. Если бы «цапков» не 
крышевали Чайки и генпрокуратура, 
то трагедии бы не случилось.

30% жителей знают о нашем фильме.

Почти каждый десятый житель Кущёв-
ской смотрел «Чайку», это выше, чем в 
среднем по России по данным Левады.

46% жителей станицы считают, что 
надо провести расследование связей 
Чаек и Цапков. 

Обратите внимание, как много (13%) 
людей настолько не верят в правосу-
дие, что считают это бесполезным.

В общем, результаты опроса ещё раз 
говорят нам: борьба с Чайками и дру-
гими прокурорами, крышевавшими 
Цапков — дело правое, мы его продол-
жим.

В этом году мы продолжим делать со-
циологические исследования, прихо-
дите к нам помогать.

Источник: https://fbk.info

https://fbk.info/sociology/post/160/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=28JAN15_FBK_News
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ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ НА ПЕРВОМ
АНТОН ОРЕХ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО «ВРЕМЯ» ИДЕТ ЗАДОМ НАПЕРЕД 
О главных новостях недели Ирада Зейналова почему-то рассказывает в самом конце про-
граммы, когда все уже отключились.

АВТОР
Антон Орех

Чем дольше следишь за пропагандистски-
ми упражнениями федерального телеви-
дения, тем больше понимаешь их логику. 
В рамках взятой на себя обязанности по 
конспектированию мозгопромывательской 
аналитики я вновь включил первую кнопку 
и узнал, что там «покажет "Время"».

Главный и неизменный прием: Россия — это 
не главное. Урок в школе не зря длится 45 
минут — дальше внимание волей-неволей 
рассеивается. А аудитория — как ребенок. 
Про нашу страну нам начали рассказывать 
после сороковой минуты — в тот момент, 
когда мы уже притомились и готовы вы-
ключить «ящик» или переключить на что-то 
другое. О чем же рассказали на Первом во 
вторую очередь?

Ходы еще не вполне нащупаны. Если про 
Украину и Сирию ребята вещают, как 
по писаному, то едва речь заходит о по-
ложении дел дома, начинается то, что в 
просторечии именуют разножопицей. 
Но я стреляный воробей и помню, как 
это делалось в благостные времена за-
стоя, которые телепропаганда и копиру-
ет: в нашей стране все в целом неплохо, 
но есть «отдельные недостатки».

Вот и теперь доложили, что программа 
переселения граждан из ветхого жилья в 
целом развивается успешно, но кое-где 
имеются досадные недоработки. Карелия 
и Забайкалье — с действительно вопиющи-
ми иллюстрациями. Нас тут же переносят в 
Кремль, где Путин на заседании дает рас-
поряжение все исправить и наладить, а 
подчиненные министры кивают: мол, да, не 
извольте сомневаться, царь-батюшка. И пу-
блика верит, что все исправят, хотя в репор-
таже ей поведали, что врастающие в землю 
бараки стоят в таком виде десятилетиями, 
полтора из которых правит наш мудрец.

Но чтоб народ не затосковал, подкинули и 
позитива про успехи какой-то мебельной 
фабрики, чья продукция может устоять 
даже перед детьми, которые, как извест-

но, любят чего-нибудь погрызть. Еще за-
вод «Камаз» поздравили — опять-таки 
лично с Путиным. Сравнили современную 
продукцию с той, которая сошла с конвей-
ера 40 лет назад.

И правильно — не стоим ведь на месте, 
лучше делать-то стали, чем в 1976 году!

Подкрепили положительный тренд ин-
тервью в Улюкаевым, который пообещал 
извлечь дополнительные доходы для бюд-
жета. Обещал мудрено и не спеша, но про 
алкоголь, который в очередной раз спасет 
казну, я понял. А нефть они в бюджете на 
всякий случай и по $25 учли, хотя Улюкаев 
почему-то уверен, что она будет по 40 бак-
сов. Что ж, Путин, помнится, был уверен, 
что если опустится ниже $80, то мировая 
экономика рухнет. Много кто и во что там 
верил…

Когда программа уже заканчивалась, 
по традиции перебрав хронометраж, 
Ирада Зейналова удивила. Говорит: а 
теперь новость, которую в России об-

суждали больше всего. Почему новость, 
которую больше всего обсуждали, ока-
залась в самом хвосте, зрителям не по-
яснили.

Что называется, скажите спасибо, что про 
московскую «ночь длинных ковшей» рас-
сказали вообще.

Разумеется, действия власти полностью 
поддержали. Про криминал, коррупцию 
и антисанитарию в этих торговых точках 
заявили не раз. Про «рудименты» девяно-
стых — само собой. Про красоту столицы — 
всенепременно. Для весомости отыскали 
единственного, судя по всему, предприни-
мателя, который даже казался довольным 
тем, что его кафе и заправку сравняли с 
землей. И еще парочку бизнесменов, кото-
рые не отчаялись.

Но эти радостные «синхроны», говоря 
телеязыком, и авторский текст вступали в 
противоречие с картинкой с мест. На экра-
не сносили павильон, а люди умоляли по-
дождать хоть тридцать секунд, чтобы они 
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вынесли вещи. А бизнесмен, который по 
сценарию готов вести дело на новом ме-
сте, в камеру говорил, что вы нам только 
не мешайте.

«Ларьки» были в самом конце, а в пред-
последнюю очередь рассказали про 
встречу патриарха Кирилла с папой рим-
ским Франциском. Вообще-то, в любой 
нормальной программе на нормальном 
канале с этого надо было начинать: такое 
событие происходит не то что не каждую 
неделю, а даже не каждое тысячелетие. 

Впрочем, про встречу глав церквей доло-
жили красиво, придраться не к чему: мир, 
дружба, братская любовь всех христиан. И 
вроде как папа даже больше реверансов 
сделал в нашу сторону, чем мы в его.

Но это все же странная логика: говорить 
о главном в конце, про Россию — в сере-
дине, а начинать с чего угодно еще.

А про что были первые сорок минут ана-
литики, вы и сами понимаете: Сирия, ко-
варная Турция, НАТО и вконец оборзевшая 

Америка. И все это в декорациях конфе-
ренции в Мюнхене. Показали даже боеви-
того Медведева, вещавшего с трибуны, но 
лишь в качестве перебивок, а центральной 
частью огромного репортажа была речь 
Путина — девятилетней давности. Та са-
мая знаменитая «Мюнхенская речь» 2007 
года, которая повернула нашу избушка 
к Западу задом окончательно и, судя по 
всему, бесповоротно. Все, что Путин тогда 
сказал, все сбылось! А если бы Россию слу-
шали почаще да получше, то не было бы 
теперь возврата фактически к временам 
«холодной войны».

Показали, как потеет в бессильной злобе 
Порошенко. Намекнули, что европейцы 
задумываются о том, как уйти с «орбиты 
Вашингтона», а западные деловые круги 
нетерпеливо ждут отмены санкций.

Чтобы не сбавлять темпа, достали какие-
то секретные документы НАТО, неведомо 
как попавшие на Первый канал. По доку-
ментам выходило, что в НАТО пишут сце-
нарий нашего нападения на Прибалтику, 
которая нам вовсе не нужна, да еще на 
ВВС показывают фильм дурацкий, по тому 
же сценарию состряпанный.

И, разумеется, об успехах в Сирии — с ис-
пользованием слова «залет» к вопросу о 
том, чьи же самолеты бомбили Алеппо. 
Оказывается, «залет», во всех смыслах, 
совершили американцы.

А потом случилось то, чего лично я ждал 
давно: когда же с большого экрана нам 
расскажут, какие северные корейцы — 
молодцы.

Ожидания, впрочем, оправдались не 
вполне, но лиха беда начало. Да, Пхеньян 
дурит, но почему? Да потому, что «хули-
ганство Пхеньяна не от хорошей жизни»: 
насмотревшись на выкрутасы Вашингто-
на, он защищается, как может. До нашего 
сведения довели, что Ким Чен Ын хоть и 
не прав, но Америка и тут выгоду извлек-
ла, чтобы вооружить до зубов Сеул, по-
ставить там ПРО, как в Европе, и угрожать 
Китаю и нам.

Вот так, вверх тормашками, картину не-
дели отражает это кривоватое зеркало. В 
следующий раз поставлю на запись и нач-
ну просмотр с конца.

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/12805/
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КАК РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ
Мы привыкли думать, что даже если Россия отстает от ведущих стран по развитию про-
мышленности или технологий, то уж в энергетике-то – от добычи сырья до строительства 
электростанций – ее позиции достаточно надежны: в прессе до сих пор можно встретить 
выражение «энергетическая сверхдержава».

Увы, в реальности даже на тех рынках, где 
позиции страны казались сильны (напри-
мер, нефть, газ или ядерная энергетика), 
мы год за годом их теряем. В будущем 
Россия рискует отстать и по самому пер-
спективному направлению – возобнов-
ляемые источники энергии. О том, как и 
почему это происходит – в презентации 
гендиректора Института энергетической 
политики Владимира Милова.

Эксперт последовательно анализирует 
пять энергетических сюжетов, актуаль-
ных для России: добыча угля, альтерна-
тивная и атомная энергетика, а также га-
зовая и нефтяная промышленность. На 
цифрах и графиках он показывает, как 
страна теряет и продолжит терять свою 
роль в этих сферах при сохранении ны-
нешнего положения дел. Основные вы-
воды – на последних слайдах. ПРИМЕ-
ЧАНИЕ: В 2015 году в Париже 195 стран 
мира одобрили соглашение о сокраще-
нии выбросов парниковых газов. Его 
целью является недопущение повыше-
ния температуры воздуха на Земле на 2 
градуса или выше к 2100 году. Сжигание 
угля – главный источник выбросов СО2. 
Следовательно, мир будет постепенно 
сокращать его потребление.

Угольная промышленность имеет боль-
шое значение для России:

- доля угля в общем производстве первич-
ных энергоресурсов - 13%;

- рост производств в угольной промыш-
ленности в 2015 году -4,5% против паде-
ния 3,4% по промышленности в целом;

- более половины добываемого в России 
угля идет на мировой рынок (и это в ос-
новном энергетические угли);

- годовой доход России от экспорта 
углей - более $10 млрд
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Доля России 

на мировом 

рынке со-

кращается, 

конкурен-

ция растет.

В США в 

отличие от 

России на 

газовом 

рынке 

конкурирует 

множество 

производи-

телей (доля 

крупнейше-

го – 3,5%). 

Как след-

ствие, цены 

на газ резко 

упали.
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В Европе 

конку-

ренция в 

странах, 

которые 

находятся 

дальше от 

России, 

выше, а 

цены, соот-

ветственно, 

ниже.

Россия 

сильно 

отстает от 

крупнейших 

произво-

дителей 

сжиженного 

природного 

газа. При 

сжижении 

объем газа 

снижается в 

600 раз, что 

позволяет 

перевозить 

большие 

объемы 

сырья на 

большие 

расстояния.
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Выводы по нефти:
- мировой процесс снижения доли нефти 
на транспорте (основном секторе, где ис-
пользование нефти до сих пор было почти 
безальтернативным) активно пошел впе-
ред;

- это будет способствовать низкой веро-
ятности возобновления притока рентных 
доходов от нефти в долгосрочной пер-
спективе;

- российская нефтяная отрасль, как и в 
1980-е, постепенно превращается из до-
нора в нетто-реципиента помощи: внеш-
ние инвесторы не допущены, внутренние 
неэффективны, конкуренции нет, проиво-
дительность падает, налоги растут.

Общие неутешительные 
выводы:
- Россия не участвует в процессе карди-
нального обновления мировой энерге-

тики, происходящем в глобальном мас-
штабе;

- мы воспроизводим энергетику XX века и 
безнадежно отстали от всех основных ми-
ровых тенденций;

- скоро целые важные отрасли российской 
энергетики (уголь, атом) станут ненужны-
ми в глобальном масштабе;

- по нефти мы рискуем утратить конку-
рентноспособность по причинам струк-
турного характера (вытеснение частных 
и иностранных инвестиций, неэффектив-
ность национальных госкомпаний и фи-
скального режима);

- природный газ остается нашим потенци-
альным конкурентным проеимуществом, 
но Газпром провалил этот потенциал;

- к 2030-2040 годам мы превратимся в то-
тального импортера энергетических тех-
нологий, как и во всех других сферах.

Источник: https://slon.ru

ОПРОС МЕСЯЦА : 
ФЕВРАЛЬ Люстрация в РФ?:

Общее : 67 178 голосов

 - ЗА
 - ПРОТИВ
 - НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

66 258 ГОЛОСОВ
628 ГОЛОСА
292 ГОЛОСА

ОПРОС МЕСЯЦА: МАРТ

КАКОЕ ГОСУСТРОЙСТВО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РОССИИ?

Голосуйте на сайте EU-OBJECTIVE.INFO
Ваш голос очень важен!

https://slon.ru/posts/63873
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КАК БУДЕМ КАРАТЬ ВРАГОВ НАРОДА
Оппы, чуя скорый крах режима, совсем распоясались. То, что оному наступает пипец, гово-
рит уже то, что все дружно принялись обсуждать вопрос постреволюционных люстраций и 
чисток. Каспаров с Касьяновым даже поругались на сей счет. Навальный начал пиарить свои 
«расстрельные списки» - Черный блокнот.

АВТОР
kungurov

А какой практический смысл в лехиных пу-
галках? Я считаю, что репрессии должны 
носить тотальный характер. Например, все 
судьи без исключения – преступники. В исто-
рии уже был прецедент, когда преступной 
на международном трибунале в Нюрнберге 
объявили целую организацию – СС. Соответ-
ственно, любой эсэсовец (за исключением 
бойцов ваффен-СС) автоматически считался 
преступником и суды не тратили время на 
доказывание его вины, а искали лишь отяг-
чающие обстоятельства – участие в массо-
вых убийствах, пытках, медицинских опытах 
над заключенными концлагерей и т.д.

Вот и в России при новом режиме надо 
провести процесс над организованной 
преступной группировкой «Суд», после 
чего автоматом все судьи идут на зону от-
бывать, допустим, пятилетний срок, а за 
этот период дело каждого будет неспешно 
рассмотрено в индивидуальном порядке и 
каждому добавится по делам его – кому-то 
«птянашка», кому-то и стеночка. Или луч-
ше вешать? Лично я считаю, что расстрел 
практичнее.

Так вот, сначала нужно будет провести про-
цесс над главарями судейской ОПГ – участ-
никами бандгруппы «Верховный суд». По 
всем канонам – публично, с адвокатами, 
экспертизами, заслушиванием свидетелей 
и потерпевших, строго соблюдая УК и УПК, 
чтоб комар носа не подточил и правоза-
щитники не воняли (хотя они-то как раз 
будут в восторге, уж им-то россианская Фе-
мидушка крови попортила!). Нисколько не 
сомневаюсь, что паханы судейской мафии 
все получат вышак – это уж как пить дать. 
Тем не менее, готов поспорить, что запоют 
эти ребята соловьем, запираться не будут, а 
окажут самое энергичное содействие след-
ствию и суду. Почему?

Все очень просто. Всякой животинке жить 
хочется, а людишки гнилые и трусливые за 
жизнь цепляются отчаянно. Главари ОПГ 

«Верховный суд» - не только обвиняемые, 
но еще и свидетели по тысячам различных 
преступных эпизодов. И пока по всему вы-
ходит, что жить они будут еще долго, даже 
получив смертные приговоры – до тех пор, 
пока не будет осужден последний судья, 
а на это уйдут годы и годы. Пока паханы 
дают показания – живут. А если они не со-
трудничают со следствием и судом – какой 
с них прок? В расход, паскудников! Так что 
мотив активно помогать разоблачению 
своих многочисленных подельников у них 
имеется.

Кто особенно усердно сотрудничает с 
новой властью – тем в тюрьмах можно 
создать более комфортные условия – со-
держать не в перегруженных общаковых, 
а в приличных VIP-«хатах» с теликом, на-
стоящим унитазом вместо традиционной 
параши, столом, шашками и шахматами. 
Свидания раз в неделю будут и передачи с 
воли раз в три дня. Да за это они душу свою 
продадут!

Есть ли шанс кому-то из этих верховных 
подонков выйти сухим из воды? О, об этом 
даже и говорить смешно. Дело в том, что 

именно судьи почти все свои преступле-
ния совершают публично, все они хорошо 
задокументированы. Отвертеться просто 
нереально.

Еще одна причина, по которой судейская 
братва не утруждает себя заметанием сле-
дов и прочей конспирацией – абсолютная 
безнаказанность в условиях путинского 
режима. Реальных правовых механизмов 
наказания судьи просто не существует. Так 
чего и кого им стесняться? Они совершили 
всего одну ошибку – уверовали, что ны-
нешний режим будет править вечно. Ну, по 
крайней мере, до его краха им не дожить. А 
все вышло эвона как: баррель, понимаешь, 
упал. Ясное дело, проклятые пиндосы под-
гадили, но финита ля комедия уже на гори-
зонте, а бежать некуда.

Как известно, рыба гниет с головы. Поэто-
му в центре всего шоу будет председатель 
ВС РФ Слава Лебедев. То, что это отъяв-
ленный негодяйко, может легко убедить-
ся каждый. Вбиваете в поисковую строку 
Гугла слова «Лебедев коррупция крестный 
отец мафия беспредел» - и офигеваете от 
обилия нажористого компромата. Я ничего 

http://kungurov.livejournal.com
https://www.youtube.com/watch?v=IL5tzs8XB34
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от себя добавлять не буду, просто акценти-
рую ваше внимание на некоторых подроб-
ностях упомянутого в видеоролике дела 
Зиринова.

Дело Зириновской ОПГ и дело банды Цап-
ков, учинивших кровавую мясорубку в ста-
нице Кущевская, очень схожи. Отморозки 
Цапка убили 12 человек. Боевиков Зирино-
ва подозревают примерно в десяти убий-
ствах (это лишь те, что стали известны). 
Банда Цапков имела прокурорскую крышу 
на уровне заместителей генпрокурора. Но 
когда цапки слетели с катушек и начали 
убивать неугодных целыми семьями, даже 
столь высокая прокурорская крыша отма-
зать их не смогла.

А вот Зиринов имеет все шансы избежать 
заслуженного наказания, потому что у него 
более солидная крыша – сам председатель 
Верховного Суда РФ Лебедев. Да и среди 
членов банды числился администратор 
Краснодарского краевого суда Александро-
вич. Это к вопросу о том, кто у нас в стране 
главнее.

Хотя официальными владельцами мно-
гих объектов недвижимости Анапы были 
другие люди, но жители города знали, что 
в действительности пляж-отель "Золотая 
бухта", пятизвездочный отель "Валентина", 
3D-кинотеатр "Мир кино", телекомпания 
"39-й канал", анапский универмаг и прочие 
активы принадлежат именно депутату-еди-
нороссу Зиринову.

