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Слово редактора

Столица Литовской Республики – Вильнюс – сегод-
ня один их самых удивительных городов мира... На-
помним читателю, что более 20 лет назад именно 
Вильнюс вынул первый «кирпичик» из крепкого, 
казалось бы, фасада Советского Союза. Литовская 
ССР стала Литовской Республикой. Следом свои 
«кирпичики» вынули Латвия и Эстония. Грузия. И 
понеслось! СССР развалился. Но Кремль устоял.

Что случилось за эти десятилетия? Литовская Респу-
блика пошла по пути демократии и реформ, пусть не сразу… 
Да и президенты в этой маленькой янтарной республике меня-
лись, как перчатки. Но ведь рывок вперед есть! И ощутимый. 
Именно Вильнюс сегодня принимает самое горячее участие в 
спасении российских независимых журналистов, неугодных 
российских политиков. Кремль за последние 15 лет - время 
бдения в высоких кремлевских палатах президента Путина и 
его верных оруженосцев из кооператива «Озеро» - оброс мох-
натой паутиной коррупции. И если в Литве президенты меня-
лись, как перчатки, «сапоги» в самых главных кремлевских по-
коях стоят те же самые…

За 15 лет правления Путина придушены все независимые 
СМИ, в тюрьмах сидят десятки правозащитников, журнали-
стов, ученых… Часть умнейших россиян вынуждена жить в 
эмиграции. Среди них, конечно, чемпион мира по шахматам 
Гарри Каспаров. И именно его имя трепали последние не-
сколько дней все пропутинские СМИ, потому что Каспаров 
отказался давать интервью в Вильнюсе на Форуме Свободной 
России кремлёвскому ТВ. Сам Форум прошел в Литве с 8 по 10 
марта с.г. Как известно, скандал в Вильнюсе спровоцировали 
кремлёвские журналисты, в частности корреспондент ВГТРК 
Павел Зарубин.

Вообще откровенной лжи на головы обывателей было выли-
то очень много… Чего стоило враньё про расселение участ-
ников форума по самым дорогим отелям литовской столи-
цы? А якобы купание в роскоши за счёт западных разведок? 
Но почему форум вызвал столь неприкрытую истерическую 
реакцию российских властей? Главная причина − полная не-
подконтрольность этого мероприятия. Напомним, в форуме 
приняли участие представители российской оппозиции, в том 
числе Андрей Илларионов, Илья Пономарев, Евгений Киселев, 
Константин Боровой, Альфред Кох, Мария Гессен, Евгения Чи-
рикова. Они говорили о шансах России на выздоровление, то 
есть на полноценное вхождение в сообщество цивилизован-
ных демократических государств.

Для Кремля − это оплеуха! Ведь форум прошёл на 
территории Европейского Союза, наполовину со-
стоял из политических эмигрантов. А как до них 
дотянуться? Послать гонцов с пестрядевым мешоч-
ком полония-210? Или дать авторучку, стреляющую 
ядом? 

Далее. Плохо для Кремля и то, что начавшаяся само-
организация новой волны русской эмиграции ста-
вит под сомнение всю работу путинских «золотых 

перьев» и «платиновых микрофонов» по тотальному превра-
щению русских сообществ в Европе в прокремлёвскую "пятую 
колонну". Напротив, русская эмиграция становится силой! Ви-
димо, поэтому вдруг сильно оживились депутаты "Единой Рос-
сии", которые готовят обращения в СКР и Генпрокуратуру РФ 
− дабы оценить высказывания участников форума. Особенно 
старается некий депутат Роберт Шлегель, в недавнем прошлом 
- тележурналист… На одном из своих сайтов Шлегель пишет 
о себе так: "Красил волосы в красный цвет, много пил, мало 
спал и хотел стать журналистом". Теперь вот с журналистского 
трамплина Шлегель запрыгнул в лоно Госдумы.

- Безусловно, их высказывания, - высокопарно заявил Шле-
гель, - как и высказывания других участников этого шабаша в 
Вильнюсе, заслуживают правовой оценки, и мы эту правовую 
оценку в ближайшее время запросим.

Депутат в своей витиеватой речи отметил, что на форуме в 
Вильнюсе произошло «нападение на российских журнали-
стов» (имеется в виду «интеллигентный» наезд Гарри Каспа-
рова на кремлевский «микрофон» г-на Зарубина).

- Сожалею, что выступления не транслировались в прямом 
эфире, потому что то, что они говорили, нуждается не только 
в правовой оценке, которую мы обязательно запросим у со-
ответствующих органов, но и оценки психиатров, - добавил 
Шлегель.

Кстати, про психиатров…Сегодня - это жупел не только от де-
путатов, журналистов, но и от губернаторов г-на Путина, кото-
рые постоянно пугают электорат «желтым домом» и дюжими 
санитарами. Значит, из тюрьмы народов когда-то большая 
страна превратилась в огромный сумасшедший дом? Иначе, 
зачем надо было устраивать в центре Европы это ристалище с 
телевизионными камерами? Отработали задание? Еще раз по-
казали, что российская журналистика находится под пыльным 
кованым сапогом?

«САПОГИ» В ВИЛЬНЮСЕ
Кто спровоцировал скандал на 

Форуме Свободной России?

Главный редактор

Надежда Попова

СЛОВО РЕДАКТОРА
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ДАВНО ЗАЛЕДЕНЕЛА В 
СВОЁМ КРЕСЛЕ: ОНА НИЧЕГО НЕ СЛЫШИТ И НЕ ВИДИТ. РЕГИОН ТОНЕТ В ПРОБЛЕМАХ!
«Скорая губернаторская помощь: в Ханты-Мансийском Административном Округе недо-
вольных закатывают в психушки», - так называлось журналистское расследование, опублико-
ванное в февральском номере журнала «Объектив». И в редакцию хлынул новый поток писем! 
Письма идут из Когалыма и Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, пишут люди из 
Пыть-Яха и Нефтеюганска. И из каких-то совсем уж медвежьих углов, из заброшенных и за-
бытых деревушек. Почти в каждом письме сквозит обида, мол, как же так, живём в одном 
из самых богатых углов России, ЮГРА – это же нефтяной Клондайк, а как живем? Сказать 
«плохо»? Значит, ничего не сказать. ЮГРА перезаполнена ветхим аварийным жильем, особен-
но много таких жутких домиков в Пыть-Яхе. 
Жители региона обложены данью ЖКХ, но тех, кто трепыхаются и пытаются бороться, 
нещадно бьют по рукам. И, по-прежнему, закатывают в психушки. Найти правду и справед-
ливость НЕВОЗМОЖНО! Чиновники в ХМАО-ЮГРА встали железобетонным монолитом на 
защиту своих, чиновничьих благ и интересов. Этот порочный круг объединяет все «сливки» 
богатого нефтяного региона. И в этом порочном кругу на ледяном троне восседает она, 
Снежная королева – губернатор Комарова. Но в ЮГРЕ не первый день звонит колокол. При-
чем, набатный. Почему этот колокол не слышит губернатор Комарова? Давайте разбираться.

АВТОР
Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований

Сердце - кусок льда

Много-много лет назад замечательный 
детский писатель Ганс Христиан Андер-
сен написал чудесную сказку «Снежная 
королева». На этой замечательной сказке 
выросло не одно поколение мальчишек 
и девчонок. И все они знали и знают, что 
«Снежная королева» в этой доброй и ум-

ной сказке - персонаж злой и отрицатель-
ный! И еще в этой книжке есть такие стро-
ки: «Им (помощникам тролля) захотелось 
добраться и до неба. Чем выше они под-
нимались, тем сильнее кривлялось зерка-
ло, так что они еле удерживали его в ру-
ках. Но вот они взлетели совсем высоко, 
как вдруг зеркало до того перекорежило 
от гримас, что оно вырвалось у них из 

рук, полетело на землю и разбилось на 
миллионы, биллионы осколков, и оттого 
произошло еще больше бед. Некоторые 
осколки, с песчинку величиной, разлета-
ясь по белу свету, попадали людям в гла-
за, да так там и оставались. А человек с 
таким осколком в глазу начинал видеть 
все навыворот или замечать в каждой 
вещи только дурное - ведь каждый оско-
лок сохранял свойство всего зеркала. Не-
которым людям осколки попадали пря-
мо в сердце, и это было страшнее всего: 
сердце делалось как кусок льда».

Именно кусок льда вместо сердца у пред-
водительницы Югры –губернатора Ко-
маровой… Это сердце не тает, не сопере-
живает, даже если на прием к Комаровой 
прийти с батареей парового отопления! 
В таком случае, что делает такой равно-
душный человек в кресле губернатора? 
Чей это промах? Чья ошибка? 

Жилмассив «Вертолётка» - 
Воронья слободка

Своеобразной достопримечательностью 
Югры являются так называемые балки – 



7 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

Спецрубрика: ХМАО-ЮГРА

несуразные полуразвалившиеся домики-
вагончики, появившиеся в массе своей 
во время освоения нефтяных богатств 
региона. Но нефть, она же «черное зо-
лото», нашли. Поставили качалки… И по-
текли жирные нефтяные реки. Потекли в 
нужном направлении. Тут бы и город-сад 
построить! Обеспечить людей качествен-

ным, комфортным жильем. Не обеспечи-
ли. Что помешало? Жадность и наплева-
тельское отношение… Народ по сей день 
ютится в балках, на которые без скрежета 
зубовного смотреть невозможно.

Не так давно жители Пыть-Яха узнали 
шокирующую новость о том, что денег 
на расселение балков город не получит. 
Программа сноса приостановлена! От 
имени администрации города было дано 
разъяснение «пробуксовки» реализации 
программы по сносу балков. Самый глав-

ный фактор, влияющий на скорость из-
бавления от прокисших вагончиков - это 
финансирование…

Родика Стадлер, глава администрации 
Пыть-Яха, высказалась на эту тему так: 
« Мы очень надеемся, что у округа будет 
экономия и Пыть-Ях получит средства, 
чтобы мы смогли быстрее расселить са-
мый проблемный балочный массив «Вер-
толётка».

Сегодня сотни людей ждут своей судьбы. 
Они оббивают пороги адвокатов. Они 
рассказывают о том, что сегодня многих 
из них выселяют незаконно. Ситуация с 
балочным массивом дошла до критиче-
ской точки. Жители тоннами пишут кол-
лективные письма президенту Путину, 
спикеру Совета федерации Матвиенко и 
губернатору Комаровой, заявляя о том, 
что их насильно выкидывают на улицу. 
Местная власть разводит руками - денег 
нет! «Вертолётка» стала местом «боевых 
действий». 

«Тема балочных массивов Пыть-Яха, ожи-
вившаяся с приходом Натальи Комаро-
вой, в последнее время развивается по 
сценарию фильма-катастрофы», - пишут 
в редакцию обитатели «Вертолётки». Го-
родская администрация АЖ с 1999 года 
обещает узаконить право пользования 
граждан земельными участками, на ко-
торых расположены балки (в Пыть-Яхе их 
насчитывается почти 1600). Проживают 
в них более 5500 человек. Люди просят 
предоставить право на регистрацию по 
месту жительства. Однако получилось 
иначе. Добивались в суде права на бес-
срочное пользование участками, но все 
суды были проиграны»… Остались ни с 
чем.

И еще администрация Пыть-Яха подала 
на обитателей балков иски о самоволь-
ном захвате земель. И сегодня идет вы-
селение! В дома врываются люди в ма-
сках с автоматами, забирают мужчин для 
подписания соглашения о выселении в 
указанные сроки. И тоже под дулами ав-
томатов…

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В пятерку российских городов, чье на-
селение продолжает потреблять гряз-
ную воду из кранов, вошел 127 тыс. 
город Нефтеюганск, ХМАО-ЮГРА. 

Tакое жилье в Ханты-Мансийском округе в 
народе нарекли «балками». И это в богатей-

шем нефтяном крае, где за 20 лет так и не 
решили проблемы с жильем для людей.
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Люди верили, что с приходом в округ 
Натальи Комаровой ситуация выйдет на 
новый уровень. Ведь создание Програм-
мы по расселению балков стало одним из 
главных заявлений нового губернатора 
ЮГРЫ (на календаре тогда был 2010 год). 
Правда, по самым скромным подсчётам, 
на строительство нового жилья потребу-
ется едва ли не годовой бюджет округа. 
Тому же Пыть-Яху нужно 4 млрд. рублей. 
В ходе «Правительственного часа» в Думе 
ХМАО стало известно, что финансирова-
ния программы ждать не стоит. КРИЗИС!

Сами жители на ситуацию реагируют бо-
лезненно. По словам одной из представи-
тельниц инициативной группы Виктории 
Иваненко, никакой реальной поддержки 
от администрации добиться не удается. 
«У меня двое детей, мы стояли в очере-
ди на участие в программе расселения, а 
нас исключили из списка. Да, нам пред-
ложили жилье по коммерческому найму 
за огромные деньги. Но как так получа-

ется: я плачу налоги, оплачиваю комму-
налку, а город не делает вообще ничего, 
только кормит обещаниями, что вот они 
будут индивидуально работать с каж-
дым. Какое-то время тому назад обита-
телям балков помогали только депутаты 
окружной Думы. И некоторые из жителей 
балочных посёлков в прошлом смогли по-
лучить по программам расселения квар-
тиры, а после продать балки другим лю-
дям... Те люди быстро смикитили, в чем 
дело. И тоже получили новые квартиры!

Глава администрации Пыть-Яха Родика 
Стадлер отрицает, что людей выселяют 
из балков насильно, без каких-либо уве-
домлений о решениях судов. 

- Решения судов по освобождению участ-
ков принимались в период с 2002 по 2010 
год. И было подано около 600 исков. Это 
решения не сегодняшнего дня, а прошлых 
лет, у нас нет права их аннулировать. Но 
так получилось, что судебные приставы 
начали работать по этим искам только 
сейчас!

Стадлер поясняет, что город участвует в 
ряде программ по сносу ветхого и ава-
рийного жилья, получил он под это … 399 
млн. рублей. А надо 4 млрд. рублей! Но-
вого жилья в городе нет… Когда будет-то?

А как же торжественные обещания губер-
натора Комаровой расселить балки?

Дело 
Валентины Стекольщиковой

А теперь посмотрим, как губернатор Ко-
марова заботится о пожилых людях, по-

павших в суровый жизненный переплет. 
Стекольщикова Валентина Никитична 
проработала в Ханты-Мансийском авто-
номном округе более 25 лет, имеет пра-
вительственную награду РФ и является 
«Ветераном труда РФ». Сегодня она – без-
домная. Она не может вернуться в свое 
жилье после ремонта дома. Комнату в 
общежитии получила по совместному ре-
шению профсоюзного комитета и админи-
страции ПУ-10, в ведении которого это об-
щежитие находилось. Проработала с 1975 
по 2001 год и даже наличие ордера её не 
спасло от незаконного выселения. ПУ-10 
прекратило существование в 2004 году до 
принятия нового Жилищного Кодекса РФ. 
Люди заселялись по действующему ЖК 
РСФСР и состояли в трудовых отношениях 
с ПУ-10. И это общежитие неоднократно 
передавалось вместе с жителями, как с 
крепостными. Суды работали так, как им 
было приказано из Управделами губерна-
тора Югры и Госимущества. А так же суды 
попытались заставить жителей подписать 
коммерческий найм, но люди отказались!

В мае 2015 года после публикации рас-
сказа об истории с домом №14 по ули-
це Чехова в газете «Аргументы и факты 
Югра» корреспондента Аркадия Кузнецо-
ва сразу же уволили! 

- От нас усиленно скрывали дату оконча-
ния капитального ремонта по улице Чехо-
ва 14, - рассказывает Александр Стеколь-
щиков, сын Валентины Никитичны. - И 
чинили различные препятствия, так как 
изначально нам было заявлено: «Мы вас 

Это балки в столице Самотлора - 
Нижневартовске

ИЗ ГАЗЕТНОЙ ХРОНИКИ ХМАО

Стали известны подробности трагедии 
в одном из балков по улице Патриса 
Лумумбы. Там взорвался газовый бал-
лон. Прогремел взрыв. Пострадавшим 
оказался Дмитрий Стец, которого го-
спитализировали в окружную клини-
ческую больницу в крайне тяжелом 
состоянии. Его друзья начали сбор 
средств, необходимых для операции. 
В момент взрыва хозяин балка полу-
чил ожоги 90% тела. Он женат, воспи-
тывает двухлетнюю дочь
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выселим через суды, там судитесь хоть до 
бесконечности и через суды мы вас заста-
вим подписать договора. А суды пройдут 
в одностороннем порядке, вам нужно 
только подписать договора большой по-
дарок…» Окружная прокуратура возглав-
ляемая прокурором Е. Ботвинкиным уси-
ленно покрывает махинации, произвол и 
беззаконие. Прошу вас принять меры по 
защите нарушенных прав моей матери, 
которая лишилась комнаты. Её пытались 
через суд заставить подписать коммер-
ческий найм! А у нее на руках ордер по 
социальному найму и договор на посто-
янное проживание по ул. Чехова, дом 14. 
Такое впечатление, что на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
не действуют федеральные законы РФ и 
Конституция, творится беззаконие и ни-
кто не собирается вселять людей, которые 
получили комнаты на законных основа-
ниях и имеют постоянную регистрацию! 
Губернатор Комарова не захотела помочь 
Валентине Никитичне Стекольщиковой… 
Не царское это дело.

Из письма 
в журнал «Объектив»

«Я проживаю в деревне Усть-Еган в ХМАО-
ЮГРА, хочу обратиться по программе 
переселения… Многие деревни переселя-
ют, в которых уже мало людей осталось, 
и наша деревня была в том числе. В 2011 
году мы написали заявление по програм-
ме переселения, но вот эти 5 лет нам ни-
чего не предоставляют. Мы звоним в ад-
министрацию поселка Ваховск. Сначала 
нам говорят, что заявление вы не писали. 
Мы приезжаем, пишем еще раз и звоним 
и опять же узнаем. Потом нам говорят, то 
стройка заморожена. У меня маленький 
ребенок, ему два года. Там же проживает 
моя сестра, у нее тоже маленький ребенок 
дошкольного возраста. Нет условий для 
проживания. У нас свет включается утром, 
а вечером выключается. Электричества 
постоянного нет! Нет водопровода. И если 
надо купать детей, то надо идти через ули-
цу в баню, а потом возвращаться обратно. 
А зимой у нас лютые морозы! Дом давно 
непригоден для проживания, там полы 
просели и проваливаются.»

Дело Бахтияра Аббасова

Бахтияр Аббасов, житель Нижневартов-
ска. Он рассказывает свою историю: «Мне 
было 17 лет и я приехал сюда. Устроился 

на работу. Поставили на учёт в военко-
мате. Жил в Старом Вартовске. Должны 
были прописать меня в балок, где я жил. 
Меня не прописали в связи с тем, что, я 
сейчас так думаю, этот блочный поселок 
должен был идти под снос, и должны были 
всем предоставлять квартиры. И меня без 
прописки забрали в армию в 1987 году. 
Снесли поселок и всем предоставили 
квартиры. Естественно, я был в армии и 
остался без квартиры. В 1988 году я попал 
в Афганистан. Отслужил, приехал обратно. 
Встал в очередь на квартиру. Был закон о 
внеочередном предоставлении участни-
кам военных действий квартиры. Стоял 
в очереди, ходил к начальнику треста на 
приём на счет того, чтобы меня обеспечи-
ли квартирой, но меня опять меня не обе-
спечили квартирой. В 2003 году я встал в 
очередь в администрации города Нижне-
вартовска. Стою там две тысячи какой-то в 
не льготной очереди и девятьсот какой-то 
по льготной очереди, и по их расчетам я 
должен две жизни прожить, чтобы оче-
редь до меня дошла. Я в 2003 году только 
встал в очередь и года три я ждал своей 
очереди, и думал, что по льготной очереди 
я получу квартиру. Просто там же не объ-
ясняют, когда заходишь, там не говорят, 
что, мол, ребята, не ждите, потому что ког-
да очередь до вас дойдет, вы уже мертвые 
будете. 

25 декабря 2015 года Бахтияр Аббасов 
объявил голодовку и начал ее в здании 
администрации, но ни один чиновников к 
нему не подошел. Зато был вызван наряд 
полиции. И бывшего афганца доставили в 
отделение, где составили протокол.  Кста-
ти, таких как Аббасов, в регионе Комаро-
вой становится все больше и больше. Кон-
вейер в ЮГРЕ по превращению людей в 
бомжей работает исправно! Делается это 
под стягом Программы по сносу ветхого 
и аварийного жилья. И делается цинично. 
И Снежная королева - губернаторша Ко-
марова и об этом тоже хорошо знает. Но 
она же − заледенелая! И почему-то вдруг 
вспомнилась десятикомнатная квартира 
вице-премьера Рогозина (почти 400 кв. 
м). Интересно, он там на велике катается 
или на роликах? И сколько людей можно 
было осчастливить этими квадратными 
метрами?

«ЖЭК-Потрошитель»

Идем дальше. Грабительские платежи за 
коммунальные услуги, не отличающиеся 

при этом высоким качеством, для всего 
ХМАО - больная тема. Необоснованно 
раздутые тарифы и слабый контроль 
коммунальной сферы со стороны мест-
ных властей помогают загонять людей в 
долговые ямы. Но каждая встреча горо-
жан с губернатором Комаровой проходит 
при битком набитых залах. Так было и 3 
марта с.г.

Валентина Потапова, жительница 
Пыть-Яха: «Но когда прекратится по-
вышение цен? Мы читаем в социальных 
сетях, что летом опять будет повышение 
цен. Да сколько можно? У нас заработ-
ные платы не такие, как у наших местных 
властей».

Цены на коммуналку, возросшие в два 
раза, ударили по карману большинства 
горожан. Если раньше за теплые батареи 
люди платили в среднем 1500 рублей в 
месяц, то после установки в домах узлов 
учета тепловой энергии, счета стали при-
ходить от 2 до 6 тыс. рублей (в зависимо-
сти от квадратуры).

Любовь Домницкая, жительница Пыть-
Яха: «У нас плата не понижается. Счет-
чики стоят, плата должна быть меньше, у 
нас, наоборот, на 2 тысячи в этом месяце 
выросла. Говорят, ничего не выросло. Все 
выросло». 
Изначально общедомовые счетчики «ре-
кламировались» как способ экономии. 
Мол, платить мы будем только за то, 
что фактически потребили. Но не тут-то 
было. Схема работает только при усло-
вии установки в квартирах дополнитель-
ных индивидуальных приборов учета. Но 
проблема в том, что большая часть домов 
в Пыть-Яхе для этого … не приспособлена. 
Как рассказала жительница Пыть-Яха 
Любовь Домницкая, собственникам до-
мов, работники управляющей компании 
разъяснять не стали, что общедомовые 
узлы учета тепловой энергии уже уста-
новлены, за что выставлены соответ-

«Громадная сила – 
упорство тупоумия».

Михаил Салтыков-Щедрин

«Самые плохие законы - в России, 
но этот недостаток компенсируется 

тем, что их никто не выполняет».
Михаил Салтыков-Щедрин
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ствующие счета. И уж тем более им не 
предложили выбрать сами счетчики и 
подрядчика, выполняющего работы по их 
монтажу, между тем в Законе это четко 
прописано.

Коммунальные проблемы в муниципа-
литетах Югры становятся притчей во 
языцах. Странно для одного из самых 
богатых регионов России. Благодарим гу-
бернатора Комарову? 
Из письма в редакцию 
журнала «Объектив»

От имени всех жителей нашего дома 
обращается к вам Людмила Скачкова, 
проживающая в Нижневартовске. В пе-
риод разгосударствления в 2005 году 
муниципальные унитарные предприятия 
жилищного комплекса, в том числе и 
«Производственный ремонтно-эксплуа-
тационный трест №1» (ПРЭТ -1) Нижне-
вартовска, путем преобразования (раз-
деление на два предприятия), продолжил 
обслуживать наш дом, но уже как управ-
ляющая организация - другое предпри-
ятие «Жилищный трест» - обслуживать, 
как подрядная организация. В 2008 г 
местная власть, действующая на тот пе-
риод в лице ХОХРЯКОВА Б.С., ссылаясь 
на Закон о приватизации, превратила эти 
предприятия в коммерческие организа-
ции - ОАО. Администрация г. Нижневар-

товска, являясь единственным акционе-
ром этих обществ, не проводя никаких 
конкурсов по выбору управляющих ком-
пании и не проводя никаких собраний 
собственников, назначила ОАО «УК -1» 
управлять нашим домом (http://uk1-nv.
ru/) . Эти искусственные монополии 
(управляющие компании) − посредники в 
ЖКХ и возглавляют их заместители гла-
вы. В советах директоров этих компаний 
тоже чиновники, приближенные к власти. 
Под их покровительством успешно про-
исходит обдираловка населения, так как 
тарифы на содержание и ремонт общего 
имущества домов устанавливает целая 
армия чиновников в одностороннем по-
рядке, а по закону должны собственники 
жилья на общем собрании. Управляю-
щие компании являются компаниями по 
расщеплению платежей, а всю прибыль 
от услуг и работ, оплаченные населени-
ем по завышенным объемам и тарифам 
директора отправляют себе в карман. 
Директор ОАО «УК1» осужден за рас-
хищение 14 млн. руб. денег собственни-
ков. На суде он сказал, что 7 млн. руб. он 
вернет, а остальные пусть выплачивает 
глава Администрации Бадина А.А. Пла-
та за панельную шестиподъездную 9-ти 
этажку с 2013 года по строчкам наших 
квитанций «УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ 
И РЕМОНТ» составляет 47 руб. 82 коп. 
за кв. метр, эта плата самая высокая не 
только в округе, но и по стране. И когда 
собственники обратились с заявлением 

в УК-1 предоставить отчет по расходова-
нию наших денег - нам был дан ответ, что 
у ОАО «УК-1» нет такой программы, кото-
рая бы сформировала отчет. Также соб-
ственники обратились с заявление про-
извести ремонт фасада (утепление швов 
и покраску фасада или хотя бы утепление 
торцевых стен), ведь денег собирается 
достаточно. Но опять нам было отказано 
и указано на то, что по ЗАКОНУ по на-
шему дому такие работы относятся к ка-
питальному ремонту, а он запланирован 
в 2023 году. Нашему дому уже 31 год и 
фасад ни разу не красился! Собственники 
испытывают шок, ведь платим мы 7млн. 
руб. в год на содержание дома и сейчас 
еще добавился взнос на капитальный ре-
монт - 2 млн. руб. с дома. Собственники 
нашего дома провели общее собрание и 
приняли решение о снижении платы на 
«управление, содержание и ремонт», но 
никто не спешит это решение исполнять. 
Коммерсанты продолжают собирать 
плату по прежней, необоснованно завы-
шенной цене и перечислять дивиденды 
главному акционеру, а дом приходит в 
упадок. Куда бы мы не обращались - нам 
приходят отписки, так как никто против 
Администрации не хочет идти. Мы пока 
не подвергаемся такому прессингу, как 
в Когалыме, но открытая схема мошен-
ничества по округу (например, еще в г. 
Пыть-Яхе http://otvugra.ru/videonovosti/
krupnym_planom/297.htm и др.), не за-
мечаемая органами, просто вызывает 
негодование. Просим провести расследо-
вание.

Чертог Снежной королевы

Листаем снова книжку великого Сказоч-
ника: «Стены чертогов Снежной коро-
левы намела метель, окна и двери про-
делали буйные ветры. Сотни огромных, 
освещенных северным сиянием зал тя-
нулись одна за другой; самая большая 
простиралась на много-много миль. 
Холодно, пустынно, мертво! Посреди са-
мой большой пустынней снежной залы 
находилось замерзшее озеро. Лед трес-
нул на нем на тысячи кусков. Посреди 
озера стоял трон Снежной королевы; 
на нем она восседала, говоря, что сидит 
на зеркале разума; по ее мнению, это 
было единственное и лучшее зеркало в 
мире»…

А откуда же взялось разбитое зеркало в 
самом начале повествования?

А вот жилье в Нефтеюганске

http://uk1-nv.ru/
http://uk1-nv.ru/
http://otvugra.ru/videonovosti/krupnym_planom/297.htm
http://otvugra.ru/videonovosti/krupnym_planom/297.htm
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Читаем у Ганса Христиана Андерсена: «…
жил-был тролль, злющий-презлющий; то 
был сам дьявол. Раз он был в особенно 
хорошем расположении духа: он смасте-
рил такое зеркало, в котором все доброе 
и прекрасное уменьшалось донельзя, все 
же негодное и безобразное, напротив, 
выступало еще ярче, казалось еще хуже. 
Прелестнейшие ландшафты выглядели 
в нем вареным шпинатом, а лучшие из 
людей – уродами… Добрая, благочести-
вая человеческая мысль отражалась в 
зеркале невообразимой гримасой, так 
что тролль не мог не хохотать, радуясь 
своей выдумке. Все ученики тролля - у 
него была своя школа - рассказывали о 
зеркале, как о каком-то чуде.

- Теперь только, - говорили они, - можно 
увидеть весь мир и людей в их настоя-
щем свете! И вот они бегали с зеркалом 
повсюду. Напоследок захотелось им до-
браться и до неба, чтобы посмеяться над 
ангелами и самим творцом. Чем выше 
поднимались они, тем сильнее кривля-
лось и корчилось зеркало от гримас; они 
еле-еле удерживали его в руках. Но вот 
они поднялись еще, и вдруг зеркало так 
перекосило, что оно вырвалось у них из 
рук, полетело на землю и разбилось вдре-
безги. Миллионы, биллионы его осколков 
наделали, однако, еще больше бед, чем 
самое зеркало. Некоторые из них были 
не больше песчинки, разлетелись по белу 
свету, попадали, случалось, людям в глаза 
и так там и оставались. Человек же с та-
ким осколком в глазу начинал видеть все 
навыворот или замечать в каждой вещи 
одни лишь дурные стороны, - ведь каж-
дый осколок сохранял свойство, которым 
отличалось самое зеркало.

А злой тролль хохотал до 
колик, так приятно щеко-
тал его успех этой выдум-
ки. Но по свету летало еще 
много осколков зеркала.

Вам этот тролль никого 
не напоминает? Благо-
даря кому сидят в своих 
замороженных креслах 
Снежные Королевы и 
Ледяные Короли – наши 
ленивые, равнодушные, 
замерзшие до состояния 
«Эскимо на палке» гу-
бернаторши и губернато-
ры?..
фото: ura.ru

1. В США на Аляске житель этой север-
ной территории получает по $1 тыс. 
в месяц только от того, что в штате 
добывается золото! На Аляске создан 
специальный нефтяной фонд, на счету 
которого $30 млрд. Из этого фонда 
ежегодно населению штата выдаются 
дивиденды. 

2. В Арабских эмиратах новорожденно-
му детство обеспечено суммой в $150 
тыс. отчислений от продажи нефти.

3. В Кувейте каждому новорожденно-
му государство открывает банковский 
счет в размере $3 тыс., представляет 
гражданам беспроцентный кредит на 
сумму $220 тыс. для строительства жи-
лья. Кроме того, правительство выдает 
ежемесячное пособие в размере $170 
каждому несовершеннолетнему, и $300 
выплачивается каждой домохозяйке. 
Образование в этой стране бесплатное!

4. В Саудовской Аравии правительство 
перечисляет $10 тыс. на счет каждого 
новорожденного,безвозмездно вы-
дает $80 тыс. на приобретение жилья, 
$13 тыс. – каждому выпускнику ВУЗа. 

Медицина и образование в этой стране 
являются бесплатными за счет нефтя-
ных доходов!

5. В Туркменистане электроэнергию, 
воду, газ и соль население получат бес-
платно. К тому же бензин Аи-95 стоит 
целых… 16 центов за литр.

6. В Норвегии на счет каждого гражда-
нина с самого его рождения поступают 
немалые суммы от продажи нефти. В 
стране давно законодательно введено 
бесплатное образование, практически 
бесплатная медицина, высочайший 
уровень социального обеспечения с 
доплатами, премиями, поощрениями 
по любому случаю. Профицит бюджета, 
учитывая средства нефтяного фонда, 
держится на уровне 10% ВВП

7. РОССИЯ САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА В 
МИРЕ! Россия владеет 40% всех при-
родных ресурсов планеты, которые 
оцениваются по данным ЦЭМИ РАН 
в $350 трлн. или $2,5 млн. на каждого 
гражданина России. Вам может даже 
чуть останется.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 

ЧЬИ ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ?

Источник: http://nacsnews.com

http://nacsnews.com/page/adaptive/id92353/blog/3478639/?ssoRedirect=true&ssoRedirect=true&ssoRedirect=true&ssoRedirect=true&ssoRedirect=true
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УДАР В СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ «УЮТ» В ХМАО-ЮГРА?
Не первый месяц в редакцию международного журнала «Объектив» и в адрес Международного 
бюро журналистских расследований идут письма, обратный адрес которых – Россия, Ханты-
Мансийский административный округ (ЮГРА). Письма из ХМАО закрыли собой даже обильную 
почту из Москвы и Санкт-Петербурга. Что же происходит в этом богатом нефтяном реги-
оне Российской Федерации? 
В предыдущем номере журнала «Объектив» журналисты издания рассказывали о стиле и по-
стыдных методах работы губернатора ХМАО (ЮГРЫ) Натальи Комаровой. Журналистское 
расследование «Скорая губернаторская помощь: в Ханты-Мансийском Административном 
Округе недовольных закатывают в психушки» принесло тоже большую читательскую почту. 
Но сегодня мы следуем по другому адресу: мы отправляемся в деревню Шапша (Ханты-Ман-
сийский район), в Дом-интернат престарелых и инвалидов «Уют», откуда на адрес редакции 
пришли десятки писем. Часть писем из Шапши редакция уже передала в Администрацию пре-
зидента РФ. Но три самых острых письма мы решили опубликовать. 

АВТОР
Алексей Шмидт,

 редактор отдела расследований, «Объектив»

Вы чьё, старичьё?

«Любовь нужна старикам больше, чем 
хлеб», - писал известный британский пу-
тешественник-писатель Генри Драммонд. 
Но вот этой любви у наших стариков с на-
труженными руками нет… Почему?

По данным Пенсионного фонда РФ, 62% 
населения России составляют люди пен-
сионного и предпенсионного возраста. 
По прогнозу, число пенсионеров в России 
к 2017 году увеличится до 36 млн. чело-
век, то есть каждый четвертый россиянин 
будет находиться в этой возрастной кате-
гории. А у всех есть совестливые и отзыв-
чивые дети?

- В России жители домов престарелых 
обладают заниженным уровнем социаль-
ной защиты, которая полностью зависит 
от государственного финансирования, - 
рассказывает доктор медицинских наук, 
профессор Сергей Виноградов. - Из-за 
различных экономических кризисов ус-
ловия содержания пожилых людей могут 
быть совершенно неудовлетворительны-
ми. Если принять во внимание то, что 
в государственных домах престарелых 
содержатся преимущественно люди без 
родственников, бездомные и психиче-
ски нездоровые, можно сделать вывод: 
встать на их защиту некому!

Сегодня в России действует более 1530 
государственных стационарных меди-
ко-социальных учреждений, в которых 
проживают более 242 тыс. человек. А 
потребность? Она оценивается в 4 тыс. 
подобных учреждений. В очереди в со-
циальные стационарные учреждения сто-

ит более 20 тыс. человек. Медперсонала 
не хватает, на одну медсестру зачастую 
навешано сразу по 20-25 пациентов. В 
последние годы происходит непрерыв-
ное укрупнение государственных домов 
престарелых. Основные причины этих 
нововведений такие: экономия фонда 
заработной платы, снижение затрат на 
содержание зданий, а также коммуналь-
ные услуги. Однако есть несколько весь-
ма негативных последствий, о которых 
государство не желает проявлять заботу. 
Во-первых, пожилым людям приходится 
переезжать в незнакомое место, к кото-
рому непросто привыкнуть. Во-вторых, 
увеличение количества стариков в пан-
сионате ведёт к снижению внимания к 
отдельно взятому человеку. Заведение, 
призванное продлить жизнь пожилым 
людям, превращается в подобие «фабри-
ки», куда идёт непрерывный поток «от-
работанного человеческого материала»… 
Продолжительность жизни постояльцев 
становится всё короче и короче. Они 
гаснут, как свечи на ветру. И это хорошо 
видно на примере Дома–интерната пре-
старелых и инвалидов в деревне Шапша 
в ХМАО-ЮГРА.

Письмо Ирины Махниной

"Я, Махнина Ирина Николаевна, рабо-
тала в бюджетном учреждении Дом-

Алексей Шмидт,
редактор отдела расследований
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интернат для престарелых и инвалидов 
«Уют» заместителем главного бухгал-
тера. Все было хорошо, но с приходом в 
учреждение директора А.А. Савельевских 
с 28 апреля 2014 года начались нападки, 
психологическое притеснение, придирки, 
гонения не только в отношении меня, но 
и других специалистов. В результате сло-
жился неблагоприятный климат, мы ра-
ботали в состоянии постоянного стресса. 
Началось массовое увольнение грамот-
ных специалистов и это все сопровожда-
лось расследованиями, разборками, слу-
жебными записками…

В 2014 году у меня был по графику оче-
редной отпуск. Во время отпуска у меня 
случился несчастный случай − я сломала 
руку. И поэтому у меня отпуск продлился. 
21 ноября 2014 года я вышла на работу.

24 ноября 2014 года меня пригласили в ка-
бинет директора. Директор Савельевских 
вручил мне приказ от 22.12.2014 № 25-В 
«О дисциплинарном взыскании» в виде 
выговора. По требованию от 31.10.2014 
года № 02700140184341 по данным орга-
на контроля за бюджетным учреждением 
«Дом-интернат для престарелых и инва-
лидов «Уют» по состоянию на 31.10.2014 
года выявлена задолженность по страхо-
вым взносам, недоимка, пени, штрафы в 
сумме 158378,77 рублей. И меня сделали 
меня крайней и наказали.

Я неоднократно обращалась в Департа-
мент соцразвития ХМАО с целью защи-

ты от притеснения, гонения, придирок в 
отношении меня со стороны директора 
Савельевских. Но получала только от-
писки.

19 января 2015 года мне вручают уве-
домление о том, что с 1 марта 2015 года 
должность заместитель главного бух-
галтера сокращается. 3февраля 2015 
года на аппаратном совещании со спе-
циалистами директором Савельевских 
было высказывание в мой адрес «что я 
буду уволена по статье». Заявления та-
кого характера директора Савельевских 
считаются нормой. 12 февраля 2015 года 
мне вручают уведомление о сокраще-
нии численности штата. Я осталась без 
средств на существование. Потеряла 
работу. Но! В ноябре 2014 года мне, как 
специалисту учреждения, была выделе-
на квартира для проживания в деревне 
Ярки Ханты-Мансийского района, но 
он сделал все, чтобы мне ее не дали. Я 
осталась без жилья. Это удар в сол-
нечное сплетение!

7 февраля 2015 года вручают уведомле-
ние № 240 об исключении моей канди-
датуры из кадрового резерва на долж-
ность заместителя директора, куда я 
была включена в 2014 году согласно 
действующего «Положения о порядке 
формирования резерва управленческих 
кадров в «Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов «Уют», утверждён-
ным приказом директора учреждения 
от 16.09.2013 № 142-п.

В результате действий директора постра-
дало мое личное достоинство и честь, мне 
причинен моральный вред действиями, 
порочащими мою деловую репутацию, 
которые принесли нравственные страда-
ния. На протяжении длительного времени 
я испытывала стыд, унижение, что меня 
обвиняли в профессиональной непригод-
ности, страх потерять работу, квартиру. Я 
была вынуждена за защитой обращаться 
в разные инстанции, но ее не получила. В 
период моей трудовой деятельности я не 
раз награждалась благодарственными 
письмами, грамотами, премиями за до-
бросовестный труд и никогда не имела 
дисциплинарных взысканий. Куда я толь-
ко не писала! В Генеральную прокуратуру 
РФ, Президенту РФ, прокуратуру округа, 
губернатору ХМАО. И все бесполезно. 

Я проживаю на территории сельского по-
селения Шапша с 2007 года. Обращаюсь 
за помощью − помогите восстановиться 
на работе. И вернуть жилье, которое было 
выделено по живой очереди. Очень наде-
юсь на вас."

Письмо Ларисы Катышевой

"Я, Катышева Лариса Петровна, обраща-
юсь с просьбой о помощи и защите от 
незаконных притеснений со стороны ди-
ректора учреждения Савельевских А.А.и 
заместителя директора Самолова В.М.

Я состою в трудовых отношениях с бюд-
жетным учреждением «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Уют» в долж-
ности заведующей производством (шеф-
повар). И после того, как я приступила к 
исполнению своих обязанностей в каче-
стве заведующей производством (шеф-
повара) мною были выявлены следующие 
нарушения: все нормы питания для полу-
чателей социальных услуг в учреждении 
закладывались по колонке НЕТТО, а все 
расчёты норм питания должны были рас-
считываться по колонке БРУТТО (с учётом 
первичной, тепловой обработки) в резуль-
тате чего получатели социальных услуг 
в данном случае это инвалиды и преста-
релые граждане, НЕДОПОЛУЧАЛИ ПРО-
ДУКТЫ ПИТАНИЯ В БОЛЬШИХ КОЛИ-
ЧЕСТВАХ! О чем я известила директора 

ФАКТ
В Европе на тысячу человек приходит-
ся 8-9 мест в домах престарелых, а в 
РФ − одно.

фото: 7news.kz
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учреждения служебной запиской, пояснив 
,что данный факт является халатным, не-
приемлимым и преступным, после чего на 
меня стало оказываться всяческое давле-
ние.

Директор Савельевских окружил себя та-
кими административными работниками, 
которые делают все в своих интересах, а 
с рядовыми работниками не считаются. 
Например, все изменения в Коллектив-
ный договор учреждения, в Положение о 
заработной плате заносятся без участия 
сотрудников учреждения. Участие в про-
цедуре внесения изменений и дополнений 
в данные документы принимают только 
«избранные», приближённые к директо-
ру сотрудники. По моему обращению к 
специалистам и директору о получении 
документации, связанной с моей работой, 
ничего внятного я не получила. Напри-
мер, трудовой договор был мне дан на 
руки в ноябре 2015 года, а приступила я 
к работе 08.09.2015 года. Заместитель ди-
ректора Зудилова О.Ю. пояснила мне, что 
в данный момент, по неизвестным мне 
причинам, официально оформить меня 
не могут, поэтому я должна работать в 
качестве ученицы, а отработанное мною 
время возместят мне интенсивной допла-
той. Получается, что бюджетное учреж-
дение «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Уют» превратилось в частную 
лавочку − «Хочу трудоустрою официаль-
но, хочу уволю». При разговоре с заме-
стителем директора Самоловым В.М., тот 
сказал мне, что это он в кабинете так со 
мной разговаривает, а на улице он просто 
«бьёт в морду». Такое заявление повергло 
меня в шок… 

В учреждении «Дом-интернат «Уют» для 
престарелых и инвалидов» уже были за-
фиксированы случаи избиения инвали-
дов директором учреждения Савельев-
ских А.А., было возбуждено уголовное 
дело, но затем закрыто. По этому факту 
в СМИ была опубликована статья под 
названием «Молния! Директор «Уюта» 
прославил «Югру» на международном 

уровне» с жалобами бывших сотрудни-
ков учреждения «Уют», которые постра-
дали от действий директора А.А. Саве-
льевских. 

Ранее, такие незаконные действия были 
применены к терапевту учреждения Кой-
чумановой Б.Т., врачу с 40-летним ста-
жем. Неоднократно я видела её в слезах. 
Травля против неё совершалась с особой 
жестокостью. Ей был дан приказ о её не-
соответствии занимаемой должностью и 
предложено место кастелянши.

Такое поведение директора учрежде-
ния просто неприемлемо, законы они 
не соблюдают и не собираются этого 
делать, что становится опасным для 
сотрудников и получателей социаль-
ных услуг инвалидов и престарелых 
людей. 

Директор Савельевских имеет большие 
связи в полиции, в аппарате губерна-
тора и лично знаком с заместителем 
губернатора А. Путиным, а по словам 
Зудиловой О.Ю. у Самолова В.М. и Са-
вельевского А.А. связи в ФСБ и вообще 
везде и они просто «размажут меня». 
Напрашивается вопрос: в каком городе я 
живу, в какой стране? И для кого вообще 
написаны все законы?

Могу добавить, что стаж работы у меня 
более 20 лет, ранее занималась инди-
видуальным предпринимательством по 
содействию в оказании предоставления 
услуг питания в спортивной школе детям, 
студентам, спортсменам. Оказывала ус-
луги питания спортсменам-инвалидам 
Параолимпийских игр, слёту Дедов моро-
зов (100 Дедов морозов), услуги питания 
детей в школьных лагерях дневного пре-
бывания, обслуживала питанием учреж-
дения города Ханты-Мансийска. Имею 
диплом повара 4 разряда и диплом тех-
нолога общественного питания. И учусь 
заочно в Московском технологическом 
институте на факультете государственно-
го и муниципального управления. 

В учреждении огромная текучесть ка-
дров. За 2 года работы Савельевским 
было уволено и принято более 100 че-
ловек. С таким хамским отношением со 
стороны работодателя по отношению к 
работникам, несоблюдением никаких 
Федеральных Законов и Конституции РФ 
я сталкиваюсь впервые.

Страдания сотрудников и инвалидов 
никого не волнуют вообще. Много раз 
обращались пострадавшие люди, но всё 
безрезультатно. 

Директор учреждения - человек воен-
ный, как и все его друзья-коллеги он 
очень далёк от понимания всей сути ра-
боты в этом учреждении. Для того, что-
бы удержаться на рабочем месте, прибе-
гают к нарушению законов, устранению 
людей, которые открывают правду о 
бедственном положении в учреждении. 
Прошу остановить страшный беспре-
дел и беззаконие в этом учреждении, 
систематические и регулярные жесто-
кие издевательства над людьми… Вот 
пример. Получатель социальных услуг, 
гражданин Смирнов Геннадий Алексан-
дрович вышел на улицу, чтобы покурить. 
Лестница была обледеневшая, он по-
скользнулся, упал и сломал шейку бе-
дра. Несколько дней Смирнов пролежал 
в постели, плакал, что его теперь ждёт 
участь инвалида, он был ходячий с пло-
хим зрением, и часто выходил с инвали-
дом, который сидел на инвалидной ко-
ляске. Помогая друг другу, они ходили 
в столовую, на прогулки. Смотреть и на-
блюдать эту картину было трогательно 
и где-то, по-человечески, я восхищалась 
ими, что, несмотря на такое положение, 
они помогают друг другу выжить, не 
озлобились, не потеряли человеческое 
достоинство! И по сути остались добры-
ми людьми. Геннадий Александрович 
Смирнов часто сидел на диванчике с 
закрытыми глазами и просил у проходя-
щих покурить. К сожалению, я так и не 
успела купить ему сигареты. Я подума-
ла, что куплю сигареты в другой раз. Но, 
к сожалению другого раза не оказалось. 
Пришла на работу после выходных дней 
и увидела на столике перед столовой 
фото Г.А. Смирнова с чёрной ленточ-
кой. Сотрудники учреждения сказали, 
что Смирнова увезли в больницу. И он 
там умер. Получается, что Геннадий 
Александрович Смирнов умер из-за ха-
латности, из-за этой поганой скользкой 
лестницы.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Через несколько лет количество росси-
ян старше 80 лет вырастет в несколько 
раз − примерно до 6 млн. человек. В 
этом возрасте каждому десятому нуж-
на профессиональная помощь.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

По статистике, 8 из 10 стариков, про-
живающих в домах престарелых, име-
ют близких людей, которые от них от-
казались.
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Также могу дополнить, что мы с сыном 
стоим в очереди для получения жилого 
помещения 9 лет. И по очерёдности уже 
скоро должны получить это самое жилье. 
Для того что бы оставаться на очереди я 
должна обязательно работать в бюджет-
ном учреждении, именно по этой причи-
не я устроилась на эту работу. Вопрос: 
почему из-за каких-то негодяев, пузатых 
ненасытных дяденек, которые творят, что 
им вздумается, мы с сыном должны те-
рять жильё?

Считаю всё происходящее в этом бюд-
жетном учреждении каким-то нелепым 
недоразумением… Руководители тут 
явно не на своих местах. Превратили уч-
реждение в дом терпимости, в частную 
лавочку, где не считаются ни с федераль-
ными законами, ни с правами человека, 
ни с Конституцией РФ.  Прошу помочь!"

Письмо Бактыгуль 
Койчумановой

"Я, Бактыгуль Тентиевна Койчуманова, 
врач с 40 летним стажем работы. В уч-
реждении работала с 7 февраля 2012 года 
по приглашению бывшего директора уч-
реждения Татьяны Фоминичны Белых. Но 
с назначением на должность бывшего со-
трудника военкомата Анатолия Алексан-
дровича Савельевских с 28 апреля 2014 
года моя работа превратился в ад. 

С 13 мая 2014 года со стороны руковод-
ства интерната идет постоянное давле-
ние, слежка, необоснованные служебные 
записки, которые требуют написание под-
робной пояснительной записки. Он сразу 
сказал: «Я вас видеть не хочу работника-
ми в этом учреждении». Эти слова я про-
пустила через себя, думала, что он меня 
еще как специалиста не знает. Далее в 
процессе работы оценит. Проявила свою 
мудрость. Но, он, наоборот, стал унижать 
сильнее и на очередном совещании ска-
зал: «Надо ваш черепок вскрыть, есть ли 
там мозги»… 11декабря 2015 года в своем 
кабинете опять повторил, что меня ви-
деть не хочет, не то что вместе работать. 
На мое предложение − давайте работать 
конструктивно − обозвал меня «бл*#ь». Я 
не могла успокоиться, хотя и врач. Сильно 
голова болела, измерила артериальное 
давление - оно было высокое. Приняла 
таблетки и поехала в город в окружную 
клиническую больницу. Оказали помощь 
и выписали лист нетрудоспособности.

Я по поводу оскорбления, унижения чело-
веческого достоинства, давления, слежки 
со стороны руководства обратилась в 
приемную директора Департамента со-
циального развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа Краско Марии 
Геннадьевне. В ходе разговора Мария 
Геннадьевна пять раз просила извинения 
за Савельевских. Письменное заявление 
зарегистрировала 17.12.2015 г. Ответ на 
руки получила 29.02.2016 г. Но вскоре 
Савельевских пригласил меня в кабинет 
и в присутствии юриста Мезенцева Г.В., 
Шашкова С.В., заместителя директора 
Зудилова О.Ю. предложил «уволиться по-
хорошему, а то вам будет нехорошо». 

И я ушла…

Я всегда радовалась, когда кому-то, по-
могала и облегчала состояние здоровья 
и души. Директор Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов «Уют» Анато-
лий Александрович Савельевских не дал 
мне дальше работать… Почему? 

Средний возраст проживающих в «Уюте» 
без уюта − 78 лет. Директор Савельевских 
не только по отношению к работникам 
такие «приемы» практикует, но и в от-
ношении проживающих тоже. Инвалида 
II группы Олега Владимировича Мак-
симова в ноябре 2014 года он избил… 

ОПРОС
Что вы думаете о домах престарелых в России?

Есть ли разница между государственными и частными домами престарелых?
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Обращения пострадавшего О.В. Макси-
мова в следственные органы остались 
завуалированным, т.е он не получил 
должного ответа! Другого безногого ин-
валида II группы, который передвигался 
с помощью коляски Виктора Яковлеви-
ча Мамайского − 16 июня 2015 года за 
считанные часы заставил собрать свои 
вещи, после чего старика вывезли в неиз-
вестном направлении. По сегодняшний 
день судьба этого человека неизвестна… 
Прошу вашей помощи, уважаемые жур-
налисты!"

Отделение «Милосердия» 
без милосердия

Но вернемся к нашим баранам. Вот не-
кие сведения с сайта Дома-интерната 
престарелых и инвалидов «Уют» Хан-
ты-Мансийский р-н, деревня Шапша.

Социальное обслуживание пожилых 
людей и инвалидов с проживанием.

Описание программы

Услуги бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
«Уют»:
1) Обеспечение проживания и предостав-
ление разносторонней помощи граж-
данам пожилого возраста и инвалидам 
частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуж-
дающимся по состоянию здоровья в по-
стоянном уходе и наблюдении.

2) Повышение качества предоставления 
гарантированных медицинских, социаль-
ных, бытовых, психологических, педаго-
гических, юридических услуг.

3) Развитие социальных услуг и ком-
плексного подхода в их предоставлении 

гражданам пожилого возраста и инвали-
дам.

Отделение «Милосердия» предназна-
чено для обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов I и II групп, на-
ходящихся на постельном режиме или 
передвигающихся в пределах комнаты с 
посторонней помощью.

Социально-реабилитационное отде-
ление предназначено для обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инва-
лидов I и II групп, частично утративших 
способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в комплексной социаль-
но-медицинской и реабилитационной 
помощи.

А что же получается на деле? Особен-
но после прочтения почты из деревни 
Шапша? Редакция передает все доку-
менты и материалы, а также письма 
бывших и нынешних сотрудников До-
ма-интерната престарелых и инвали-
дов «Уют» для возбуждения уголовно-
го дела в Генеральную прокуратуру РФ 
и в Следственный комитет России.

Готовы ли вы отправить ваших близких (бабушек и дедушек или родителей) в 
дом престарелых?

Источник опроса: wek.ru

http://wek.ru/doma-prestarelyx-v-sovremennoj-rossii
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БУДЕТ ЛИ ЧИСТАЯ ВОДА ПРИ КОМАРОВОЙ?
В ХМАО-Югре растет количество раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты 
связывают это с плохой экологией. В эксклюзивном интервью "Уралинформбюро" замести-
тель директора НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н.Сысина Нико-
лай Самутин утверждает, что почва и вода в автономном округе заражены токсикантами, 
число которых множится угрожающими темпами. 

АВТОР
 Владимир Терлецкий

- Николай Михайлович, жители Югры 
говорят, что качество воды становится 
хуже с каждым годом. В некоторых насе-
ленных пунктах ее даже запрещено упо-
треблять. Например, в Сургуте исследо-
вания показали, что в воде много железа 
и аммиака. Откуда они там взялись?

- Из буровых отходов, которые вступают в 
химические реакции, образуя диоксины, 
фенолы, кислоты, щелочи и массу новых 
соединений. Их сегодня насчитывается 
более  150 тысяч, и они продолжают раз-
множаться.

Расчеты показывают, что отходов в авто-
номном округе должно образовываться 
около 9 миллионов кубометров в год, 
а работающие там нефтяники говорят 
о 800 тысячах – максимум миллионе. 
Оставшиеся 7-8 миллионов лежат где-то 
в реках, озерах, болотах, воздействуя на 
поверхностные воды.

В илах на многие тысячелетия образу-
ются опасные соединения. Касается это, 
кстати, и Оби. Рыба там не разводится. 
Малька запускают, и он сразу умирает, 
потому что в илах скопились полимеры, 
токсиканты, тяжелые металлы.

Отдельная история – качество воды в ар-
тезианских скважинах. Как вы думаете, 
где формируются подземные воды, до-
бываемые в Югре? Например, те, что в 
Москве, берут свое начало в Архангель-
ске и Карелии, а югорские – в Алтайских 
горах. Артезианские реки текут в сторо-
ну Ледовитого океана – скорее всего, по 
тем же разломам, что и Обь с Иртышом. 
Поэтому мы запретили на Самотлоре за-
качку пульпы в пласт.