Но просто рубить бабло Сереже было мало, 
он возомнил себя настоящим хозяином 
Анапы (кстати, за ним закрепилось имен-
но это прозвище). Такой штрих: зиринов-
ская ОПГ дествовала под прикрытием ЧОП 
«ВАН» - эта абривеатура расшифровыва-
лась, как «Вся Анапа наша». Все, на что па-
дал глаз хозяина Анапы, он считал своим. 
Понравится ему торговый центр – хозяина 
убивают, а его активы присваивают.

22 февраля 2013 г. кошевой атаман Анап-
ского казачьего войска Николай Нестерен-
ко, который собирался баллотироваться на 
пост мэра курортного города, получил два 
огнестрельных ранения из автомата Ка-

лашникова, его водитель погиб. Причиной 
конфликта стал спорный участок земли на 
реке Анапка, на который претендовали две 
влиятельные анапские группировки – ар-
мянская (армян контролировал Зиринов) 
и казачья.

Оперативники, прибывшие из Москвы, 
арестовали водителя Зиринова Андрея 
Мирошникова. Мирошников заключил до-
судебное соглашение и сдал своего босса. 
Обыски прошли в принадлежащей депута-
ту телекомпании «39-й канал» - там нашли 
тайник с оружием

Есть основания полагать, что ОПГ Зирино-
ва осуществляла убийства во Франции и 
Италии. По крайней мере французская по-
лиция в 2014 г. провела обыски в Париже и 
городе Монтаржи на севере страны. Там в 
тайниках было найдено оружие и докумен-
ты анапской группировки. Вещдоки были 
переданы следственным органам РФ.

14 лет банда Зиринова держала в страхе 
весь город, тех, кто не подчинялся воле 
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«авторитетного» депутата, просто убивали, 
как и членов его семьи. Двое преступников 
уже во всем сознались и получили большие 
срока. Следователями собрана неопровер-
жимая доказательная база. Казалось бы, 
что может помешать торжеству правосу-
дия?

Единственное препятствие этому – теплые 
отношения главаря анапской ОПГ с предсе-
дателем Верховного Суда Лебедевым. Еще 
летом 2014 г. антикоррупционный ресурс 
mosmonitor.ru писал: «К сожалению, «раз-
вал» дела Зиринова кажется весьма ре-
альным, так как изначально говорили, что 
судебный процесс будет быстрым, а суд 
над главой «анапской ОПГ» вообще мо-
жет состояться в Москве, чтобы избежать 
влияния на судейское сообщества Кубани 
со стороны местных «авторитетных лиц». 
Однако, Зиринова не только оставили в 
Краснодарском крае, но и до сих пор не 
осудили».

Прошло полтора года, а воз и ныне там. 
Правда, дело передали на рассмотрение в 
ростовский суд. Но какая разница, если все 
суды контролируются лично Лебедевым? 
И вот новость последних дней – участнику 
бандгруппы Амару Сулоеву суд изменил 
меру пресечения на подписку о невыезде 
якобы по болезни. Такой гуманизм просто 
немыслим для российской Фемиды – вас 
скорее упорят до смерти на нарах, нежели 
отпустят поболеть домой. А вот для участ-
ника киллерской группировки это всегда 
пожалуйста! А еще Верховный Суд очень 
милостив к уже осужденному киллеру зи-
риновской ОПГ Сапожникову: не успели 
просохнуть чернила на обвинительном 
приговоре, а высшая судебная инстанция 
уже «скостила» убийце три года. За что бы 
это?

Как вообще можно мусолить это дело три 
года? В январе 2016 г. The Moscow Post кон-
статирует, что «председатель Верховного 
суда Вячеслав Лебедев готовит к «развалу» 
уголовное дело лидера «Анапской ОПГ». 
Причину издание видит в следующем:

По свидетельствам анапчан, Лебедев имеет 
непосредственное отношение к построен-
ному на берегу Черного моря и контроли-
руемому Зириновым элитному комплексу 
«пляж-отель» Яхт-клуб «Золотая бухта».

Более того, как пишет пресса, процессу-
альные действия в отношении Зиринова 

усложняются именно из-за его знакомства 
с председателем Верховного суда Россий-
ской Федерации Вячеславом Лебедевым. 
Кстати, когда Лебедев приезжает летом 
отдохнуть в Анапу, то пляж «Золотой Бух-
ты» берется под охрану и перекрывается. 
Как известно, Сергей Зиринов любит це-
нить уют своих важных гостей».

Может быть, Зиринов является лишь но-
минальным хозяином VIP-отеля, а его ис-
тинный владелец – Лебедев?  Это совсем 
не исключено. Например, бывший ми-
нистр обороны Сердюков мошенническим 
образом при содействии хозяина Анапы 
Зиринова прибрал к рукам бывший госу-
дарственный санаторий. Что касается зи-
риновских отелей, то тут все совсем уж от-
кровенно: самый ценный актив в данном 
случае – земля, а землю под отели хозяин 
Анапы захватывал с помощью судов, кото-
рые были к рейдеру фантастически благо-
склонны. The Moscow Post пишет:

В результате «сомнительных» судебных 
вердиктов Зиринов смог покупать землю 
за суммы в двести раз меньше кадастро-
вой стоимости. Так, к примеру, с помощью 
судьи Кашкарова был отчужден из гос-
собственности анапский яхт-клуб площа-
дью в 1,3 Га. По кадастру стоимость объ-
екта составляла 473 миллиона рублей, а 
по рыночной и вовсе в 5-6 раз выше, но 
структурам Зиринова удалось заполучить 
яхт-клуб всего лишь за 2,5 миллиона ру-
блей — как за двухкомнатную квартиру в 
панельном доме. Через некоторое время 
яхт-клуб был перепрофилирован в гости-
ницу, все спортивные соревнования были 
свернуты, а жителям Анапы предложили 
забыть о том, что когда-то доступ на пляж 
был бесплатным… Яхт-клуб был получен в 
собственность с помощью близких контак-
тов в лице Тильгерова и Паладьян, а также 
через коррупционные связи в Анапском 
суде. Отмечается, что общая стоимость 
незаконно отчужденных из госсобствен-
ности земельных участков составляет бо-
лее двух миллиардов рублей».

Если суд обеспечил зириновскую бан-
ду самым ценным активом курортного 
бизнеса, то неужели судьи сделали такой 
подарок анапскому «крестному отцу» 
бесплатно, по доброте душевной? Нет, 
скорее, Зиринов – всего лишь управляю-
щий бизнеса, истинным бенефициаром 
которого является главарь судейской ОПГ 
Лебедев.

Может быть, «судебный отжим» произво-
дили подчиненные  Лебедева на местах по 
собственному почину? О, нет,  The Moscow 
Post акцентирует внимание, что «в ряде 
случаев на местные суды оказывалось пря-
мое давление с «федерального уровня». 
Например, когда в августе 2013 года Анап-
ский городской суд постановил вернуть 
описанный выше участок (на 2 гектара 
земли) в собственность муниципалитета, 
этого не получилось из-за влияния «высше-
го судебного руководства». 

Так в 2014 году решение о возвращении 
этой земли было обжаловано «подельни-
ками Зиринова» в Верховном суде РФ. Есть 
информация, что соответствующий запрос 
поступил от судьи Верховного суда РФ 
Людмилы Калининой».

К тому же по словам сочинского судьи Дми-
трия Новикова «анапские друзья» (Зири-
нов и его товарищи) всегда были гостями 
на торжествах уважаемого председателя 
Верховного суда РФ Лебедева. Именно эти 
«анапские товарищи» отвечали за стол, 
организацию мероприятия и соответству-
ющую программу, посвященную праздно-
ванию юбилея Вячеслава Лебедева». 

Отвечали за стол» в данном случае надо 
понимать как «оплачивали торжества», 
из чего становится ясно, кто тут пахан, а 
кто – шестерки. Кстати, свел Лебедева с 
анапскими бандитами предположитель-
но экс-председатель Ставропольского об-
ластного суда Корчагин, который обслу-
живал интересы анапских бандитов еще 
в 90-х годах, будучи адвокатом. Еще одно 
связующее звено между Лебедевым и Зи-
риновым – председатель Краснодарского 
краевого суда Чернов. 

Вы думаете «шалости» Лебедева ограни-
чиваются анапским делом, в котором он 
измазался по уши? Да он таким образом 
со всей страны кормится! Подробности чи-
тайте например, на специализированном 
ресурсе Росправосудие – там собирается 
самый смак.

Так что в народном трибунале по делу су-
дейской мафии на скамье подсудимых 
должны оказаться не только члены Верхов-
ного Суда, но и их региональные наместни-
ки. И никаких шансов «соскочить» у них не 
будет!

Источник: http://kungurov.livejournal.com

http://kungurov.livejournal.com/146212.html
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АРКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ МИНОБОРОНЫ
Изучаю документы по объектам Минобороны в Арктике...граждане, это ж*па.

АВТОР
Владислав Юсупов

Понятия не имею, о какой россыпи 
сверхсовременных секретных баз идёт 
речь в официальных СМИ и по россий-
скому ТВ, на деле дело обстояло так:

Зашел некий дяденька в Кремль и гово-
рит: "Владимвладимыч, а давай я тебе в 
Арктике построю супер-пупер-убойную 
хреновину (да не одну!), чтобы пиндосов 
немного напрячь?".

Ему в ответ: "Давай! Хочу-хочу! Сколько 
нужно бабок?"

Дяденька-строитель делает умное и оза-
боченное лицо, ибо в башке ни черта нет 
ни опыта, ни знаний как вообще что-
либо в Арктике строить, и выдает: "А вот 
4 миллиарда пока хватит!".

Ну, в Кремле об этом деле сразу же жур-
налистам доносят — в Арктике строят 
супер-пупер-убойную хреновину (да не 
одну!).

А так как дяденька-строитель денег уже 
под это дело взял и даже немножечко их 
прокутил, то начинается громкая и па-
фосная авантюра: "Арктические объекты 
Минобороны". 

Сметы нет, экспертиз — тоже, опыта — 
нуль, знаний — последний спец давно 
уже в Канаде строит научные объекты.

Не мудрствуя лукаво, дяденька-строи-
тель добывает чертежи древних совет-
ских объектов (и построенных и нет), 
вносит минимальные правки согласовав 
с Минобороны и отправляется в ледя-
ную пустыню.

Все силы бросаются на один объект, где 
сохраняется хоть какая-то видимость 
порядка и объект с грехом пополам 
представляют на суд общественности, 
правда, не учли, к примеру, что в усло-
виях вечной мерзлоты технология стро-
ительства несколько иная — объекты 
простоят максимум три года, но это не 
так важно.

Тут дяденька-строитель начинает наме-
кать, что 4 миллиарда — смешные день-
ги! Особливо, если приходится работать 
в природоохранной зоне (о.Врангеля) и 
прочих "неудобных" обстоятельствах. 

Быть может затея дяденьки и сработа-
ла бы, но тут случился Крым, санкции, 
падение цены на нефть, кризис...Мино-

бороны больше плазмотроны в Арктике 
нафиг не сдались...планы обогатиться 
рухнули.

И все бы ничего — мало ли примеров 
идиотских начинаний в России и удач-
ного просерания денег? Так нет! Решили 
напоследок загнать рабочих на объекты, 
заведомо зная, что денег уже нет ни на 
проведение работ, ни на выплату зар-
плат.

В конце концов выясняется, с какой це-
лью нужно было оставление сотен рабо-
тяг в ледяной пустыне и в критической 
ситуации — все это время ушлый дядень-
ка-строитель пытался таким образом до-
биться доп.финансирования. 

Работяги от безделия дурели, подрывали 
белых медведей взрывпакетами. Лишь 
считанные единицы вдруг осознали, 
что они оказались в откровенной ж*пе 
и начали бороться за свое спасение, 
результатом чего стала уже широкомас-
штабная акция в СМИ, на которую изна-
чально рассчитывал дяденька-строитель 
и которая его же в итоге и потопила.

Вообще, вся эта авантюра — отражение 
современной российской действитель-
ности. Полное отсутствие логистики, 
сметы, экспертиз, понимания задачи...
практически все должностные лица и 
субподрядчики показали исключитель-
ную некомпетентность.

Любой объект было бы дешевле постро-
ить исключительно из пачек 5000-рубле-
вых купюр, наверняка.

Если честно, я понять не могу, как мы 
объекты Олимпиады-то умудрились за-
вершить?

P.S. Аналогичные строящимся, военные 
объекты в Арктике были закрыты и за-
брошены в 2003-2009 годах. То есть, 
буквально вот-вот...

Источник: https://www.facebook.com
фото: cdn.fishki.net

https://www.facebook.com/vladislav.yusupov/posts/1115629318471879?pnref=story
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ИСПОРТИТЬ СЕБЕ НЕКРОЛОГ
Смысл понятен. Это когда какой-то известный человек живет достойным образом, обзаво-
дится почтенной репутацией, а потом вдруг совершает нечто такое, после чего относить-
ся по-прежнему к нему уже не получается. И все говорят: «Да, конечно, стыд и срам. Но зато 
какой он был раньше…»

АВТОР
Борис Акунин

С этой опасностью чаще всего сталкива-
ются художники, которым не повезло по-
сетить сей мир в его минуты роковые. На-
верное, самый хрестоматийный и ужасно 
грустный пример испорченного некроло-
га – Алексей Максимович Горький.

Невероятно сильный талант, очень краси-
вая жизнь, в которой было всё: мощные 
книги и всемирная слава, любовь пре-
красных женщин и обожание читателей, 

большие гонорары и большая щедрость, 
борьба с диктатурой царизма и борьба с 
диктатурой большевизма. Если бы Алек-
сей Максимович умер десятью годами 
раньше, в эмиграции, он остался бы в 
нашей памяти как одна из самых светлых 
фигур русской культуры. Но финал его 
жизни был так жалок, что перечеркнул 
все былые заслуги. Поездка на Соловки 
посмотреть на перевоспитание зеков; 
восторженный отчет об этой поездке; 
«Если враг не сдается – его истребляют»; 
особняк Рябушинского; Нижний Новго-

род, переименованный в город Горький 
при живом Горьком…  Господи, до чего же 
всё это стыдно.

Или Кнут Гамсун. В восемьдесят лет – жи-
вой классик. В девяносто – позор норвеж-
ской нации, осужденный за поддержку 
фашистов. Пел дифирамбы Гитлеру, пре-
поднес свою нобелевскую медаль Геб-
бельсу. Мафусаила пожалели, в тюрьму 
не посадили. Доживал, как зачумлен-

ный. И сейчас невозможно читать «Пло-
ды земли», не помня о том, к чему в кон-
це концов пришел автор знаменитого 
романа.

Всё дело в том, что большой художник в 
чем-то очень силен, а в чем-то очень слаб. 
На этом они, бедные, и подламываются. 
Воланды и его мелкие хвостатые род-
ственники отлично знают, на чем можно 
поймать Мастера.

Он часто бывает тщеславен и падок на 
почитание. Его надо по шерстке, по шер-
стке, да сахарку ему, да золотую дверцу 
распахнуть. Он и не поймет, что дверца 
ведет в золотую клетку. А войдет – хлоп, и 
обратной дороги нет.

Максима Горького большевики и гепеуш-
ники обхаживали очень долго, ключики 
подбирали терпеливо, сам Вождь не жа-
лел времени и усилий  – писал душевные 
письма: «Ввиду горячки в работе, не пи-
сал Вам. Это, конечно, нехорошо. Но Вы 
должны меня извинить». Какой человек 
извинения просит, подумать только! А 
Гамсуном восхищался Геббельс и уважил 
своим личным вниманием фюрер гер-
манской нации. Один великий человек, 

так сказать, оценил величие другого ве-
ликого человека.

Есть два железных правила, которые пре-
дохраняют художника от испорченного 
некролога. Во-первых, держись подальше 
от диктаторов и авторитарных правителей 
(а лучше вообще от всяких правителей, ну 
их к лешему). Во-вторых, как бы ты ни был 
эстетически сложен, оставайся этически 
прост. Любуясь оттенками серого, не раз-
учись отличать черное от белого.

В общем, не спи, не спи, художник. При-
дет серенький волчок и испортит некро-
лог.

Источник: http://livejournal.com

Слева - Великий пролетарский писатель с 
великими перевоспитателями.

Справа - Кадр из игрового фильма про Гамсу-
на, которого играет Макс фон Зюдов

http://borisakunin.livejournal.com
http://borisakunin.livejournal.com/128178.html
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ 
ВЕЛИКОРОССОВ
Как много говорят, толкуют, кричат те-
перь о национальности, об отечестве! 
Либеральные и радикальные министры 
Англии, бездна “передовых” публицистов 
Франции (оказавшихся вполне соглас-
ными с публицистами реакции), тьма 
казенных, кадетских и прогрессивных 
(вплоть до некоторых народнических и 
“марксистских”) писак России — все на 
тысячи ладов воспевают свободу и не-
зависимость “родины”, величие прин-
ципа национальной самостоятельности. 
Нельзя разобрать, где здесь кончается 
продажный хвалитель палача Николая 
Романова или истязателей негров и оби-
тателей Индии, где начинается дюжин-
ный мещанин, по тупоумию или по бес-
характерности плывущий “по течению”. 
Да и неважно разбирать это. Перед нами 
очень широкое и очень глубокое идейное 
течение, корни которого весьма прочно 
связаны с интересами господ помещи-
ков и капиталистов великодержавных 
наций. На пропаганду выгодных этим 
классам идей затрачиваются десятки и 
сотни миллионов в год: мельница нема-
лая, берущая воду отовсюду, начиная от 
убежденного шовиниста Меньшикова и 
кончая шовинистами по оппортунизму 
или по бесхарактерности, Плехановым и 

Масловым, Рубановичем и Смирновым, 
Кропоткиным и Бурцевым.

Попробуем и мы, великорусские социал-
демократы, определить свое отношение 
к этому идейному течению. Нам, пред-
ставителям великодержавной нации 
крайнего востока Европы и доброй доли 
Азии, неприлично было бы забывать о 
громадном значении национального во-
проса; — особенно в такой стране, кото-
рую справедливо называют “тюрьмой 
народов”; — в такое время, когда имен-
но на дальнем востоке Европы и в Азии 
капитализм будит к жизни и к сознанию 
целый ряд “новых”, больших и малых 
наций; — в такой момент, когда царская 
монархия поставила под ружье милли-
оны великороссов и “инородцев”, чтобы 
“решить” целый ряд национальных во-
просов сообразно интересам совета объ-
единенного дворянства 1 и Гучковых с 
Крестовниковыми, Долгоруковыми, Кут-
лерами, Родичевыми.