Нефтяникам невыгодно обезвреживать 
отходы, и они создают так называемые 
амбары, закачивая в земные пустоты 

по 100 тысяч кубометров в год отрабо-
танных буровых растворов. Но это по их 
отчетам, а им верить нельзя. В итоге в 
подземные воды идет закачка огромно-
го количества отходов 1 и 2 класса опас-
ности.
По нашим данным, таких амбаров в 
ХМАО-Югре насчитывается около двух 
тысяч! Стоит ли после этого удивляться, 
что качество воды ухудшается.

- В Сургуте говорят, что вода заражен-
ная – из-за плохих труб…

- Вину за качество артезианской воды 
должна взять на себя нефтедобывающая 
промышленность. Российские компании, 
чтобы добыть всего 30% от имеющейся 
нефти, закачивают в скважину кислоты, 
соли, щелочи. Для извлечения оставших-
ся углеводородов надо в 500 раз больше 
химических реагентов. Соответственно, 
вода там не может соответствовать ГОСТ.

Впрочем, и организация водоснабже-
ния в городах Югры оставляет желать 
лучшего. В Нижневартовске, например, 
из-за нарушения санитарного законо-
дательства, регулирующего глубину 
скважины, водозабор вышел из строя. 
Там просто натащило с мутной водой  
мелкодисперсную выбуренную породу, 
и водо - Николай Михайлович, жители 
Югры говорят, что качество воды стано-
вится хуже с каждым годом. В некоторых 
населенных пунктах ее даже запрещено 
употреблять. Например, в Сургуте иссле-
дования показали, что в воде много же-
леза и аммиака. Откуда они там взялись?

- Из буровых отходов, которые вступают в 
химические реакции, образуя диоксины, 
фенолы, кислоты, щелочи и массу новых 
соединений. Их сегодня насчитывается 
более  150 тысяч, и они продолжают раз-
множаться.

Расчеты показывают, что отходов в авто-
номном округе должно образовываться 
около 9 миллионов кубометров в год, а ра-
ботающие там нефтяники говорят о 800 ты-
сячах – максимум миллионе. Оставшиеся 
7-8 миллионов лежат где-то в реках, озерах, 
болотах, воздействуя на поверхностные 
воды.

В илах на многие тысячелетия образуются 
опасные соединения. Касается это, кстати, 
и Оби. Рыба там не разводится. Малька за-
пускают, и он сразу умирает, потому что в 
илах скопились полимеры, токсиканты, тя-
желые металлы.

Отдельная история – качество воды в арте-
зианских скважинах. Как вы думаете, где 
формируются подземные воды, добывае-
мые в Югре? Например, те, что в Москве, 
берут свое начало в Архангельске и Каре-
лии, а югорские – в Алтайских горах. Арте-
зианские реки текут в сторону Ледовитого 
океана – скорее всего, по тем же разломам, 
что и Обь с Иртышом. Поэтому мы запре-
тили на Самотлоре закачку пульпы в пласт.

Нефтяникам невыгодно обезвреживать 
отходы, и они создают так называемые 
амбары, закачивая в земные пустоты по 
100 тысяч кубометров в год отработанных 
буровых растворов. Но это по их отчетам, 
а им верить нельзя. В итоге в подземные 
воды идет закачка огромного количества 
отходов 1 и 2 класса опасности.

По нашим данным, таких амбаров в ХМАО-
Югре насчитывается около двух тысяч! Сто-
ит ли после этого удивляться, что качество 
воды ухудшается.

- В Сургуте говорят, что вода зараженная – 
из-за плохих труб…

- Вину за качество артезианской воды 
должна взять на себя нефтедобывающая 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://www.svoboda.org/author/97899.html
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промышленность. Российские компании, 
чтобы добыть всего 30% от имеющейся 
нефти, закачивают в скважину кислоты, 
соли, щелочи. Для извлечения оставших-
ся углеводородов надо в 500 раз больше 
химических реагентов. Соответственно, 
вода там не может соответствовать ГОСТ.

Впрочем, и организация водоснабже-
ния в городах Югры оставляет желать 
лучшего. В Нижневартовске, например, 
из-за нарушения санитарного законода-
тельства, регулирующего глубину сква-
жины, водозабор вышел из строя. Там 
просто натащило с мутной водой мелко-
дисперсную выбуренную породу, и водо-
забор теперь нужно полностью очищать. 
Это нереально.

- Говорят, в Югре чисто формально ве-
дется рекультивация земель после не-
фтедобычи. Это тоже сказывается на 
качестве воды?

- Конечно. На Самотлорском место-
рождении накоплено такое количество 
токсикантов, что почва уже не может 
самоочищаться. Вредные соединения 
испаряются, попадают с дождевой и та-
лой водой в реки и потом – в организм 
человека. Все это способствует заболе-
ванию крови, - Николай Михайлович, 
жители Югры говорят, что качество 
воды становится хуже с каждым годом. 
В некоторых населенных пунктах ее 
даже запрещено употреблять. Напри-

мер, в Сургуте исследования показали, 
что в воде много железа и аммиака. От-
куда они там взялись?

- Из буровых отходов, которые вступают 
в химические реакции, образуя диокси-
ны, фенолы, кислоты, щелочи и массу 
новых соединений. Их сегодня насчиты-
вается более  150 тысяч, и они продол-
жают размножаться.

- Смертность в Югре выше, чем в целом 
по стране?

- У нас есть средние показатели по Рос-
сии. Мы берем количество сердечно-со-
судистых и онкологических заболеваний 
на 100 тысяч населения и видим, что в 
Югре идет рост. Его нам принесла про-
мышленность, которая не показывает 
истинную картину загрязнения и не спе-
шит тратить деньги на реабилитацию 
населения. Поэтому мы сейчас по зада-
нию правительства намерены обследо-
вать все амбары и сделать экспертную 
оценку качества воды, почвы и воздуха 
в ХМАО.

Советские отходы нас не интересуют. 
Поскольку до 90-х годов в растворах 
применялись самообезвреживающие-
ся вещества, то и токсикантов там нет. 
Опасны дешевые химические отходы из 
КНР. Когда они соединяются с породой, 
происходят химические реакции. По-
смотрите на Самотлорское месторож-

дение – весной амбары там бурлят, как 
брага, образуя массу новых химических 
соединений. Все это в итоге попадает в 
воду и воздух.

- А почему же тогда губернатор Наталья 
Комарова не ставит вопрос о запрете ки-
тайских реагентов?

- Вот вы, журналисты, и спросите об этом 
губернатора. Мы говорим, что предельно-
допустимые концентрации превышены в 
сотни раз, но Роспотребнадзор с Ропри-
роднадзором бездействуют. Не скажу, что 
такая картина только в Югре, но если в 
Красноярском крае загрязняется тундра, 
где нет населения, то в ХМАО все города 
вдоль Оби стоят, а месторождения распо-
ложены рядом с селениями.

Все же зависит от конкретных людей. По-
чему в Югре бывшего губернатора Алек-
сандра Филипенко добром вспоминают? 
Потому что он подписал документ, кото-
рый установил предельно-допустимые 
концентрации солей, тяжелых металлов 
и токсикантов в почве. Наш институт, на-
пример, запрещает использовать опасные 
технологии, а надзорные органы делают 
ведомственные приказы и разрешают. Ко-
нечно, власти региона должны были тор-
мошить Росприроднадзор и Роспотреб-
надзор, а их никто там не беспокоил, пока 
не приехали мы с госзаданием.

Источник: http://www.uralinform.ru

http://www.uralinform.ru/interviews/society/247522-budet-li-chistaya-voda-pri-komarovoi/
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БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРОКУРОРА 
ХМАО ЕВГЕНИЯ БОТВИНКИНА

Уважаемая редакция журнала "Объектив"!

Тотальный беспредел в сфере ЖКУ Когалыма загоняет собственников в долговую яму, из которой выбраться людям практически 
не возможно. Все бы ничего, если бы люди отказывались платить за потребленное.  По факту услуги в заявленном количестве и 
качестве не предоставляются. Людей просто разводят. Организованно это высшей исполнительной властью. Покрывают

все надзорные и правоохранительные органы, суды взыскивают не разбираясь.

Да, в этой ситуации можно обвинить собственников в бездействии, инертности,

но в Когалыме любые попытки заявить о своих правах жестко и беспощадно пресекаются.

В январе 2014 года наш многоквартирный дом, отказался принимать очередные условия УК. Собственники дома сотрудников УК 
направили к Рафиковой Л.Р., назначив ее старшей и уполномочив принимать решения. Был избран совет дома, который начал 
работать на благо собственников. Загнали в угол УК, Администрацию города решениями собственников, письмами, требования-
ми... У противоположной стороны аргументов не было. Они отмалчивались, на обращения не отвечали, требования не исполня-
ли.

Против Рафиковой Л.Р. начали настраивать собственников, говорили она вор (ворует ОДН), размещали различные плакаты в 
подъезде клеветнического характера. Чиновник с администрации по фамилии Ращупкин лично старался, говорил о Рафиковой 
Л., как о социально-опасной, у нее искаженные бредовые идеи. «Вы же понимаете как плохо живется инакомыслящим. Подумай-
те, у вас работа, дети....»

На очередное собрание собственников назначенное советом дома на 20 декабря 2014 года, законный совет дома не допустили 
физически. Собственники пришли на собрание по нашей повестке.

Однако назначенные Администрацией города лицо советом дома Никитенко Е.В. вышла, назвала себя председателем сове-
та дома, которую никто не избирал, провела собрание, сказав одно, записав совершенно другое, в фальшивом протоколе от 
20.12.2014года.

Данный протокол общего очного собрания всплыл только в декабре 2015 года, которого ранее не существовало. При оспари-
вании заочного протокола от 31 декабря 2015 года, который так же "добывался" с существенными нарушениями и подлогами. 
Однако, не смотря на это, Когалымский городской суд, в лице Уваровой, которая ничего общего с правосудием не имеет, вынесла 
заведомо неправосудное решение именем РФ, совершив при рассмотрении данного дела не одно преступление, включая полог 
документов, искажение протоколов судебных заседаний. (Квалификационная коллегия и следственный комитет правонарушений 
не видит). На 12 апреля в суде ХМАО назначено апелляционное рассмотрение по моей жалобе на решение Уваровой.

Очень нужно возбудить уголовное дело. Прокурор Когалыма Кочанов, совместно с прокурором ХМАО проявляют неправомерное 
бездействие. По факту являясь соучастниками.

Все правонарушения по данным фактам признал Кузьменко - Федеральный инспектор по ХМАО, прокуроры присутствующие на 
личном приеме 3 декабря 2015 года (имеется аудио запись). Говорили, что требуется проведение проверки... Якобы по итогам 
собрания от 20 декабря 2014 года переизбрали УК. Фактически ее никто не избирал. Навязали кабальные условия на 5 лет, 
путем подделки протокола общего собрания. Платежные документы вновь "избранная" УК не предоставляет. Пишу требование: 
предоставить − игнорируют (могу пересчитать по факту потребленного), пишу в прокуратуру: принять меры, не предоставляется 
информация и платежные документы − отмалчиваются, меры не принимают.

На что такой прокурор и прокуратура?
Надежда Васильевна, я все понимаю, Вы с серьезной атомной темой.... А мы тут со Швондерами... 

Помогите, пожалуйста.
С уважением Олег Ахмади.
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ПРОКУРОРУ ХМАО БОТВИНКИНУ ЕВГЕНИЮ БОРИСОВИЧУ
                                                                 Ахмади Олега Радиковича, г.Когалым, ул.Бакинская 35-39.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
                (Организованной группой лиц по преварительному сговору, с корыстной целью)

Директором ООО "ЖИЛЬЕ" Митюковым Леонидом Викторовичем, его подчиненными Петленко Д.М., Абдуллиной Г.З, Чумаченко 
Л.А. был составлен фальшивый протокол очного общего собрания собственников ЖП  МКЖД №35 по ул. Бакинская г. Когалыма, 
от 20.декабря 2014 в котором неправомерно указано, что указанными в про полномочиями их наделили собственники МКЖД, 
и они же собственники приняли решения указанные в протоколе решения в интересах ООО "ЖИЛЬЕ". (Протокол на 7страницах 
приложен в прикрепленных файлах). Кроме Митюкова на собрании собственников, указанные в протоколе Петленко Д.М., Абдул-
линой Г.З, Чумаченко Л.А не присутствовали, вообще. Протокол от 20.12.2014года стал мне известен в ноябре 2015года,ранее с 
ним собственников не знакомили, даже по заявлению его не предоставляли.

В приложенных аудиозаписях проведенного очного собрания собственников МКЖД №35 по ул. Бакинская г. Когалыма, от 20 
декабря 2015года,которое ведет Никитенко Е.В., очевидно что собственники дома, указанных  сотрудников ООО "Жилье" полно-
мочиями не наделяли, указанные в протоколе вопросы с собственниками не обсуждались, решения по ним собственниками 
МКЖД не принимались, решение на данном очном собрании, о проведении заочного собрания собственниками не принима-
лись, собственники о том не оповещались. (Аудио запись собрания собственников МКЖД №35 по ул. Бакинская г.Когалыма, от 
20.12.2014г. в двух частях прилагается в прикрепленных файлах).

Аудио запись разговора от 24.02.2014года, при выдаче протокола от 01.01.2015года (уже о заочном решении) Рафиковой Л.Р., 
Поповой Л.Н. в моем присутствии с Митюковым В.Л. и главным инженером ООО "Жилье"-Журавель, доказывает что протокол от 
20.12 204 года ими не подписывался. (Аудио запись прилагаю).Протокол выдавался на основании моего заявления о выдаче про-
токола от 20 декабря 2015года,потому как иного собрания, с участием собственников не проводилось.

Лукович Светлана, и его супруг Лукович Иван проживающие в ЖП №43,МКЖД №35 по ул. Бакинская г. Когалыма, вели регистра-
цию собственников, пришедших на очное собрание 20.12.2015года. Которые умышленно, вводя собственников ЖП в заблуж-
дение, включая меня, регистрировали-собственники ставили свои подписи о том что присутствуют на собрании собственников 
20.12.2014г.,путем обмана и злоупотребляя доверием,  принимая участи в правонарушениях с организованной группы по пред-
варительному сговору, подложила  заранее напечатанный бланк с указанием "К ДОГОВОРУ от 1 января 2015года",либо впечатала 
указанный текст позже.  Таким образом собственники, не ведая того, подписали 20 декабря 2014года,договор управления МКЖД 
с ООО "Жилье" от 01.01.2015года. (бланки регистрации собственников на собрание от 20.12.2014г.приложены в прикреплённых 
файлах).

Организатором всех неправомерных мошеннических деяний, по факту подлого протокола очного собрания собственников 
МКЖД №35 по ул. Бакинская г. Когалыма, подлога подписей зарегистрированный собственников, включая меня, совершения 
мошеннических деяний, с корыстной целью является Никитенко Е.В., собственник ЖП №40,указанного МКЖД, которая действует 
как в интересах ООО "Жилье" так и своих. (послушайте она ведет собрание, вводит  в заблуждение, в последствии подкладыва-
ет реестр зарегистрированных на очное собрание от 20.12.2014 года, в качестве подписей собственников принявших договор 
управления от 01.01.2015года.) Корысть Никитенко заключается в следующем: она продает УК, включая ООО "Жилье"-трубы, 
светильники, иные необходимые расходники. Ей выгодно действовать бес контольно, возложив самовольно на себя полномочия 
председателя совета дома-подписывать фальшивые акты по непроизведенным работам, для взимания с собственников денежных 
средств, в замен -она является поставщиком рассходников, по неизвестным собственникам ценам, устраивающим как Никитенко 
так УК. Контрол ведет все равно Никитенко.

Зам. главы Администрации г.Когалыма Ращупкин П.А. содействовал организованной группе по предварительному сговору, вво-
дил людей в заблуждение, что очевидно из аудио записи.

Из изложенного ,руководствуясь УК РФ ПРОШУ

1.Привлечь у уголовной ответственности Никитенко Е.В., Лукович С, Лукович И.,   Митюкова Л. В., Петленко Д.М., Абдуллиной Г.З, 
Чумаченко Л.А., Ращупкина П.А. по ст. 159,165,327 УК РФ, Ращупкина еще по ст.285,286 УК РФ.

2..Назначить лингвистическую экспертизу, производство которой поручить экспертам Российского федерального центра судеб-
ной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, поставить перед экспертами вопросы:

2.1. Соответствует ли  смысловое содержание изложенного в протоколе очного собрания собственников МКЖД №35,по ул. Ба-
кинская г. Когалыма от 20.12.2015года, аудио записи (78МБ)  от 20.12.2014года.
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2.2. Избирался ли Митюков Л.В. собственниками председателем собрания .

2.3.Избиралась ли Петленко Д.М. секретарем собрания.

2.4.Избирались ли сотрудники ООО "Жилье" Чумаченко Л.А., Абдуллина Г.З. членами счетной комиссии.

2.5.Обсуждались ли с собственниками МКЖД вопросы повестки дня, указанные  протоколе от 20.12.2014г.

2.6.Принимали ли собственники по поставленным вопросам в протоколе от 20.12.2014года решения.

2.7.Велся ли протокол собрания.

2.8. Подсчитывались ли голоса собственников "за, против, воздержался"

2.9. Принималось ли собственниками решение о проведении заочного собрания, установив дату окончания приема решений-
17ч.00 мин. "30"декабря 2014года.

3. Не относиться формально к моему заявлению. 30 декабря 2015года изложено прокурору УРФО. Который пояснил, что все не-
правомерные деяния в ХМАО происходят по факту бездействия прокуратуры ХМАО.

Приложение: 1.Аудио запись собрания собственников МКЖД№35 по ул. Бакинская 35,от 20 декабря 2014 года.
                         2.Протокол общего собрания от 20 декабря 2014 года, за подписью Митюкова.
                         3. Список собственников собравшихся на собрание 20 декабря 2014 года, подложенных в качестве пописавших, до-
говор управления от 1 января 2015года.

8 января 2016года.                                                                                       
 Ахмади О.Р.
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Полную историю вы сможете прочитать по ссылке: http://eu-objective.info/2016/03/989765/

http://eu-objective.info/2016/03/989765/
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ВЛАСТИ ПРОТИВ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
В России правозащитникам никогда спокойно не жилось, но то, что происходит последний 
год - напоминает всё больше и больше сцену боевых действий, где с одной стороны - обще-
ственники и волонтёры, а с другой - вся мощь репрессивного аппарата, включая спецслужбы 
и негласных агентов из числа криминальных авторитетов и бандитов. При чём если пред-
ставители гражданского общества действуют открыто и в рамках закона, из последних 
сил стараясь защитить простых людей и их конституционные права, то силовики делают 
всё возможное, чтобы вероломно подавить волю инакомыслящих и пресечь любые попытки 
публично говорить о массовых и системных нарушениях прав граждан, а также о тотальной 
беззащитности людей от произвола и коррупции. 

АВТОР
Владимир Осечкин

журналист, правозащитник

Интервью директора ФСБ - 
приговор?

После убийства оппозиционера Бори-
са Немцова на Большом Московрецком 
мосту под стенами Кремля президент 
России Владимир Путин, реагируя на пу-
бликации об этом в СМИ по всему миру, 
приказал руководителям спецслужб най-
ти организаторов и исполнителей. Бук-
вально через несколько дней директор 
ФСБ Александр Бортников отрапартовал 
главе государства и после поведал жур-
налистам о якобы раскрытии престу-
пления и поимке убийц, которые вдруг 
дали явки с повинными и признательные 
показания. Однако сразу после этого не-
кий совестливый сотрудник СИЗО «Ле-
фортово» позвонил на горячую линию 
проекта против пыток gulagu.net и со-
общил о том, что задержанные по делу 
об убийстве Бориса Немцова - уроженцы 
Чечни братья Губашевы и Заур Дадаев 
подвергались пыткам. Сразу после этого 
по просьбе основателя социальной сети 
Владимира Осечкина арестантов посе-
тили члены столичной наблюдательной 
комиссии (далее - ОНК) Ева Меркачева 
и Андрей Бабушкин, которые осмотре-
ли заключённых и обнаружили на них 
следы от наручников на руках и ногах, 
а также следы пыток на спинах и ли-
цах. После этого Осечкин и его коллеги 
рассказали об этом журналистам и на-
правили соответствующие заявления 
генеральному прокурору РФ, директору 
ФСИН и председателю СКР, сообщив об 
очевидных признаках пыток и превы-
шения полномочий сотрудниками ФСБ 
с применением насилия. Вместо немед-

ленной проверки доводов правозащит-
ников, следователи СКР неожиданно 
нагрянули в час ночи в офис «Комитета 
за гражданские права», допросив там 
Андрея Бабушкина. В это же время дру-
гая опергруппа из числа оперативников 
ФСБ и следователей СКР пытались ночью 
задержать и допросить Еву Меркачеву, 
однако благодаря коллегам из gulagu.net 
ей удалось избежать этой участи, и на 
следующий день правозащитница сама 
посетила центральный аппарат СКР вме-
сте с адвокатом и под контролем коллег 
из многих СМИ. При этом на сайте СК 
было размещено официальное уведом-
ление о начале проверки в отношении 
самих правозащитников и почти все фе-
деральные каналы показали заявление 
представителя СК генерала Маркина, в 
котором он угрожал правозащитникам 
уголовным преследованием. Чтобы за-
щитить коллег, инициатор антипыточ-
ного расследования Владимир Осечкин 
дал интервью в прямом эфире с Красной 
площади и обратился к президенту стра-
ны и членам Совета по правам человека, 
после чего силовики на время остави-
ли общественников в покое. Источник, 
близкий к администрации президента 
РФ, сообщил что на Лубянке были возму-
щены тем, как независимые наблюдате-
ли и волонтёры поставили под сомнение 
заявленную в СМИ версию директора 
ФСБ генерала Бортникова (которую сле-
дователи СКР приняли на веру, форма-
лизовав в предъявленное задержанным 
чеченцам обвинение). По информации 
источника сразу после этого силовики 
и кураторы внутренней политики из ад-
министрации президента РФ провели 

экстренное совещание, на котором было 
принято решение любыми путями заста-
вить замолчать неподконтрольных вла-
сти правозащитников. По сути, для неко-
торых их них данное решение уже стало 
заочным приговором. 

Правозащитникам здесь 
не место?

Второй год подряд продолжается выхо-
лащивание общественных наблюдатель-
ных комиссий по контролю за соблюде-
нием прав заключённых в российских 
колониях и тюрьмах. Власти предприни-
мают попытку нейтрализовать независи-
мых наблюдателей любыми средствами. 
Летом 2014 года по каналу НТВ, подкон-
трольному силовикам, был показан про-
пагандистский фильм «Левозащитники» 
(снятый духе «Анатомии протеста», по-
сле выхода которого в отношении ряда 
оппозиционеров были сфабрикованы 
уголовные дела), в котором зависимые 
от спецслужб лица все как один, будто 
под диктовку, говорили шаблонные фра-
зы о правозащитниках, которые регу-
лярно в СМИ сообщали о фактах пыток 
и коррупции в следственно-судебной си-
стеме и учреждениях ФСИН. Буквально 
через несколько месяцев власти отобра-
ли мандат члена ОНК Ростовской обла-
сти у одного из героев фильма 76-летней 
правозащитницы Елены Елисеевой, ли-
шив женщину доступа в тюрьмы и коло-
нии с общественными проверками. Как 
показала теперь жизнь - тысячи осуж-
денных в данном регионе лишились по-
мощи и защиты от произвола садистов 
в погонах и подконтрольного им кри-
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миналитета. Формальным основанием 
для лишения Елисеевой статуса обще-
ственного наблюдателя стал телефонный 
звонок, который сделал один из осуж-
денных под контролем оперативников. 
Заключённый неоднократно звонил на 
мобильный телефон правозащитницы, 
после чего передавал записи разгово-
ров сотрудникам оперативного отдела 
ГУФСИН Ростовской области, которые 
сам факт разговоров с заключенным 
оформили как административное право-
нарушение. Примечательно, что суд не 
учёл возражений правозащитницы и экс-
пертов и моментально принял сторону 
силовиков, присудив Елисеевой штраф 
в размере 500 рублей. Немногим позже 
на основе этого мягко говоря сомнитель-
ного решения управляемая администра-
цией Владимира Путина Общественная 
палата РФ (возглавляет ОП РФ один из 
со-председателей Народного фронта 
Александр Бречалов) лишила Елисееву 
мандата члена ОНК.

В Башкирии власти несколько раз под-
ряд инициировали травлю члена ОНК 
республики и координатора gulagu.net 
Альмиру Жукову, перекрывая ей доступ 
в тюрьмы и трижды фабрикуя основания 
для лишения её мандата члена наблю-
дательной комиссии. Жукова вопреки 
позиции местного СК и прокуратуры 
заявляла в федеральных СМИ о фактах 
пыток и убийств заключённых и вместе 
с коллегами по Gulagu.net добилась воз-
буждения уголовного дела по факту же-
стокого убийства осуждённого Сергея 
Лазько в колонии №4 г. Салавата спустя 
полтора года после смерти заключённо-
го, доказав не только свою правоту, но 
и некомпетентность местных экспертов 
и следователей. Более того, преследуя 
Жукову за правозащитную позицию и 
независимые суждения, власти ранее 
одобряли подброс наркотиков доче-
ри Жуковой - Алине, которая на кадрах 
оперативной съёмки кричит о помощи 
и о том, что наркотики ей подкинули со-
трудники спецслужб (дочери Альмиры 
Жуковой пришлось из-за этого провести 
несколько лет в колонии).

Другому герою фильма «Левозащитни-
ки», члену ОНК Московской области и 
координатору gulagu.net Дмитрию Про-
нину, сотрудники подмосковной полиции 
подбрасывали патроны от собственного 
табельного оружия, после чего задержи-

вали правозащитника и отправляли по 
сфабрикованному обвинению в СИЗО. 
Благодаря участия коллег и журналистов 
по делу о патронах Пронину удалось до-
биться реабилитации и компенсации за 
сломанную бойцами спецназа дверь в 
квартире и причиненный незаконным 
арестом моральный ущерб, но после 
повторных угроз о возбуждении в отно-
шении него заказного уголовного дела и 
обысков по месту работы правозащит-
ник был вынужден покинуть пределы 
России вместе со своей семьёй и просить 
политическое убежище в одной из стран 
Евросоюза.

В сентябре 2015 года следователи СКР 
при оперативном сопровождении ФСБ 
учинили обыски в доме основателя со-
циальной сети gulagu.net Владимира 
Осечкина и квартирах программистов и 
администраторов сайта, при этом власти 
усилили обысковые группы штурмови-
ками отряда специального назначения в 
чёрных масках с автоматами и съёмоч-
ными группами НТВ и телеканала «Рос-
сия». У Осечкина и его коллег силовики 
изъяли все компьютеры, карты памяти, 
документы, по сути власти предприня-
ли попытку блокирования работы само-
го известного как в России, так и за её 
пределами проекта против пыток и кор-
рупции, объединяющего более 13 тысяч 
правозащитников и волонтёров. В ФСБ 
и администрации президента Осечкину 
предложили сделку - передать контроль 
над проектами власти и стать «рупором 

Кремля» в обмен на безопасность, госу-
дарственное финансирование и вклю-
чение во всевозможные общественные 
советы и палаты. Осечкин отказался 
идти на поводу у коррупционеров и тог-
да в адрес членов его семьи прозвучали 
угрозы физической расправы. Осознавая 
высокую вероятность реализации угроз, 
Владимир Осечкин вместе с женой и 
детьми покинул пределы страны и обра-
тился за политическим убежищем в одну 
из стран Западной Европы.

Собрать компромат 
любой ценой

Российские власти научились влиять на 
общественное мнение и дискредитиро-
вать неугодных. К примеру, неподкон-
трольные администрации президента 
общественные организации, получа-
ющие иностранное финансирование 
и подпадающие формально под закон 
«об иностранных агентах», провласт-
ные СМИ научились дискредитировать 
и подрывать к ним доверие населения. 
Но с волонтёрами и добровольцами 
из gulagu.net силовикам и чиновникам 
привычным способом справиться ни-
как не удавалось, так как данное обще-
ственное объединение научилось объе-
динять единомышленников и помогать 
людям без грантов и найти реальный 
повод для критики властям никак не 
удавалось. И тогда в ход пошли мето-
ды оперативной работы, отработанные 
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спецслужбами со времён ГУЛАГа НКВД 
СССР. 

Весной 2015 года из многих колоний и 
тюрем осуждённые, благодарные коор-
динаторам gulagu.net за внимание и со-
действие в защите прав, доверительно 
сообщили о кампании по сбору агентами 
ФСБ и заключёнными, подконтрольны-
ми оперативникам ФСИН в отношении 
правозащитников компромата и любой 
дискредитирующей информации. Коор-
динаторам Gulagu.net даже удалось за-
фиксировать неудачные попытки спец-
служб, после чего на портале Владимир 
Осечкин опубликовал открытое письмо 
руководству администрации президен-
та и спецслужб, в котором представил 
собранные свидетельства и попросил 
прекратить подобные недружественные 
действия и попытку фальсификации. Но 
вместо помощи и защиты от репрессий в 
отношении правозащитников лишь про-
звучали угрозы посадки.

В марте 2016 года из ростовской коло-
нии №15 освободился гражданин Азер-
байджана Эльшад Абдуллаев, который 
посетил координатора gulagu.net Елену 
Елисееву и под видеозапись рассказал о 
запредельной коррупции и сращивании 
криминалитета и руководства регио-
нального ГУФСИН. Правозащитница вы-
ложила данное видео на сайте и подала 
заявления о коррупции, однако вместо 
адекватной реакции власти пошли на 
откровенную провокацию и преступле-
ние. Оперативники ГУФСИН и местного 
ФСБ задержали на улице Абдуллаева, по-
садили в автомобиль, надели на голову 
тёмную шапку, закрыв ему глаза, после 
чего избили и вынудили под угрозой 
изнасилования и расправы на видеока-
меру зачитать заранее подготовленный 
текст с отказом от заявления о корруп-
ции в колонии №15 и оговором 76-лет-
ней правозащитницы, которая якобы 
его подкупила и за деньги убедила ого-
ворить силовиков. Опасаясь реализации 
угроз, Абдуллаев выполнил требования 
злоумышленников. После этого оборот-
ни в погонах доставили его в центр при-
нудительного содержания иностранных 
граждан ФМС, откуда мужчина тут же 
позвонил правозащитникам и рассказал 
о пытках и вынужденном оговоре. В эти 
же дни начальника полиции Ростова за-
держали на трассе в другом регионе в 
люксовом внедорожнике вместе с под-

ручным так называемого вора в законе, 
при чём в багажнике у мужчин было изъ-
ято более 100 единиц нелегального ору-
жия, в том числе со спиленными бойка-
ми (такое оружие используют киллеры, 
выполняя заказ на ликвидацию). Но если 
клеветнический фильм с якобы разобла-
чением правозащитников показывали по 
федеральному каналу и на дискредита-
цию общественников власть потратила 
массу времени и сил, то информацию о 
скандале в Ростове зависимые от власти 
СМИ освещать практически не стали. 

Торт, мука, зелёнка 
и групповое избиение

На прошлой неделе в Грозный приехал 
член президентского совета по правам 
человека Игорь Каляпин, вот уже не-
сколько лет подряд последовательно 
критикующий главу Чечни Рамзана Ка-
дырова и выстраивающий системную 
работу по защите прав жителей респу-
блики от произвола местных силовиков. 
Буквально через несколько минут после 
заселения в номер гостиницы правоза-
щитника попросили покинуть отель без 
объяснения причин. На улице Каляпина 
поджидала группа боевиков, которые 
окружили члена СПЧ, избили, закида-
ли тортом и мукой и облили зелёнкой, 
снимая унижения на камеры мобильных 
телефонов. Действия нападавших коор-

динировались сотрудниками спецслужб, 
подстроивших экстренное выселение 
Каляпина и отслеживающих его место-
нахождение. За несколько дней до этого 
на коллег правозащитника и журнали-
стов, намеревавшихся посетить Грозный, 
также было совершено нападение, их 
избили, а машину и офис подожгли, ис-
пользуя зажигательную смесь. При этом 
ни за одно из этих преступлений никто 
не был задержан и арестован. 

Перспектив.нет

Очевидно, независимые от власти жур-
налисты, блогеры и правозащитники, 
придающие факты пыток и коррупции 
огласке в СМИ, защищающие права 
простых людей, мешают мафиозному 
спруту, проникшему практически во 
все государственные органы России и 
подменившему установленный Консти-
туцией демократический государствен-
ный строй на иной. Вместо масштабной 
борьбы с коррупцией, нынешняя власть 
бросает всю мощь государственного 
аппарата на травлю и уничтожение не-
зависимых правозащитников, замещая 
их управляемыми и беспринципными 
людьми. Россия с каждым годом стано-
вится всё более авторитарным государ-
ством, и о защите прав простых людей 
видимо скоро станет говорить некому. 
Да и незачем.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
ГЛАВНЫЙ САХАЛИНСКИЙ ТЮРЕМЩИК ПЫТАЕТСЯ ИСПРАВИТЬ 
ПРОШЛОГОДНЮЮ «ДВОЙКУ» ЗА РАБОТУ
В Сахалинской области заканчивает проверку комиссия Федеральной службы исполнения на-
казаний России. Она началась 15 марта.
По сведениям информационного агентства «Острова», во время прошлогодней инспекции 
проверяющие остались недовольны работой сахалинского управления и поставили руководи-
телю «неуд». Тогда ему дали год на исправление недостатков. 

Московской проверкой на Сахалине 
руководит главный инспектор одной 
из структур ФСИН России, полковник 
внутренней службы Юрий Мильшин. 
Ему передали официальное письмо от 
экс-председателя сахалинской обще-
ственной наблюдательной комиссии по 
правам осужденных Бориса Сухинина. 
В нем омбудсмен отразил вопиющие, по 
его мнению, факты.

- У меня как защитника прав заключен-
ных есть целый ряд претензий к руко-
водству управления ФСИН, - сказал член 
общественного совета при этом ведом-
стве Борис Сухинин корреспонденту ТИА 
«Острова». - В прошлом году в одном из 
учреждений погиб человек, а уже в этом 
заключенному сломали обе руки. Заклю-
ченные не проходят должного лечения в 
учреждениях. Осужденных перемещают 
из камер в «одиночку» без комиссии и 
без соответствующего медицинского 
освидетельствования. А в рапортах об 
осмотрах медики ставят какие-то зако-
рючки без расшифровки подписи, и от-
ветственных потом не найти.

Еще одним острым вопросом, который 
не смогли решить за год, Сухинин на-
зывает вопрос о лечении осужденных, в 
частности, больных туберкулезом. Боль-
ница на территории исправительной ко-
лонии № 1 (Южно-Сахалинск) не имеет 
возможности проводить операции − у 
врачей нет для этого специализирован-
ной палаты. Обязанность по ее пере-
оборудованию, по заверению правоза-
щитника, лежит на управлении ФСИН. 
Кроме того, в учреждениях нет лекарств, 
необходимых для туберкулезников. Су-
хинин в своем обращении к Мильшину 
называет конкретное имя заключенного, 

которого не обеспечили обязательными 
медикаментами.

Сухинин также пояснил, что до сих пор не 
решен вопрос с регистрацией заключен-
ных по месту нахождения. Кроме того, 
некоторые люди в исправительных уч-
реждениях вообще не имеют паспортов. 
С ними правозащитник лично знаком.

Копию обращения сахалинец направил 
директору ФСИН России Геннадию Кор-
ниенко.

Островное ведомство сейчас возглавляет 
Михаил Спирин. Он пришел на эту долж-
ность в марте 2014 года, заменив на этом 
посту Виктора Бранта, который перевел-
ся в Челябинск. 

АВТОР
Острова
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Председателю комиссии
- главному инспектор УИС главной инспекции УИС

 управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России 
полковнику внутренней службы Мильшину Ю.Н.

 Копия для сведения: Директору ФСИН России
Корниенко Г.А.

Уважаемый Юрий Николаевич!

Прошедший год (с апреля 2015 года) со дня предыдущей проверки деятельности УФСИН России по Сахалинской области воз-
главляемого Спириным М.И. показал, что многие вопросы, поднятые в своём докладе председателем ОНК Сахалина Сухи-
ниным Б.М. перед комиссией ФСИН России по проверке деятельности УФСИН Сахалина, возглавлявшим её на тот момент 
времени главным инспектором ФСИН России Казанцевым Владимиром Юрьевичем, так и оказались нерешёнными.

Среди не решённых вопросов оказались такие:

1. Обеспеченность компьютерами отряды ИУ Сахалина. В своё время, господин Петрухин – один из замов директора ФСИН 
России, обещал оснастить компьютерами отряды ИУ Сахалина. Однако вопрос так и остался открытом до сего времени;

2. Неприменение приказа сотрудниками исправительных учреждений Сахалина Министерства Юстиции Российской Феде-
рации «Об утверждении порядка проведения медицинского осмотра перед переводом осуждённых в помещения камерного 
типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоля-
торы и выдачи медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по состоянию здоровья» от 9 
августа 2011 года № 282.

По-прежнему осуждённых перемещают в помещения камерного типа без комиссии и без соответствующего медицинского 
заключения, оформленного в соответствии с требованием, обусловленным выше названным приказом, а также УИК РФ. В 
рапортах сотрудников ИУ о перемещении осуждённых присутствуют закорючки, выдаваемые за подписи медицинских работ-
ников, но фамилии которых рядом с закорючками не указываются;

3. Строительство нового корпуса на территории ФКУ СИЗО-1 в Южно-Сахалинске. До сего времени, реализация проекта по 
строительству корпуса повисла в воздухе, несмотря на произведённые финансовые затраты по проектированию, изысканию, 
на действия по согласованию технических условий. Жители города ждут решения судьбы ФКУ СИЗО-1 – оставят его в черте 
города и реконструируют или же вынесут за город.

4. Строительство помещения для краткосрочных свиданий родственников с со спец контингентом с общественным туале-
том при СИЗО-1, поскольку отсутствие туалета, заставляет родственников, особенно женщин, страдать и пускаться в поиски 
ближайших туалетов, которых в районе СИЗО-1 в радиусе 300-400м нет. Отсюда родственники решают свои биологические 
проблемы летом в кустах, окружающих СИЗО, а зимой в сугробах. Руководство УФСИН Сахалина, как бы, не замечает этого 
архиважного вопроса. Видимо ждут, когда жители города Южно-Сахалинска поднимут этот вопрос перед руководством стра-
ны. Полагаем, что тогда руководству ФСИН России мило не покажется; 

5. Отсутствие воспитательной работы сотрудниками УФСИН с осуждёнными, которая практически отсутствует во всех учрежде-
ния УФСИН России по Сахалинской области. Например, в рапорте начальника отряда майора Пестунова В.Ю. на имя ВРИО 
начальника ФКУ ИК-2 Бабича М.Н. от 20 октября 2014 года написано, что осужденный Кукушкин Николай, отбывавший нака-
зание в ФКУ ИК-2 был обнаружен спящим на специально оборудованном месте в комнате воспитательной работы с осуж-
дёнными отряда № 4. Как это было возможно сделать на глазах у сотрудников исправительного учреждения? Ведь не просто 
так можно было оборудовать спальное место практически на глазах у майора Пестунова В.Ю., который, с гордостью отметил 
данный факт в своём рапорте. Как бы в отместку данному дисциплинарному проступку Кукушкина. Н., руководство ФКУ ИК-2 
отправило его в ЕПКТ при ФКУ ИК-1, сопроводив его характеристикой от 27 октября 2014 года, утверждённой Бабичем М.Н., 
составленной тем же Пестуновым В.Ю. и др. сотрудниками. Примечательно то, что рассмотрение вопроса по перемещению 
Кукушкина в ЕПКТ было зафиксировано в протоколе комиссии, и подписал этот протокол не кто-то, а именно начальник УФ-
СИН России по Сахалинской области господин Спирин Михаил Иванович. 

Необходимо обратить внимание и на тот факт, зафиксированный в характеристике, утверждённой Бабичем М.Н., что Кукуш-
кин Н. склонен к алкоголизации. И это несмотря на то, что в послужном списке дисциплинарных нарушений Кукушкина за все 
годы отбывания его наказания не зафиксировано ни одного нарушения связанного с употреблением алкоголя. Примечатель-
но и то, что в характеристике зафиксированы и другие несуразности, читая которые невольно краснеешь от стыда за творче-
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ство ответственного лица ФКУ ИК-2. Тем не менее господин Спирин М.И. подписывая выше названный протокол, написанный 
непосильным трудом собравшейся комиссией УФСИН в его главном здании, основанный на предоставленном рапорте и 
характеристике, не удосужился внимательно изучить предоставленные документы, а может посчитал, что не «царское это 
дело» знакомиться и изучать документы, без угрызения совести законопатил осуждённого Кукушкина Николая Сергеевича в 
ЕПКТ аж на целых четыре месяца – напоследок перед выходом его на волю. 

Комиссии необходимо также обратить внимание и на тот факт, что почти все дисциплинарные проступки Кукушкина Н., за-
фиксированные в его послужном дисциплинарном списке, с большой натяжкой можно отнести к злостным дисциплинарным 
нарушениям, обусловленных УИК РФ, за которые его перемещали в различные помещения камерного типа. 

К этому стоит добавить то, что члены ОНК после его освобождения занимаются уже почти год его ресоциализацией и адапта-
цией к жизни в современных условиях. При этом необходимо отметить, что Кукушкин Н. глубоко набожный человек, никогда 
некурящий, не употреблявший и не употребляющий алкоголь гражданин. 

К нерешённым выше перечисленным вопросам необходимо добавить ряд накопившихся вопросов на сегодняшний день, 
требующих безотлагательного решения. К ним можно отнести вопрос регистрации осуждённых по месту их нахождения вне за-
висимости от того исправительная ли колония или СИЗО. Отсутствие регистрации по месту нахождения осуждённого лишает его 
получение назначенной пенсии. Руководство УФСИН России по Сахалинской области, полагаем, напрочь, игнорирует Поста-
новление Правительства РФ от 15 августа 2014 года № 809 «О внесении изменений в Постановление Правительство Российской 
Федерации» от 17 июля 1995 года № 713.

Согласно изменённого пункта 14 этого постановления, регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, 
доме отдыха, пансионате, кемпинге, медицинской организации, на туристской базе или в ином подобном учреждении, учрежде-
нии уголовно-исполнительной системы, исполняющем наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, произво-
дится по прибытии такого гражданина администрацией соответствующего учреждения на основании документов, удостоверяю-
щих личность.

Администрации указанных учреждений, за исключением учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказа-
ния в виде лишения свободы или принудительных работ, на безвозмездной основе в течение суток представляют в территори-
альные органы Федеральной миграционной службы непосредственно или направляют с использованием входящих в состав сети 
электросвязи средств связи либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме, информацию о регистрации граждан по месту пребывания в 
порядке, установленном Федеральной миграционной службой.

Администрации учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания в виде лишения свободы или при-
нудительных работ, в течение 7 рабочих дней представляют в территориальные органы Федеральной миграционной службы 
информацию о регистрации граждан по месту пребывания в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта. 
(См. сайт: http://base.garant.ru/10103761/#ixzz42r9mwJDJ)
 К этому следует добавить, что некоторые осуждённые, отбывающие наказания в исправительных учреждениях Сахалина не 
имеет паспортов, а начальники ИУ, как правило, не решают вопросы по получению паспортов в надежде на то, что приезжаю-
щие комиссии не будут вникать в такие мелочные вопросы.

Одним из острых вопросов стоящих на повестке дня это вопрос об оперативном лечении осуждённых – больных туберкулёзом. 
Больница, находящаяся на территории ФКУ ИК-1 не имеет возможности проводить оперативное лечение из-за отсутствия специ-
ализированного оборудования и операционных, отсутствия врачей. Южно-Сахалинский туберкулёзный диспансер не может 
принять осуждённых больных для проведения оперативного лечения из-за отсутствия специальной оборудованной палаты. 
Обязанность по переоборудованию палаты в диспансере лежит на УФСИН Сахалина, однако руководство управления не желает 
этого делать, несмотря на то, что Росздравнадзор по Сахалинской области не однократно поднимал этот вопрос перед руковод-
ством УФСИН Сахалина.

Лечебный персонал ФКУ ЛИУ-3 также обеспокоен ситуацией с осуждёнными больными туберкулёзом требующие оперативного 
лечения, и он не раз поднимал этот вопрос перед руководством туберкулезной больницы ФКУЗ МСЧ № 65 ФСИН России. 

Актуальным остаётся вопрос и об обеспечении осуждённых лекарственными средствами. Так, осуждённый Дмитриев Иван, 
отбывающий наказание в настоящее время в ФКУ ИК-2, не обеспечивается элементарными лекарственными средствами из-за 
их отсутствия. Неоднократное перемещение его в областную больницу из ФКУ ИК-2 для прохождения лечения надлежащими 
лекарствами не обеспечивается ввиду отсутствия этих же самых лекарственных средств. Постоянное перемещение Дмитриева И. 
из ИУ в больницу и обратно только усугубляет его состояние и сказывается на его психическом состоянии.

http://base.garant.ru/10103761/#ixzz42r9mwJDJ
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Из бесед с осуждёнными, находившимися в определённые периоды времени на лечении в больнице УФСИН Сахалина постоянно 
поступает информация об отсутствии необходимых лекарственных средств, и больные, отбыв определённый срок в больнице, 
полагаем для галочки, успешно отправляются оперативными сотрудниками УФСИН в ИУ, где они отбывают наказание. Именно 
оперативные работники, в не мед персонал принимают решения о помещении или выписки из больницы, вместо того, что над-
лежащим образом выполнять свои должностные регламенты, утверждённые соответствующими структурами Минюста и ФСИН 
России.

Например, известный факт для членов ОНК, но тщательно скрываемый от общественности, об избиении подозреваемого по 
статье 134 УК РФ больного Воробьёва перемещённого для оперативного лечения в больницу УФСИН при ФКУ ИК-1, в результа-
те которого ему были сломаны обе руки. Оперативные работники не предприняли никаких мер о его изоляции от остального 
контингента больных, находившихся на тот момент в больнице, что и привело к столь трагическим последствиям. Ещё один 
факт, связанный с вмешательством оперативных работников в работу медработников больницы касался больного осуждённого 
Шарояна, которого после назначения ему курса лечения при поступлении в больницу, на следующий день с температурой и 
большим артериальным давлением отправили по этапу в ФКУ ИК-2, где он отбывал наказание. Данный случай вызвал массовые 
возмущения осуждённых больных, и как итог – был поднят спецназ УФСИН для наведения порядка. 

Особо необходимо остановиться на исполнении приказа Минюста РФ «Об утверждении инструкции по профилактике правона-
рушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» от 20 мая 2013 года № 72.

Раздел IV «Прядок проведения индивидуальной профилактики правонарушений» этой инструкции сотрудники исправительных 
учреждений УФСИН России по Сахалинской области, не говоря вообще обо всей инструкции, полагаю, не собирались и не со-
бираются исполнять, поскольку со стороны руководства УФИН требований к сотрудникам ИУ по её исполнению не предъявляют. 
Пример с Кукушкиным Н. ярко подтверждают выше названное утверждение.

А между тем, названный раздел касается индивидуальной профилактике правонарушений. И он включает в себя работу с ли-
цами, поставленными на профилактический учет, путем проведения целенаправленной, планомерной и дифференцированной 
работы. При чём, эта работа должна вестись с учетом психологических особенностей их личности, характера и степени обще-
ственной опасности, совершенных ими правонарушений и других особенностей. Именно это имеет значение для правильного 
выбора методов и средств воспитательного воздействия, и является предтечей к будущей ресоциализации лиц, освобождающих-
ся из мест лишения свободы после их отбывания наказания в ИУ. 

В заключении этой справки правозащитники Сахалинской области, уважаемые руководители, доводят до сведения, что Фе-
деральным законом «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания» от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ они не уполномоче-
ны указывать, приказывать, взывать сотрудников системы ФСИН России к неукоснительному исполнению законодательства 
Российской Федерации, связанного с исполнением наказания осуждённых, правозащитники лишь только констатируют факты 
нарушения законодательства России направленного на защиту прав осуждённых, приводящие к уничижению человеческого 
достоинства осуждённых, которого в соответствии с Конституцией России никто их не лишал. Хотелось бы услышать от добросо-
вестных сотрудников системы ФСИН России при исполнении своего офицерского долга «Честь имею!» каждый раз при выходе 
из исправительного учреждения после службы.

Кстати, все вопросы, поставленные в этой справке, кроме вопросов касающихся строительства и закупки компьютеров, не требу-
ют никаких материальных затрат. Все они связаны с нормальной организацией функционирования исправительных учреждений 
в области соблюдения прав осуждённых.

Приложение в адрес председателя Комиссии:
1. Ксерокопия протокола, подписанного Спириным М.И.;
2. Ксерокопия списка дисциплинарных нарушений Кукушкина Н.С.;
3. Ксерокопия письма Управления пенсионного фонда г. Южно-Сахалинска.
4. Ксерокопия письма Управления пенсионного фонда г. Южно-Сахалинска.
5. Ксерокопия письмо Росздравнадзора Сахалина;
6. Ксерокопия докладной записки по туберкулёзным больным:

Член общественного совета  
при УФСИН России по Сахалину 

Б.М. Сухинин 
17 марта 2016 года

г. Южно-Сахалинск
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Только что получил СМС из ФКУ ИК-
2,которая находится в пгт Смирных, в 
которой сообщается, что пытался по-
кончить с собой осуждённый Брулёв 
С.А. Факт суицида зафиксирован в 
ЦРБ Смирных, где ему оказали хи-
рургическую помощь по устранению 
харакири. Он вспорол себе живот, 
поскольку его систематически пре-
следовал начальник отряда Грибанов. 
Особенно это усилилось после того, 
как Брулёв побывал на приёме у при-
езжавших членов московской комис-
сии, вместе с которыми находился 
начальник УФСИН Сахалина Спирин 
Михаил Иванович и рассказал о 
невыносимом преследовании его 
Грибановым с молчаливого согласия 
начальника колонии Бабича Миха-
ила Николаевича. Перед суицидом 
Брулёв оставил обращение к членам 
ОНК, в котором подробно изложил о 
"художествах" в отношении его Гриба-
новым. Данное обращение находится 
на территории колонии и спрятано 
другими осуждёнными в надёжном 
месте. Вот Вам и последствия после 
посещении осуждённых членами мо-
сковской комиссии по предводитель-
ством полковника Мильшина Ю.Н. 
Проведение хирургической операции 
Брулёву после суицида зафиксирова-
но документально в ЦРБ. 

Чиновникам от  УФСИН не удастся 
этот факт замутить. Полагаю, что 
пресса сделает этот факт резонанс-
ным.  Сейчас он находится в медсан-
части колонии, куда его привезли 
после операции.

С уважением!
Борис Михайлович

Сверху вниз - Каторжные работы.
Каторжники, прикованные к тачкам.

Заковка каторжан в кандалы.
о. Сахалин. Фотографии из личной коллекции 

А.П. Чехова. 1890
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ПАПУАСЫ НА ЯДЕРНОМ ПОЛЕ
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ-2?
Государственная корпорация «Росатом» в очередной раз обмишурилась: участник строитель-
ства Ленинградской АЭС-2 (именно эта атомная красавица должна прийти на смену древней 
Ленинградской АЭС-1, которая трудится уже более 40 лет) дал 3 марта с.г. большую, раз-
громную пресс-конференцию о том, как строится этот ядерный объект в Ленинградской 
области. Имя героя – Виктор Алейников, профессиональный строитель, атомщик с огром-
ным опытом работы. Честное слово, волосы на голове дыбом встали: нарушений, просчётов, 
махинаций на возведении объекта столько, что перечислять можно долго. Похоже, что имен-
но таким же ударно-бездарным способом возводится АЭС «Островец» в Белоруссии и такие 
же сюрпризы уготовлены и для атомной станции «Ханкикиви», которую Росатом строит 
в Финляндии. В соцсетях, а именно в Фейсбуке рядовые финны весьма бурно обсуждают эту 
стройку. Что же происходит на ядерных объектах Росатома? Кто и как их строит?

АВТОРЫ
Надежда Попова, 

Международное бюро журналистских расследований
Алексей Шмидт, 

редактор отдела расследований, «Объектив»

Тяп-ляп: опасность 
не только для России

- Обращаюсь к вам, журналистам, - так 
начал свою пресс-конференцию Виктор 
Петрович Алейников, - поскольку опыт 
обращений к непосредственным началь-
никам на строительстве Ленинградской 
АЭС-2, в государственные контролиру-
ющие органы, не привели к ожидаемым 
результатам. В то же время возможные 
глобальные негативные последствия на-
рушений технологии строительства Ле-
нинградской АЭС-2 могут представлять 
опасность не только для жителей Сосно-
вого Бора, но и для Петербурга, всего Се-
веро-Западного региона России и стран 
Балтийского моря. Расскажу об общей 
атмосфере и настроениях строителей 
Ленинградской АЭС-2, о нарушениях 
технологии строительства, фальсифика-
циях результатов термообработки сва-
рочных стыков главного циркуляционно-
го трубопровода (ГЦТ) первого контура 
ректора ВВЭР-1200 в реакторном цехе 
первого энергоблока Ленинградской 
АЭС-2, а также о финансовых махинаци-
ях.

Как мухлюют с бетоном

- Нарушения технологии при строитель-
стве Ленинградской АЭС-2, в частности 
при проведении бетонных работ, я видел 

Фото: atomsro
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собственными глазами, - продолжает 
свой рассказа Виктор Петрович. - По ин-
струкции, заливка бетона должна была 
производиться при температуре не ниже 
+10оС. Этот температурный режим при 
проведении бетонирования не выдержи-
вался. Заливка бетона на зданиях 10 UKT 
(здание хранилища свежего ядерного то-
плива) и 10 UKA (здание безопасности) 
проводилась при отрицательных темпе-
ратурах атмосферного воздуха. Для эко-
номии солярки руководством было дано 
указание использовать не все тепловые 
пушки «Галакси», предназначенные для 
обогрева при бетонировании в тепляках. 
В результате температурный режим бе-
тонирования не выдерживался. 

Как мухлюют при сварочных 
работах 

- С февраля 2010 г. по 1 февраля 2016 
г. я работал наладчиком сварочного и 
газоплазморезательного оборудования 

в МСУ-90. В мои обязанности входил 
ремонт и обслуживание сварочного и 
плазморезательного оборудования, в 
том числе находящегося на площадке 
строящейся Ленинградской АЭС-2. МСУ-
90 входит состав концерна «ТИТАН-2», 
председателем Совета директоров ко-
торого является Г. Нагинский, бывший 
член Совета Федерации от Ленинград-
ской области, бывший заместитель ми-
нистра обороны РФ.

В марте 2013 г. главным сварщиком МСУ-
90 Шубинским А.В. я был направлен 
на курсы по обучению специальности 
«оператор передвижных термических 
установок». На вопрос, зачем мне - на-
ладчику это нужно, заместитель главно-
го инженера Николай Гусев ответил, что 
планируется производить термическую 
обработку ответственных сварных сое-
динений трубопровода первого контура 
реакторов строящейся ЛАЭС-2, а также 
других ответственных сварных швов но-
вой станции. Для этого нужны термисты.
Для обучения специальности операто-
ров-термистов была собрана группа, в 
которую вошли:

Из отдела главного сварщика:

1. Алейников В.П.
2. Просвирин А.А.
3. Корнилов Е.Н. 