Чуждо ли нам, великорусским сознатель-
ным пролетариям, чувство националь-
ной гордости? Конечно, нет! Мы любим 
свой язык и свою родину, мы больше все-
го работаем над тем, чтобы ее трудящи-
еся массы (т. е. 9/10 ее населения) под-
нять до сознательной жизни демократов 
и социалистов. Нам больнее всего видеть 
и чувствовать, каким насилиям, гнету и 
издевательствам подвергают нашу пре-
красную родину царские палачи, дворя-
не и капиталисты. Мы гордимся тем, что 
эти насилия вызывали отпор из нашей 
среды, из среды великорусов, что эта 
среда выдвинула Радищева, декабри-
стов, революционеров-разночинцев 70-х 
годов, что великорусский рабочий класс 
создал в 1905 году могучую революци-
онную партию масс, что великорусский 
мужик начал в то же время становиться 
демократом, начал свергать попа и по-
мещика.

Мы помним, как полвека тому назад ве-
ликорусский демократ Чернышевский, 
отдавая свою жизнь делу революции, 
сказал: “жалкая нация, нация рабов, 
сверху донизу — все рабы” 2. Откровен-

ные и прикровенные рабы-великороссы 
(рабы по отношению к царской монар-
хии) не любят вспоминать об этих сло-
вах. А, по-нашему, это были слова насто-
ящей любви к родине, любви, тоскующей 
вследствие отсутствия революционности 
в массах великорусского населения. Тог-
да ее не было. Теперь ее мало, но она уже 
есть. Мы полны чувства национальной 
гордости, ибо великорусская нация тоже 
создала революционный класс, тоже до-
казала, что она способна дать человече-
ству великие образцы борьбы за свободу 
и за социализм, а не только великие по-
громы, ряды виселиц, застенки, великие 
голодовки и великое раболепство перед 
попами, царями, помещиками и капита-
листами.

Мы полны чувства национальной гор-
дости, и именно поэтому мы особенно 
ненавидим свое рабское прошлое (ког-
да помещики дворяне вели на войну му-
жиков, чтобы душить свободу Венгрии, 
Польши, Персии, Китая) и свое рабское 
настоящее, когда те же помещики, спо-
спешествуемые капиталистами, ведут 
нас на войну” чтобы душить Польшу и 
Украину, чтобы давить демократическое 
движение в Персии и в Китае, чтобы уси-
лить позорящую наше великорусское 
национальное достоинство шайку Ро-
мановых, Бобринских, Пуришкевичей. 
Никто не повинен в том, если он родил-
ся рабом; но раб, который не только 
чуждается стремлений к своей свободе, 
но оправдывает и прикрашивает свое 
рабство (например, называет удушение 
Польши, Украины и т. д. “защитой отече-
ства” великороссов), такой раб есть вы-
зывающий законное чувство негодова-
ния, презрения и омерзения холуй и хам.

“Не может быть свободен народ, кото-
рый угнетает чужие народы” 3, так го-
ворили величайшие представители по-
следовательной демократии XIX века, 
Маркс и Энгельс, ставшие учителями 
революционного пролетариата. И мы, 
великорусские рабочие, полные чувства 
национальной гордости, хотим во что бы 
то ни стало свободной и независимой, 
самостоятельной, демократической, ре-
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спубликанской, гордой Великороссии, 
строящей свои отношения к соседям на 
человеческом принципе равенства, а не 
на унижающем великую нацию крепост-
ническом принципе привилегий. Именно 
потому, что мы хотим ее, мы говорим: 
нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и 
дальневосточной Европе), “защищать 
отечество” иначе, как борясь всеми рево-
люционными средствами против монар-
хии, помещиков и капиталистов своего 
отечества, т. е. худших врагов нашей ро-
дины; — нельзя великороссам “защищать 
отечество” иначе, как желая поражения 
во всякой войне царизму, как наимень-
шего зла для 9/10 населения Великорос-
сии, ибо царизм не только угнетает эти 
9/10 населения экономически и поли-
тически, но и деморализирует, унижает, 
обесчещивает, проституирует его, приу-
чая к угнетению чужих народов, приучая 
прикрывать свой позор лицемерными, 
якобы патриотическими фразами.

Нам возразят, может быть, что кроме ца-
ризма и под его крылышком возникла и 
окрепла уже другая историческая сила, 
великорусский капитализм, который де-
лает прогрессивную работу, централизуя 
экономически и сплачивая громадные 
области. Но такое возражение не оправ-
дывает, а еще сильнее обвиняет наших 
социалистов-шовинистов, которых надо 
бы назвать царско-пуришкевичевскими 
социалистами (как Маркс назвал ласса-
льянцев королевско-прусскими социа-
листами) 4. Допустим даже, что история 
решит вопрос в пользу великорусского 
великодержавного капитализма против 
ста и одной маленькой нации. Это не 
невозможно, ибо вся история капитала 
есть история насилий и грабежа, крови и 
грязи. И мы вовсе не сторонники непре-
менно маленьких наций; мы безусловно, 
при прочих равных условиях, за центра-
лизацию и против мещанского идеала 
федеративных отношений. Однако даже 
в таком случае, во-первых, не наше дело, 
не дело демократов (не говоря уже о со-
циалистах) помогать Романову-Бобрин-
скому-Пуришкевичу душить Украину 
и т. д. Бисмарк сделал по-своему, по-
юнкерски, прогрессивное историческое 
дело, но хорош был бы тот “марксист”, 
который на этом основании вздумал бы 
оправдывать социалистическую помощь 
Бисмарку! И притом Бисмарк помогал 
экономическому развитию, объединяя 
раздробленных немцев, которых угне-

тали другие народы. А экономическое 
процветание и быстрое развитие Вели-
короссии требует освобождения страны 
от насилия великороссов над другими 
народами — эту разницу забывают наши 
поклонники истинно русских почти-Бис-
марков.

Во-вторых, если история решит вопрос 
в пользу великорусского великодержав-
ного капитализма, то отсюда следует, что 
тем более великой будет социалистиче-
ская роль великорусского пролетариата, 
как главного двигателя коммунистиче-
ской революции, порождаемой капита-
лизмом. А для революции пролетариата 
необходимо длительное воспитание ра-
бочих в духе полнейшего национального 
равенства и братства. Следовательно, с 
точки зрения интересов именно. велико-
русского пролетариата, необходимо дли-
тельное воспитание масс в смысле са-
мого решительного, последовательного, 
смелого, революционного отстаивания 
полного равноправия и права самоопре-
деления всех угнетенных великороссами 
наций. Интерес (не по-холопски поня-
той) национальной гордости великорос-
сов совпадает с социалистическим ин-
тересом великорусских (и всех иных) 
пролетариев. Нашим образцом останет-
ся Маркс, который, прожив десятилетия 
в Англии, стал наполовину англичанином 
и требовал свободы и национальной не-
зависимости Ирландии в интересах со-
циалистического движения английских 
рабочих.

Наши же доморощенные социалисти-
ческие шовинисты, Плеханов и проч. и 
проч., в том последнем и предположи-
тельном случае, который мы рассматри-
вали, окажутся изменниками не только 
своей родине, свободной и демократи-
ческой Великороссии, но и изменниками 
пролетарскому братству всех народов 
России, т. е. делу социализма.

“Социал-Демократ” № 35,
12 декабря 1914 г.

Печатается по тексту
газеты “Социал-Демократ”

1 Совет объединенного дворянства — контрре-
волюционная организация крепостников-по-
мещиков, оформившаяся в мае 1906 года на 
первом съезде уполномоченных губернских 
дворянских обществ и существовавшая до 
октября 1917 года. Основной целью органи-

зации была защита самодержавного строя, 
крупного помещичьего землевладения и 
дворянских привилегий. Во главе Совета объ-
единенного дворянства стояли граф А. А. Бо-
бринский, князь Н. Ф. Касаткин-Ростовский, 
граф Д. А. Олсуфьев, В. М. Пуришкевич и др. 
Ленин называл Совет объединенного дворян-
ства “советом объединенных крепостников”. 
Совет объединенного дворянства фактически 
превратился в полуправительственный орган, 
диктовавший правительству законодатель-
ные мероприятия, направленные к защите 
интересов крепостников. Значительное чис-
ло членов Совета объединенного дворянства 
входило в Государственный совет и руководя-
щие центры черносотенных организаций.

2 В. И. Ленин приводит цитату из романа Н. Г. 
Чернышевского “Пролог” (см. Н. Г. Чернышев-
ский. Полное собрание сочинений, том XIII, 
1949, стр. 197).

3 Ф. Энгельс. “Эмигрантская литература” (см. 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, 1935, 
стр. 223).

4 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные пись-
ма, 1953, стр. 166.

Источник: http://libelli.ru
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Экономика Израиля вплоть до 80-х гг. 
развивалась преимущественно экстен-
сивным путем. С середины 80-х гг. начи-
нается переход на путь инновационного 
развития. На первом этапе была прове-
дена конверсия сферы НИОКР, которая 
состояла в переориентации разработок 
двойного назначения на обеспечение 
нужд гражданской промышленности, 
относительном сокращении чисто во-
енных исследований и поощрении при-
тока частных капиталов в создание и 
коммерческое использование невоен-
ных технологий. В 2005 году был при-
нят закон о НИОКР, согласно которому 
разрешается передача за рубеж ноу-хау, 
полученных в результате исследований, 
финансируемых государством. Однако 
основной причиной технологического 
рывка явилась необходимость противо-
стоять многочисленным врагам, что 
привело к созданию собственного во-
енно-промышленного комплекса. Внеш-
ние обстоятельства заставили Израиль 
научиться очень быстро разрабатывать 
и производить современное оружие. В 
80-х годах, в основном был обеспечен 
внутренний спрос на оружие, но из-за 
падения спроса оказался проблематич-
ным выход на экспорт.

По результатам исследования, проведен-
ного международной консалтинговой 
фирмой KPMG Llp, за Израилем было 
признано второе место в мире по иннова-
ционной перспективности. Рейтинг был 
составлен путем опроса 811 экспертов в 
сфере высоких технологий, инвесторов и 
руководителей крупнейших компаний в 
Америке, Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, Европе, Африке и на Ближнем Вос-
токе. Каждый из респондентов оценивал 

свою страну по 10 критериям успеха: до-
ступности инноваций для граждан, госу-
дарственной поддержке инновационного 
роста, доступности талантов, капитала и 
т.п. На первом месте в рейтинге оказа-
лась Индия с 72 баллами, на втором ме-
сте – совсем немного отставший Израиль 
с 71 баллом, на третьем – США с 65 балла-
ми, на четвертом – Китай с 64 баллами.

Опубликован также и весьма важный 
комплексный «Глобальный инновацион-
ный индекс-2013», ежегодно разрабаты-
ваемый Всемирной организацией интел-
лектуальной собственности совместно с 
Корнельским университетом и школой 
бизнеса INSEAD. В Индексе-2013 оцене-
но 142 страны мира. Оценка экспертов 
основана на 84 показателях, таких как 

качество образования в университетах, 
доступность финансирования, количе-
ство сделок с привлечением венчурно-
го капитала и другие. Оценивается не 
только инновационный потенциал, но и 
результаты уже внедренных технологий. 
Впереди – развитые страны, сама форма 
существования которых основана на по-
стоянном внедрении прогрессивных тех-
нологий.

В основном экономика этих стран ори-
ентирована не на сырьевые технологии, 
а на использование импортируемого 
сырья для производства самолетов, ма-
шин, электроники, медицинского обо-
рудования и продукции фармацевтики, 
сельскохозяйственном производстве. 
Это страны, вынужденные жить в усло-

ПРИЧИНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ ИЗРАИЛЯ
Очень непросто дать ответ на возникший в последние десятилетия вопрос, как небольшая 
страна с населением, ненамного превышающим 8 млн. человек, с территорией около 1% от 
площади России, находится в числе самых динамично развивающихся стран мира и при этом 
вносит огромный вклад в мировую фундаментальную и прикладную науку. Без преувеличения 
можно сказать, что Израиль стал инновационной супердержавой, которая создаёт новейшие 
технологии и способствует экономическому процветанию в мире.

АВТОР
Академик Олег Фиговский 

фото:  thegreatmiddleeast.com
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виях жёсткой конкуренции на мировом 
рынке. Для этого необходимо постоянное 
внедрение инноваций, особенно – в про-
мышленности, чтобы повышать произво-
дительность труда и снижать себестои-
мость своей продукции.

Заметно отставание стран, которые име-
нуются как «динамично развивающиеся 
с низким и средним уровнем дохода», 
среди которых Китай, Россия (62 место), 
Индия (66-е), Иран (113-е) и Венесуэла 
(114-е); Израилю отведено 14-е место.

Цель моего доклада – приоткрыть систе-
му, которая способствовала быстрому 
развитию экономики Израиля. Мы на-
деемся, что для России с её огромным 
потенциалом некоторые моменты оправ-
давшего себя опыта Израиля могут ока-
заться чем-то полезным.

Первый и возможно самый важный вы-
вод из опыта Израиля состоит в том, что 
государство должно поддерживать новые 
разработки, но не связывать руки иссле-
дователям (см. таблицу). 60 лет тому на-
зад Израиль экспортировал в основном 
цитрусы, а в настоящее время 11% ВВП 
Израиля – продукция хай-тек, а из $70 
млрд. экспорта больше половины прихо-
дится на высокотехнологические товары. 
В стране работает более 4-х тысяч стар-
тап-компаний – примерно как в США. Это 
называют «израильским чудом», и это 
явилось результатом правильной иннова-
ционной политики.

Есть и еще одна особенность израиль-
ской индустрии высоких технологий и 
инноваций: ее открытость всему миру, 
изначальная направленность на заво-
евание именно мирового рынка. В ре-
зультате израильские «умные головы» 
порождают революционную коммуника-
ционную программу ICQ, создают мини-
носители компьютерной информации 
«disk-on-key» и т.д. – чему способствуют 
высокие вложения в науку.

В развитых индустриальных странах 
государство обеспечивает приоритет-
ное финансирование фундаментальных 
исследований, содействует передаче 
результатов НИР в промышленность, за-
конодательно стимулирует научно-техни-
ческую и инновационную деятельность. 
Расходы на НИОКР на душу населения 
в странах ОЭСР составляют около 800 

долл., а в США, Японии, Израиле и Фин-
ляндии – примерно 1,3 тыс. долл. По гос-
бюджетным расходам на научно-иссле-
довательские работы на душу населения 
(86 долл.) Россия отстает от лидеров в 4-5 
раз, а по частным расходам (40 долл.) – в 
15-20 раз. Китай с его огромным населе-
нием по уровню среднедушевых расхо-
дов частного сектора на НИОКР почти в 
полтора раза опережает Россию.

Не менее показательны данные по коли-
честву ученых и инженеров-разработчи-
ков на 10 тысяч работников в различных 
странах.

В передовых государствах используется 
широкий набор механизмов государ-
ственной поддержки, ориентированных 
на университеты, исследовательские ин-
ституты и лаборатории, крупные нацио-
нальные корпорации, малый и средний 
бизнес. С одной стороны, это бюджетная 
поддержка исследовательских организа-
ций и университетов в форме сметного 
финансирования расходов, а также вы-
деления целевых грантов и размеще-
ния госзаказов на выполнение НИОКР, 
инвестирование в капитал венчурных 
фондов, а также осуществление целевых 
государственных закупок инновацион-
ной продукции и услуг; финансирование 
бизнес-инкубаторов, технопарков и т.п. 
С другой стороны, это предоставление 
предприятиям, осуществляющим НИОКР, 
различных налоговых стимулов; а также 
выделение субъектам инновационной 
деятельности льготных государственных 
займов и кредитных гарантий.

В Израиле научились доводить разработ-
ки ученых до состояния рыночного про-
дукта. Ректор Ариэльского университета 
в Самарии профессор Зиниград отмеча-
ет, что, «как и в любой цивилизованной 
стране, коммерческая деятельность уни-
верситетам в Израиле запрещена. Но при 
каждом университете есть компании тех-
нологического трансфера. Там, где они 
работают 15-20 лет, они приносят при-
быль. Компания Ариэльского универси-
тета пока убыточна, хотя она уже зараба-
тывает миллионы долларов. Университет 
каждый год инвестирует какую-то сумму, 
понимая, что это вложения в будущее.

При всех израильских университетах 
давно уже имеются компании по про-
движению патентов преподавателей и 

сотрудников. Патенты они регистрируют 
не только дома, в Израиле, но везде, где 
это требуется.

Роль государства в израильской системе 
трансфера технологий довольно велика. 
Основную роль играют Министерство 
обороны и Министерство промышлен-
ности и торговли. Там есть специальные 
подразделения – Офисы главного учено-
го, отвечающие за инновационную по-
литику, сформированы фонды для под-
держки новых разработок. Часть средств 
распределяется по конкурсу, когда все 
желающие подают свои заявки. Кон-
курсы организованы прозрачно и про-
фессионально. Есть отбор без конкурса. 
Подается заявка, причем у претендентов 
обязательно должен быть партнер из 
бизнеса. У министерства промышленно-
сти есть разные программы поддержки. 
Например, существует программа для 
проектов в ранней стадии, которая не 
требует реализации продукта, а только 
промышленное предприятие, заинтере-
сованное в проекте. Программа годовая: 
10% вкладывает предприятие, 90% – 
фонд. Доведение технологии до стадии 
производства может занимать 2-3 года».

Весьма важное место в системе созда-
ния, развития и поддержки инноваций в 
Израиле занимают технологические «те-
плицы» (инкубаторы). Первоначально – 
в 1992-м – ИНКУБАТОРЫ задумывались 
специально для репатриантов из бывше-
го СССР. Позже «теплицы», как прозвали 
их в стране, стали открыты для всех изра-
ильтян, включая арабов. Руководство та-
ких структур берет на себя все бюрокра-
тические и организационные вопросы, а 
изобретатели получают возможность за-
ниматься исключительно разработками. 
«Компания в «теплице» обеспечена всей 
необходимой инфраструктурой, которая 
может понадобиться новому бизнесу – 
лабораториями, серверами, и находится 
в благоприятной научной среде. Поэтому 
предприниматель может сосредоточить-
ся на самом главном – развитии своего 
продукта.

Каждый ИНКУБАТОР развивает в среднем 
10 стартапов одновременно. Новое пред-
приятие набирает силы в «теплице» в 
течение двух-трёх лет, а затем уходит в 
самостоятельное плавание. Если проект 
оказывается успешным, бизнесмен воз-
вращает деньги посредством выплаты ро-
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ялти – обычно 3-4% с продаж. Если же нет, 
предприниматель не несет ответственно-
сти перед государством. В связи с этим и 
проводится тщательный отбор заявок.