С участка №1 МСУ-90 монтажники:

1. Абдуллаев Мамедкерим Алмамед-
Оглы
2. Анохин Владимир Васильевич
3. Лукин Михаил Николаевич
4. Макаров Павел Александрович
5. Сальников Василий Александрович
6. Тудвасев Александр Геннадьевич

Из частного образовательного учрежде-
ния «Северо-Западный учебный центр 
«Электромонтаж» прибыли 2 препо-
давателя, прочитавшие в течение трех 
недель теоретический курс по термооб-
работке. Затем мы провели две пробные 
практические работы по термообработ-
ке. И мне выдали «Дневник професси-
ональной практики слушателя курсов 
профессиональной переподготовки», 
сказав, что его необходимо будет запол-
нять, когда будем проходить практику. 
Но никакого практического обучения не 
последовало. Осенью 2013 г. для поезд-

ки на Ленинградскую АЭС-2 мне пона-
добилось мое удостоверение наладчика, 
находившееся в кабинете начальника, 
которого в это время замещал другой 
человек. При поиске удостоверения 
в столе начальника я обнаружил ди-
плом «Оператора-термиста пере-
движных термических установок» 
№ 040-13, выписанный на мое имя и 
«выданный» 3 июня 2013 г. Никаких 
практических занятий, ни аттеста-
ции или экзаменов на специальность 
оператора-термиста я не проходил. 
Остальные монтажники, с которыми я 
обучался на курсах термистов, также 
не видели своих дипломов, и никакой 
информацией об этом не обладали. 
Нас даже не поставили в известность 
о том, что мы уже «дипломированные 
термисты».

В начале 2014 г. новый главный сварщик 
МСУ-90 Руслан Секачев попросил ксе-
рокопию моего диплома оператора-тер-
миста. На вопрос, для каких целей это 
нужно, он ответил, что МСУ-90 должно 
иметь подтверждение проведенного об-
учения. 

ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА 
«ОБЪЕКТИВ»: бОльшая часть про-
фессиональной деятельности Вик-
тора Алейникова связана с атомной 
отраслью. Виктор Петрович - облада-
тель почетного знака «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности». 
Краткая биография: в 1978 году за-
кончил судостроительный техникум 
в городе Николаев (Украинская ССР), 
получил специальность «судовой 
техник-электрик». И сразу был на-
правлен на работу в Сосновый Бор, 
Ленинградской области, в Научно-
Исследовательский технологический 
Институт (НИТИ им. Александрова), 
где принимал участие в испытаниях 
судовых атомных реакторов для под-
водных лодок как оператор управле-
ния электроэнергетической системой 
судового атомного реактора. В 1991 г. 
перешел на Ленинградскую атомную 
электростанцию в качестве электро-
слесаря по обслуживанию автома-
тики и средств измерений. С ноября 
2009 г. работал в ЗАО «Туннельный 
отряд-3» Санкт-Петербургского ме-
тростроя на строительстве Ленин-
градской АЭС-2.
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Как мухлюют 
при термообработке 

В конце 2013 года главный сварщик МСУ-
90 Р. Секачев сообщил о том, что меня 
хотят откомандировать в турбинный цех 
№2 для термообработки ответственных 
сварных швов кольца, являющегося ос-
нованием какого-то большого важного 
бака. Я предложил МСУ-90 заключить 
дополнительное трудовое соглашения 
о том, что я - наладчик буду совмещать 
работу по другой специальности − опе-
ратора-термиста. Но Секачев ответил, 
что эту работу надо выполнить как «ша-
башку». Для того чтобы посмотреть, ка-
кая будет реакция руководителя, я пред-
ложил оплату за «шабашку» по 5 тыс. 
руб. за смену. Через неделю Секачев от-
ветил, что зам. главного инженера Гусев 
с таким вариантом не согласен. И меня 
отправили на термообработку сварных 
швов как наладчика. В этом качестве я 
должен был контролировать работоспо-
собность термоустановки «Weldotherm» 
и устранять неисправности. Сам процесс 
термообработки кольца контролирова-
ли украинские монтажники из Харькова 
или Донецка, не имеющие квалифика-
ции термиста (!), работавшие в составе 
МСУ-90 как монтажники. 

В сентябре 2014 г. начинались работы 
по сварке и термообработке сварных 
соединений главного циркуляционного 
трубопровода (ГЦТ) первого энергобло-
ка Ленинградской АЭС-2.

ГЦТ первого контура реактора состоит 
из четырех независимых петель. Каждая 
петля включает парогенератор, главный 
циркуляционный насос (ГЦН) и трубы, 
которые соединяются 7-ю сварочными 
стыками. Каждая петля имеет два свар-
ных стыка ГЦТ к самому реактору, два 
сварных стыка к парогенератору, два - к 
ГЦН и один сварочный стык трубопрово-
да между ГЦН и парогенератором. Таким 
образом, на четырех петлях ГЦТ первого 
контура энергоблока с реактором ВВЭР-
1200 имеется 28 сварочных стыков. Из 
разговоров сварщиков, каждый стык 
оценивается в 8 млн. руб., то есть вся эта 
работа стоила примерно 224 млн. руб.

Режим термообработки включает «по-
догрев под сварку». После сварки стыка 
и контроля качества сварного соеди-
нения производится «высокий отпуск» 

сварного соединения и его «термоот-
дых». Эти работы осуществлялись дву-
мя типами термоустановок: немецкими 
«Weldotherm» и российскими высокоча-
стотными установками индукционного 
типа «Курай». Установки «Weldotherm» 
работали без замечаний. «Курай» же 
часто ломался, и его постоянно приходи-
лось ремонтировать. Работа персонала 
была организована сменами по 12 часов. 
Только в октябре 2014 г. мы отработали 
21 смену, то есть 252 рабочих часа за ме-
сяц. При таком напряженном графике 
работы возрастает вероятность оши-
бок при её выполнении. Ответственную 
высококвалифицированную работу тер-
мистов выполняли работники, имевшие 
липовые дипломы, а за выполненную 
работу пытались оплатить меньше, чем 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ. 

Как мухлюют 
с термоустановками 

- В конце 2014 г., заступив на смену по-
сле выходного дня, - продолжает своё 
повествование Виктор Алейников, - при 
осмотре оборудования в шкафу управ-
ления термоустановки «Курай» я обна-
ружил посторонние элементы на клемм-
ной колодке, к которой подсоединяются 
провода от термопар, контролирующих 
температуру режима термообработки 
сварочного стыка ГЦТ к реактору. Этими, 
нештатно подключенными элементами 
оказались четыре переменных сопро-
тивления, которыми можно изменять 
термоэдс термопар во время проведения 
термообработки сварных швов. Благо-
даря этой «хитрости» оператор термо-
обработки, регулируя переменное со-
противление, может произвольно менять 
ход диаграммы режима термообработки 
сварного шва. Таким образом, в протоко-
ле термообработки сварного шва можно 
показать любое, требуемое по техноло-
гии значение температуры, хотя реаль-
ное значение температуры может быть 
при этом совсем иным. Это нарушение 
было обнаружено в момент завершения 
«высокого отпуска» (режима многоча-
совой термообработки), предназначен-
ного для снятия остаточных напряжений 
сварочных стыков соединения третьей 
петли ГЦТ и корпуса реактора. Качествен-
ное выполнение режима термообработ-
ки такого соединения очень важно, так 
как снятие внутреннего напряжения со 
сварного шва непосредственно влияет 

на прочность, долговечность и безопас-
ность при эксплуатации, как реактора, 
так и всей атомной станции. Нарушение 
технологии термообработки несет по-
тенциальную угрозу разрушения этого 
соединения, и может привести к ради-
оактивному загрязнению Северо-За-
падного региона России и Балтийского 
моря.

Отсоединив нештатные переменные со-
противления, я выбросил их в мусор, но, 
заступив на смену 5 января 2015 г., при 
осмотре оборудования «Курай» после за-
вершения «высокого отпуска» сварочно-
го стыка, я обнаружил, что параллельно 
компенсационному проводу термопары 
контрольной точки №2 опять было под-
соединено переменное сопротивление. 
Сфотографировав на мобильный теле-
фон это подсоединение и диаграмму «вы-
сокого отпуска» на самописце, я доложил 
об этом нарушении старшему инженеру 
смены. Этот день запомнился еще и тем, 
что по реакторному цеху водили делега-
цию из Венгрии. Их фотограф фиксиро-
вал все подряд внутри реакторного цеха, 
а заместитель директора Ленинградской 
АЭС гордо рассказывал о надежности но-
вой строящейся атомной станции.

Как мухлюют 
со специалистами

По окончании работ по термообработке 
сварочных стыков, я вернулся на основ-
ное рабочее место в здание «Бентам», 
принадлежащее МСУ-90 холдинга «Ти-
тан-2». Но периодически приходилось 
ездить на ЛАЭС-2 для ремонта свароч-
ного оборудования или термоустановок 
«Weldotherm», которые перевезли в по-
мещение турбинного цеха №1 первого 
энергоблока ЛАЭС-2. Там, с их помощью 
продолжали термообработку сварных 
стыков трубопроводов. В очередной при-
езд для ремонта установки «Weldotherm» 
в турбинный цех №1 ЛАЭС-2 (это было 21 
февраля 2015 г.), я увидел, что термооб-
работку на соседней термоустановке ве-
дет незнакомый человек. Оказалось, что 
недовольные оплатой труда термисты от-
казались проводить эту работу. И теперь 
её выполняют украинские монтажники из 
МСУ-90, не имеющие соответствующей 
квалификации!

25 февраля 2015 г., в одной из свароч-
ных кабинок «Бентама», где вновь 
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сварщики сваривают образцы для атте-
стации при приеме на работу, я увидел 
действующую установку, состоявшую 
из сварочного трансформатора, пода-
вавшего питание на коврики, которые 
обогревали большой кусок металла, 
замотанный в теплоизоляцию. На про-
грамматоре «Теромдат-14Е», управляв-
шем контактором, подающим питание 
на нагревательные коврики, была уста-
новлена программа термообработки. 
А самописец рисовал диаграмму тер-
мообработки. На мой вопрос: «Что это 
такое?» наладчик, выполнявший эту 
операцию, пояснил, что это какая-то 
диаграмма термообработки на Ленин-
градской АЭС-2 была забракована и ее 
«рисуют» заново, точнее фальсифици-
руют, используя элементарный подлог. 
Страх потерять работу заставляет ра-
ботников идти на явные нарушения тех-
нологии строительства и подлог. Ведь 
для исправления ошибок потребуется 
время, а это деньги! Проще подделать 
требуемый результат термообработки 
и промолчать о возникших проблемах. 
Те, кто находят силы не соглашаться и 
перечить начальству, долго не задержи-
ваются. Им дают самую мало оплачива-
емую работу, и в итоге они увольняют-
ся.

Как мухлюют 
с оплатой труда

- Что еще сильно удивляло? - продолжа-
ет Виктор Алейников. - В отделе главного 
сварщика МСУ-90 холдинга «Титан-2», я 
удивлялся тому, что в период 2013-2015 
гг. для работы на ЛАЭС-2 к нам устраи-
валось очень много сварщиков из всех 
регионов России. После аттестации, они 
направлялись на сварочный участок. 
Часть сварщиков набирались через по-
среднические фирмы. В этих фирмах-по-
средниках сварщики получали зарплату, 
реально работая на стройке ЛАЭС-2 под 
руководством МСУ-90. По моим оцен-
кам, до 70% сварщиков на сварочном 
участке ЛАЭС-2 не задерживались более 
3 месяцев. В чем причина?

Один конкретный пример. При встрече 
возле управления МСУ-90 знакомый 
сварщик из Калининграда, участвовав-
ший в сварке конденсаторов охлажде-
ния в турбинном цехе №2 сообщил, что 
увольняется: «Да зае*#ло тут всё в этой 
конторе! Приехал работать и заработать 

денег, а прораб предложил поставить в 
табеле, что я якобы работал в субботу-
воскресенье, а причитающиеся за эти 
дни деньги отдать ему. Но я приехал 
сюда зарабатывать и выйду работать в 
субботу-воскресенье. После этого про-
раб поставил меня на самую низко 
оплачиваемую работу». Другой пример 
«стеснительного» прораба, одалжива-
ющего у сварщика на неделю 10 тысяч 
рублей. Через неделю он заявляет: «Из-
вини, денег нет, но я тебе поставлю ра-
бочие дни в субботу-воскресенье, а ты 
можешь не выходить, отдыхай. Деньги, 
которые я тебе должен, получишь в зар-
плату». 

Если пройтись по площадке строящейся 
Ленинградской АЭС-2 и взглянуть на сте-
ны временных туалетов, можно многое 
узнать о том, что думают рабочие орга-
низаций-субподрядчиков, нанятые на 
строительство «стройки века ЛАЭС-2», 
и их моральном состоянии, которое, 
конечно же, сказывается на качестве 
строительно-монтажных и наладочных 
работ. 

Как виртуозно прут все, 
что плохо лежит

Воровство на ЛАЭС-2 − не редкость. Еще 
в бытность работы в ЗАО «Туннельном 
отряде № 3» (ТО-3) «Метростроя», ко-
торый участвовал в сооружении фун-
дамента под ядерный реактор, я был 
свидетелем того, как зам. начальника 
участка давал указание своим работ-
никам украсть у соседней организации 
бак для воды. Потом работники ТО-3 
украли доски у соседей, чтобы постро-
ить себе вагончик для обогрева, пото-
му как им было сказано руководством, 
чтобы этот вопрос они решили сами. 
Затем из этого вагончика украли весь 
электроинструмент. 

Осенью 2013 г. в турбинном цехе №2 
кто-то обрезал шесть сорокаметровых 
шлейфов у сварочных полуавтоматов с 
силовым медным кабелем сечением 95 
квадратных миллиметров, которые впо-
следствии пришлось восстанавливать. 
Из того же турбинного цеха №2, взло-
мав дверь помещения МСУ-90, были 
похищены более десятка болгарок, а за-
тем ещё и десяток малогабаритных сва-
рочных инверторов. Как известно, рыба 
никогда не гниет с хвоста. Все равняют-

ся на руководство, как в приписках, так 
и воровстве. 

Что построят в Финляндии?

Говорит физик-ядерщик, Председатель 
Совета «Зеленого мира» (город атом-
щиков Сосновый Бор) Олег Бодров:  - 3 
февраля в «Зеленый мир» поступило 
открытое обращение от В.П. Алейнико-
ва, в котором излагается его видение 
серьёзных проблем, связанных с на-
рушением технологий и монтажа при 
строительстве Ленинградской АЭС-2 
. Эта информация уже направлена в 
Комитет по природным ресурсам Госу-
дарственной Думы РФ, в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области и 
ЗАКС Санкт-Петербурга, в постоянные 
комиссии по экологии. В обращении го-
ворится о необходимости всесторонней 
проверки изложенных фактов и приня-
тия мер для устранения серьёзных на-
рушений, которые могут сказаться на 
безопасности строящейся Ленинград-
ской АЭС-2.

Надо заметить, что к проблемной 
стройке Ленинградской АЭС-2 прояв-
ляют неподдельный интерес господа 
финны. 

АВАРИЙНАЯ РАБОТА КАЛИНИН-
СКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ (город 
УДОМЛЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Ник «FG» с форума сайта, тема «Ра-
бота Калининской АЭС»: http://www.
dpodushkov.ru/form?func=view&catid=
4&id=16&limit=10&start=1080

На станции - 4  блока, из которых толь-
ко блок №2  работает нормально. Блок 
№1 в плановом ремонте (сроки засе-
кречены после их срыва при ремонте 
блока №4). Блок №3 неисправен с ав-
густа 2015 года и не может выдавать 
полную мощность (неисправность ге-
нератора). Блок №4 ( новый!) - в ава-
рийном ремонте (в СМИ -  молчок!)

За прошлый, 2015  год, 8 учётных (ава-
рийных) случаев и один скрытый по-
жар. Рекорд среди атомных станций 
РФ. Все перечисленное - итоги дея-
тельности руководства. Сокращение 
персонала здесь ни причем, оно ещё 
не состоялось».

http://www.dpodushkov.ru/form?func=view&catid=4&id=16&limit=10&start=1080 
http://www.dpodushkov.ru/form?func=view&catid=4&id=16&limit=10&start=1080 
http://www.dpodushkov.ru/form?func=view&catid=4&id=16&limit=10&start=1080 
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- Интерес финнов связан не только с тем, 
что в проекте атомной станции «Ханки-
киви» используется такой же реактор 
(ВВЭР-1200) как на Ленинградской АЭС, 
но и то обстоятельство, что главным под-
рядчиком стройки в Финляндии Росатом 
назначил концерн «Титан-2», который 
возводит Ленинградскую АЭС-2, - сказал 
Олег Бодров. - Таким образом, системные 
проблемы «Титана-2», связанные с низ-
ким уровнем технологической культуры 
и технической совести, могут сказаться и 
на безопасности АЭС в Финляндии. 

Почему Венгрия отказалась 
от российских атомных 
кредитов?

Судя по всему, неземная слава Росатома 
идет по всему миру… Напомним о таком 
вот факте: в ноябре прошлого, 2015 года, 
Еврокомиссия начала расследование в 
отношении планов Венгрии по обеспе-
чению финансирования строительства 
двух новых ядерных реакторов АЭС 
«Пакш». Строить эти энергоблоки как 
будто бы взялся Росатом. Но строитель-
ство атомной станции «Пакш» все же 
приостановилось… Несколько дней на-
зад стало известно, что власти Венгрии 
не будут привлекать российский кредит 
в размере 10 млрд. евро на создание 
двух новых энергоблоков, пока Европей-
ская комиссия не даст положительную 
резолюцию. Об этом сообщает и глава 
администрации премьер-министра Вен-
грии Яноша Лазара экологу, члену Евро-
парламента Бенедекту Явору. В январе 
2016 года парламентарий направил в 
Венгрию письмо, чтобы узнать, в связи 
с чем были отменены несколько госза-
купок на расширение АЭС «Пакш». Член 
Европарламента также напомнил в по-
слании, что Европейский союз не наста-
ивал на том, чтобы венгерская сторона 
приостанавливала госзакупки до конца 
расследования.

В ответ на это власти Венгрии сообщили, 
что Евросоюз, действительно, не просил 
приостанавливать государственные за-
купки, связанные с проектом АЭС, одна-
ко страна сама сочла необходимым пой-
ти на такой шаг. Правительство также 
не будет брать у России 10 миллиардов 
кредита на строительство двух блоков, 
пока расследование не будет окончено. 
Напомним, что ранее уполномоченный 
правительства Венгрии по вопросам рас-

ширения АЭС «Пакш» Атилла Асоди за-
являл, что ЕК интересуют три вопроса по 
реализации проекта. Первый - законно 
ли строительство двух новых энергобло-
ков на АЭС. Второй - есть ли госсубсидии 
на строительство блоков. Третий - почему 
в качестве генподрядчика была выбрана 
корпорация «Росатом». Напомним, что 
Россия и Венгрия пришли к соглашению о 
строительства энергоблоков мощностью 
1000 и 1200 МВт в 2014 году. Стороны 
подписали контракт на обслуживание 
станции и поставку топлива. Однако, в 
феврале 2015 года представители Евро-
комиссии официально озвучили свою 
позицию по поводу строительства АЭС 
«Пакш», выразив озабоченность тем, 
что 80% стоимости строительства на 
себя ПОЧЕМУ-ТО берет Россия (у кото-
рой большой-пребольшой кризис). 

Но вот недавно официальный Будапешт 
выразил заинтересованность строи-
тельством газового интерконнектора 
между Венгрией и Румынией для по-
лучения доступа к природному газу из 
месторождений в Черном море. Таким 
образом, вполне возможно, что новые 
энергоблоки для АЭС «Пакш» будет 
строить отнюдь не ГК «Росатом». Во 
всяком случае, и венграм и финнам 
надо бы немного просветиться, как 
именно строится Ленинградская атом-
ная станция-2. Такое ощущение, что 

ядерный объект строят папуасы! На-
помним и о таком факте: 17 июля 2011 
года на Ленинградской АЭС-2 произо-
шло ЧП - на стройке рухнули много-
тонные металлоконструкции. Это слу-
чилось на стройплощадке первого 
энергоблока .Сообщения промелькнули 
в некоторых СМИ, причем часть из них 
писали не про обрушение, а всего лишь 
про "деформацию" арматуры. Однако 
"Новая газета", публикуя ФОТО обва-
лившейся металлической сетки, уви-
дела катастрофические последствия. 
Издание узнало подробности, которые 
заставляют усомниться в надежности 
будущего ядерного объекта. До сих пор 
с подобными ляпами при строительстве 
стен атомных блоков в России и СССР 
еще не сталкивались. В СССР за возве-
дением ядерных объектов следило мно-
жество контролирующих организаций. 
Непрофессионализм не допускался. 
Теперь же − сплошь и рядом головотяп-
ство, некомпетентность, недоработки и 
прямые нарушения, а на строительство 
режимного объекта загнали иногород-
них и даже иностранных гастарбайте-
ров, зачастую непрофессиональных, с 
которыми обращаются как с рабами.

- Любой ядерный объект и его система 
защиты составляют государственную 
тайну и считается секретным, - говорит 
доктор технических наук, профессор 

http://novayagazeta.ru/data/2011/079/00.html
http://www.newsru.com/pict/big/1393674.html
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Игорь Острецов, - причем еще на стадии 
проектирования. Допуск к такому объек-
ту украинских рабочих попросту недопу-
стим, так что можно сделать вывод, что в 
строительстве ЛАЭС-2 они заняты неза-
конно. А из-за "закрытости цикла", когда 
внешний контроль над объектом Роса-
тома практически невозможен, никакие 
структуры, даже ФСБ, не уполномочены 
проверить квалификацию и прочие ка-
чества рабочих, а также стройматериа-
лы, техническую документацию. 

Кстати, сами атомщики за месяц до ЧП 
жаловались на некомпетентность про-
ектировщиков и строителей… Кто их ус-
лышал?

Но ФСБ могут действовать только в та-
ких совсем уж чрезвычайных случаях, 
как теракт. Если же, к примеру, рухнет 
стена уже пущенного в эксплуатацию 
энергоблока, то разбираться будет про-
куратура. Так что в причинах обруше-
ния арматуры разбирались эксперты 
того же Росатома. Без жертв обошлось 
по чистой случайности - за несколько 
минут до ЧП строители покинули строй-
ку, отправившись на обед. Как оказа-
лось, точно так же им повезло в январе 
2011 года, когда под порывом ветра рух-
нула 14-метровая арматурная стенка. 
Еще ранее, в декабре 2010 года строи-
тельство Ленинградской АЭС-2 вообще 
было приостановлено за многочислен-
ные нарушения норм пожарной без-
опасности и санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства. Последствия 
того ЧП далеко не столь безобидны, 
как кажутся. Некоторые специалисты 
оценивают их как катастрофические. 
Пришлось демонтировать 1200 тонн ар-
матурной стали из разрушенной стены. 
Затем обследовать уложенный в наруж-
ную защитную оболочку блока четы-
рехметровый слой бетона. Пока это все 
происходит на неработающей атомной 
станции. Если же дефекты начнут про-
являться на действующем атомном объ-
екте, это может привести к катастрофи-
ческим последствиям…

А что еще могут построить 
«папуасы» из Росатома?..

Редакция международного журнала 
«Объектив» ознакомит с этой публи-
кацией Следственный комитет России, 
ФСБ и Совет Безопасности РФ.
фото: newsru.com
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КОСМОС "ПО-РУССКИ"
ТО НЕУДАЧА ПРИ ПУСКЕ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ, ТО СПУТНИК НА ОРБИТЕ ПОТЕРЯЛИ… 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С РОССИЙСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ
Главный космический ньюсмейкер в России – вице-премьер Дмитрий Рогозин, человек с дипло-
мом журналистского факультета МГУ. Трудно сказать, многими ли космическими знаниями 
наделил его журфак, но даже гуманитарно-филологическими, судя по речениям господина 
Рогозина,  – немногими.

АВТОР
Владимир Воронов

То он заявит, что "русский космос – это 
вопрос самоидентификации нашего на-
рода, синоним русского мира", так как 
"Россия не может жить без космоса, 
вне космоса, не может притупить свои 
мечты о покорении неизведанного, ма-
нящего русскую душу". То объявит стра-
тегической задачей России колонизацию 
Луны ("мы собираемся прийти на Луну 
навсегда"), а затем еще и "освоение ре-
сурсного потенциала" Марса. Правда, 
в декабре 2015 года (видимо, под влия-
нием экономического кризиса) Рогозин 
вдруг сменил тон, сообщив, что отныне 
"главная задача это не Луна и не Марс, 
главная задача это дешевый космос".

Дело, конечно, не в языковых курьезах, 
а в том, что они адекватно выражают 
курьезы смысловые, главный из кото-
рых – отсутствие какой-либо внятной 
государственной стратегии деятельности 
в космосе и реальной концепции разви-
тия российской космической отрасли. 
Нет ответа на ключевой вопрос: для чего 
России нужен космос? Для решения за-

дач глобальных и перспективных, плане-
тарного масштаба? Или чисто военных, 
стратегического характера? Или сиюми-
нутных, для осуществления некоего тех-
нологического прорыва? Или лишь для 
поддержания державного престижа?

Черные дыры космического 
бюджета

Четыре года назад Дмитрий Рогозин по-
обещал: "Мы к 2015 году сделаем космо-
дром, зуб даю". Речь шла о космодроме 
Восточный в Амурской области. Завер-
шение строительства стартового ком-
плекса космодрома было запланирова-
но на июль 2015 года, первый пуск – на 
тот же год.

Восточный призван заменить космо-
дром Байконур, находящийся после рас-
пада СССР на территории Казахстана. 
Космодром Восточный строится соглас-
но указу президента №1473с от 6 ноября 
2007 года "О космодроме "Восточный" и 
распоряжению правительства №30-р от 

14 января 2009 года. Указ этот секрет-
ный, до сих пор не опубликован, в бан-
ке документов сайта Президента России 
kremlin.ru его нет (распоряжения прави-
тельства в открытом доступе тоже нет), 
хотя некоторые его положения были об-
народованы. Еще на раннем этапе ряд 
видных ученых и конструкторов с край-
ним скепсисом отозвались об этом про-
екте. В частности, академик Юрий Семе-
нов, крупнейший на сегодня российский 
конструктор космической техники (один 
из создателей пилотируемых космиче-
ских комплексов "Салют", "Союз" и "Про-
гресс", орбитальной станции "Мир", до 
2005 года – генеральный конструктор 
НПО "Энергия"), на вопрос, как он от-
носится к строительству нового космо-
дрома, ответил прямо: "Отрицательно. 
Очевидно, что это будет кормушка для 
чиновников. И слишком существенная 
нагрузка для экономики".

Слева - Дмитрий Рогозин 
Справа - общий вид космодрома Восточный, 

14 июля 2015 г.

http://www.svoboda.org/author/93797.html
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Слушать "нытиков и маловеров" не стали: 
до них ли, когда на кону такие деньжищи 
(в 2007 году строительство космодрома 
оценивали в 130 миллиардов рублей). 
Потом прозвучала цифра 400 миллиар-
дов, а в 2011 году Роскосмос представил 
в правительство смету уже на 493 милли-
арда рублей – почти 16 миллиардов дол-
ларов. В августе 2015 года Юрий Коптев, 
бывший гендиректор Роскосмоса, а ныне 
председатель Научно-технического со-
вета Госкорпорации "Ростех", заявил, что 
космодрому Восточный нужно еще "до-
бавить" 560 миллиардов рублей.

Хотя деньги пошли нескончаемым пото-
ком, сроки строительства стали срывать-
ся практически сразу. Уже в 2011 году в 
новостных сводках появились сообще-
ния, что амбициозный проект под угро-
зой срыва, а руководство Роскосмоса 
проинформировало Владимира Путина, 
что его решение о запуске первой ракеты 
с космодрома Восточный в 2015 году не 
будет выполнено в срок. Как выяснили 
журналисты из РБК, на два года запо-
здала проектно-сметная документация, 
а когда сметы пришли, то прописанные 
расценки работ оказались в два раза 
ниже тех, которые Спецстрой уже опла-
тил, в итоге и денег потратили больше, 
чем было выделено, и отчитаться за вы-
полненные работы не удалось. В 2013 году 
положение и вовсе стало критическим, 
отставание по ряду объектов достигало 
18 месяцев. Именно за эти провалы в 
июле 2013 года был отправлен в отставку 
глава Спецстроя Григорий Нагинский, в 
сентябре того же года уволен руководи-
тель "Дальспецстроя" генерал-лейтенант 
Юрий Хризман, в октябре снят с должно-
сти руководитель Роскосмоса Владимир 
Поповкин.

И пошли уголовные дела: по размаху кор-
рупции эта "стройка века" уже заткнула за 
пояс даже Олимпиаду в Сочи. По данным 
прокуратуры, на конец 2013-го – начало 
2014 года в ходе строительства космо-
дрома выявлено свыше 800 нарушений 
закона. Тогда же была спешно создана 
комиссия по вопросам строительства 
космодрома Восточный, во главе кото-
рой поставили вице-премьера Рогозина. 
Комиссия рьяно принялась копать, и 
первым козлом отпущения был назначен 
ранее уволенный Юрий Хризман: След-
ственный комитет РФ инкриминировал 
ему ни много ни мало, а растрату (или 

присвоение) 1,8 миллиарда рублей. К 
октябрю 2015 года сумма ущерба от дей-
ствий Хризмана и его подельников при 
строительстве космодрома Восточный 
выросла, по версии следствия, уже до 
5,16 миллиарда рублей, уголовное дело – 
до 230 томов. Правда, все эти аресты и за-
держания не изменили ни скорости строи-
тельства, ни масштабов продолжающихся 
хищений.

ПЕРВУЮ РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ "СОЮЗ-
2.1А" ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПУСКА ДОСТА-
ВИЛИ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ИЗ СА-
МАРЫ НА КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ 
24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА. НО ПОСЛЕ 
ДОСТАВКИ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО РАКЕ-
ТА… "ВЕЛИКОВАТА" ДЛЯ ЭТОГО КОС-
МОДРОМА

Да и не могли. Журналисты из РБК, ис-
следовав в июле 2015 года деятельность 
112 негосударственных субподрядчиков 
и поставщиков Спецстроя с наиболее 
крупными договорами на поставки для 
космодрома, выяснили много интересно-
го. В частности, что 40 из этих компаний 
практически не имеют ни собственных зда-
ний, ни станков, ни оборудования. А 15 – 
управляются из офшоров или записаны на 
номинальных владельцев. Например, один 
из крупнейших субподрядчиков – ООО 
"Стройтрансгаз-М" – на 52% контролиру-
ется ОАО "СТГ", которое, в свою очередь, 
на 94,6% принадлежит STG Holdings Ltd 
(Кипр) – структуре, связанной с Volga 
Group Геннадия Тимченко. Эта компания 
"друга Путина" получила два подряда на 
строительство: один на 4,5 миллиарда 
рублей, другой – на 5,6 миллиардов ру-
блей. Еще одна компания, ОАО "Дальмо-
стострой", управляется через офшоры в 
интересах министра по вопросам "откры-
того правительства" Михаила Абызова. 
Другая компания, участвующая в косми-
ческом проекте, ОАО "Буреягэсстрой", до 
недавнего времени тоже принадлежала 
Абызову. По данным РБК, не менее 18 
фирм из 112 имеют прямое или косвен-
ное отношение к представителям власти, 
силовикам, а также бывшим или нынеш-
ним сотрудникам Спецстроя и не менее 
29 фирм с общим объемом подрядов на 
32 миллиарда рублей имеют два и более 
признаков сомнительной деятельности…

И все же первую ракету-носитель "Союз-
2.1а" для первого запуска доставили по 
железной дороге из Самары на космо-

дром Восточный 24 сентября 2015 года. 
Но после доставки выяснилось, что раке-
та… "великовата" для этого космодрома. 
Проектировщики "слегка" ошиблись, и 
строительно-испытательная часть мон-
тажно-испытательного комплекса – со-
оружение, где должны были произво-
дить мойку и обогрев прибывающих на 
космодром блоков, – оказалась спроек-
тирована и построена совершенно под 
другую модификацию носителя "Союз" и 
габаритам доставленной на космодром 
ракеты не соответствует…

Шестеро за пять лет

Провалов в курируемой Дмитрием Рого-
зиным отрасли столько, что руководство 
там тасуют непрестанно: за неполные 
пять лет сменилось шесть руководителей. 
До 29 апреля 2011 года во главе Федераль-
ного космического агентства (Роскосмос) 
семь лет стоял генерал-полковник Ана-
толий Перминов, ранее командовавший 
Космическими войсками, а до того слу-
живший в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения (РВСН). Но в связи 
с провалом запуска 5 декабря 2010 года 
ракеты с тремя спутниками ГЛОНАСС, 
Перминов получил выговор и вскоре был 
заменен на генерала армии Владимира 
Поповкина – первого заместителя ми-
нистра обороны, ранее тоже командо-
вавшего Космическими войсками. После 
аварии ракетоносителя "Протон-М", про-
исшедшей 2 июля 2013 года, Поповкин 
получил от премьер-министра Дмитрия 
Медведева выговор "за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей" 
и в октябре того же года был снят со сво-
его поста. На 15 месяцев его сменил гене-
рал-полковник Олег Остапенко – бывший 
командующий Космическими войсками 
и войсками воздушно-космической обо-
роны. Но в январе 2015 года сняли и Оста-
пенко, вместо него главой Федерального 
космического агентства был назначен 
Игорь Комаров, никогда вообще не имев-
ший ни малейшего отношения ни к ра-
кетам, ни к космосу. Комаров – бывший 
советский плановик и бухгалтер, а с 1992 
года менеджер "Инкомбанка", "Нацио-
нального резервного банка" и Сбербанка. 
Несколько лет был замом гендиректора 
"Норильского никеля" по экономике и 
финансам. Затем перебрался в "Ростех" 
в качестве советника Сергея Чемезова. 
Из "Ростеха" был десантирован на "Авто-
ВАЗ": сначала исполнительным директо-
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ром, потом четыре года рулил в качестве 
президента ОАО. После чего в октябре 
2013 года оказался в Роскосмосе – сначала 
заместителем руководителя, затем нена-
долго стал гендиректором Объединенной 
ракетно-космической корпорации, отку-
да и пересел в кабинет руководителя Ро-
скосмоса. Но уже в августе 2015 года его в 
этом кабинете сменил Александр Иванов, 
ранее служивший на космодроме Пле-
сецк и недолго бывший начальником во-
оружения – заместителем командующего 
Космическими войсками по вооружению. 
Однако 28 декабря 2015 года своим ука-
зом №666 Владимир Путин упразднил 
Федеральное космическое агентство, его 
функции вобрала в себя созданная ранее 
Государственная корпорация по космиче-
ской деятельности "Роскосмос", генераль-
ным директором которой стал все тот же 
Игорь Комаров. Экономический факуль-
тет, Сбербанк, "Норникель", "Ростех" и 
"АвтоВАЗ" – этапы, безусловно, большого 
пути, только не в космической области.

Ни кузницы, ни кадров

Полагать, что специалисты по контролю 
над финансовыми потоками и "эффек-
тивные менеджеры", так и не сумевшие 
поднять ни "АвтоВАЗ", ни Уралвагонза-
вод, запускаются на орбиты космиче-
ской отрасли исключительно ради рас-
пила бюджетного космического пирога, 
было бы излишне тенденциозно. "Эф-
фективные менеджеры" – это та послед-
няя соломинка, за которую в

Кремле хватаются от полной безысход-
ности: других руководящих кадров у них 
действительно нет. По словам главного 
редактора журнала "Новости космонав-
тики" Игоря Маринина, в руководящем 
составе этой отрасли резерва уже нет и 
катастрофически не хватает руководите-
лей и главных конструкторов.

В первую очередь сказывается отсут-
ствие 40-50-летних опытных руководя-
щих кадров среднего звена. Конструк-
торские бюро зачастую возглавляют 
либо люди очень преклонного возраста, 
либо непрофессионалы, либо инженеры 
лет 30 с небольшим, явно не соответ-
ствующие должности из-за отсутствия 
практического и жизненного опыта. По 
факту они даже и не руководят, а все 
еще учатся, и такая ситуация, утвержда-
ет Маринин, в космической сфере повсе-
местная. Но еще хуже, полагает он, когда 
конструкторами назначают военных, по-
тому что у них нет и быть не может за 
спиной ни конструкторской школы, ни 
конструкторского образования. Но сей-
час даже и такими кадрами – из военно-
го ведомства – обеспечить космическую 
отрасль невозможно. Остатки кадров во-
енного космоса уже практически исчер-
паны, а новых не будет – кузницы этих 
кадров ликвидированы в процессе так 
называемой "военной реформы", прове-
денной Анатолием Сердюковым и про-
долженной Сергеем Шойгу. Именно поэ-
тому конструкторами теперь назначают 
граждан с бухгалтерским образованием 
и таким же практическим опытом. Но 
если финансовые потоки такой деятель 
еще и отследит, то ни космической ра-

кеты, ни орбитальной станции точно не 
сконструирует.

С другими кадрами – теми, кто собствен-
но, все эти ракеты и спутники своими 
руками собирает, – в отрасли тоже пол-
ная беда. Наиболее квалифицированные 
кадры, с огромным опытом, на которых 
всё и держалось, уходят из производства 
по вполне понятным причинам – воз-
раст, издевательски низкие зарплаты. 
По столь же понятным причинам туда не 
шла и талантливая молодежь (система 
подготовки профессиональных рабочих 
кадров для производств в космической 
отрасли фактически уничтожена). В по-
следнее время молодежь якобы пошла, 
но ведь так и не ликвидирован уже су-
ществующий провал – "золотых рук" 
30-50-летнего возраста с наработанным 
опытом, то есть именно тех, на ком все 
и держится. Их нет или практически нет, 
их единицы.

Так или иначе, кадровая чехарда от-
ветственных за развитие российского 
космоса лишь подтверждает, что от-
расль трясет и дела там обстоят неваж-
но. Аварии – это лишь самое видимое 
свидетельство. В 2015 году было три 
крупные аварии, сильно ударившие по 
престижу российских ракетчиков. 5 дека-
бря 2015 года с космодрома Плесецк ра-
кетоноситель "Союз-2.1в" вывел в космос 
два военных спутника, однако один из 
них не отделился от разгонного блока и 
был потерян. 16 мая того же года авари-
ей закончился пуск с Байконура ракеты 
"Протон-М", которая должна была выве-
сти в космос мексиканский спутник свя-
зи: третья и четвертая ступени ракеты 
вместе со спутником рухнули в Читин-
ской области, как полагают, из-за отказа 
рулевых систем. Аварией завершился и 
запуск 28 апреля 2015 года с Байконура 
ракеты-носителя "Союз-2.1а", в резуль-
тате был потерян корабль "Прогресс 
М-27М", который должен был доставить 
груз на МКС. Этот крах обошелся рос-
сийской казне как минимум в пять мил-
лиардов рублей.

В мае 2014 года был потерян спутник свя-
зи "Экспресс-АМ4Р", запущенный с Бай-
конура ракетой-носителем "Протон-М". 
Очень "эффектно" выглядело крушение 
ракеты "Протон-М" на старте 2 июля 
2013 года, показанное в прямом эфире. 
Носитель должен был вывести с Байко-

Игорь Комаров с Владимиром Путиным на 
космодроме Восточный, 14 октября 2015 г.
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нура в космос три спутника ГЛОНАСС, но 
через 10 секунд ракета вдруг изменила 
направление полета, комментатор успел 
выдать в эфир "кажется, что-то идет не 
так", и ракета взорвалась.

Ущерб превысил пять миллиардов ру-
блей. Расследование этого ЧП привело 
к крупному скандалу: если верить офи-
циальной версии, еще в 2011 году, когда 
носитель собирали в ГКНПЦ имени М.В. 
Хруничева, там неправильно были уста-
новлены датчики угловых скоростей. Во 
всем виноватым объявили стрелочника, 
причем в буквальном смысле – электро-
монтажника специзделий Дениса Гри-
шина, который только-только пришел на 
производство после окончания коллед-
жа и всего лишь во второй раз устанав-
ливал эти датчики. Попутно в саботаж-
ники записали мастера и контролера, а 
военпреда обвинили в халатности. Зато 
к "эффективным менеджерам" – руко-
водству предприятия и "капитанам" от-
расли – никаких претензий у следствия 
не оказалось.

"Счет" от Счетной палаты

Надо отдать должное Счетной палате, 
где давно и с вниманием присматри-
ваются к трудам "продолжателей дела" 
Королева и Гагарина. Кажется, ее ауди-
торы раньше всех поняли, что россий-
ская космическая отрасль – самая на-
стоящая "черная дыра". Еще в сентябре 
2007 года председатель Счетной пала-
ты РФ Сергей Степашин сообщил о вы-
явлении массы нарушений в компаниях 
по линии Роскосмоса, подсчитав, что 
страна потеряла несколько сотен мил-
лиардов долларов из-за того, что в этой 
отрасли неэффективно осуществлялась 

"защита прав интеллектуальной соб-
ственности". 14 декабря 2007 года Кол-
легия Счетной палаты расчехвостила 
работу Роскосмоса в пух и прах, сделав 
вывод, что космическая отрасль России 
выступает в качестве мирового донора 
технологий, но "прибыль от коммер-
циализации наиболее конкурентоспо-
собных космических технологий оста-
ется за границей". Тогда же аудиторы 
нашли и офшорные фирмы, попутно 
выявив полный хаос в сфере ведения 
финансовой документации: из 83 под-
ведомственных Роскосмосу структур в 
полном объеме отчеты и доклады пред-
ставили лишь 19… 

Вот несколько примеров из отчета о 
масштабной проверке в мае – августе 
2009 года аудиторами Счетной палаты 
использования бюджетных средств для 
реализации Федеральной космической 
программы. В российской спутнико-
вой группировке отсутствуют космиче-
ские аппараты ретрансляции, на боль-
шинстве российских спутников связи 
"установлена полезная нагрузка произ-
водства иностранных компаний", орби-
тальная группировка геостационарных 
спутников недоступна для "пользовате-
лей обширных приполярных регионов 
Российской Федерации", что прямо при-
вело к отставанию в этих регионах раз-
вития целого ряда технологий и услуг, 
доступных жителям остальной России.

Однако самые вопиющие факты из 
жизни российского космоса Счетная 
палата начала выявлять с 2013 года. Об-
народованный в июле того года отчет 
о контрольном мероприятии Счетной 
палаты с длинным названием – "Про-
верка эффективности использования 

государственных ресурсов на развитие 
космической деятельности в Россий-
ской Федерации, а также соблюдения 
имущественных интересов Российской 
Федерации в процессе создания и 
функционирования совместных пред-
приятий ракетно-космической отрас-
ли" – звучал как приговор. По данным 
ведомства, которое в том году перешло 
от Степашина в ведение Татьяны Голи-
ковой, несмотря на увеличение финан-
сирования Федеральной космической 
программы России на 2006-2015 годы 
почти в 2,5 раза, "ее результативность 
крайне низкая". 

Особенно возмутила Счетную пала-
ту эпопея с проектом ракетоносителя 
"Ангара". Как записано в отчете, этот 
проект разрабатывается беспрецедент-
ный в мировой практике срок – более 
двадцати лет, средств в него вложено 
несчетно, а носитель, по сути, так и не 
готов. Не считая, конечно, экземпляра 
на показ. Да и о "космической" корруп-
ции говорится уже вполне открытым 
текстом: аудиторы Счетной палаты по-
лагают, что проводимые за счет бюдже-
та мероприятия "определяются узкими 
коммерческими интересами отдельных 
организаций", характеризуются "непро-
зрачным механизмом распределения 
бюджетных средств" и "размыванием 
ответственности за результат инвести-
ций". Это, в свою очередь, зачастую 
ведет к поддержанию "морально и фи-
зически устаревших производственных 
мощностей", не позволяя обеспечить 
выполнение "поставленных перед ра-
кетно-космической отраслью задач". 

Запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк, 23 
декабря 2014 г.

http://www.svoboda.org/media/video/25034363.html
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Кстати, в том отчете осторожно обо-
значен и один из вариантов вывода 
средств за рубеж: по версии Счетной 
палаты, поставки российских двига-
телей для космических ракет через 
совместное российско-американское 
предприятие RD Amross приводят к 
тому, что прибыль там и оседает, не 
возвращаясь в страну. "Роскосмос, – де-
лает вывод Счетная палата, – относится 
к числу наиболее крупных и наименее 
дисциплинированных заказчиков, от-
кровенно игнорирующих требования 
законодательства и лучшие практики в 
сфере государственных закупок". 

В январе 2015 года Татьяна Голикова за-
явила, что перерасход средств при стро-
ительстве наземной инфраструктуры 
Восточного составил более 13 миллиар-
дов рублей. При этом зарплату рабочим-
строителям космодрома, как оказалось, 
не платят месяцами, в марте 2015 года 
они начали забастовку, а в апреле объ-
явили о голодовке. Наверное, поэтому 
к строительству космодрома и было ре-
шено привлечь… студенческие отряды. 
В июне 2015 года, когда Счетная палата 
обнародовала новый отчет про Роскос-
мос, общая сумма выявленных финан-
совых нарушений Роскосмоса зашкали-
ла за 92,9 млрд рублей! С учетом того, 
что в 2014 году на космическую отрасль 
было выделено около 180 миллиардов 
рублей, получается, свыше половины 
этих денег были использованы как-то 
"не так".

Реквием по 
"русскому космосу"

Космическая коррупция – всего лишь 
следствие даже не общего состояния 
этой отрасли, а общего устройства го-
сударственной власти в России. В конце 

концов, из казны при первой же воз-
можности тянули и при царях, и при 
Сталине – это неизбежная составляю-
щая авторитарного государства. Но, тем 
не менее, при этом в России все равно 
всегда хоть что-нибудь придумывали и 
даже порой хорошо делали, пусть даже 
лишь в военной сфере – винтовки, тан-
ки, корабли, самолеты, ракеты. А порой 
учиняли и нечто действительно уни-
кальное, взять хотя бы тот же прорыв 
в космос. И вдруг этот самый космос, 
некогда бывший предметом восторгов 
и гордости советской страны, "сдулся". 
"Россия перестала быть космической 
державой, – констатировал еще в 2007 
году Сергей Иванов, переведенный 
тогда из министров обороны в первые 
вице-премьеры. – Отечественная про-
мышленность практически утратила 
способность к разработке и изготовле-
нию значительной части приборов и уз-
лов", потому разработчики и вынужде-
ны уже закупать их за рубежом, потому 
российские спутники уже почти на 80% 
состоят из импортных деталей.

Это все так, но в ключевом аспекте Сер-
гей Иванов все же слукавил: Россия ни-
когда не была космической державой, 
таковой был Советский Союз. Крах СССР 
означал не просто его распад на 15 но-
вых государств, но и крушение всего со-
ветского аэрокосмического комплекса, 
разрыв связей не просто экономических, 
а всего комплекса меж- и внутриотрас-
левой кооперации. Главный космодром 
страны, Байконур, остался в Казахстане, 
и Плесецк оказался не в состоянии его 
заменить. А еще целый ряд КБ, НИИ, 
производств и источников сырья, без 
которых невозможно полноценно штур-
мовать космос, остались в Белоруссии, 
Украине, Казахстане, Киргизии… Вме-
сте, кстати говоря, с соответствующими 
кадрами. РСФСР, разумеется, унаследо-
вала значительную часть космическо-
го потенциала СССР, но все же только 
часть, а пусковая инфраструктура пило-
тируемой космонавтики, к примеру, и 
вовсе вся осталась за рубежами России. 
Конечно, какое-то время можно было 
продержаться за счет проедания совет-
ского запаса и паразитирования на со-
ветских наработках, что и делалось.

Не стоит забывать и то, что в СССР кос-
мическая отрасль, будучи составной 
частью ВПК, была неразрывно связана 

вовсе не с задачей освоения космоса 
как таковой. Как и весь советский ВПК, 
она была производным мобилизацион-
ной сталинской модели экономики и 
была заточена под глобальное противо-
стояние с США. Когда советский колосс 
рухнул, у одного из его обломков, коим 
оказалась Российская Федерация, ис-
чезли и возможность состязания с Аме-
рикой в космосе. Да и глубокая мотива-
ция тоже испарилась. Остался могучий 
советский задел, но он же не вечен, 
пришло время, иссяк и этот ресурс. Тем 
паче, технологическое отставание про-
изводства и было налицо еще в 1960-е 
годы, дальше оно лишь усугублялось.

Во многом крах бывшего советского 
космического комплекса предопреде-
лило еще и то, что он был частью госу-
дарственного ВПК. Американская кос-
мическая отрасль, невзирая на жесткую 
и направляющую длань государства, 
всегда была и остается колоссальным 
конгломератом частных производств 
и предприятий, для которых выгодные 
космические госзаказы – всего лишь со-
ставляющая их бизнеса, пусть и суще-
ственная. Но они вполне могут прожить 
и без этих заказов, да и государство 
может заказать то же самое у других 
производителей. В СССР же все было 
уникально, единственно, штучно, под 
дланью государства. Оно рухнуло, и все 
космические производители оказались 
никому не нужны, поскольку ничего, 
кроме той единственной "игрушки", для 
которой они и создавались, делать не 
умели и не могли. Да еще и замкнуты 
все они были на предельно узкий, уста-
новленный свыше, десятилетиями от-
шлифованный круг поставщиков сырья 
и компонентов. Но круг вдруг распался, 
а само социалистическое государство 
превратилось в рыночное. Точнее, в ав-
торитарное корпоративное государство, 
где собственность "общенародная", в том 
числе практически вся космическая от-
расль, оказалась растащена по частным 
лавочкам "эффективными менеджера-
ми"…

В субботу, 12 марта, был отменен запуск 
ракеты-носителя "Союз-2ю1б". На сайте 
"Роскосмоса" сообщается, что во время 
старта произошло автоматическое от-
ключение двигателя.

Источник: http://www.proatom.ru

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6623
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ФЕЙКОВЫЙ РАССТРЕЛ
КТО СТОИТ ЗА РОЛИКОМ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ КОРАНА
Видео с расстрелом Корана мужчиной, одетым как американский солдат, появилось в интер-
нете в сентябре 2015 года и наделало немало шума: его даже раскритиковал в своем "Инста-
граме" руководитель информационного отдела Совета безопасности Чечни Заур Цицаев.

АВТОР
 Андрей Сошников

Как удалось выяснить Русской службе 
Би-би-си, этот ролик, скорее всего, был 
создан на знаменитой "фабрике интер-
нет-троллей" в Петербурге.

Люди, снабжающие агрессивными про-
правительственными комментариями 
все популярные интернет-площадки и 
уже пытавшиеся своими роликами о 
якобы произошедшем взрыве на химиче-
ском заводе в Луизиане посеять панику 
среди мирного населения США, положи-
ли на алтарь гибридной войны реальный 
экземпляр священной книги мусульман.

Снято!

Лунный пейзаж; в руках чернокожего 
мужчины в камуфляже со звездно-поло-
сатой нашивкой российский полуавтома-
тический карабин "Сайга-410К".

- Я собираюсь расстрелять это [нецензур-
ная брань]! - говорит он по-английски и 
метит в большую книгу, прислоненную к 
булыжнику, в 20 шагах.

Раздается три выстрела. Мужчина под-
ходит к мишени и перебирает страницы, 
словно пропущенные через уничтожи-
тель бумаг. Арабская вязь и золоченое 
тиснение книги позволяют думать, что 
мишенью был Коран.

По законам шариата, стрелок может быть 
приговорен к смертной казни.

Вброс

Ролик с таким содержанием был опубли-
кован на YouTube 3 сентября 2015 года и в 
тот же день - на американском интернет-
форуме владельцев стрелкового оружия.

Автор второй публикации derr86 заре-
гистрировался на форуме всего десятью 
днями ранее.

Он написал, что собирался было попол-
нить свою коллекцию оружия "Сайгой", 
но его приятель из морской пехоты ски-
нул это видео в доказательство того, что 
ижевский карабин проигрывает амери-
канским аналогам из-за слишком силь-
ной отдачи и проблем с затвором.

Кроме двух реплик derr86, в этой теме на 
форуме всего четыре сообщения. Амери-
канские фанаты оружия "Сайгу" также не 
пожаловали.

В этих публикациях Коран вообще не 
упоминался, и дальнейшего хождения по 
англоязычному интернету ролик не полу-
чил. derr86 ушел на форуме в спячку.

Реквизит

Тест на форуме был пройден успешно: 
американцы не заметили, что мужчина 
на видео одет в камуфляж Propper BDU 
Desert, списанный их армией еще в на-
чале текущего десятилетия. Его, кстати, 
сравнительно дешево можно купить в 
российском "Военторге".

Вместо боевой каски на нем - шлем для 
тренировок и экстремального спорта 
Ops-Core FAST Base Jump, доступный, в 
свою очередь, в интернет-магазинах ( 1, 
2).

Разгрузочный жилет вместо бронежилета 
и арафатка Mil-Tec, также из "Военторга", 
демонстрируют мастерство конспирации 
авторов видео.

"Российская пропагандистская машина 
навязывает нам ощущение, что весь 

западный мир против любых традицион-
ных ценностей"

Дмитрий Черноморченко, главный ре-
дактор сайта "Голос ислама"

Голос героя, похоже, был изменен для 
придания большей "афроамериканско-
сти". А вот шаблонные ругательства и 
языковые ошибки на компьютере не ис-
правишь.

Панорама видео, полученная с помощью 
фоторедактора. Возможно, оно было снято в 

песчаном карьере

https://www.youtube.com/watch?v=OhKcqJPsLd0
https://www.youtube.com/watch?v=OhKcqJPsLd0
https://archive.is/QJgVN
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
https://www.youtube.com/watch?v=OhKcqJPsLd0
https://www.youtube.com/watch?v=OhKcqJPsLd0
https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Camouflage_Uniform
http://voentorg-spb.ru/product/shturmovaja-kurtka-bdu-desert-propper/
http://www.ops-core.com
http://www.ebay.com/itm/BJ-OPS-CORE-FAST-Military-tactical-helmet-protective-anti-impact-hunting-airsoft/251976440450?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35851%26meid%3D01718378df304d64bd286194dddf9cda%26pid%3D100012%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D141006519332
http://voentorg-spb.ru/product/arafatka-peschanaja/
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Владелец аккаунта на YouTube, где было 
опубликовано видео, как написано на 
привязанной к нему странице в Google+, 
работает в московской школе № 58.

Зовут его якобы Mayaese Johnson. Имени 
Мэяеси не существует ни в одном язы-
ке. При этом на Google+ около пятидеся-
ти его носителей, многие из которых по 
странному стечению обстоятельств также 
работают в московских школах. Страни-
цы у них пустые, созданы, видимо, чтобы 
лайкать видео на YouTube.

То немногое, что соответствует описанию 
на видео, - это "Сайга" и Коран. Книгу с 
таким же узором, страницы которой вы-
глядят в точности как изгрызенные пу-
лями, но черного цвета, до недавних пор 
можно было купить в интернете за 650 
рублей.

Петербургский след

11 сентября 2015 года, в годовщину терро-
ристических атак на США, несколько изо-
бражений из видео появились в аноним-
ном твиттер-аккаунте ComradZampolit, 
а затем в аккаунте "Вестник Петербурга" 
(33 и 82 тыс. читателей соответственно).

Они первыми бездоказательно заявили, 
что уничтожен именно Коран, а не, ска-
жем, "Сказки 1001 ночи", и что это якобы 
активно обсуждается в США.