Бюджет, выделяемый на один инноваци-
онный проект, составляет 350-600 тыс. 
долларов. Биотехнологические компании 
в течение трех лет могут получить до 1,8 
млн. долларов госфинансирования. Благо-
даря программам технологических ИНКУ-
БАТОРОВ и венчурных фондов объем экс-
порта продукции высокотехнологичных 
компаний, как свидетельствуют данные 
ЦСБ Израиля, вырос с 11,2 млрд. долларов 
в 2000 году до почти 20 млрд. долларов в 
2012-м. Грамотная государственная поли-
тика привлекла в страну мировых лидеров 
в области инновационных технологий.

Суть инновационной политики Израиля 
выражается во всесторонней помощи 
компаниям высокотехнологичного сек-
тора. Зачастую это выражается в прямом 
субсидировании научных исследований 
и разработок. Например, Бюро Главного 
ученого при Министерстве промышленно-
сти и торговли ежегодно выделяет около 
400 млн. долларов в качестве стипендий 
на исследования и разработку, что покры-
вает от 30% до 66% всей их стоимости. 
Около 100 млн. долларов в год составляют 
компенсации министерства в виде про-
центных отчислений при условии успеш-
ной реализации продукции.

Помимо этого государство создало спе-
циальную инфраструктуру поддержки 
инноваций. Бюро Главного ученого Ми-
нистерства промышленности и торгов-

ли предоставляет помощь «стартовым» 
предприятиям, которые создано во всех 
технологических «теплицах», располо-
женных по всей стране. Около тысячи 
перспективных технических идей были 
рекомендовано к реализации в этих «те-
плицах». Каждый год не менее сотни из 
компаний, выпестованных в технологи-
ческих «теплицах», подписывают догово-
ра с инвесторами или с коммерческими 
партнерами. Суммы контрактов разнятся 
от нескольких десятков тысяч до десят-
ков миллионов на каждый из проектов в 
зависимости от этапа развития той или 
иной технологической идеи. Инициатор 
инноваций представляет необходимые 
материалы, включая бизнес план и после 
получения места в «теплице», имеет право 
на грант в размере или 85% от утвержден-
ного бюджета проекта, или до 170 тысяч 
долларов в год на протяжении двух лет. 
Возврат ссуды начинается только после 
того, как разработчик привлекает внеш-
нее финансирование. Венчурные фонды, 
как правило, положительно относятся к 
проектам, которые приняты комиссией 
для отработки в технологической теплице. 
В случае если не удалось никого ею заин-
тересовать, то ссуда списывается в пол-
ном объеме и без каких-либо дальнейших 
обязательств со стороны разработчика.

Бюро Главного ученого Министерства про-
мышленности и торговли на всех этапах 
проводит в жизнь договоры в области ис-
следований и разработок, дополняющие 
совокупность израильских соглашений о 
свободной торговле с США, Канадой, Ев-
ропейским Сообществом, Европейской 
ассоциацией свободной торговли и рядом 

европейских стран. Израиль сотрудничает 
в этой области с Францией, Нидерланда-
ми, Испанией, Португалией, Австрией, 
Бельгией, Ирландией и Индией.

Инвестиционный центр Министерства 
торговли и промышленности предостав-
ляет субсидии для создания новых и рас-
ширения существующих промышленных 
предприятий. Размер ссуды зависит от 
региона: предприятия, расположенные 
в периферийных зонах, вправе претен-
довать на более значительные субсидии. 
Фирмы хай-тека, как правило, не являются 
особенно капиталоемкими, поэтому они 
предпочитают такую форму поощрений, 
как налоговые льготы.

Правительство Израиля финансирует ин-
новации прямым и косвенным образом. 
Значительна роль государства и в форми-
ровании венчурного капитала. За созда-
нием в начале 1990-х со стороны прави-
тельства Израиля нескольких венчурных 
фондов последовал приток иностранного 
капитала и создание в стране еще десяти 
подобных фондов. В 2005 году свой фили-
ал в Израиле открыл банк SiliconValley, а 
также начала свою деятельность Венчур-
ная ассоциация Израиля, призванная при-
влекать со всех концов мира инвестиции 
для новосозданных израильских компа-
ний.

В настоящее время число фондов вен-
чурного капитала в стране доходит до 
ста. На стадии становления сферы R&D 
правительство возглавляло ее финанси-
рование, однако за этим последовало и 
частное финансирование, которое, состав-
ляет 3,64-3,8 % ВВП Израиля – наивысший 
показатель в мире. А вместе с госфинан-
сированием вложения в R&D в Израиле 
доходят до 4,5-4.7 % ВВП. В настоящее 
время израильские компании действуют в 
целом ряде сфер безопасности, таких как 
производство антитеррористических (в т. 
ч. для масштабных международных меро-
приятий) систем безопасности, авиацион-
ные, морские, транспортные, командные 
и управляющие системы, а также ИТ-
защита, физическая защита и другое.

В Израиле считают, что ключ к успеху в 
сфере высоких технологий – это инвести-
ционные фонды, вкладывающие средства 
в создание новых компаний. Наличие вен-
чурного капитала, обеспечивающего дея-
тельность «стартовых» предприятий (где 
фото: transrealty.dn.ua
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риск неудачи и банкротства, естественно, 
выше, чем у старых, солидных компаний), 
позволило осуществить свои идеи сотням 
новых предпринимателей. Количество 
венчурного капитала, вкладываемого в 
израильские инновационные проекты, 
в последнее время ежегодно вырастает 
на 30-35%. Ежегодно не менее 3 млрд. 
долларов инвестируется израильским и 
международным венчурным капиталом 
в израильские инновационные проекты с 
повышенной степенью риска, что сопоста-
вимо с объемом венчурных инвестиций, 
обращающихся в Силиконовой Долине. 
Если такие тенденции сохранятся, то в 
ближайшем будущем Израиль станет но-
вым инновационным центром мира.

К началу нынешнего тысячелетия страна 
располагала уже 40 специализированны-
ми и более 30 диверсифицированными 
фондами рискового капитала, а также 2 
тысячами наукоемких фирм, 40 из кото-
рых котировались в американской систе-
ме NASDAQ. Этому способствовали такие 
меры, как предоставление грантов для 
проведения НИОКР в интересах малого 
наукоемкого бизнеса, передача техноло-
гий из военного в гражданский сектор 
экономики и другое. В настоящее время 
около 80 венчурных фондов Израиля, тес-
но связанных с американским венчурным 
капиталом, объединены в рамках Ассоци-
ации венчурного капитала.

А ведь речь идет об Израиле с его слож-
нейшими проблемами, который добива-
ется успеха и вызывает реальный интерес 
крупнейших международных корпораций. 
В Израиле присутствуют мультинацио-
нальные компании, такие как: Microsoft, 
Cisco Systems, Motorola, IBM, Intel, Google, 
Apple. Если последняя открыла свое пред-
ставительство в прошлом году, то другие 
присутствуют в Израиле уже много лет и 
их не пугает то, что зарплаты работников 
здесь такие же, как и в США. Кроме того, 
Израиль на душу населения привлек в два 
раза больше инвестиций венчурного ка-
питала, чем США и в 30 раз больше, чем 
все члены ЕС. Благодаря инновациям, Из-
раиль, выделяя на НИОКРы до 5% от ВНП, 
достиг прорыва во многих сферах, вклю-
чая хай-тек, медицину, электронику, био-
технологии и агротехнологии. Поэтому 
многие называют это израильской «неф-
тью». Ведь все разработки и продукция, 
которая производится на основе израиль-
ских инноваций, экспортируются в США и 

Европу. Например, 75% продукции, кото-
рая была разработана израильскими уче-
ными (речь идет о процессорах Centrino) и 
производится на заводах Intel в Израиле, 
идет на экспорт. USB-flash, ІР-телефония 
и ICQ были разработаны в Израиле. А к 
новейшим разработкам относится пилю-
ля-видеокамера, которую просто нужно 
проглотить как обычную пилюлю и она 
покажет, что происходит в кишечнике. 
То есть не нужно глотать зонд. Еще 10-20 
лет часть этих гигантов не видела нужды 
в размещении на Святой Земле своих под-
разделений, а если они и открывали здесь 
представительства, то лишь конторы по 
продажам и гарантийному обслуживанию 
в несколько человек.

Каждый год иностранцы выкупают новые 
израильские старт-ап компании из техно-
логических теплиц, где «вызревают» до 
тысячи проектов в год. Это самый выгод-
ный бизнес в мире... В качестве свежего 
примера: крупнейший в мире произво-
дитель сетевого оборудования компания 
Cisco Systems сообщил о покупке израиль-
ской фирмы Intucell примерно за 475 млн. 
долларов. Технология, разработанная из-
раильскими специалистами, позволяет 
провайдерам услуг беспроводной связи 
управлять своими сетями. Поглощение 
расположенной в Раанане Intucell – оче-
редной шаг Cisco, направленный на полу-
чение больших доходов от беспроводных 
сетей и, в частности, от провайдеров таких 
сетей, которые все время наращивают 
объемы своего капитала, увеличивая тра-
фик. Число смартфонов, планшетных ком-
пьютеров и другие мобильных устройств 
растет с головокружительной быстротой, 
что требует для их работы мощных сетей, 
которыми нельзя эффективно управлять 
без необходимого оборудования и про-
грамм.

С чего всё началось? Видимо за точку от-
счёта можно принять 1991 год, когда был 
создан государственный фонд венчурного 
капитала объемом 35 млн. долларов. В 
ходе его деятельности отрабатывались ме-
ханизмы взаимодействия с инвесторами 
и учеными, выявлялись дыры в законода-
тельстве. В 1993-м был сформирован фонд 
фондов Yozma с капиталом в 100 млн. 
долларов, который и придал развитию 
высоких технологий в стране нужное уско-
рение. Пятая часть средств этого фонда 
направлялась напрямую в стартапы, всё 
остальное – в другие венчурные фонды, 

которые были обязаны привлекать част-
ные инвестиции в большем объеме, чем 
получали от государства. Таким образом, 
решались сразу две задачи: во-первых, 
на создание предприятий шли деньги, 
во-вторых, венчурные менеджеры пере-
нимали опыт управления капиталом у 
тех международных инвесторов, которых 
привлекали. К 2000 году благодаря Yozma 
в Израиле работало уже 2 тысячи высоко-
технологичных компаний.

В 90-е годы 20-го века страны Запада 
переживали сложный период реструк-
туризации промышленности и отказа от 
устаревших технологий, базирующихся 
на экологически вредном сырье, но пред-
ложений по инвестированию в принципи-
ально новые и экономически выгодные 
технологии было немного. По мнению 
экспертов, Израиль был фактически един-
ственным (исключая развитые страны), 
кто имел подходящие и в то же время 
дешевые кадры и потенциал для разви-
тия высоких технологий. Кроме того, из-
раильские ученые и западные инвесторы 
говорили в буквальном смысле слова на 
одном языке: многие специалисты ближ-
невосточного государства учились в аме-
риканских или европейских вузах.

Одним из первых свой филиал и первое 
подразделение за пределами США откры-
ла Motorola. Сначала там было с десяток 
сотрудников, теперь – сотни инженеров. 
«Профессионализм израильских специ-
алистов и известность таких научных цен-
тров, как университет Технион в Хайфе 
и Институт имени Вейцмана в Реховоте, 
стали главными факторами, которые при-
влекли компанию в страну», – поясняет 
представитель Motorola Israel Ltd Далия 
Шарабани. По ее словам, филиал играет 
ведущую роль в проектах по мобильным 
терминалам для американской почты и 
курьерских компаний, по интеграции си-
стемы MotoBridge в штате Флорида, а так-
же по разработке систем коммуникации 
TETRA и ASTRO и стандартов мобильной 
связи четвертого поколения LTE и WiMAX.

В настоящее время другие мультинаци-
ональные корпорации, такие как Intel, 
Google, Microsoft и CiscoSystems – уже 
создали более 200 исследовательских 
центров. Покупка XtremIO корпораци-
ей EMC вновь подтверждает репутацию 
Израиля как богатого источника высо-
коквалифицированных специалистов и 
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технических достижений. Лукас Мери-
ан Computerworld, США приоткрывает 
некоторые детали этой сделки. Когда 
топ-менеджеры EMC вели в Израиле 
переговоры о покупке XtremIO, разра-
ботчика массивов хранения на основе 
флэш-памяти NAND, там же находи-
лись представители NetApp и Dell, тоже 
претендовавших на интеллектуальную 
собственность израильской компании. 
Корпорация EMCприобрела XtremIO, по-
следовав примеру Apple, которая в янва-
ре купила Anobit, еще одну израильскую 
компанию по проектированию флэш-
массивов хранения данных.

В 2010-2011 годах Всемирный экономи-
ческий форум присудил Израилю первое 
место в мире по качеству исследователь-
ских учреждений. Кроме того, по оценке 
экспертов Форума, страна занимает седь-
мое место в мире по темпам инноваций. 
У корпорации EMC около 800 сотрудни-
ков в Израиле – в центре исследований 
и разработок, занимающемся, помимо 
прочего, развитием технологий VMware.

Израиль уже давно стал центром раз-
вития технологий хранения данных на 
флэш-памяти. К примеру, USB-флэшку 
изобрели в израильской компании 
M-Systems в партнерстве с IBM. В 2006 
году M-Systems была куплена компани-
ей SanDisk. «Помимо прочего, в Израиле 
EMC интересуют линии по производству 
микросхем NAND, а также ученые, ко-
торые способны решить проблемы, воз-
никающие при переходе на литографию 
все более высокого разрешения», – по-
лагает Чин. Ввиду небольших размеров 
и специфики расположения страны, тех-
нологические инновации здесь практи-
чески вопрос выживания, считает Бер-
ри: «Многие технологии, если мы их не 
изобретем сами, просто нельзя было бы 
приобрести по политическим причинам. 
Соответственно, приходится быть само-
достаточными. С другой стороны, пер-
венство выхода на рынок часто дает нам 
возможность завоевать на нем надежные 
позиции».

Израильский ВПК имеет тесные связи с 
научным сообществом, за счет чего уско-
ряется осуществление проектов, способ-
ствующих инновации в технической сфе-
ре, и выпуск разработок на рынок. «На 
мой взгляд, Израиль больше, чем другие 
страны, за исключением, возможно, Фин-

ляндии и Сингапура, заинтересован в по-
литике извлечения ценности из ноу-хау 
для экономики и военной промышленно-
сти», – утверждает Берри.

С ним согласен Марк Питерс, аналитик 
компании ESG. «Израиль богат студен-
тами со склонностью к математике и 
естественным наукам. В стране нет суще-
ственного объема каких-либо природных 
ресурсов, и она в незначительных объ-
ёмах экспортирует какие-то популярные 
розничные товары, - отмечает Питерс. - В 
Израиле налажена система образования, 
готовящая специалистов в области есте-
ственных наук и математики. Экономике 
страны всегда приходится быть на перед-
нем крае науки и техники».

Лучшие учебные заведения страны, на-
пример, Тель-Авивский университет и 
Технион – это цитадели высшего техниче-
ского образования. Как отмечает Питерс, 
в стране также необычайно много та-
лантливых выходцев из России, эмигри-
ровавших в Израиль в 90-х после развала 
СССР. По мнению аналитика, укреплению 
технического лидерства страны также 
способствуют высокий объем оборонных 
затрат на исследования и разработку и 
развитое сообщество венчурных капита-
листов.

EMC было необходимо высококлассное 
архитектурное программное обеспече-
ние, и она его получила, купив XtremIO. 
«Сегодня флэш-память – это весьма 
ненадежный носитель информации 
с большим уровнем ошибок и малой 
долговечностью, особенно при изготов-
лении по технологии 20 нм и меньше, – 
утверждает Розенгартен. – Поэтому для 
флэш-накопителей необходимы сложные 
механизмы коррекции ошибок на базе 
цифровых сигнальных процессоров и 
инновационные контроллеры. В этой об-
ласти абсолютными лидерами являются 
израильские компании, такие как Anobi, 
Densbits и другие».

В сущности, Израиль является средото-
чием ведущих компаний, работающих 
во многих рыночных сегментах, включая 
полупроводники, связь, безопасность и 
хранение, считает Розенгартен. Страна, 
по сути, стала фабрикой перспективных 
стартапов, которых обычно быстро по-
глощают транснациональные корпора-
ции, полагает Питерс.

По прогнозу Чина, следующим полем 
битвы между производителями станет 
сегмент флэш-массивов. Эта отрасль в 
ближайшие несколько лет быстро консо-
лидируется, полагает аналитик, посколь-
ку крупные поставщики систем хранения 
наподобие Dell, NetApp и HP стремят-
ся сосредоточить в своих руках флэш-
технологии, как несколько лет назад они 
поглощали разработчиков систем деду-
пликации данных. Одна из предпосылок 
для будущей борьбы за рынок в том, что 
чрезвычайно высокое быстродействие 
флэш-памяти необходимо приложени-
ям, которые сейчас составляют основу 
корпоративных ИТ-инициатив в сфере 
облаков, виртуализации и веб-сервисов. 
В частности, провайдерам облачных сер-
висов необходимы массивы, способные 
обслуживать одновременно множество 
пользователей без снижения скорости 
выполнения ввода-вывода.

В июле IVC Research и KPMG опубликова-
ли отчет о динамике развития израиль-
ской венчурной отрасли в первом полу-
годии 2013 года. Как следует из отчета, 
в первом полугодии 312 израильских 
технологических стартапов привлекли 
$967 млн. от местных и зарубежных ин-
весторов. 184 венчурные сделки при-
влекли $763 млн. – или 79% от общего 
объема привлеченных средств в первом 
полугодии 2013 года. Это на 20% выше 
показателей соответствующего периода 
прошлого года, когда общий объем вен-
чурных сделок составил $638 млн. Сред-
ний объем инвестиций в одну компанию 
составил $3,1 млн., а если рассматривать 
средний раунд венчурного финансирова-
ния, то цифра увеличивается до $4,2 млн. 
Во II квартале 2013 года 143 компании 
привлекли $493 млн., на 4% больше, чем 
удалось привлечь 169 компаниям в пре-
дыдущем квартале ($474 млн.) и на 3% 
больше, чем собрали 129 компаний во 
IIквартале 2012 года ($477 млн.). Израиль 
при поддержке институтов поддержки 
инноваций за относительно короткий 
срок совершил переход от экономики с 
доминированием оборонных и сельско-
хозяйственных отраслей к экономике с 
хорошо развитым высокотехнологичным 
гражданским сектором, который за деся-
тилетие вырос в пять раз.

По моему мнению, России важно отка-
заться от имитации инновационной дея-
тельности и создать экономическую среду 
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с творческим началом, которое в Америке 
называют «секретным соусом» иннова-
ций – это в первую очередь дух иннова-
ций, возможность риска, драйв от того, 
что ты рискуешь и т.д., и самое главное, 
очень важно ориентироваться на внешние 
инновационные рынки, как это сделал Из-
раиль, потому что они гигантские: только 
инновационный рынок США составляет 
свыше $4 трлн. в год, Японии – $1,7 трал. 
Высокие цены на нефть приводят к тому, 
что основная элита страны не заинтере-
сована в инновациях. Как только цена на 
нефть упадет, России будет необходимо 
совершить рывок в развитии инноваци-
онного сектора. Преимущество России как 
раз в том, что в стране есть сырьевая база, 
и эту базу можно уже сейчас использовать 
для того, чтобы быстро развивать иннова-
ционный сектор. Важно не упустить вре-
мя.

Израиль стал фактически первой страной 
в мире, которая оказывала государствен-
ную поддержку начинающим компаниям. 
В настоящее время большие средства ин-
вестируется в start-up компании – их на 
три года освобождают от уплаты налога, 
четыре месяца бесплатно учат и предо-
ставляют кредит в 30 тысяч долларов. 
Сейчас в Израиле 4 тысяч 800 start-up 
компаний. На Нью-Йоркской бирже высо-
ких технологий NASDAQ Израиль уступает 
только США. А по инвестициям в ноу-хау 
на 10 тысяч населения Израиль превосхо-
дит США в 2,5 раза и в 30 раз Европу.

Венчурное финансирование в каждой 
стране имеет свою специфику. Если боль-
шинство израильских инвесторов предпо-
читают вкладывать средства в конкретные 
проекты (что связано с небольшим раз-
мером страны и ограниченными финан-
совыми ресурсами), то передовые фирмы 
венчурного капитала, в основном из США 
и Европы, осуществляют пакетное инве-
стирование в группу однородных проек-
тов, близких по тематике.

Мы ознакомились с отчётами российских 
экспертов, которые анализировали реаль-
ные примеры пакетного инвестирования 
на примере финансирования проектов в 
технологических теплицах Израиля. Как 
известно, при стоимости проекта 350-370 
тысяч долларов, инвестор вкладывает 
до 60 тысяч долларов, что дает ему 20% 
акций «start-up» компании. При парал-
лельном финансировании, например, 15 

проектов в одной области науки и техни-
ки, стоимость общего первоначального 
капиталовложения составит 900 тысяч 
долларов, причем процесс инвестиро-
вания растянется на два года. Работая в 
конкретной области техники, имея в сво-
ем распоряжении несколько высококва-
лифицированных технических экспертов 
и располагая развитой сетью маркетинга 
в мире, инвестиционная компания может 
выбирать наиболее перспективные в ком-
мерческом отношении проекты.

Вместе с тем нельзя рассчитывать на 
то, что абсолютно все разрабатываемые 
проекты будут эффективно коммерци-
ализованы. По данным Министерства 
промышленности и торговли Израиля 
успешно реализуются более 50% таких 
проектов, однако исследования, поведен-
ные Израильской Ассоциацией Изобрета-
телей, показали, что более реалистичен 
показатель – 40%. Наличия убыточных 
проектов, как правило, избежать не уда-
ется. Однако пакетное финансирование 
помогает сделать инвестиции менее ри-
скованными и более эффективными. При 
этом важны все этапы: и эффективный 
экспертный отбор проектов, и рацио-
нальная организация работ, и выбор оп-
тимальных тактических технологических 
решений start-up компанией, получив-
шей финансирование.

Здесь важно отметить, что успешная ком-
мерциализация научно-технических про-
ектов требует начать активный маркетинг 
еще на начальной стадии их разработки. 
Работая в одной области инноваций, ин-
вестор имеет возможность проводить 
маркетинг (включая экспонирование на 

международных выставках), а также зани-
маться продвижением на рынок не каж-
дого отдельного проекта, а одновременно 
нескольких проектов, родственных по те-
матике. И нередко случается, что, делая 
особый акцент на одном проекте, удается 
продать и другой. В результате сокраща-
ются и расходы на проведение маркетинга 
и время продвижения на рынок. Это, есте-
ственно, краткое изложение особенностей 
бизнеса на технологических проектах, так 
как конкретные детали и объемы инвести-
ций представляют собой коммерческую 
тайну.

Во время массового приезда эмигрантов 
в Израиле количество идей было значи-
тельно больше чем количество денег. В 
Америке сегодня наоборот: число вен-
чурных фондов (исчисляемых десятками 
тысяч) значительно превышает количе-
ство ярких наукоемких технологических 
идей. В США планомерно осуществляется 
пакетное финансирование. По мнению 
российских специалистов, пакетное фи-
нансирование предпочтительнее. Пре-
жде всего, потому, что результаты по 
отдельным проектом могут взаимно 
«оплодотворять» и усиливать друг друга. 
России вполне под силу пакетное финан-
сирование и научно-техническое обеспе-
чение, если будут созданы возможности 
для привлечения и специалистов россий-
ского зарубежья.

Открытость израильского рынка инве-
стиций и его очевидная привлекатель-
ность также способствуют развитию 
интереса со стороны иностранных инве-
сторов. Так, американские инвестицион-
ные банки проявляют все больше инте-
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реса к израильским фирмам, причем их 
внимание привлекают, главным образом, 
технический сектор и, в частности, ком-
пании, специализирующиеся на разра-
ботке оптоволоконных и спутниковых 
технологий, а также методов передачи 
голосовых данных через Интернет. Есть и 
еще одна особенность израильской инду-
стрии высоких технологий и инноваций: 
ее открытость всему миру, изначальная 
направленность на завоевание именно 
мирового рынка.

2012 год стал в Израиле годом инноваций 
и прогресса. В прошедшем году израиль-
тяне были в авангарде новейших разра-
боток по сотням направлений: культура 
и искусство, биотехнология, медицина, 
окружающая среда, наука и технологии. 
Известные своими инновациями изра-
ильские компании принесли на рынок 
десятки потрясающих новых технологий 
от мобильных приложений до картонных 
велосипедов, от невидимой клавиатуры 
до защиты взлётно-посадочных полос. 
Израильские исследователи совершили 
прорыв в изучении рака, болезни Аль-
цгеймера, диабета, бесплодия, вирусов 
и астмы. Израильтяне получили миро-
вые призы в вопросах борьбы с голо-
дом, использованию солнечной энергии, 
развития и орошения пустынь. Израиль 
был в центре туристического внимания. 
Пустыня Негев названа второй в списке 
международных регионов, которые реко-
мендуется посетить. Тель-Авив получил 
множество международных наград, в том 
числе, назван среди 8 лучших пляжных 
городов мира, признан одним из лучших 
городов по архитектуре, одним из самых 
творческих городов, и городом, в кото-
ром живут одни из самых красивых лю-
дей в мире. Ниже мы приводим 10 наи-
более значимых научных направлений 
из Израиля, помогающих изменить мир 
к лучшему.

1. Большинство людей знает, что знаме-
нитый Disk-on-Key разработан в Израи-
ле, но знаете ли вы, что Windows NT и XP 
операционная система была разработана 
в основном тоже в Израиле? Взгляните на 
некоторые из лучших израильских инно-
ваций от лекарств Copaxone и Sambucol, 
израильской повязки первой помощи, 
использующейся всеми армиями мира, 
методики боевой защиты крав-мага, ме-
таллодетектора для просмотра обуви 
Magshoe до системы опреснения воды, 

обмена мгновенными сообщениями 
(instant messaging) и беспроводной за-
рядки Powermat. Всё это можно увидеть в 
специально выпущенном фильме «Made 
in Israel».

2. Новая израильская медицинская такти-
ка, принуждающая смертельные вирусы 
покончить жизнь самоубийством.

3. Новое транспортное средство, питаю-
щееся от солнечных батарей.

4. Израиль кормит мир. Ни одна другая 
страна в мире не способствовала проры-
ву в этой области больше, чем Израиль. 
Это включает капельное орошение, полу-
чение воды из воздуха, борьбу с вреди-
телями, рыбоводство в пустыне, самые 
передовые на планете методы молочного 
животноводства и т.д., которые потенци-
ально могут спасти наш мир от голода.

5. Картонный велосипед, картонная коля-
ска. Стоимость этих инвалидных колясок, 
которые сделаны из переработанного 
картона, пластиковых бутылок и перера-
ботанных шин, скорее всего, будет в рай-
оне $10 каждый. Что дальше? Картонные 
игрушки, вагоны, кресла для самолетов, и 
даже автомобили.

6. Устройство для криодеструкции опу-
холей молочных желёз. Израильская 
компания IceCure Medical разработала 
устройство для удаления небольших 
опухолей молочной железы. Во время 
процедуры, зонд IceSense3 проникает в 
опухоль и разрушает её, резко охлаждая 
её. Процесс криоабляции под местной 
анестезией занимает до 10 минут, и па-
циент может уйти после этого, причем 
восстановительный период не требуется.

7. Новые маркеры крови для ранней диа-
гностики рака. Израильские ученые из 
Беер-Шевского университета разработа-
ли простой и дешевый анализ крови для 
раннего обнаружения многих видов рака 
в клинических испытаниях. С помощью 
этого анализа можно обнаружить незна-
чительные изменения в крови человека с 
раковой опухолью, еще до начала распро-
странения онкологического заболевания. 
Ранняя диагностика рака значительно по-
вышает шансы на успешное лечение.

8. Туалет, который не нуждается в воде, 
не оставляет отходов и питается от сол-

нечной энергии. Эта израильская раз-
работка, получившая средства от Фонда 
Била Гейтса, может спасти миллионы 
жизней. Около 1,1 миллиарда людей в 
мире не пользуются туалетом, и около 80 
процентов отходов жизнедеятельности 
человека идет в реки и ручьи. В новом ту-
алете отходы автоматически удаляются в 
съемный контейнер и могут быть исполь-
зованы в сельском хозяйстве.

9. Использование марихуаны в медици-
не. Тысячи больных страдающих от рака, 
рассеянного склероза, болезни Крона и 
хронической боли получают марихуану в 
качестве лекарства. Израильские работы 
вдохновили поколения исследовательских 
групп по всему миру, чтобы использовать 
марихуану для облегчения проблемы хи-
мио-индуцированной тошноты с хрониче-
ской болью.

10. Компьютерная диагностика заболе-
ваний головного мозга. Каждый третий 
человек страдает от таких заболеваний, 
как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, 
ADHD, хроническая боль и депрессия. Из-
раильская неинвазивная технология BNA 
(brain network activation) для диагностики 
заболеваний головного мозга может про-
извести революцию в неврологии. Паци-
енты сидят за компьютером в течение 15 
до 30 минут, выполняя конкретную задачу 
много раз, активируя определённые точки 
мозга, информация о которых с помощью 
фото: siliconwadi.fr
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специального устройства вводится в ком-
пьютер. В результате получается объем-
ное изображение мозга и нервных свя-
зей, и после его обработки можно судить 
о наличии у пациента заболевания нерв-
ной системы. Клинические испытания по-
казали значительную чувствительность 
и точность новой израильской системы 
в диагностике и лечении различных за-
болеваний головного мозга, причем эта 

медицинская система может даже опти-
мизировать дозирование лекарственного 
препарата путем наблюдения за измене-
ниями в деятельности мозга при введе-
нии препарата во время терапевтическо-
го лечения.

Вместе с тем, надо отчётливо понимать, 
что продолжающийся кризис экономики, 
особенно в части снижения потребления 
в странах Запада, привел к тому, что за 
первые два квартала 2013 года отмечено 
снижение объемов экспорта израильско-
го хай-тека, говорится в докладе Изра-
ильского института экспорта и междуна-
родного сотрудничества. Объем экспорта 
составил 3,7 миллиарда долларов. Это – 
наихудший показатель с 2011 года. В то же 
время, объем экспорта химической про-
мышленности вырос на 15%, и составил 
5,6 миллиардов долларов. Экспорт ле-
карств увеличился на 6% и составил 3,25 
миллиарда долларов, экспорт электрони-
ки увеличился на 29%, экспорт продуктов 

авиационной промышленности – на 20%. 
Именно благодаря диверсификации про-
изводства и инновациям страна сможет 
пережить период экономического спада 
в мировой экономике, что весьма про-
блематично для стран, ориентированных 
в основном на экспорт сырья.

В недавнем обзоре израильского рынка, 
подготовленном Morgan Stanley Dean 
Witter (MWD), отмечается, что сочетание 
в рамках одной страны военных техно-
логий высочайшего уровня, огромного 
опыта производства полупроводников, 
уникального «ноу-хау» в области разра-
ботки технологических продуктов и мощ-
ного венчурного капитала – как местного, 
так и иностранного – в течение послед-
них двух лет привело к созданию более 
40 новых компаний, работающих только 
в сфере производства оптоволоконных 
компонентов и систем. Поэтому круп-
нейшие компании мира, работающие в 
сфере оптоволоконных коммуникаций, 
очевидно, будут смотреть на израильские 
компании как на важнейшие объекты по-
тенциальных приобретений.

Примеров подобных сделок в последние 
десять лет очень много. Корпорация Intel, 
мировой лидер в производстве процессо-
ров, сердца компьютеров, обосновалась 
на Святой земле раньше всех – в 1974 
году. За это время ее израильский штат 
вырос с пяти сотрудников до 7 тысяч – 
самое крупное предприятие в стране. 
Видимо, гигант из Калифорнии вошёл в 
израильскую экономику не только в пого-
не за пресловутыми еврейскими голова-
ми. Вполне возможно, что его привлекли 
сюда исключительно выгодные условия 
для инвестиций. Иностранные инвесто-
ры, открывавшие в Израиле новые произ-
водства, на несколько лет освобождались 
от налогов и платы за землю.

В 2006 году У. Баффет приобрел за 4,5 
млрд. долл. хайфскую компанию «ISCAR», 
а «Майкрософт» – G-TECH за 100 млн. 
долл. К венчурным капиталистам, по-
добным Sequoia, Benchmark и Apax, при-
соединились такие крупные технологиче-
ские компании, как Intel, Cisco Systems, 
ADC Telecom и Lucent. Американские 
банки, в частности калифорнийский банк 
Silicon Valley Bancshares, также активно 
взялись за финансирование израильских 
компаний на ранних стадиях развития 
их бизнеса. Такие компании, как Intel, 

JDS Uniphase, Corning GLW, Agere и неко-
торые другие, уже прекрасно осознали, 
насколько велик потенциал израильских 
компаний. В этом свете инвестиции в 
«израильский компонент» Nasdaq выгля-
дят еще более привлекательными. Оче-
редной успешной сделкой для израиль-
ской отрасли высоких технологий стала 
покупка корпорацией «Интел» израиль-
ской компании «Омек Интерактив» за 60 
миллионов долларов. Google приобретет 
израильскую компанию Waze, разраба-
тывающую программы навигации для 
смартфонов за 1,3 млрд. дол.

Мировая Организация Интеллектуальной 
Собственности включила Израиль в спи-
сок 15 государств, чьи патенты будут ав-
томатически признаваться во всем мире. 
В Израиле нет Патентных судов, исполь-
зуются законные способы защиты за пре-
делами своей страны, но тут очень важно 
понимать, что патентовать и закрывать 
рынок через патент, создавая себе конку-
рентное преимущество, нужно в первую 
очередь в тех странах, на рынки которых 
вы собираетесь выходить. Например, 
если вы собираетесь продавать на рынке 
Германии, то патентовать нужно в Герма-
нии, если вы собираетесь продавать на 
рынке США, то патентовать в США.

Генеральный директор министерства 
юстиции Моше Шило приветствовал ини-
циативу Организации Интеллектуальной 
Собственности: «Решение демонстриру-
ет, что Израиль занял достойное место 
среди развитых стран и символизирует 
мировое признание Израиля в качестве 
лидера технологических инноваций».

Владимир Громковский в статье «Два 
урока инновационного Израиля» пишет 
о том, что мало результативна попытка 
в России привлечь инвесторов для фи-
нансирования инновационных проектов, 
созданных в университетах: – «Почему 
денежные средства должны вносить в по-
добные предприятия венчурные инвесто-
ры? Представителем вуза как акционера 
является ректор. Ни один ректор России 
не имеет личного опыта инновационно-
го предпринимательства или венчурного 
инвестирования. Заседание неопытных 
людей в совете директоров, принима-
ющем важнейшие решения – высокий 
риск для инвестора. Тем более что, как 
правило, люди это заслуженные, с амби-
циями, уверенные в своей способности 
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понимать всякий, даже государственный 
вопрос с ходу. Что уж там малое пред-
приятие! А при сверхвысокой занятости 
ректоров на заседания советов директо-
ров они будут посылать кого-то из подчи-
ненных, опасающихся самостоятельных 
решений и куда менее сведущих. Работа 
компании может превратиться в ночной 
кошмар. Не говоря уже о том, что мотива-
ция собственника (вуза) и его представи-
теля (ректора) всегда не совпадают, даже 
в теории. А это также риски принятия 
неверных решений. Зачем же инвестору 
обрекать себя на подобные риски? Их и 
самый ценный патент не окупит».

Компании по коммерциализации НИ-
ОКР израильских университетов (и уж 
тем более сами университеты) не ста-
новятся акционерами инновационных 
предприятий, хотя их начальники – люди 
коммерчески опытные. Строго ограни-
чивают себя продажей или передачей в 
пользование патентов. Нежелание самим 
входить в предпринимательство объ-
яснимо: помимо конфликта интересов 
вузы отлично осознают ограниченность 
собственного опыта и возможностей. 
Израильская модель представляется до-
статочно убедительной. Рынок в Израиле 
функционирует эффективно и все больше 
развивается. Достаточно, как правило, 
нескольких месяцев, чтобы инвесторы 
начали открывать финансирование, и в 
первую очередь – на высокотехнологич-

ные активы. Именно там и будут про-
исходить взрывы капитализации. Это 
приводит к тому, что многие крупные 
компании создают в стране свои филиа-
лы, предприятия, инновационные и ин-
формационные центры.