"Вестник Петербурга" активно публикует 
ссылки на газету "Невские новости", ко-
торая, исходя из статьи петербургского 
издания "ЗАКС.Ру" и слива "Анонимного 
интернационала", была создана людьми, 
близкими к команде бизнесмена Евгения 
Пригожина, - как публичный проект к не-
публичной "фабрике троллей". Евгений 
Пригожин на запрос Би-би-си не ответил.

Через полчаса паблик "Политика сегод-
ня" в соцсети "ВКонтакте" (45 тыс. под-
писчиков) и одноименное сообщество в 
Facebook (26 тыс. подписчиков) опублико-
вали уже само видео.

Ресурс известен тем, что его участники 
временами дословно воспроизводят ин-
струкции по написанию постов в блогах 
и форумах, которые спускаются троллям.

Например, по инструкции, которая утекла 
в сеть благодаря Людмиле Савчук, рабо-

тавшей на фабрике под прикрытием в на-
чале 2015 года, в убийстве оппозиционера 
Бориса Немцова троллям следует винить 
украинские власти.

Вот лишь одна из фраз, которую "Политика 
сегодня" напрямую взяла из темника: "Это 
[убийство] явная провокация, направленная 
на всплеск недовольства представителей оп-
позиции, которые начнут призывы к митин-
гам и шествиям с целью свержения власти".
Такое не прощают

14 сентября первым среди СМИ на видео 
обратило внимание интернет-издание 
"Народные новости", официально зареги-
стрированное ( 1, 2) в "логове троллей" на 
улице Савушкина, 55 в Петербурге.

"Такое поведение американских солдат, 
пожалуй, не понравилось бы президенту 
Чеченской Республики Рамзану Кадыро-
ву", - утверждает издание в своей заметке 
без подписи.

Соратник Кадырова Заур Цицаев у себя 
в "Инстаграме" заявил, что "такие вещи в 
Исламе не прощают".

Также видео распространялось на тра-
диционных для троллей площадках - 
Maxpark, Dirty.ru, "ЯПлакалъ". Писали о 
нем такие СМИ, как "Политонлайн.Ру", 
"Кавполит", ижевская "Комсомольская 
правда". Не прошло оно мимо мусульман 
в Сирии ( 1, 2).

Идентификация фейка

По словам источника Русской службы 
Би-би-си на улице Савушкина, 55, тролли 
используют арендованные виртуальные 
сервера, которые, среди прочего, позво-
ляют им прикрываться иногородними IP 
(уникальный адрес компьютера в сети) 
для написания постов на форумах.

В распоряжении Би-би-си есть список не-
скольких таких IP-адресов. По некоторым 
из них можно обнаружить следы актив-
ности троллей. Так, первый адрес из спи-
ска использовался для публикации видео 
с Кораном в саратовском "Клубе элитных 
пользователей", одном из десятков фору-
мов, где видео продвигалось.

Русской службе Би-би-си также удалось 
найти человека, похожего на героя видео. 
Его фото было опубликовано в "Инстагра-
ме" c геотегом Савушкина, 55. Геотег был 
позже удален, но к тому моменту уже ав-
томатически заархивирован сервисами 
по мониторингу соцсетей.

Судя по всему, мужчина с африкански-
ми корнями дружит с девушкой, которая 
работает на "фабрике троллей". У нее в 
"Инстаграме" множество фото "с произ-
водства". Сам же мужчина работает бар-

Вход в "фабрику троллей" в начале 2015 года, 
когда там работала Людмила Савчук, фото 

Andrey Soshnikov

https://plus.google.com/117215379996559888346/about
http://sunna-shop.ru/quran/koran-na-arabskom-24-na-17
http://sunna-shop.ru/quran/koran-na-arabskom-24-na-17
https://twitter.com/ComradZampolit/status/642318241474433024
https://twitter.com/NovostiSPb/status/642325666248171520
https://munizipal.zaks.ru/archivemo/1509
https://munizipal.zaks.ru/archivemo/1509
http://b0ltai.org/2014/05/26/часть-первая-золото-троллей/
http://b0ltai.org/2014/05/26/часть-первая-золото-троллей/
https://vk.com/wall-62675857_120843
https://vk.com/wall-62675857_120843
https://www.facebook.com/politicst0day/posts/772452659544630
https://www.facebook.com/politicst0day/posts/772452659544630
https://vk.com/wall-62675857_66991
https://docs.google.com/document/d/13nnpZNC3rLIdS6O9ua5r3PB3L1UlLsLIZOCPKBg7C94/edit#bookmark=id.ttjod6o1t7vm
http://nation-news.ru/157649-amerikantsyi-rasstrelyali-koran-iz-russkoy-saygi
http://nation-news.ru/page/o-nas
http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=524251&print=1
https://twitter.com/ahmedfahmy475/status/677142141555068928
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=154974061530623&id=100010540897787
http://forum.clubelit.ru/showthread.php?t=7436
http://forum.clubelit.ru/showthread.php?t=7436
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меном. Добиться комментария у него не 
удалось.

Чувства верующих

"Религиозный фактор всегда исполь-
зовался в информационных войнах, - 
комментирует исламский проповедник 
и бывший заключенный американской 
тюрьмы в Гуантанамо Айрат Вахитов. - 
Не могу судить о подлинности видео. 
Но когда скандально известный амери-
канский пастор [Терри Джонс] сжег Ко-
ран, это спровоцировало целую серию 
суицидальных атак на американцев в 
Афганистане. Религиозные чувства, я 
считаю, должны быть защищены в ци-
вилизованных странах законом, хотя 
бы также как святость Холокоста, как 
минимум".

Главный редактор сайта "Голос исла-
ма" Дмитрий Черноморченко не видит 
ничего удивительного в том, что видео 
могло быть снято на Савушкина, 55.

"Российская пропагандистская машина 
навязывает нам ощущение, что весь за-
падный мир против любых традицион-
ных ценностей", - отмечает эксперт.

По его словам, "если акцентировать 
внимание на мусульманах, то все так 
называемые российские исламские 
СМИ набиты новостями о притеснени-
ях мусульман в Европе и США, о слеж-
ках спецслужб за ними и нетерпимости 
местных жителей к их общинам, но, по 
сути, выковыриваются либо из ряда вон 
выходящие случаи, исключения, либо 
вообще сочиняются фейки как это ви-
део с расстрелом Корана. Зато о наших 
мусульманах, против которых сотнями, 
если уже не тысячами, фабрикуются 
уголовные дела, которых сажают на не-
реальные сроки за чтение книг и разго-
воры о религии на собственной кухне, 
которых пытают, похищают, убивают, 
наши СМИ просто молчат".

Ранее New York Times Magazine уличил 
петербургских троллей в информаци-
онных атаках на округ Сент-Мэри в 
штате Луизиана. В сентябре 2014 года 
из-за фальшивых сообщений и видео о 
катастрофе на химическом комбинате 
в штате сложилась напряженная обста-
новка.

Сверху - архив сервиса по мониторингу 
соцсетей с геотегом (слева), изображение 

возможного героя видео (справа), фото BBC 
Geofeedia Instagram.

Снизу - расстрелянная книга похожа на 
Коран, изданный в Египте. В интернет-ма-
газинах он представлен в разных цветах и 

размерах, фото YouTube SUNNASHOP
Источник: http://www.bbc.com

http://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html?_r=0
https://www.youtube.com/watch?v=E2J6RvajSaA
 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
http://www.bbc.com/russian/society/2016/03/160315_smj_trolls_make_haram_video?SThisFB
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СИРИЯ: ЧТО ЭТО БЫЛО?
15 марта можно считать днем завершения российской военной операции в Сирии. Как заявил 
глава государства, «задачи, поставленные перед Министерством обороны, в целом выполне-
ны». И на этом основании принято решение свернуть операцию.

АВТОР
Людмила Кравченко

Президент неправ, отказавшись распи-
сываться в провале миссии. Задач, стояв-
ших перед российскими вооруженными 
силами, выполнено не было и в первую 
очередь потому, что у России и не было 
четкого целеполагания и этих самых за-
дач. Кроме одной, личной и персональ-
ной. Но и она провалена.

Конечная цель, на которую все больше 
указывало российское руководство — это 
борьба с терроризмом и уничтожение 
врага в его логове. Как заявил министр 
иностранных дел 4 февраля 2016 года — 
«операция российских ВКС в Сирии будет 
прекращена только после полной победы 
над террористическими организация-
ми».

Но стоит посмотреть на карту, чтобы по-
нять, что поставленной цели достигнуто 
не было (рис. 1). ИГИЛ существует, зани-
мает значительную часть сирийской тер-
ритории. Террористическая группировка 

не связана ограничениями по прекраще-
нию режима огня. Вербовка идет посто-
янно, а потому завершение миссии, кото-
рая своей целью декларировала борьбу 
с терроризмом, является признанием 
несостоятельности военной миссии или 
признаком того, что у военной операции 
были латентные цели, которые широкой 
общественности знать было не положено. 
Однако президент страны эту позицию по 
всей видимости не разделяет, утверждая, 
что «при участии российской военной 
группировки…удалось кардинальным об-
разом переломить ситуацию в борьбе с 
международным терроризмом».

Другая изначально артикулируемая за-
дача — помощь легитимному президенту 
Б. Асаду. В последние месяцы она была 
значительно дезавуирована, в том числе 
отказом России считать Б. Асада нашим 
союзником, в заявлениях Президента об 
ошибках Асада. Цель достигнута не была, 
напротив Асада принудили к миру и при-

знанию резолюции, в которой объявлены 
планы о проведении новых президент-
ских выборов.

Третья цель — вернуться в круг старых 
западных друзей. Изначально согласо-
ванная с Вашингтоном военная операция 
действительно ставила перед собой за-
дачу выполнить настоятельные просьбы 
США и подключиться к военной опера-
ции. В обмен Кремль ждал смягчения 
санкций с перспективой их снятия. Одна-
ко вместо обещаний Россия столкнулась 
с очередной мощной информационной 
кампанией: нас обвинили и в уничтоже-
нии мирных граждан, и в миграционном 
кризисе в Европе, в поддержке имену-
емом на Западе «преступном режиме» 

Рис. 1. Сирийская территория под контролем 
ИГИЛ (серая заливка на начало операции 

ВКС РФ в Сирии 30 сентября 2015 года (левая 
карта) и 14 марта 2016 года на правой карте) 

/ Источник

http://isis.liveuamap.com/ru
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Б. Асада. ЕС и США продлили санкции, 
расширив их круг, и продолжив политику 
дискредитации страны на мировой арене 
через допинг скандалы.

От Москвы ждали, что она сможет убе-
дить Б. Асада сложить с себя полномочия 
и оставить пост президента. Но научен-
ный горьким опытом с химическим ору-
жием, имея поддержку в лице Ирана, Б. 
Асад решил как легитимный президент 
оставаться у власти до победного конца. 
Или даже просто конца, что не может не 
вызывать уважения. В отличие от рос-
сийского виляния. Естественно, что на 
такой провал Кремль не рассчитывал. Ни 
одна из попыток склонить его к западно-
му сценарию не увенчалась успехом. На 
этом фоне было принято решение выве-
сти войска из Сирии. Этим и объяснялись 
планы по сокращению расходов на обо-
рону на 5%, хотя еще недавно президент 
объявил, что военные расходы являются 
неприкосновенной статьей бюджета. Вы-
ходит, что президент человек слов, но 
никак не человек слова, его обещаниям 
верить не приходится.

С чем осталась Россия? Да как в сказке 
про золотую рыбку — с разбитым ко-
рытом.

— декларируемой цели мы не достигли, 
ИГИЛ все также действует на Ближнем 
Востоке. Инцидент с няней в Москве ука-
зывает, что влияние организации распро-
страняется и на Россию;
— друзей у России осталось еще меньше: 
с Турцией Россией были разорваны прак-
тически все контакты, государства ведут 
информационную войну друг против дру-
га. Сирию премьер-министр объявил не 
нашим союзником и другом — «наверное, 

Хафез Асад был союзником, условным 
союзником Советского Союза. У нас ни-
когда не было продвинутых отношений 
с Сирией», «у нас нормальные, вполне 
приличные отношения были, но это не 
какие-то союзнические отношения». 
Иран на фоне российской политики в Си-
рии перешел к осторожной и сдержанной 
политике в отношении России, что уже 
проявилось в его отказе присоединяться 
к заморозке на добычу нефти;
— имидж России значительно дезавуи-
рован: европейские политики обвинили 
Россию в массовом нарушении прав че-
ловека, в нанесении ударов не точечного 
действия, в результате которых страда-
ло в первую очередь мирное население. 
Все это якобы спровоцировало не только 
гибель мирных граждан, но и потоки бе-
женцев в Европу. Главком НАТО в Европе 
обвинил Россию в том, что ее бомбарди-
ровки, которые не отличаются высокой 
точностью, создали панику среди мест-
ного населения и привели к увеличению 
потока мигрантов, превращая миграцию 
в оружие против Европы. Председатель 
Европейского совета Дональд Туск счита-
ет, что действия России в Сирии «делают 
и без того очень плохую ситуацию еще 
хуже»; канцлер ФРГ высказалась, что За-
пад «в ужасе от страданий десятков ты-
сяч людей в результате бомбардировок, 
особенно бомбардировок с российской 
стороны». Министр иностранных дел 
Великобритании Ф. Хаммонд заявил, 
что удары российской авиации в Сирии 
являются причинами как продолжения 
сирийского конфликта, так и обострения 
кризиса с мигрантами. Это информаци-
онное поле формировало представление 
о России, заполняя ту информационную 
среду, которую российские СМИ не в со-
стоянии охватить;

— Россия понесла экономические из-
держки от военной операции, затратив 
средства бюджета, которые в условиях 
острого продолжительного кризиса стра-
не были необходимы;
— сирийская операция стала очередным 
подтверждением для западных полити-
ков, что с Кремлем можно и нужно иметь 
дело — когда необходимо остановить ос-
вободительное движение на Донбассе, 
когда нужно лишить государство един-
ственного средства защиты в виде хими-
ческого оружия, когда необходимо обез-
вредить зачатки ядерной программы, 
когда нужно свергнуть неугодного Кадда-
фи или Асада. Последнему, впрочем, пока 
еще удалось удержаться в кресле прези-
дента. Это действительно «достижения», 
совпадающие с интересами Запада, но в 
России их именовать можно только как 
успехи пятой колонны во власти. России 
нет оснований гордиться этими «успеха-
ми». Большего мирового позорища, чем 
вывод группировки из Сирии вообразить 
трудно.

Испытывает ли народ гордость за свою 
страну? Наверное, в очередной раз по-
верив, что мы действительно выполни-
ли там поставленные перед нами за-
дачи, испытает радость и облегчение. 
Единицы проанализируют и зададутся 
вопросом — а в чем итог операции? В 
убитых двух тысячах российских бое-
виков? Неужели на этом международ-
ный терроризм закончился? Да нет, 
конечно, просто нужно было уже из 
Сирии уходить, с такой же медвежьей 
неуклюжестью, как и вводили войска. 
Точнее, отползать. До следующего по-
зорища.

Источник: http://rusrand.ru

фото: antiloh.info
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БРЮССЕЛЬ СПЛАЧИВАЕТ РЯДЫ 
ПРОТИВ ПУТИНА
В Брюсселе 17-18 марта проходил очередной саммит Европейского Союза. Состоявшееся всего 
месяц назад предыдущее заседание глав государств-членов ЕС говорит о том, что перед 
Союзом стоят актуальные задачи, которые не требуют отлагательств и они рассматри-
ваются в оперативном порядке. Это, прежде всего, так называемый мигрантский кризис и 
ситуация вокруг Украины.

АВТОР
Кямран Агаев

Между тем, всевозможные российские 
издания, уже набившие руку на дезин-
формации, оболванивании читателей, 
продолжают искажать деятельность Ев-
росоюза, выпячивая одни и подменяя 
другие, стоящие перед ним проблемы.

Так, называющий себя информацион-
ным агентством Eurasia Daily (EADaily), 
созданное, ни много ни мало, якобы для 
"объективного освещения политических 
и социально-экономических процессов 
на Евразийском пространстве", безза-
стенчиво извращает итоги последнего 
саммита, назвав их "отмвратительной 
сделкой с Турцией, массовой депортаци-
ей и экспериментами над беженцами".

Достаточно ознакомиться с повесткой 
дня заседания в Брюсселе 17-18 марта, 
чтобы убедиться в широком наборе об-
сужденных там вопросов, где много ме-
сто было отведено не только мигрантам, 
но и российской проблематике.

Нынешний саммит совпал с второй го-
довщиной аннексии Крыма и поэтому 
в его документах отражены достаточно 
жесткие формулировки по поводу дей-
ствий путинского режима в отношении 
Украины и мер по противодействию это-
му.

В частности, лидеры Евросоюза догово-
рились о том, что санкции с России не 
будут отменены до тех пор, пока не будут 
выполнены все пункты плана по мирно-
му урегулированию на востоке Украины. 
Кроме того, главы ЕС обязали Верховно-
го комиссара по внешней политике найти 
лучшие способы по противостоянию по-
литике дезинформации России по Укра-
ине.

По этому вопросу наиболее четко вы-
сказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, 
которая заявила о том, что "мы не можем 
и не будем отменять санкции в июле или 
сентябре, пока не будут выполнены усло-
вия Минского соглашения. Это было бы 
ошибочно". Накануне саммита Меркель 
беседовала по телефону с Бараком Оба-
мой и, по сообщению Белого Дома, они 
подтвердили взаимосвязь перспектив 
снятия санкций с выполнением Минских 
договоренностей.

Необходимо отметить тот факт, что глав-
ные действующие лица Евросоюза, за-
нимают все более жесткую позицию по 
отношению к Путину, недвусмысленно 
демонстрируя ему большую твердость в 
украинском противостоянии, по сравне-
нию с грузинскими событиями 2008 года.

Брюссель прекрасно понимает, что от 
сплоченности рядов ЕС во многом за-
висит эффективность противодействия 
агрессивной политике Путина. Перед за-
седанием саммита глава ЕС Д.Туск сказал 
репортерам о том, что если Путин раско-
лет единство среди лидеров стран-членов 
ЕС, то это будет наибольшим успехом Пу-
тина и катастрофой для свободного мира.

Одним из эффективных инструментов 
обуздания путинских аппетитов и охлаж-
дения антиевропейских горячих голов в 
Кремле является формирование единой 
энергетической политики в рамках ЕС. 
На саммите, в частности, было отмечено, 
что Европа стремится создать энергети-
ческий союз для уменьшения зависимо-
сти от импорта нефти и газа из России. 
Лидеры ЕС пообещали положить конец 
разобщению национальных энергети-
ческих рынков его 28 членов, что может 

сэкономить европейским потребителям 
порядка 40 млрд. евро в год.

Признаком усиливающейся координации 
между членами ЕС в их противостоянии 
энергетической экспансии путинской 
России может служить тот факт, что пе-
ред саммитом главы правительств вось-
ми стран подписали протестное письмо 
в адрес Европейской комиссии относи-
тельно проекта "Северный поток-2" по до-
ставке газа из России в Германию.

Как сообщало Reuters, наряду с Чехией, 
Эстонией, Венгрией, Латвией, Польшей, 
Словакией и Румынией, Литвой, послед-
нюю версию письма подписала также 
Хорватия, но агентство не смогло полу-
чить подтверждение у правительства 
этой страны.

В документе, говорится, что "Северный 
поток-2" вызовет "потенциально деста-
билизирующие геополитические послед-
ствия". Далее в письме разъясняется, что 
проект "может представлять определен-
ные риски для энергетической безопас-
ности Центральной и Восточной Европы". 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
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Подписанты документа уточняют, что 
расширение газопровода "окажет силь-
ное влияние на развитие газового рын-
ка и схему газового транзита в регионе, 
причем особенно на транзитный марш-
рут через Украину".

Следует отметить, что Кремль возла-
гает большие надежды на реализацию 
"Северного потока-2", учитывая фиаско 
с "Южным потоком". Вторая ветка газо-
провода "Северный поток", проложенно-
го по дну Балтийского моря, должна уве-
личить объем поставок газа в Германию 
в два раза, до 110 млрд. куб. м в год. "Газ-
пром" для проталкивания дополнитель-
ного северного маршрута, лоббируемого 
" другом" Путина – Шредером, даже об-
разовал консорциум, куда входят также 
немецкие компании E.ON и Wintershall, 
англо-голландская Shell, австрийская 
OMV и французская ENGIE.

Пока нет информации относительно 
реакции на "письмо восьми + один" 
со стороны главы Еврокомиссии Ж-К. 
Юнкера. Однако, у стран подписантов 
антигазпромовского письма есть потен-
циальный союзник в лице премьера ми-
нистра Италии М. Ренцо, который под-
держивает мегапроект "Южный газовый 
коридор", предусматривающий доставку 
в Европу природного газа из Каспийско-
го региона.

Целесообразно напомнить о том, что на 
декабрьском 2015 года саммите ЕС ита-
льянский премьер поднимал вопрос по 
"Северному потоку-2" и обвинил Герма-
нию в нарушении духа антироссийских 
санкций из-за поддержки проекта Бер-
лином. Тогда глава ЕС Д. Туск после сам-
мита заявил о том, что окончательное 
решение по "Северному потоку-2" при-
мет Еврокомиссия, но, по его мнению, 
проект не соответствует правилам ЕС.

По плану, следующий саммит ЕС состо-
ится в июне этого года и возможно на 
нем не будет окончательной ясности по 
этому противоречивому проекту. Тем не 
менее, как бы ни нажимал на свои "се-
верные газовые педали" Кремль при по-
мощи Шредера, все же многое говорит 
о том, что ряды членов ЕС против новой 
энергетической уловки Путина становят-
ся все теснее.

Источник: http://www.kasparov.ru
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СТРАНУ ЖДЕТ КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА?
ПРИ ЭТОМ ВИНОВАТЫМИ В НЕЙ СКОРЕЕ ВСЕГО ОКАЖУТСЯ ШКОЛА, СЕМЬЯ И ЦЕРКОВЬ
Эксперты заявляют — в считанные годы практически все теплосети России могу выйти из 
строя, и граждане массово начнут замерзать в своих домах. Можно ли еще спасти сферу те-
плоснабжения или она уже одной в могиле? Кто виноват в таком повороте событий и кому 
светит стать очередным «стрелочником»? Ищем ответы в канун Дня работников ЖКХ.

АВТОР
 Андрей Захарченко

У семи нянек дитя без глаза

Сразу, в качестве вводной информации, 
справка «СП».

Ижевск. За несколько месяцев — более 
3 500 прорывов теплотрассы, которые 
удалось устранить только объединен-
ными силами инженеров Ульяновской и 
Самарской областей, а также Пермского 
края. Горожане вынужденно обратились 
с просьбой о помощи напрямую к Вла-
димиру Путину. Ситуация находится 
на личном контроле полпреда по ПФО 
Михаила Бабича. Местные следователи 
возбудили уголовное дело о халатности.

Смоленск. Еженедельные крупные ава-
рии, в результате которых без тепла то 
и дело остаются целые микрорайоны. 
Предельный износ инженерных сетей — 
70% (прогноз на 2017 год — 96%). Летом 
2015 года в рамках ремонтной програм-
мы из без малого 150 километров всех 
тепловых труб в городе отремонтиро-
вано только 1,5 километра. Город взят 
Минстроем под особый контроль.

Санкт-Петербург. Порядка 5 тысяч сбо-
ев и аварий в тепловых сетях. Роддом 
и детская больница — в зоне ограни-
ченного теплоснабжения. Заксобрание 
просит Президента РФ вмешаться в 

ситуацию вокруг теплового хозяйства 
города.

Так закончилась зима прошлого года. А 
вот данные за первый месяц этого:

• в Нижний Новгород произошло по-
вреждение ветхого трубопровода (диа-
метр 125 мм.), без тепла остались 28 до-
мов (порядка 3 700 жителей);

• в Иванове случился прорыв теплопро-
вода из-за естественного износа труб на 
глубине более 2 метров, без тепла оста-

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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лось 12 300 граждан (треть которых — 
дети), 163 дома и 10 соц. объектов;

• в Твери в результате двух последова-
тельных крупных аварий в теплосетях 
(2 и 13 января) без тепла и горячей воды 
осталось в общей сложности 29 тысяч 
человек.

Подобный список можно продол-
жать бесконечно. Но главное здесь 
не в том, сколько людей пострадало в 
каждом конкретном случае (хотя это, 
безусловно, для них самая настоящая 
трагедия).

Во-первых, главное — в том, что в 2012 
году (более свежие данные пока про-
сто не найдены) 26% всех теплотрасс 
России нуждались в срочной замене. В 
том, что, по данным Минэнерго, только 
с 2007 по 2013 год число аварий на каж-
дую 1000 километров теплосетей воз-
росло на 45% (с 266 до 387). Наконец, 
в том, что 75% котлов и 64% турбин на 
всех ТЭЦ страны требуют модерниза-
ции. Только денег на обновления в от-
расли нет. Но, тем не менее, средства 
все же тратятся. На что же? Да на строи-
тельство очередных низкоэффективных 
котельных, аварийные ремонты и по-
крытие сетевых потерь (уровень кото-
рых доходит уже до 30%). А откуда бе-
рутся эти средства? По большей части 
из бюджетов, у потребителей электро-
энергии. То есть, по сути, снова, снова 
и снова из карманов рядовых граждан 
(у которых в платежках за квартиру и 
так уже порядка 60% составляет плата 
за отопление).

Во-вторых, главное в том, что если ни-
каких архи-сверх-супер срочных мер 
предпринято не будет, то в течение 
буквально 3−5 лет в списках особого 
контроля Минстроя будет значиться 
не три-четыре, а 30−40 только круп-
ных городов. Уже сейчас, как признали 
в ходе прошедшего 17 марта в столице 
круглого стола на тему «Текущее состо-
яние систем теплоснабжения в стране: 
инерционный путь к деградации» пред-
ставители МЧС, ведомство в рутинном 
(уже!) порядке составляет прогнозы по 
вероятностям прорыва теплосетей и 
рассылает их муниципалитетам в каче-
стве предупреждений.

Все вышеприведенные тезисы под-
тверждают и эксперты, непосредствен-
но занятые в отрасли теплоснабжения, 
в частности, Михаил Кузнецов, гене-
ральный директор Сибирской генери-
рующей компании. В качестве одной 
из причин развития событий именно в 
таком ключе он называет недофинан-
сированность отрасли в целом. «Кор-
ни этой проблемы кроются в том, что 
много лет тепловые сети находились в 
муниципальной собственности, — по-
ясняет он. — И муниципалы, считая их 
своими, относились к ним в полном со-
ответствии с бытовавшим в советские 
времена выражением „раз свои, значит, 
потерпят“. Но потерпеть могут люди, а 
железо этого не любит. Печальные ре-
зультаты этой политики мы и будем на-
блюдать в ближайшие годы».

Эксперт с сожалением отмечает, что в 
настоящее время внутри самой отрасли 

сложились, говоря иносказательно, не-
здоровые отношения. Но это еще полбе-
ды. Участники рынка теплоснабжения, 
продолжает Кузнецов, абсолютно не 
чувствуют институциональных мер, ко-
торые позволили бы вкладывать деньги 
в отрасль и таким образом улучшать со-
стояние сетей и экономику в целом. Нет 
для этого ни стимулов, ни мотиваций. И 
чем больше принятие серьезных реше-
ний будет оттягиваться, тем дороже, в 
конце концов, всем придется за это за-
платить.

Но ведь соль в том, что те самые ин-
ституциональные меры, об отсутствии 
которых сожалеет Кузнецов, уже есть. 
Например, есть тот же закон о кон-
цессиях в сфере ЖКХ, которых долго 
и упорно прорабатывали и согласовы-
вали во всех инстанциях и ведомствах 
депутаты, есть те же долгосрочные та-
рифы, есть и закон об энергосервисных 
контрактах. Почему же они не работают 
так, как ожидалось?