ИАИПТ (IATI) – Израильская ассоциация 
индустрии передовых технологий – круп-
нейшая в Израиле зонтичная организа-
ция высокотехнологичных биопромыш-
ленных производств, объединяющая 
компании, организации и отдельных лиц, 
занятых в секторе биотехнологии и вы-
соких технологий. В Израиле, где стрем-
ление к инновациям составляет часть 
национального менталитета, миссия 
ИАИПТ заключается в укреплении вы-
сокотехнологичных биопромышленных 
производств по всей цепочке создания 
стоимости и достижения глобального 
лидерства в области инновационных тех-
нологий. ИАИПТ прилагает усилия к ис-
следованию, разработке и воплощению 
принципов и методов развития израиль-
ской индустрии передовых технологий, 
распространяя информацию о ее дости-
жениях и инновациях по всему миру. Эта 
деятельность ИАИПТ создает благопри-
ятную обстановку для развития высоких 
технологий, что позволяет израильским 
компаниям разрабатывать технические 
новинки, налаживать производство и до-
ставку общественно полезных изделий. В 
Ассоциации представлены все сегменты 

и уровни данной отрасли: индивидуаль-
ные предприниматели, технологические 
инкубаторы, стартап-компании, центры 
исследований и разработок, транснаци-
ональные компании и провайдеры услуг. 
Всех членов Ассоциации объединяет об-
щее стремление стать мировым лидером 
в своей области. Предоставляя своим 
членам платформу для коммуникации и 
сотрудничества, ИАИПТ не только дает 
им возможность перенимать опыт от-
дельных успешных предпринимателей, 
но и обеспечивает доступ к научно-ис-
следовательским и конструкторским 
разработкам, маркетингу, провайдерам 
финансовым услуг, лидирующим миро-
вым фондам венчурного капитала и дру-
гим инвесторам. Исходя из понимания 
потребностей израильского общества и 
в соответствии с принципом социаль-
ной ответственности индустрии высоких 
технологий, Ассоциация поддерживает 
стремление своих членов способствовать 
повышению уровня образования в целом 
и, в особенности, развитию творческого 
мышления и изобретательства. Кроме 
того, Ассоциация поддерживает орга-
низации, которые знакомят молодежь с 
новейшими достижениями технологии и 
принципами предпринимательства.

ИАИПТ (IATI) предоставляет своим чле-
нам следующие преимущества:

· отраслевые форумы и комитеты для 
решения ключевых вопросов, поднимае-
мых лидерами, и обсуждения возможных 
решений;

· частые веб-семинары, рабочие группы, 
семинары и встречи с глазу на глаз с ру-
ководителями высшего звена;

· присутствие на местных и международ-
ных отраслевых мероприятиях, органи-
зуемых по инициативе ИАИПТ и других 
организаций, паблисити в качестве пред-
приятия, применяющего передовую тех-
нологию;

· ежедневный доступ к новостям местной 
промышленности, публикациям о новей-
ших исследованиях и, главное, к полному 
ежегодному отраслевому отчету;

· доступ к Кнессету с возможностью лоб-
бирования законодательных актов, на-
пример, относительно грантов и налого-
вых льгот;

фото: lati.co.il
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· участие в «голосе отрасли» через прямые 
контакты с правительственными органи-
зациями и иностранными посольствами;

· участие во взаимовыгодных отношениях 
между отраслью и академией;

· программа обучения для молодых пред-
принимателей;

· значительные скидки на все мероприя-
тия ИАИПТ.

Очень важно, что достижения Израиля в 
области инновационного развития при-
влекают внимание не только предприни-
мателей, фондов и банкиров, но и полити-
ков разных стран. Существенный резерв 
есть в усилении китайско-израильских 
экономических отношений, что подтверж-
дено в ходе визита в июле текущего года 
министра экономики Израиля Нафтали 
Беннета. Визит прошел под знаком про-
движения израильских патентов в сфере 
технологий, водного снабжения, а также 
расширения сотрудничества в сфере ис-
следований и развития отношений между 
Китаем и Израилем. Министр отправился 
в Китай совместно с главой объединения 
промышленников, Цвикой Ореном, в со-
ставе бизнес-делегации, включающей 14 
ведущих израильских компаний в сфере 
разработки программного обеспечения. 
На сегодняшний день Министерство эко-
номики задействовало ряд инструментов 
для укрепления экономических связей с 
Китаем, среди которых – фонд, осущест-
вляющий финансовую поддержку изра-
ильских компаний, заинтересованных в 
открытии торгового представительства 
в Китае, а также конгломерат из четырех 
представительств, являющихся коммерче-
скими шлюзами для израильских экспор-
теров.

Одной из самых острых проблем в мире 
безусловно является состояние экологии, 
и в этом направлении Израиль достиг ве-
ликолепных показателей:

• Израильские университеты и частные 
компании – лидеры в разработке техноло-
гий по альтернативным источникам энер-
гии, инноваций и исследований экологи-
чески чистой энергии. Особенно больших 
успехов добились израильские ученые в 
использовании солнечной энергии, явля-
ясь безусловными мировыми лидерами в 
этой области.

• Не менее значительны успехи Израиля в 
обработке земель в засушливых районах 
и в борьбе с постоянным увеличением 
площади пустынь, в результате чего исче-
зают сельскохозяйственные угодья и леса. 
Ученые подчеркивают связь между гло-
бальным опустыниванием и изменениями 
климата.

• Вновь созданные израильские компании 
предлагают оригинальные технологии по 
очистке сточных вод на пользу окружаю-
щей среде и людям.

Государство осуществляет ряд экологиче-
ских проектов в рамках Программы Орга-
низации Объединённых Наций по окружа-
ющей среде (ЮНЕП) и входит в Совет ее 
управляющих. Израиль также – член Ко-
миссии ООН по устойчивому развитию, и, 
кроме того, участвует в проектах по защите 
окружающей среды, организованных Ев-
ропейским Союзом. И до, и в первые годы 
после образования государства Израиль, 
евреи, жившие здесь, обрабатывали зем-
лю, стараясь превратить ее из пустыни в 
цветущий сад. С тех пор израильские уче-
ные и защитники окружающей среды при-
ложили немало сил для достижения этой 
цели. Сегодня, в преддверии глобальных 
климатических изменений, Израиль обла-
дает уникальным оборудованием, благо-
даря передовой научной инфраструктуре 
и пониманию важности проблем защиты 
окружающей среды. Израиль выдвигает 
инициативы по защите окружающей сре-
ды, которые используются во всем мире, и 
делится ультрасовременными технология-
ми. Например:

• В 2007 году генеральная Ассамблея 
ООН приняла выдвинутую Израилем ре-
золюцию о внедрении во всем мире эко-
логически чистых технологий в сельском 
хозяйстве. Многие из них разработаны 
в Израиле; В 2007 году израильская про-
грамма МАШАВ – (Центр международно-
го сотрудничества), организованная Ми-
нистерством иностранных дел, впервые 
участвовала в конференции стран, под-
писавших Конвенцию по борьбе с опусты-
ниванием. МАШАВ представил новую про-
грамму обучения для стран Африки. Таким 
образом, Израиль еще раз подтвердил 
свою ведущую роль во всемирной борьбе 
с опустыниванием.

Институт Арава по Исследованиям Окру-
жающей Среды – известное исследова-

тельское и учебное заведение, которое 
ставит своей целью подготовку будущих 
арабских и еврейских лидеров для реше-
ния природоохранных задач в регионе. 
На основе регионального опыта и ком-
плексного подхода студенты из разных 
стран – иорданцы, палестинцы, израиль-
тяне, североамериканцы и другие – по-
стигают навыки лидерства и миротворче-
ства. Девиз института: «Природа не знает 
политических границ».

Мне кажется, что в первом приближении, 
я смог приподнять завесу над технологи-
ей успеха Израиля в деле высокотехноло-
гичной модернизации страны.

Не менее важно решение вопросов оп-
тимального управления наукой. Для си-
стемного управления наукой не менее 
важно учитывать неоднородное рас-
пределение ресурсов в «научном про-
странстве», ее бурное развитие в одних 
странах и отсутствие (или угасание) в 
других. Сегодня грамотное управление 
наукой предполагает учет многих фак-
торов. Хотя стремительное развитие не-
которых ее направлений заметно влияет 
на локальное и даже глобальное разви-
тие, без должного управления это мо-
жет привести к серьезному истощению 
бюджетных и других ресурсов. Одна из 
целей управления наукой как раз и со-
стоит в том, чтобы обеспечить ее опе-
режающее развитие по отношению к 
другим сферам деятельности с учетом 
отмеченной неоднородности.

Перестраивая организацию науки и 
управление ею, не мешало бы задумать-
ся и над тем, что это даст носителю и про-
изводителю научной мысли – ученому. 
Аспектов здесь немало: от отбора наибо-
лее способных к такому «производству» 
и легко адаптирующихся к функциони-
рованию в «научном пространстве» до 
систем их жизнеобеспечения, влияющих 
на эффективность работы и миграцию 
ученых. Миграция – в принципе процесс 
полезный, обеспечивающий перерас-
пределение научных кадров в соответ-
ствии с распределением материальных 
ресурсов (иными словами, более эффек-
тивное расходование этих ресурсов) и 
усиление тех научных центров, которые 
в этом наиболее нуждаются, создавая 
условия для привлечения сотрудников. 
Увы, при существующей системе под-
готовки научных кадров, когда на обра-
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зование тратятся бюджетные средства 
конкретных государств, становящихся в 
итоге донорами научных кадров, мигра-
ция порождает противоречия интересов 
разных стран даже в пределах одного 
сектора «научного пространства». Дума-
ется, используя новые формы обучения 
и возможности единого информацион-
ного пространства, можно снизить ми-
грацию, не снижая эффективности ис-
пользования научных кадров.

Соотношение научных блоков (фунда-
ментальные исследования, прикладная 
наука, разработка технологий и продук-
тов) меняется под влиянием историче-
ских событий, обеспеченности ресурса-
ми и т. п. Так, успехи фундаментальных 
исследований не всегда сопровождались 
адекватным ростом прикладной науки 
или созданием новых продуктов и тех-
нологий, и наоборот.

Можно, конечно, и дальше уповать на 
эволюцию науки и ее самоорганизацию 
для роста инновационной отдачи, но 
возможности системной методологии 
уже сегодня способны изменить соотно-
шение и взаимодействие блоков. Увы, в 
Европе (и особенно в России) создание 
соответствующих институтов пока не 
сыграло значимой роли в разработке 
системной модели организации и управ-
ления наукой.

Не секрет, что фундаментальная наука – 
наиболее «массивный» и инерционный 
блок научного «пространства» (обору-
дование и другие компоненты ее «ма-
териальной части» требуют огромных 
денег и площадей), а затраты на одного 
сотрудника в ней выше, чем в приклад-
ной науке, при том, что «отдача» ниже. 
Кроме того, эта «матчасть» (в идеале – 
самая совершенная), как правило, «при-
вязана» к конкретному учреждению и 
малоподвижна. Прикладной же науке, 
отличающейся разнообразием тем и 
«мобильностью» (способностью менять 
их), часто недостает оборудования и 
других возможностей фундаментальной 
науки. Так нужно ли столько прикладных 
научных центров, пытающихся объять 
необъятное число тем?

Во многих странах, создавая новую 
экономику на основе науки, наряду с 
форпостами фундаментальной науки 
используют так называемые «теплицы» 

высоких технологий, где «выращивают» 
венчурные и «startup» компании.

Повысить инновационную отдачу фун-
даментальных и прикладных наук при-
звана и разработанная в Израиле кон-
цепция виртуального института (Virtual 
Institute Program – VIP), в которой зна-
ние адресуется непосредственно про-
изводству и нет проблемы трансферта 
технологий. VIP связывает лаборатории 
с «теплицами» высоких технологий. В 
большинстве стран, где используется 
традиционная схема организации на-
уки, эту задачу решали специальные 
организации, создававшиеся для каж-
дой области науки и техники и стано-
вившиеся тяжким бременем для эконо-
мики (особенно в небольших странах). 
С появлением VIP это перестало быть 
нужным. Теперь создаются виртуальные 
институты, в которых сотрудничают про-
фессора, работающие, как и прежде, в 
своих лабораториях своих университе-
тов и привлекающие соисполнителями 
конкретной программы своих сотрудни-
ков. Кроме того, в рамках VIP могут ре-
гулярно проходить конкурсы на лучшие 
междисциплинарные идеи и совмест-
ные проекты университетов и академи-
ческих структур.

Такой подход обладает рядом преиму-
ществ: программы выполняются быстрее 
(за 3-5 лет); благодаря более эффективно-
му расходованию средств (сокращаются 
административные и организационные 
расходы) разработки обходятся дешевле; 
в работах постоянно участвуют, сменяя 
друг друга, ученые мирового уровня; вы-
полнение программ отличается гибко-
стью (каждые 3-5 лет создаются новые 
институты).

Синоним прогресса – новые проекты.

Особо нуждается в реформе проектная 
деятельность. Уже сегодня она могла бы 
не только обеспечить выполнение мно-
гих проектов, но и пополнить бюджет 
фундаментальных и прикладных наук. В 
России главное препятствие – отсутствие 
инфраструктуры. Нельзя сказать, что ни-
чего не делается (создаются реестры про-
ектов, системы экспертных оценок и т. 
д.), но этого недостаточно. Между тем в 
мире уже используются системные моде-
ли «промышленного производства» про-
ектов, включая регистрацию новаций (от 

идей до прототипов), формализацию и 
автоматизацию экспертных оценок, всех 
этапов проектирования, сопровождения 
проектов и т. д. Современные техниче-
ские средства и программное обеспече-
ние позволяют выйти на новый уровень 
проектирования, в значительной мере 
определяющий конкурентоспособность 
экономики.

В России основой финансирования (по 
крайней мере, академической науки) 
остается бюджет, а главной зада чей – оп-
тимизация расходов для повышения ее 
эффективности. Как при всей важности 
всех 160 направлений учесть их «вес» 
(ресурсоемкость), разную «скорость ис-
следований» и востребованность, соот-
ветствие мировым стандартам?..

Сегодня некоторые фундаментальные 
исследования имеют грандиозные мас-
штабы и стоимость, а также глобальное 
значение, поэтому все чаще для их вы-
полнения приходится концентрировать 
средства заинтересованных стран в круп-
нейших международных центрах. Такой 
подход к управлению наукой также смо-
делирован.

В мире немало государственных и част-
ных фондов, выделяющих гранты или 
инвестиции на инновации. Увы, эти 
огромные деньги, подчас расходуемые 
неэффективно, пока не доходят до Рос-
сии.

В российской действительности нали-
чествует сегодня стратегически важный 
ресурс (помимо нефти) – не востребован-
ные проекты технологий и продуктов, из 
которых часть выполнена на уровне про-
тотипа. При этом расклад таков: в России 
масса невостребованных проектов, а на 
Западе полно компаний-теней (shadow 
companies), занятых поисками проектов 
(на уровне действующих моделей и про-
тотипов). Если такая компания найдет 
перспективный проект, ее стоимость 
возрастет в тысячи раз. Хотелось бы на-
деяться, что со временем так же станут 
действовать и российские инвесторы.

России был бы полезен опыт венчурного 
финансирования таких стран, как, напри-
мер, США. Или Израиль, где технический 
рост (при малом населении, территории, 
природных богатствах и постоянной 
угрозе войны) просто поражает. А ведь 
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обусловлен он во многом выходцами из 
СССР, т. е. малой частью интеллектуаль-
ного потенциала, которым располагает 
Россия. Уже одно это позволяет верить в 
технологическую революцию в России в 
ближайшие годы.

Контакты с выходцами из научных школ 
СССР, имеющими опыт работы в странах 
с развитой современной экономикой – 
серьезное подспорье в создании в России 
высокотехнологичных производств.

На чужом опыте, а не на своих ошибках.

Венчурное финансирование в каждом 
секторе «научного пространства» и в 
каждой стране имеет свою специфику. 
Так, в Израиле большинство инвесторов 
предпочитают компактные и конкретные 
проекты (что связано со скромными раз-
мерами страны и финансовыми ресурса 
ми), а в США и Западной Европе – «па-
кеты», т. е. группы близких по тематике 
(однородных) проектов.

Работая в конкретной области техники 
и располагая квалифицированными экс-
пертами и развитой системой марке-
тинговых исследований по всему миру, 
солидная инвестиционная компания в 
состоянии отбирать перспективные для 
рынка проекты. Но, конечно, нельзя рас-
считывать, что все из них удастся пре-
вратить в коммерческие. По данным Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Израиля, успешно реализуются 50% про-
ектов (по данным Израильской ассоциа-
ции изобретателей – 40%).
 
Зато успешный проект приносит при-
быль, в десятки раз превышающую не 
только затраты на его осуществление, но 
и расходы на остальные, не столь успеш-
ные или даже убыточные проекты (ярким 

подтверждением может служить, напри-
мер, феноменальный успех разработки 
популярной информационно-поисковой 
системы «Google», инициированной вы-
ходцем из России). На этом и основана 
стратегия венчурного финансирования. 
Убыточных проектов не избежать, хотя 
«пакетное» финансирование делает ин-
вестиции менее рискованными и более 
эффективными.
 
Сегодня Россия делает первые шаги на 
пути к венчурному финансированию. По-
этому естественно не просто использо-
вать западный опыт, но и создавать со-
вместные венчурные фонды, технопарки 
и технологические фирмы. В то же время 
российские инвесторы, видимо, все еще 
не могут свыкнуться с мыслью о неизбеж-
ности неудачных технопроектов при лю-
бой экспертизе. Успешно развивающиеся 
«хайтек» фирмы в России при ближай-
шем рассмотрении оказываются не само-
стоятельными, а выполняющими заказы 
американских, европейских или японских 
компаний, демонстрируя, таким образом, 
своеобразный «оффшорный хайтек». «Па-
кетное» финансирование проектов в Рос-
сии, похоже, пока отсутствует вовсе. Часто 
выдвигаемые российской стороной требо-
вания полного контроля над проектом уже 
после первого раунда финансирования 
(независимо от вложений на предшеству-
ющих этапах) также не соответствуют ми-
ровым стандартам. Увы, и действующее 
законодательство не способствует разви-
тию высокотехнологичных производств.
 
Без по-настоящему независимых фондов, 
финансирующих науку, прогресса не до-
стичь. Только осознание того, что инве-
стирование в технологии не менее вы-
годно, чем, скажем, в добычу сырья или 
торговлю, способно изменить ситуацию. 
И не надо уповать на государственное 

финансирование науки, особенно при-
кладной – именно частному капиталу 
предстоит стать ее основным инвесто-
ром.
 
Не стоит и замыкаться в границах стра-
ны – наука и технологии интернацио-
нальны, надо активнее кооперироваться 
с разработчиками из других стран, в том 
числе за счет многочисленных фондов, 
финансирующих совместные исследова-
ния. Началом такой кооперации могло 
бы стать проведение встречи (семинара) 
с участием ответственных чиновников 
Правительства РФ, Администрации Пре-
зидента РФ, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы, а также потенциальных 
российских венчурных инвесторов с ру-
ководителями американских и европей-
ских фондов, имеющих успешный опыт 
в этой области. Но превращение науки 
в основу экономики страны и подлинная 
реформа управления наукой, конечно, 
немыслимы и без непрерывно растущей 
потребности в ней самого общества.

Именно разработка и освоение соб-
ственных оригинальных технологий и 
является путём дальнейшего развития, 
а отнюдь не импортозамещение. Об 
этом я пишу в своих последних статьях, 
доступных участникам семинара. О 
правоте моей позиции свидетельствует 
и выступление премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева, который за-
явил, что необходимо воспользоваться 
периодом низких цен на нефть, чтобы 
изменить экономику России, объяснив 
смысл импортозамещения – не просто 
отказаться от импортных товаров, за-
менив их отечественным, порой низ-
кокачественным продуктом, а создать 
продукцию, которая бы могла выйти 
на международный рынок и составить 
конкуренцию.

фото: ru-an.info
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СМОТРИМ ПРАВДЕ В ГЛАЗА
АВТОР

Академик Олег Фиговский 

Промышленность

• Завод «Москвич» (АЗЛК) (построен в 1930 
– закрыт в 2010)
• Завод «Красный пролетарий» (построен в 
1857 – закрыт в 2010)
• Ижевский мотоциклетный завод (постро-
ен в 1928 – закрыт в 2009)
• Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») 
(построен в 1941 – н.в. в коме после ране-
ния)
• Павловский инструментальный завод (по-
строен в 1820 – закрыт в 2011)
• Завод «Рекорд» (построен в 1957 – закрыт 
в 1996)
• Липецкий тракторный завод (построен в 
1943 – закрыт в 2009)
• Алтайский тракторный завод (Рубцовск) 
(построен в 1942 – закрыт в 2010)
• Судостроительный завод «Авангард» (Пе-
трозаводск) (построен в 1939 – закрыт в 
2010)
• Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальза-
вод» (Владивосток) (построен в 1895 – за-
крыт в 2009)
• Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новоси-
бирская область) (построен в 1946 – закрыт 
в 1999)
• Саратовский авиационный завод (постро-
ен в 1931– закрыт в 2010)
• Омский завод транспортного машино-
строения (построен в 1896 – закрыт в 2009)
• Челябинский часовой завод «Молния» 
(построен в 1947 – закрыт в 2009)
• Угличский часовой завод «Чайка» (по-
строен в 1938 – закрыт в 2009)
• Пензенский часовой завод «Заря» (по-
строен в 1935 – закрыт в 1999)
• Второй московский часовой завод «Сла-
ва» (построен в 1924 – закрыт в 2006)
• Чистопольский часовой завод «Восток» 
(построен в 1941– закрыт в 2010)
• Московский станкостроительный завод 
им. Серго Орджоникидзе (построен в 1932 
– закрыт в 2007)
• Завод «Станкомаш» (Челябинск) (постро-
ен в 1935 – закрыт в 2009)
• Рязанский станкостроительный завод (по-
строен в 1949 – закрыт в 2008)
• Кронштадтский морской завод (построен 
в 1858 – закрыт в 2005)
• Завод «Кузбассэлемент» (построен в 
1942 – закрыт в 2008)

• Иркутский завод радиоприемников (по-
строен в 1945 – закрыт в 2007)
• Завод точного литья «Центролит» (Ли-
пецк) (построен в 1963 – закрыт в 2009)
• Хорский завод «Биохим» (Хабаровский 
край) (построен в 1982 – закрыт в 1997)
• Томский приборный завод (построен в 
1961 – закрыт в 2007)
• Завод «Сивинит» (Красноярск) (построен 
в 1970 – закрыт в 2004)
• Красноярский завод телевизоров (постро-
ен в 1952 – закрыт в 2003)
• Завод «Динамо» (Москва) (построен в 
1897 – закрыт в 2009)
• Орловский завод управляющих вычисли-
тельных машин им. К.Н. Руднева (построен 
в 1968 – закрыт в 2006)
• Оренбургский аппаратный завод (постро-
ен в 1943 – закрыт в 2009)
• Хабаровский завод «ЕВГО» (построен в 
2000 – закрыт в 2009)
• Ульяновский радиоламповый завод (по-
строен в 1959 – закрыт в 2003)
• Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) 
(построен в 1853 – н.в. в коме после ране-
ния)
• Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (по-
строен в 1952 – в закрыт 2008)
• Ооренбургский комбинат шелковых тка-
ней «Оренбургский текстиль» (построен в 
1972 – закрыт в 2004)
• Барышская фабрика им. Гладышева (Улья-
новская область) (построен в 1825 – закрыт 
в 2005)
• Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина 
(Кострома) (построен в 1939 – закрыт в 
2011)
• Камышинский хлопчатобумажный ком-
бинат им. Косыгина (Волгоградская об-
ласть) (построен в 1955 – н.в. в коме после 
ранения)
• Трёхгорная мануфактура (Москва) (по-
строен в 1799 – н.в. в коме после ранения)
•Дальневосточный радиозавод 
(Комсомольск-на-Амуре) (построен в 1993 
– закрыт в 2009)
• Велозавод (Йошкар-Ола) (построен в 1950 
– закрыт в 2006)
• Велозавод (Нижний Новгород) (построен 
в 1940 – закрыт в 2007)
• Пермский велозавод (построен в 1939 – 
закрыт в 2006)
• Пролетарский завод (С.-Петербург) (по-

строен в 1826 – н.в. в коме после ранения)
• Балтийский завод (построен в 1856 – за-
крыт в 2011)
• Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (по-
строен в 1941 – закрыт в 2011)
• Завод «Химпром» (Волгоград) (построен в 
1931 – закрыт в 2010)
• Иркутский завод карданных валов (по-
строен в 1974 – закрыт в 2004)
• Чайковский завод точного машинострое-
ния (Пермский край) (построен в 1978 – за-
крыт в 1998)
• Завод «Ижмаш» (Ижевск) (построен в 
1807 – закрыт в 2012)
• и еще около 78 тысяч заводов и фабрик, 
погибших в неравной схватке с правящим 
режимом.
 
"ДОСТИЖЕНИЯ" РФ в 
КОСМОСЕ за последние 15 лет

• В марте 2001 г. затоплена космическая 
станция «Мир».
• В 2007 году из-за отказа рулевых машин 
второй ступени упал «Протон-М» с япон-
ским спутником связи JCSat-11.
• В декабре 2010 г. сразу три спутника си-
стемы "Глонасс" не выведены на орбиту, 
затонули в океане. ("Глонасс"– разработка 
СССР).
• В феврале 2011 г. не вышел на связь геоде-
зический космический аппарат "Рокот" во-
енного назначения с секретным военным 
спутником "Гео-ИК-2".
• В августе 2011 г. потерян телекоммуника-
ционный аппарат "Экспресс-АМ4" и грузо-
вой корабль "Прогресс".
• В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт".
• В декабре 2011 г. потерян спутник "Мери-
диан".
• В августе 2012 г. неудача с двумя спутника-
ми связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.
• В 2013 году завершился аварией запуск 
РН «Зенит-3SL» с американским спутником 
Intelstat-27.
• В мае 2014-го - Очередной запуск ракеты-
носителя «Протон-М», осуществлённый с 
космодрома Байконур в ночь на 16 мая, за-
вершился неудачей.
• В 2015 году - транспортный космический 
корабль «Прогресс М-27» сгорел в плотных 
слоях атмосферы, с провизией, кислоро-
дом и посылками для экипажа МКС.
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Всего же с 2010 года было 11 аварий отече-
ственных ракет-носителей из 177 запусков. 
За это же время из 97 ракет, запущенных 
США, аварии потерпели только две. Такое 
же количество аварий было у Китая (общее 
количество пусков - 85).

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО в РФ И 
ЛЮДИ

• Число работающих на селе - 1,17 млн. чело-
век (за 20 лет сократилась в 5 раз).
• Безработных на селе - более 5 млн. чело-
век (их не учитывают, т.к. они имеют под-
собные хозяйства).
• 20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч 
крупных коллективных хозяйств на селе. 
Сегодня их количество сократилось впяте-
ро, 30% из них убыточны.
• Страна вернулась к мелкотоварному про-
изводству и натуральному хозяйству с пре-
обладанием ручного труда.
• Сегодня более 50% продуктов животно-
водства и 90% овощей производится в лич-
ных подворьях. На смену машинам пришел 
ручной труд. По производительности труда 
страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.
• Выращенную продукцию у частника за 
бесценок скупают диаспоры перекупщи-
ков. Потребсоюзов давно нет.
• Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 
22000 детсадов, 14000 школ.
• Деградация и вымирание. Исчезло 20 ты-
сяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, 
во многих из которых нищенское существо-
вание влачат несколько доживающих свой 
век стариков.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕЛЬСКО-
МУ ХОЗЯЙСТВУ Ш.А.Гусейнов: «в СССР 
вылавливалось до 12 млн. тонн рыбы в 
год и 80% ее шло на внутренний рынок. 
Сегодня РФ вылавливает лишь 3,2 млн. 
тонн, и 1,5 млн. из них отправляется на 
экспорт». С.А.Сидоров, д.т.н., учёный в об-
ласти сельхозмашиностроения: «отрасле-
вая наука практически разрушена. Из 70 
научных организаций не осталось ни од-
ной». А.А.Ежевский, бывший министр: «В 
1990 году в СССР производилось 214 тысяч 
тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в 
РФ – 8 и 7 тысяч соответственно». Акаде-
мик РАСХН В.И.Кашин: «Начатый в эпоху 
Б.Ельцина разгром экономики, в том числе 
АПК, сегодня приобрел законодательную 
базу». Академик РАСХН В.С.Шевелуха: 
«Среди первоочередных задач – национа-
лизация земли и природных ресурсов. Ина-

че РФ ожидает голод». В.А.Стародубцев: 
«из 21 млн. коров [в РСФСР] осталось ме-
нее 7 млн. Все эти годы шло политическое 
убийство крестьянства, как основы россий-
ского народа».  

ВЫВОДЫ

1. После приватизации и реформ ни одна 
из промышленных отраслей – нефть, газ, 
металлургия, энергетика, химия, маши-
ностроение, сельское хозяйство, лёгкая 
промышленность не стала работать эф-
фективнее. Почти полностью уничтожены 
отрасли – гражданское авиастроение, су-
достроение, приборостроение, электро-
ника, машиностроение.

2. За 20 лет уничтожено почти 2/3 про-
мышленного потенциала России. Унич-
тожены тысячи крупных промышленных 
производств. Те немногие новые постро-
енные промышленные объекты и на со-
тую долю не компенсируют потери и, 
более того, они работают на дальнейшее 
превращение России в сырьевую коло-
нию.

3. За годы реформ объемы сельскохозяй-
ственного производства снизились почти 
в 2 раза. Страна потеряла продоволь-
ственную независимость и сегодня за-
купает почти 50% продуктов питания. В 
катастрофическом состоянии находится 
сельскохозяйственное машиностроение.

4. После деколлективизации положение в 
селе стало критическим – нет людей, нет 
работы, нет техники. Земля, которую об-
рабатывали сотни лет, за 20 лет на 35% 
уже заросла мелколесьем и сорняками.     
5. РФ фактически уже превратилась в 
мировую сырьевую колонию, и власть 
продолжает наращивать экспорт сырья 
и распродажу активов. Если эту преступ-
ную деятельность не остановить в бли-
жайшие годы, то через 15-20 лет страна 
окажется без ресурсов и с деградировав-
шим населением.

6. Смертность в России только от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и болезней 
системы кровообращения превышает 
1.400.000 человек ежегодно.

Каждую минуту в России умирает 5 че-
ловек, а рождается только 3. Смертность 
превышает рождаемость в 1,7 раза, а в от-
дельных регионах в 2-3 раза.         

В России только официально, зарегистри-
ровано:
• алкоголиков – свыше 4.580.000
• наркоманов – более 8.870.000
• психически больных – 978.000
• больных туберкулезом – около 890.000
• ВИЧ инфицированных – не менее 
2.380.000
 
СЕГОДНЯ РОССИЯ 
ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО В 
МИРЕ:

• по уровню умышленных убийств;
• по числу курящих детей и подростков;
• по числу взяток при поступлении в вузы;
• по темпам роста табакокурения;
• по аварийности на дорогах;
• по смертности от самоубийств среди под-
ростков 15-19 лет;
• по абсолютной величине убыли населе-
ния;
• по количеству самоубийств среди пожи-
лых людей;
• по числу разводов и количеству детей, 
рожденных вне брака;
• по числу детей, брошенных родителями;
• по смертности от заболеваний сердечно-
сосудистой системы;
• по числу пациентов с заболеваниями пси-
хики;
• по объемам торговли людьми;
• по количеству абортов и материнской 
смертности;
• по объёму потребления героина (21% ми-
рового производства);
• по потреблению спирта и спиртосодержа-
щей продукции;
• по продажам крепкого алкоголя;
•по темпам прироста ВИЧ-
инфицированных;
• по количеству авиакатастроф (в 13 раз 
больше среднемирового уровня);
• по числу миллиардеров, преследуемых 
правоохранительными органами;
• по количеству ДТП;

За годы реформ исчезла вся аграрная ин-
фраструктура СССР, в том числе 27.000 
колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных 
сельхозтехникой и квалифицированными 
кадрами.

Россия потребляет более 20% всего ге-
роина производимого в мире. Объём по-
требляемого героина в России составляет 
300 тонн в год, это около $36 млрд. Россия 
занимает третье место в мире по числу 
наркоманов, на первых двух – Афганистан 
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и Иран. Дети и молодые люди в России 
в год тратят на наркотики 2,5 миллиарда 
долларов. Каждый день в России около 
100 человек умирает из-за передозировки 
наркотиков.
 
Федеральная служба государственной 
статистики РФ в 2014 году провела анали-
тическое исследование распределения до-
ходов среди населения страны:

• в крайней нищете находятся 13,4% с до-
ходами ниже 4 422 рубля в месяц
• в нищете существуют 27,8% с доходом от 
4.422 до 7.400 рублей
• в бедности перебиваются 38,8% с дохо-
дами от 7.400 до 17.000 рублей
• выше бедности проживают 10,9% с еже-
месячным доходом от 17.000 до 25.000 
рублей
• со средним достатком живут 7,3%, их до-

ходы от 25.000-50.000 рублей в месяц
• к состоятельным относится 1,1%, они 
получают от 50.000 до 75.000 рублей в 
месяц
• и только 0,7% богатых имеют доход свы-
ше 75.000 рублей в месяц.

Иными словами 90,9% населения с пере-
менным успехом балансирует на черте 
бедности. Эффективное руководство при-
вело Великую державу к таким “прекрас-
ным” результатам.

Добавим сюда еще международную изо-
ляцию, отравленность пропагандой на-
селения страны, катастрофический отток 
капитала, ведение необъявленной войны 
с соседями и масса других прелестей…

Но самое страшное, что отовсюду слышат-
ся крики "Ура!" и большинство - в восторге!

 В инновационном отношении Китай быстро 
обгоняет Россию по удельным затратам на 

НИОКР (по отношению к ВВП, динамике роста 
затрат, участию предприятий в софинансиро-

вании науки и др.). Около 80% расходов на 
научные разработки в КНР вне госбюджета и 
инвестиции предприятий. В России же более 

80% вложений в инновации и модернизацию 
– расходы федерального бюджета. Второй 

год подряд расходы на научные исследова-
ния и инновационные разработки в Китае 

превышают 2% ВВП КНР. В 2014 г. на эти 
цели в Китае было потрачено около 1,3 трлн 
юаней – рост почти на 10% по сравнению с 

2013 годом. Большая часть из этой суммы – 
около 85% – была израсходована на опытно-

конструкторские разработки. Еще порядка 
11% – вложения в прикладные исследования, 

остальное – в фундаментальные.
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МЫ ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ
Мир науки и технологий каждый день приносит нам новости, которые не могут не радовать. 
Становятся реальностью холодный синтез и победа над раком, новые материалы, кото-
рых свет не видывал и новые продукты, которые защитят нас от пагубного техногенного 
влияния. Редакция этим материалом открывает новую рубрику, которую будет вести наш 
спецкор Василий Гулый и подбирать в нее некоторые материалы, интересные с точки зрения 
прогресса, созидания и веры в светлое будущее человечества. 

АВТОР
Василий Гулый,

специальный корреспондент журнала «FUTURUM» (Украина)
Киев - Прага

Лаборатории Научно-исследовательско-
го института технологического прогрес-
са, расположенные в нескольких странах 
Европейского союза и входящие в TORtec 
Group, которая занимается высокими тех-
нологиями в области измельчения мате-
риалов, заявили о создании целого ряда 
технологий по наноструктурированию ок-
сидов металлов, интерметаллидов и сме-
сей на их основе. Материалы, полученные 
в результате измельчения и активации на 
установках «Торнадо», специально для это-
го разработанных в НИИ, проявили новые 
физические и химические свойства. Полу-
чены также и новые материалы. 

Весь 2015 год в Праге на опытном участке 
проводились испытания промышленного 
прототипа установки «Торнадо», своео-
бразной воздушно-вихревой мельницы, 
у которой нет трущихся частей. Измель-
чение любых материалов происходит в 
рабочей камере, где как бы сжаты в зам-
кнутом пространстве несколько противо-
положно направленных по отношению 
друг к другу смерчей из потока воздуха 
под давлением. Входной материал, по-
падая в такую рабочую камеру, кстати, 
очень небольшого размера, разрывается 
на частицы с огромной скоростью, выле-
тая уже активированным и с заданными 
размерами частиц в циклоны, которые 
одновременно служат улавливателями и 
классификаторами микропорошков. При-
чем, установка не просто измельчает, а 
через регулировку резонансов выдает не-
обходимые размеры измельчения, или 
измельчает выборочно многосоставные 
материалы (смеси, композиты, горные по-
роды), благодаря чему можно разделять 
материалы по крупности, по плотности, по 
весу или обогащать руду, выделяя необхо-
димый состав. 

Что это даёт промышленности? 

Во первых, впервые стало возможным из-
мельчать в потоке сверх-твердые, твердые 
и абразивные (керамические) материалы 
на микронный и субмикронный уровень 
с очень низкими производственными из-
держками, так как нет механических ча-
стей в «мельнице», то есть нет затрат на 
трущиеся и истирающиеся детали. Очень 
убедительно это выглядит, например, на 
поликристаллическом алмазе, когда мил-
лиметровую крошку подают во входном 
дозаторе насыпным весом в три кг, а на 
выходе в доли секунды получают микро-
порошок в 1, 3 и 5 микрон (три циклона). 
Напомню, что алмаз по минералогической 
шкале Мооса имеет твердость 10, самый 
твердый из минералов. Как результат, вне-
дренческая фирма в Чехии Hi-Tech Inovace 
s.r.o. (http://hti.co.com ) уже представила 
на рынке целый ряд микропорошков, по-
лученных новым способом – карбиды ме-
таллов: карбид титана, карбид вольфрама, 
карбид бора, карбид тантала и пр. Ещё 
недавно, если мне не изменяет память, 
перед наукой и технологами порошковой 
металлургии стояла задача найти про-
мышленный эффективный способ измель-
чения сверх-твердых материалов с целью 
получения хотя бы 100 кг в час продукции 
на установке. Мини-установка «Торнадо» 
в Праге выдает 300 кг в час, легко масшта-
бируема размерами рабочей камеры и 
кубатурой подаваемого под давлением в 6 
бар воздуха. Легко представить значение 
такой технологии в мировом масштабе 
для порошковой, лазерной и плазменной 
металлургии. Например, микропорошки 
для аддитивных технологий, или как их 
ещё называют АМ-технологий, на основе 
титана для промышленных 3D-принтеров 
стоят на мировом рынке 700-800 евро 

за килограмм именно по тому, что очень 
сложен и дорог плазменный и атомарный 
способы их получения.

Во-вторых, несплавляемые в метал-
лургии металлы, интерметаллиды, по-
сле активации в установке «Торнадо» в 
смеси показали удивительные свойства 
при спекании в вакууме. Они образуют 
нехарактерные для сплавов связи в кри-
сталлах, а при спекании под давлением 
показывают выдающуюся плотность и 
однородность. Это уже весьма интересно 
для электротехнической промышленно-
сти, так как получены микропорошки с 
новыми свойствами для металлических и 
металло-полимерных электрических кон-
тактов, менее подверженных коррозии и 
деструктивным внешним воздействиям 
в любых средах, а значит долговечных. 
Контакты – слабое звено в дорогостоя-
щей аппаратуре, в схемах, платах и т.д.

В третьих, лаборатория нанотехнологий 
разработала метод внесения дефектов в 
углеродные наноструктуры на установке 
«Торнадо», одновременно функциона-
лизируя данные структуры добавками, 
например, активированным также в 
«Торнадо» литием, либо железом, либо 
титаном. В местах излома нанотрубок 
или фуллеренов возникает повышенная 
активность, которая позволяет связать-
ся им с атомами металлов или группе 
атомов в кластер, а кластеры, в свою 
очередь, формируют кристаллическую 
решетку материала. Так получаются либо 
материалы с новыми свойствами, либо 
новые материалы, в том числе метама-
териалы. То, что в мире делается в лабо-
раториях на атомарном уровне и называ-
ется допированием атомами углеродных 
наноструктур под микроскопом, теперь 
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воплощено в промышленном методе, да 
ещё на потоке, да ещё с любыми мате-
риалами: от металлов до керамики и по-
лимеров. Трудно переоценить значение 
этой технологии для материаловедения 
и какие открываются горизонты приме-
нения.

В четвертых, с внедрением технологии 
«Торнадо» появилась возможность «мяг-
ко» вскрывать оболочки клеток растений 
и водорослей, активируя внутриклеточ-
ные биосоставляющие, сохраняя их со-
став и свойства. Так, в лаборатории ми-
кробиологии получены важнейшие для 
организма человека и животных флава-
ноиды из растений, витамины, кислоты, 
белки и масла. И это всё без термической 
обработки, пиролизов и гидролизов, без 
экструдеров и прочих премудростей со-
временных технологий. Суть процесса 
такова, что вот исходный продукт, на-
пример, одноклеточная хлорелла, а вот 
готовый продукт – активированная био-
масса всех составляющих хлореллы с раз-
рушенной клеточной оболочкой, которая 
не позволяла ранее организму человека 
усвоить её в полной мере в пищевари-
тельной системе. Теперь усваиваемость 
почти полная. 

Не вникая во все тонкости биотехноло-
гии, можно для общего кругозора взгля-
нуть оценочно на пользу хлореллы, ко-
торая стала так популярна в последнее 
десятилетие в мире как пищевая добавка. 

Состав хлореллы уникален. Хлорелла ак-
тивно синтезирует белки, углеводы, жиры, 
витамины. Поэтому сухая биомасса хло-
реллы включает более 50% белка, около 
30% углеводов, 10% жиров (80% полине-
насыщенных) и до 10% минералов. Белок 
водоросли представлен более чем 40 ами-
нокислотами, в том числе, конечно, присут-
ствуют и все незаменимые для человека. 
Для сравнения, говядина или курятина со-
держат около 26% белка.
Хлорелла изумляет и содержанием других 
полезных компонентов. В 1 грамме сухого 
вещества водоросли содержится:
 •1000-1600 мкг провитамина А — кароти-
на (в 10 раз больше, чем в шиповнике или 
сухих абрикосах),
 •чистого витамина А – до 1000 мкг,
 •витамина В1 – до 18 мкг,
 •витамина В2 – до 28 мкг,
 •витамина В6 – 9 мкг,
 •витамина С – 1300-1500 мкг ,
 •витамина К – 6 мкг,
 •витамина РР – 110-180 мкг,
 •витамина Е – до 350 мкг,
 •пантотеновой кислоты – 12-17 мкг,
 •фолиевой кислоты – 485 мкг,
 •биотина – 0,1 мкг,
 •лейковорина – 22 мкг,
 •витамина D – до 1000 мкг,
 •витамина B12 – 0,0025-0,1 мкг.

В длинном списке микроэлементов, нахо-
дящихся в хлорелле можно обнаружить, 
наверное, всю таблицу Менделеева: каль-
ций, фосфор, йод, магний, калий, медь, 

железо, сера, цинк, кобальт, марганец, цир-
коний, рубидий и другие. Активированный 
в «Торнадо» продукт теперь можно смело и 
без натяжек назвать «биологически актив-
ным питанием». 

Разрабатываемые в лабораториях НИИ 
биотехнологии уже позволили эффективно 
с низкими затратами извлекать из гречихи 
кверцетин и рутин, из лиственницы сибир-
ской – дигидрокверцетин, из миндаля и ко-
сточек абрикосов – лаэтрил (витамин B17, 
которому приписывают высокое антирако-
вое свойство). И так практически с каждым 
лекарственным растением, с фруктами, 
ягодами и овощами. На мой вопрос: как не-
большой коллектив частного НИИ добился 
таких высоких результатов и в разработке 
научной, и в техническом воплощении, и в 
практическом применении в таком широ-
ком спектре, директор внедренческой фир-
мы в Праге г-н Владислав Регер ответил так:

«Секретов здесь нет. Небольшой коллек-
тив энтузиастов в связке ученый-технолог-
инженер по профилю или направлению 
работы, аутсерсинг лабораторных работ 
и результаты, одновременно рынок и вне-
дрение. За последнее как раз отвечаю я. 
Никаких лишних затрат, никаких лишних 
телодвижений. Мы за один год родили 30 
новых продуктов. Мы в этот же год нашли 
метод и способ измельчения титановой 
губки в микропорошки. В это же время мы 
придали меди магнитные свойства, вводя 
в структуру металла через нанострукту-
рирование допированные атомами меди 
фуллерены. Одновременно разработали 
новый метод получения углерода из лигни-
на, который накапливается миллионами 
тонн у бумажно-целлюлозных комбина-
тов, и тут же из этого углерода выпустили 
ассортимент микропорошков и произво-
дных. Но раз занялись лигнином, то поче-
му не сделать новые био-полимеры, в том 
числе из лигнин-содержащих отходов сель-
ского хозяйства (солома, стебли кукурузы 
и пр.)? Ну а раз занялись полимерами, то 
почему наоборот не сделать из отходов 
ПЭТ (пластиковые бутылки) бумагу? При-
шлось сделать.

В таком же ракурсе мы рассматриваем и 
биотехнологии. Поскольку мы измельча-
ем в разных режимах любую биомассу, 
вскрываем клетку растения, то полез-
ные биологически активные вещества в 
первую очередь применимы в БАДах, в 
активных пищевых добавках, в питании 
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спортсменов и военных, людей экстре-
мальных профессий. Мы разработали 
ряд комплексов, которые выводят из ор-
ганизма человека радионуклиды и ионы 
тяжелых металлов, связывают и выводят 
свободные радикалы, которые приводят к 
преждевременному старению и снижению 
иммунитета. Многое не сами придумыва-
ем, жизнь подсказывает. Люди приходят, 
другие ученые, бизнесмены… Так, к нам 
пришли с просьбой сделать на «Торнадо» 
какао, но только в сыром виде. Сделали. 
Произошло так, что в одну стадию полу-
чили ценный продукт - какао-масло в одну 
сторону (циклон), а какао-жмых в другую. 
Потом подсушили какао-жмых и измель-
чили в какао-порошок на 10 и 20 микрон. 
Наша технология заменяет 14 стадий тра-
диционной технологии, которая ещё име-
ет большие потери из-за особенностей 
переработки. Причем, наш микропоро-
шок на 8-10 микрон образует в жидкости 
прекрасный коллоидный раствор, то есть 
напиток какао, где вещество во взвеси и 
не дает осадка, как растворимый кофе, 
а который на 20 микрон – прекрасный 
и довольно дорогостоящий продукт для 

производства шоколада и кондитерских 
изделий. Так же просят заняться отхода-
ми крахмального производства, ликёро-
водочной промышленности, отходами 
животноводческих и птицеводческих ком-
плексов. Именно так родилась технология 
переработки птичьего пера и получения 
белков, которые опять же пошли добавкой 
в комбикорм птице. Как раз после прось-
бы владельца крупнейшей птицефабрики 
снять с него эту головную боль – утилиза-
цию накапливающихся отходов.»

Меня поразила скорость, с которой разра-
ботчики тут же внедрили технологию в про-
изводство. (Нам в Украине стоит поучиться 
такому опыту).

Энергоносителем в установке «Торнадо», 
выступает, подчеркиваю, воздух. Может 
также выступать пар под давлением, любой 
инертный газ. 

В настоящее время НИИ закончил другую 
модель «Торнадо» для жидких сред и био-
масс – на воде. Это жидкостно-вихревая 
мельница, если можно её так назвать. Пото-

му что это на самом деле не мельница - она 
не мелет, она разрывает всё, что попадает в 
зоны градиентности (перепадов давления) и 
пересекает их между вихрями в замкнутой 
рабочей камере. Это гигантская сила, сила 
природная, основанная на имплозии, а не 
на эксплозии, как мы привыкли при реак-
ции горения (взрыва), когда взрыв направ-
лен наружу. Всё как описывал австрийский 
ученый и изобретатель Виктор Шрауберг 
ещё до второй мировой войны. Наша циви-
лизация так и движется в своем развитии, 
сжигая, взрывая углеводороды и атомные 
заряды, чтобы получать энергию, которую 
в свою очередь тратить на получение про-
дуктов. Как и в механических способах из-
мельчения, дробления материалов. Как без 
энергии и механических устройств измель-
чать материалы? Оказывается, можно и по 
другому, по умному, не по варварски. Мож-
но, если этого захотят сами люди, особенно 
люди творческие, креативные.

На фото установка «Торнадо» для измельче-
ния карбидов металлов в микро- и суб-

микропорошки. SRI TP
www.progress.institute 

http://www.progress.institute  
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СОХРАНИТЬ ЧЕЛОВЕКА В СЕБЕ
«Я ищу человека потрясенного, который находит в себе силы выскочить из потока. Его не-
сет, но он пытается это объяснить». «Как сохранить в себе человека?» - спросили у нее. И 
она отвечала: «Надо бороться с идеями, а не убивать людей. Когда миллион ваших воль под-
дается какому-то безумию, важно, чтобы вы сохранили себя, свою волю. Не поддаваться».

АВТОР
Алла Борисова

В Тель-Авиве нобелевский лауреат 2015 
года писатель Светлана Алексиевич 
прочитала свою первую после нобелев-
ской речь. И посвятила она ее «темной 
стороне искусства». То, что ее книги – 
истинное искусство, знают все, кто их 
читал. А для меня особенно важно и то, 
что нобелевский комитет оценил и при-
знал всю значимость документальной 
прозы.

Когда Светлана Алексиевич получила 
Нобелевскую премию по литературе «за 
ее многоголосное творчество – памят-
ник страданию и мужеству в наше вре-
мя», встав в один ряд с Пастернаком, 
Бродским и другими  гениями русской 
словесности, российская обществен-
ность всполошилась. Во-первых, вы-
яснилось, что читали ее книги, знаме-
нитые на Западе и переведенные на 47 
языков, — единицы, но мнение по этому 
поводу имели все. И началась привыч-
ная советскому и постсоветскому чело-
веку травля. Не будем цитировать, но, 
поверьте, ей досталось не меньше, чем 
Пастернаку, только вот сделать с ней 
ничего не могли – Алексиевич живет 
сейчас в Белоруссии, куда вернулась 
после 10 лет жизни на Западе. Она чув-
ствует, что не может уже находиться так 
далеко от своих героев.

Нобелевский комитет обвинили в тен-
денциозности (это я литературным рус-
ским языком перевожу то, что «Да, это 
им Обама позвонил и приказал»). Пози-
ция Алексиевич всем известна, а пишет 
она в жанре документальной прозы, за 
что и можно попенять комитету – мол, 
это и не литература вовсе. Да и вообще, 
как заметила Светлана Алексиевич, «в 
России не любят людей, получающих 
нобелевские премии, ну, кроме Шоло-
хова, конечно. Я родилась на Украине, 
поэтому меня назвали бендеровкой и 
русофобкой».

И хотя в родной Белоруссии, где она 
выросла в семье сельских учителей, ее 
приняли с почетом, все же первую свою 
программную речь после знаменитой 
«нобелевки» писатель произнесла в 
Тель–Авиве. Она много говорила о том, 
почему избранный ею жанр (а учителем 
своим она называет Алеся Адамовича) 
так важен и нужен: «Мое детство про-
шло в деревне. Я много говорила с жен-
щинами-вдовами, тогда прошло всего 
лишь 10-15 лет после войны, и люди все 
время говорили о смерти. Они вспоми-
нали о любви, а о своих мужьях и сыно-
вьях говорили так, как будто те все еще 
присутствовали в этой жизни. В книгах 
правды не было…» Эта многоголосица, 
рассказы реальных людей стали той 
«правдой», которую так важно было до-
нести. И она думала о том, как зазвучат 
женские голоса в книге.

Она увидела, что жизнь сама по себе и 
человеческое страдание – художествен-
но. И это становится формой передачи 

информации от одной души к другой.  
«Вот женщина рассказывает о страшном 
убийстве партизан. Ее мучает мысль: 
«Как они творили это при лошадях. Ведь 
они смотрели…»

Конечно, она начала с войны. И это по-
нятно. «Война – форма существования 
русского общества. Оно или на войне, 
или готовится к войне». И появилась 
эта книга «У войны не женское лицо», 
сотканная из тысячи голосов, где мы 
узнали то, о чем не писали в романах, 
о чем старались забыть ветераны – о 
том, каким страшным было положении 
женщин на войне, какими они станови-
лись после…. Потом вышли книги, по-
священные Чернобыльской катастрофе, 
войне в Афганистане, временам 90-х… 
Все эти 30 лет Светлана Алексиевич с 
упорством, трудолюбием и талантом по 
крупицам создавала свою картину  – со-

Алексиевич в Тель-Авиве. 
Фото: Давид Эйдельман
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храняя правду о «красном человеке» и 
пытаясь ответить на вопросы: « Зачем 
все это? Зачем мы плачем, страдаем, 
умираем?»  Правда выплывала не сра-
зу, после трескучих фраз, когда возни-
кало доверие и можно было говорить с 
этими людьми на языке души. Да, герои 
и героини иногда не принимали ее кни-
ги, они хотели того самого пафоса, от 
которого автор их освобождала в про-
цессе беседы.

Каких героев она ищет? «Я ищу человека 
потрясенного, который находит в себе 
силы выскочить из потока. Его несет, но 
он пытается это объяснить». Одну книгу 
она может писать десятилетие, нащупы-
вая таинственный мир, который стоит за 
тем или иным событием, в которое ока-
зываются вовлечены тысячи людей: будь 
то странный мир чернобыльского Апо-
калипсиса или исторического слома 90-
х. И находя эту тайну в самых простых 
словах, например, в словах военных, об-
ращенных к молодой жене облученного 
мужа: « Он уже не ваш муж, он объект 
дезактивации».

Она много говорит о войне, считая наше 
время – варварским. Для нее стало по-
трясением отношение во время войны 
к евреям в Белоруссии, она описала 
страшные картины того, как жизнь ев-
рейского ребенка становилась равна 
мешку с мукой. Невозможно забыть рас-

сказ о еврейской девочке Розочке, ис-
пользованной и погубленной партизана-
ми. « Я знала, что погибло много евреев, 
но не думала, что за этим стоит столько 
предательства»…

Ее взгляд – взгляд художника и наблю-
дателя, но взгляд сочувствующий и по-
нимающий.

Она не считает себя «собирателем ужа-
сов», не хочет поразить этим читателя – 
она ищет проявления человеческого духа, 
когда человек все равно остается чело-
веком. В чем-то идет вслед за Василем 
Быковым, вот только никакого вымыс-
ла —  всюду голая и часто неприглядная 
правда. И да, она считает, что мы по-
знаем мир через зло. Оно изощреннее, 
отшлифованнее добра. «Но вокруг себя 
нужно делать «круг чистой воды». Прав-
да есть.

Многие годы она задавала себе вопрос: 
« Почему тонны человеческих страданий 
не конвертируются в свободу?» И пыта-
ется ответить на эти вопросы, глядя на 
Белоруссию, Украину и Россию. Теперь 
она также открыла для себя Израиль. 
Став свидетелем «войны детей» в Изра-
иле, она невольно сравнивает ее с бело-
русской историей  и пытается как худож-
ник понять палача и жертву. И осознать, 
как люди живут в Израиле, как сохраня-
ют равновесие в этой атмосфере стра-

ха?  Эта тема – главная в мире сегодня, 
считает Алексиевич. Микроб ненависти 
распространяется.

Она устала. Видно, что запас прочности 
иссякает и у такого сильного челове-
ка. На постсоветском пространстве она 
вновь слышит споры о великой стране, о 
войне, видит боль и слезы. Где те люди, 
которые сносили памятник Дзержинско-
го? Как они могли стать другими? По-
чему, обворованные и обманутые, они 
не смогли стать свободными? А ей каза-
лось, что она все сказала о цивилизации 
слез и страданий. Но ничего не кончает-
ся. И самое страшное: «Даже ад можно 
обжить. Это вначале – потрясение, а по-
том – обреченность».

«Как сохранить в себе человека?» — 
спросили у нее. И она отвечала: «Надо 
бороться с идеями, а не убивать людей. 
Когда миллион ваших воль поддается 
какому-то безумию, важно, чтобы вы со-
хранили себя, свою волю. Не поддавать-
ся».

А писать теперь она собирается о любви 
и старости. Потому что «два раза в жиз-
ни человек как бы поднимается на цы-
почки: когда говорит о любви и смерти». 
Может быть, это сейчас самое важное – 
попытаться встать на цыпочки?
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