Елена Николаева, первый зампред дум-
ского Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ признает:

— Действительно, когда разделили те-
пловую отрасль на генерацию и сбыт, 
то получились мухи отдельно, а котлеты 
отдельно. Логики в этой системе нет, а 
прибыль из отрасли ушла и стала гене-
рироваться непонятно где. И действую-
щая до сих пор система «затраты плюс» 
не оставляет ничего другого, кроме как 
только повышать тарифы на теплоснаб-
жение. Ну или переводить всю систему 
на «локалку» — каждому предприятию 
по собственной ТЭЦ, каждому дому — 
персональную крышную котельную. Так 
что в результате проработки вопроса 
получилось, что мы сами создали для 
себя искусственную проблему, которую 
теперь с героическими усилиями пре-
одолеваем.

Например, на введении долгосрочно-
го тарифа, продолжает Николаева, на-
стаивали затем, чтобы инвестор имел 
представление и мог планировать, где 
можно сэкономить и каким образом 
«отбить» вложения. Ведется деятель-
ность по составлению схем теплоснаб-
жения, чтобы понять, где и сколько 
тепла производится и как оно распре-
деляется. К настоящему моменту в от-
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расли заключено более тысячи концес-
сионных соглашений, но всего лишь в 
двадцати пяти (!) из них упоминаются 
какие-либо финансовые обязательства. 
Это говорит лишь о том, считает Нико-
лаева, что во всех случаях концессионе-
ры предпочли просто спокойно «сесть 
на поток», чтобы получать прибыль, не 
вкладываясь.

«Значит, мы действительно делаем что-
то не так, раз до сих пор греются не 
дома граждан, а земля и борода бога, — 
подытоживает эксперт, — если в исправ-
лении ситуации заинтересован только 
конечный потребитель, который вполне 
закономерно хочет меньше платить».

Но инвесторы, искренне желающие 
вложиться в теплосети, так сказать, из 
лучших побуждений, тоже есть. Другое 
дело, что их элементарно никуда не пу-
скают. И снова вопрос — почему?

Да потому, четче всего обозначил са-
мую актуальную проблему для отрасли 
теплоснабжения Семен Сазонов, ди-
ректор по взаимодействию с органами 
власти ОАО «Квадра», слишком высо-
ка степень коррумпированности в этой 
сфере. «Деятельность и управляющих 
компаний в частности, и в сфере ЖКХ 
вообще выстроена в „лучших“ традици-
ях 90-х годов и носит системно крими-
нальный характер», — уверен он.

Кроме того, развивает мысль Сазонов, 
позиции теплоснабжающей организа-
ции и местных властей нередко являют-
ся диаметрально противоположными и 
противоречат друг другу. «Я сам, — рас-
сказывает эксперт, — три года руково-
дил теплоснабжающей организацией, и 
все это время город не платил мне де-
нег за ресурс. Потом я сам стал главой 
этого города и в течение следующих 
трех лет не платил ТЭЦ. И в том, и в дру-
гом случае, с точки зрения занимаемых 
позиций, считаю, что я поступал пра-
вильно».

Кто же, в конечном итоге, конкретно 
виноват в такой парадоксальной си-
туации? С кого спрашивать за то, что 
отрасль теплоснабжения страны, фигу-
рально выражаясь, доведена до ручки?

Замдиректора департамента жилищно-
коммунального хозяйства Министер-

ства строительства Андрей Таманцев 
уверяет: в результате мониторинга вы-
явлено большое количество недорабо-
ток на этапе формирования конкурс-
ной документации в сфере подготовки 
тендеров, в механизмах определения 
их победителей. «Например, очень ча-
сто в муниципалитетах документы для 
торгов выглядят совершенно непривле-
кательными для независимых инвесто-
ров, — подчеркивает он. — Причем если 
в одних случаях это получается непред-
намеренно, то в других делается вполне 
сознательно, чтобы убрать конкурен-
цию». А ведь законодательство в этой 
сфере (впрочем, как и в любой другой), 
продолжает Таманцев, рассчитано ис-
ключительно на добросовестных испол-
нителей.

Но если, по словам представителя Мин-
строя, в муниципалитетах отсутствуют 
добросовестные исполнители законо-
дательства, получается, что вся пробле-
ма отрасли — в плохих нравах? А кто в 
России отвечает за мораль и нравствен-
ность? Только три института — семья, 
школа и церковь. Значит, с них и надо 
спрашивать?

Правда, Елена Николаева отметила: в 
том, что теплосети России находятся 
сейчас фактически на грани выжива-
ния, виноват еще и тот факт, что со-
стояние дел в отрасли курируют сразу 
и Минстрой, и Минэнерго, и Минэко-
номразвития, и ФАС. «У семи нянек, как 
известно, дитя без глаза, — резюмирует 
Николаева. — В результате все пробле-
мы элементарно забалтываются».

Получается, вина за возможную ката-
строфу одновременно и лежит на ком-
то, и вроде как не лежит? Реально ли 
в таких условиях хоть как-то улучшить 
ситуацию?

Да, считает Елена Николаева. Во-
первых, если, например, в жилищном 
строительстве произойдет некий пере-
лом, и эффективность будет оцени-
ваться по модели жизненного цикла 
зданий, где в расчет будет приниматься 
не только стоимость их возведения, но 
и эксплуатационные характеристики. 
Во-вторых, когда игрок в системе те-
плоснабжения будет понимать, что соб-
ственную прибыль надо извлекать из 
сэкономленных средств, а не походом 

в антимонопольную службу и жарким 
обоснованием необходимости повыше-
ния тарифа.

Как один из вариантов решения про-
блемы, некоторыми экспертами рассма-
тривается возможность передачи всех 
полномочий по принятию решений в 
сфере теплоснабжения на региональный 
уровень губернаторам. Дескать, тогда 
они начнут действительно что-то пред-
принимать в этой сфере, а не пассивно 
наблюдать за развалом. «Ведь есть же, — 
говорит Семен Сазонов, — воодушевля-
ющие примеры. Например, губернатор 
Волгоградской области пытается в руч-
ном режиме навести порядок в тепловых 
сетях региона, и недавно избранный гу-
бернатор Тамбовской области — тоже».

Плюс к этому, дополняет Михаил Кузне-
цов, надо «лечить» отрасль комплексно. 
То есть одновременно с проработкой 
вопроса достаточного финансирования 
и ответственности нужно и учиться мо-
билизовывать внутрисетевые ресурсы.

Но президент «Национального союза 
энергосбережения» Леонид Рокецкий 
открыто признает, что для руководите-
лей субъектов Федерации соответству-
ющие полномочия не предусмотрены на 
законодательном уровне. А регионалы, 
добавляют некоторые другие эксперты, 
попросту не обладают ни необходимой 
для эффективного выполнения стоящих 
перед отраслью теплоснабжения за-
дач компетенцией, ни желанием что-то 
менять. Что же касается мобилизации 
внутренних резервов отрасли, Рокецкий 
приводит невероятный пример. «Одна 
только Смоленская атомная станция, а 
город сейчас позиционируется практи-
чески как поселение без тепла, — рас-
сказывает он, — просто спускает в реку 
столько тепла, сколько хватит Смолен-
ску на целый год».

Получается, что пока остается только 
два варианта действий. Один — карди-
нально и сразу менять положение дел 
в отрасли, другой — оставлять пока все 
как есть. Но очевидно, что на работу по 
первому сценарию ни сил, ни возмож-
ностей не находится. А что получится 
при втором — можно было прочитать в 
самом начале статьи.

Источник: http://svpressa.ru

http://svpressa.ru/realty/article/144673/
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ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ РОССИЯН
В России наблюдается крайне резкое падение доходов населения. Как передает РИА "Ново-
сти", об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Неделе российского бизнеса.

"У нас обозначается очень резкое паде-
ние доходов. Резкое - и по реальному 
уровню заработной платы, и вообще до-
ходов. Это все отражается на снижении 
покупательской способности населе-
ния, и это все отражается на розничном 
обороте, который сокращается, причем 
сокращается такими серьезными тем-
пами", - заявила Голодец.

По ее словам, "на повестке дня стоит 
вопрос о заработных платах и механиз-
мах регулирования оплаты труда. "У нас 
готовится генеральное соглашение, и в 
этом году мы должны подойти к нему 
абсолютно неформально", - добавила 
вице-премьер.

Также Голодец обратила внимание на 
диспропорцию средних зарплат. Так, 
по ее словам, зарплаты в финансовом 

секторе в 2015 году в несколько раз 
превышали среднюю зарплату по Рос-
сии. Голодец призвала искать разумный 
подход к системе оплаты труда и под-
черкнула, что это "вопрос социального 
благополучия и развития нашей стра-
ны".

По ее словам, государство подключится 
к обсуждению регулирования средних 
зарплат.

В конце февраля  министр труда и со-
циальной защиты Максим Топилин 
заявил, что в России проживает 19 
миллионов человек, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума. "За год эта 
цифра увеличилась в абсолютном выра-
жении на 3 миллиона, то есть было 16, 
стало 19 миллионов, которые находятся 
ниже черты прожиточного минимума. 

60, а то и 70 процентов из этих бедных - 
это семьи с детьми", - отметил министр.

Проведенное в декабре 2015 года ис-
следование ВЦИОМ показало, что чис-
ло семей, которым не хватает даже на 
еду, и тех, кому достаточно средств на 
еду, но покупка одежды недоступна, за 
2015 год выросло почти вдвое - с 22 до 
39 процентов.

В декабре Росстат сообщал, что за де-
вять первых месяцев 2015 года уровень 
бедности в России составил 14,1 про-
цента. В этот же период 2014 года он 
был на уровне 12,6 процента. При этом, 
по данным Росстата, число бедных со-
ставило в октябре 20,3 миллиона чело-
век.

Источник: graniru.info

ОПРОС МЕСЯЦА : 
МАРТ Какое госустройство необходимо 

для России?

Общее :  7 495 голоса

 - ФЕДЕРАЦИЯ
 - КОНФЕДЕРАЦИЯ
 - ДРУГОЕ

3 252 ГОЛОСА
3 593 ГОЛОСА
650 ГОЛОСА

ОПРОС МЕСЯЦА: АПРЕЛЬ

Ху из мистер Путин?

Голосуйте на сайте EU-OBJECTIVE.INFO
Ваш голос очень важен!

http://mirror581.graniru.info/Economy/m.249849.html
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
КУРСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ ПОКАЗАЛ КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОГРАММА 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Курск давно ждал этого события, неко-
торые люди даже отпросились с работы 
дабы увидеть ЭТО! Но что ожидало этих 
бедолаг внутри не мог предположить ни-
кто....

Куряне ожидали увидеть гипермаркеты 
электроники, мебельный центр, бутики 
обуви, парфюмерии и косметики, и ма-
газины одежды международных и круп-
ных отечественных брендов, но… вместо 
элитных шопов первый этаж напоминал 
ярмарку белорусских товаров.

Цыганские полиэтиленовые палатки и 
товар сомнительного качества. «Что 
это?» - удивлялись люди и не понимали, 
куда пришли.

Из общей площади 230 000 квадратных 
метров под торговую было выделено 
130 тысяч квадратных метров. А по фак-
ту, как выяснилось сегодня, заполнено 
оказалось всего 8,34% территории. Как 
можно заметить, ТРЦ просто не может 
найти партнеров, пустуют огромные 
масштабы здания.

Пройдя по новому ТРЦ и разочаровав-
шись в магазинах, куряне отправились 
на поиски обещанного парка развле-
чений. Детишки искали глазами новые 
аттракционы, американские горки и ка-
русели, но их одиноко встречал только 
надувной батут. Такие обычно ставят на 
улице в детских парках.

В течение года корпорация «ГриНН» и 
сам Николай Грешилов неоднократно 
обещали, что в первой очереди центра 
начнут работать минус первый, первый 
и второй этажи с торговыми галереями, 
бутиками известных брендов, кафе и ги-
пермаркет «Линия» на первом этаже. А 
самое главное – панорамный аквариум 
размерами 6х12 метров с акулами. Что 
на самом деле из этих обещаний сбы-
лось, видно на предоставленных нам 
фотографиях.

Источник: https://vk.com

https://vk.com/feed?w=wall-76246587_6721
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ЗА ЗАБОРОМ ПРЕЗИДЕНТА
КАК ЖИВУТ БЛИЖАЙШИЕ СОСЕДИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ – 
ОБИТАТЕЛИ ПОДМОСКОВНОГО СЕЛА У РЕЗИДЕНЦИИ НОВО-ОГАРЕВО
Официальная резиденция президента России – усадьба Ново-Огарево, расположенная возле 
села Усово. Само село начинается прямо за забором резиденции и входит в состав сельского 
поселения Барвихинское. Здесь, помимо первых лиц, живут высокопоставленные чиновники и 
звезды шоу-бизнеса, но ближайшие соседи президента не относятся ни к тем, ни к другим. 
Около двадцати семей живут рядом с забором резиденции в здании бывшей конюшни, по-
строенной еще в XIX веке.

АВТОРЫ
 Илья Кизиров, Никита Татарский

Резиденция Владимира Путина по все-
му периметру окружена серым пяти-
метровым забором с десятками камер. 
С юго-восточной стороны за неболь-
шой оградой стоит двухэтажная синяя 
изба – местная начальная школа. Ря-
дом – небольшой продуктовый мага-
зин, единственный в районе, где мож-
но закупиться по нормальным ценам. 
Неподалеку, на обочине, несколько 
разбитых и брошенных машин и ряд 
непонятных деревянных построек в 
половину человеческого роста. Если не 
знать, что находишься в пятистах ме-
трах от главной загородной президент-
ской резиденции в России, то кажется, 
что это небольшой поселок в не самом 
благополучном регионе.

 Через дорогу от большого серого забо-
ра стоит невзрачное бежевое здание в 
два этажа. Во дворе сушится белье и гу-
ляют беспризорные коты. Это – бывшая 
конюшня, построенная еще до револю-
ции. Позже конюшню обустроили и за-
селили сюда людей. Жилым это здание 
остается и до сих пор, хотя расселить 
его хотели еще тридцать лет назад. 

Как за каменной стеной

“У нас соседка даже Путину писала, 
ну туда, – говорит Галина Анатольевна 
Михеева. – Оттуда ответ пришел, что у 
нас проведен капитальный ремонт. Но 

Сверху - местность в двух шагах 
от резиденции Ново-Огарево

По центру - внутренний двор дома №4 
в поселке Усово

Снизу - забор резиденции Ново-Огарев,   
Courtesy Photo

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://www.svoboda.org/author/97899.html
http://www.svoboda.org/author/95466.html
http://www.svoboda.org/author/218.html
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ничего не было”. Рядом с президент-
ской резиденцией эта фраза звучит 
даже комично. Мы с Галиной Анато-
льевной и ее соседкой Тамарой Алексе-
евной Снегиревой стоим на маленькой 
кухне коммунальной квартиры, кото-
рая находится на первом этаже здания. 
Пол – уложенные на землю деревянные 
доски. На стенах и потолке копоть, 
в кухне тесно – не помещается даже 
стол. Чувствуется сильная влажность. 
“У нас же фундамента нет – конюшня 
как-никак. Весной здесь сыро, а осенью 
блохи жрут”. Галина Анатольевна начи-
нает быстро, по пунктам, перечислять 
все “прелести” жизни в бывшей конюш-
не. 

“На трубы и крышу деньги выделили – 
семь миллионов восемьсот тысяч рублей. 
Ну, крышу покрыли, а трубы – нет, так и 
не сделали”. Позже Галина уточняет: у 
соседей крыша уже течет. Обои в доме 
не клеят – нет смысла. От постоянной 
сырости они все равно отходят, так что 
стены в коридоре – просто голый бетон.

Из окна видны высокий забор и старая 
церковь Спаса Нерукотворного Обра-
за – она находится на территории ре-
зиденции. “Вон крыша его”, – Тамара 
Алексеевна показывает на второй этаж 
красивого здания за серым забором. До 
него от коммуналки метров двести. 

Тамара Снегирева живет здесь с 80-х 
годов. Раньше она работала врачом, а 
сейчас помогает соседям – делает уко-
лы, когда надо, ведь до ближайшей 
поликлиники старикам добираться не-
просто.  По словам местных жителей, в 
первый раз разговоры о расселении ко-
нюшни зашли еще в 1987 году, а затем 
то прекращались, то звучали вновь. Мо-
лодежь отсюда в основном уже разъ-
ехалась, кто в Москву, кто в регионы. 
Остались старики, которым деваться 
некуда.

"В последний раз нас расселять хотели в 
2002 году. Мы собрали чемоданы, анке-
ты заполнили, кто куда хочет… Многие 
из этих людей уже умерли. Вот вчера 
опять из администрации приходили, но 
это перед выборами. На кладбище бы-
стрее место получишь, два на полтора. 
Мы уже никому не верим. И вот живем 
у путинского забора. Неужели люди не 
видят?

"Он ведь тут не ходит"

Сама усадьба Ново-Огарево была по-
строена в XIX веке по указу великого 
князя Сергея Александровича, москов-
ского генерал-губернатора, пятого сына 
Александра II. Тогда же возвели и при-
мыкающие к ней конюшни, в которых 
сейчас живут люди. В 1950-е Ново-Ога-
рево получило официальный статус го-
сударственной резиденции, и там оста-
навливались иностранные делегации. 
Примерно тогда же к конюшне пристро-
или второй этаж и переоборудовали ее 
в жилой многоквартирный дом. 

“Кортежи тут не ездят – они дальше вы-
езжают. Только вертолеты летают без 
конца. Мы машем, но кто нас слушает 
или видит”, – разводит руками Тамара 
Снегирева.

Главный выезд из резиденции находит-
ся в Калчуге, примерно в километре от 
этой жилой конюшни. А рядом с ком-
муналками – ворота, которые, судя по 

всему, используются для персонала ре-
зиденции.

“Главное – тут тихо. А то теракты везде. 
Вон показали: подъехала машина к ав-
тобусу и взорвалась. Взорвать ведь где 
угодно могут – назло Путину. Жалко его – 
все что хочешь могут сделать ему… Стара-
ется для нас. А он ведь тут не ходит, люди 
его ему дали бумажку – он чего, будет за 
каждым ходить проверять?” – говорит Га-
лина Анатольевна.

"Он наш отец, рядышком живет, – сме-
ется Мария Ивановна – еще одна жи-
тельница коммунальной квартиры. – 
Только вот не помогает это".

"А не посадят нас в тюрьму за интер-
вью? – спрашивает напоследок Тамара 
Алексеевна. – Хотя я и не боюсь: там на-
кормят".

Соседи президента – Мария Цыпленкова и 
Галина Михеева

Источник: http://www.svoboda.org

https://www.youtube.com/watch?v=93q5nYShgoA
http://www.svoboda.org/content/article/27616982.html
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ЗАМЕЩЕНИЕ СИРИИ ИСТЕРИКОЙ
КАК ПОРАЖЕНИЕ В СИРИИ КОМПЕНСИРУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ 
ГРАДУСА БЕЗУМИЯ В ПРОПАГАНДЕ
Если бы на любом политическом ток-шоу, состоявшемся до 14 марта 2016 года кто-либо из 
экспертов предположил, что Путин прикажет с 15 марта начать вывод войск из Сирии, над 
этим экспертом смеялись бы всей студией до конца передачи. Уйти, не решив ни одну из за-
явленных задач, оставив вполне здравствующий "ИГИЛ", переполненный террористами, в том 
числе и с российским гражданством, уничтожение которых ставилась как главная задача, — 
это бесспорное поражение.

АВТОР
 Игорь Яковенко

Если бы на любом политическом ток-
шоу, состоявшемся до 14 марта 2016 года 
кто-либо из экспертов предположил, что 
Путин прикажет с 15 марта начать вывод 
войск из Сирии, над этим экспертом сме-
ялись бы всей студией до конца передачи. 
Уйти, не решив ни одну из заявленных 
задач, оставив вполне здравствующий 
"ИГИЛ", переполненный террористами, в 
том числе и с российским гражданством, 
уничтожение которых ставилась как глав-
ная задача, — это бесспорное поражение.

Поражение особенно тяжелое, поскольку 
именно внешнеполитические победы, во-
енные и дипломатические, несмотря на 
свою мнимость, в последние годы были 
призваны компенсировать стремительно 
ухудшающееся экономическое положение 
страны и ее граждан. Глядя на то, как кра-
сиво летят, огибая препятствия, наши ра-
кеты, как мужественно сбрасывают бомбы 
наши летчики на головы сирийцам и не-
ким неведомым туркоманам, россияне с 
пониманием относились к тому, что на их 
зарплаты и пенсии теперь можно купить 
вдвое меньше, чем пару лет назад. Теперь, 
когда весь этот праздник так внезапно 
кончился, может начаться ломка.

В программе "Политика" на Первом ка-
нале от 16 марта в качестве замещения 
Сирии в топку имперских чувств решили 
бросить воспоминания о том, как ровно 
два года назад героически был украден 
Крым. С точки зрения медийной логики 
это абсурд: организуя политическое ток-
шоу буквально на следующий день после 
сенсационного вывода российских войск 
из Сирии, отказаться от такого мощного 
информационного повода и заменить его 

обсуждением события двухлетней дав-
ности. Это было бы невозможно, если бы 
Первый канал был СМИ, а Петр Толстой и 
Александр Гордон занимались журнали-
стикой.

По уровню крымнашистской и антиукра-
инской истерики этот выпуск программы 
"Политика", пожалуй, превзошел все, что 
было ранее изготовлено на федеральных 
телеканалах. Никогда ранее вся студия 
Первого канала не скандировала, что ни-
какой Украины нет, никогда не было и ни-
когда не будет. Отдельные сумасшедшие 
кричали подобное, но чтобы вся студия 
хором, включая обоих ведущих, такого не 
было.

Одним из наиболее ярких солистов в этом 
хоре отрицателей реальности Украины 
был Александр Руцкой, который сходу за-
дал риторический вопрос: "Может ли при-
надлежать земля государству, которого 
нет?" И тут же сам себе радостно ответил: 

"Не может!" Каким чудесным способом 
несуществующей Украине может принад-
лежать вторая по размерам территория 
в Европе, Руцкой не объяснил. Но за него 
это сделал ведущий Петр Толстой, кото-
рый выпалил формулу: "Киев — мать горо-
дов русских, а Украина — часть России". К 
сожалению, никто не объяснил ведущему 
Первого канала, что слова про "мать горо-
дов русских" взяты из "Повести времен-
ных лет", созданной в XII веке, и вложены 
летописцем в уста князя Олега в 882 году, 
когда слова "Россия" и "Украина" никому 
не были известны и долго еще не будут из-
вестны с той поры.

Вообще, объяснить что-либо на таких пе-
редачах совершенно нереально, поэтому 
людям здравомыслящим на них лучше 
всего не ходить вовсе, а если все-таки там 
оказался, то обращаться поверх голов бес-
нующихся "экспертов" и "ведущих" непо-
средственно к телезрителям и не вступать 
в бессмысленные споры с бесноватыми.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://www.svoboda.org/author/97899.html
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К сожалению и украинские эксперты Ков-
тун и Жовниренко и российский яблочник 
Гнездилов и чешский журналист Иржи 
Юст не поняли, что Первый канал, как и 
российская Госдума, не место для дискус-
сий и ничего не могли противопоставить 
напористой демагогии того же лидера 
ЛДПР.

Поэтому Ж. оказался в своей стихии и схо-
ду объяснил украинцам, что у них будет 
новая армия и новая полиция, и это будут 
русская армия и русская полиция, а над 
Киевом будет русский флаг. Участникам 
"дискуссии" с украинской стороны Ж. по-
рекомендовал приготовиться к эвакуации.

Украинский политолог Ковтун зачем-то 
решил вступить с Ж. в дискуссию и спро-
сил его, почему после распада СССР он 
так прицепился именно к Украине, почему 
никого не волнует Туркмения, Узбекистан 
и другие республики. Ж. этому вопросу 
очень обрадовался и закричал: "Мы всех 
вернем, но с вас начали. Я выписал вам 
билет номер один!" После чего дал оценку 
участникам Беловежского соглашения, на-
звав президента России Бориса Ельцина 
"холуем", а главу Республики Беларусь Ста-
нислава Шушкевича почему-то "недоно-
ском". И закончил свой политологический 
экскурс в недавнюю историю выводом, 
адресованным украинцам: "Вы развали-
ли Союз и вернулись в Российскую импе-
рию — дураки! Есть Россия, а в ней Киев-
ская, Херсонская и Полтавская области!"

По студии пополз густой тошно-сладкий 
запах наркотического дурмана. Некото-

рые участники программы "Политика" 
пребывали уже в чем-то похожем на ге-
роиновый рай. Один из них, ведущий 
Александр Гордон, с блаженной улыбкой 
закричал: "Если нет СССР и мы вернулись 
в Российскую империю, то это все — бунт 
провинций!" После чего Гордону захоте-
лось поделиться своей радостью со всеми, 
и он решил пошутить. Для этого он долго 
кричал, привлекая внимание и требуя 
тишины: "Тихо, сейчас будет метафора! Я 
сейчас скажу метафору!" А когда все за-
молчали, Гордон произнес с радостной 
улыбкой: "Метеорит Крым упал, но как эти 
динозавры выжили, я не понимаю!" При 
этом счастливый Гордон показал на яблоч-
ника Гнездилова, чешского журналиста и 
двух украинских экспертов, после чего 
замолк, видимо, ожидая грома аплодис-
ментов своей репризе. Поскольку оваций 
почему-то не случилось, а выжившие "ди-
нозавры" продолжали разглагольствовать 
о нарушении международного права и об 
оккупации Крыма, обиженный Гордон жа-
лобно спросил своего напарника Толстого: 
"Петр, я не понимаю, зачем ты позволяешь 
им портить нам праздник?!"

Людям, которые не поражены имперской 
болезнью, вероятно, трудно представить 
себе те страдания, которые испытывает 
имперский человек, когда возлюбленная 
империя терпит поражение. О том, какую 
травму нанесло имперскому сознанию 
путинское выползание из Сирии, можно 
судить, в частности, по тому повышению 
градуса безумия, который наблюдался в 
риторике ведущих пропагандистов. В паре 
Толстой — Гордон роли обычно распреде-

лялись так: Гордон — желчный мизантроп-
провокатор, Толстой — рассудительный и 
якобы немного добродушный патриот-
миротворец. В этой передаче произошел 
существенный сдвиг: Гордон ушел за гори-
зонт безумия, а Толстой в своей риторике 
прочно вошел в ту нишу, которую обычно 
занимал Ж.

"Вы жили, живете и будете жить в Рос-
сии", — сообщил Петр Толстой свежую 
новость украинскому политологу Жов-
ниренко, на что тот смог только рас-
крыть рот, поскольку никак не мог 
ожидать, идя на передачу российского 
телевидения, такого крутого поворота в 
своей биографии.

Примерно такую же траекторию продела-
ла риторика вице-спикера Госдумы Сергея 
Железняка. Этот говорящий попугай "Еди-
ной России" до сих пор с торжественным 
видом изрекал банальности и ни в каком 
вербальном трэше замечен не был. А тут 
в полемике с яблочником Гнездиловым 
вдруг облачился в марсово одеяние и ну 
громыхать. Яблочник Гнездилов никоим 
образом не провоцировал в организме 
Железняка подобные мутации, а всего 
лишь попытался намекнуть на неурегу-
лированность проблемы Крыма с точки 
зрения международного права и заодно 
поведать миру о яблочном плане урегули-
рования этой проблемы с помощью меж-
дународной конференции.

В ответ Железняк принялся грозить яблоч-
нику Гнездилову ядерным испепелением. 
"Попробуйте только суньтесь! — вызывал 
разгневанный Железняк на смертный бой 
яблочника Гнездилова. — Только суньтесь 
к нам со своим международным сообще-
ством! Наши "Тополя" вас ждут!"

Глава МИД Великобритании Филип Хэм-
монд предложил не восхищаться тем, что 
Москва вывела войска из Сирии, посколь-
ку это все равно, что хвалить мужа за то, 
что он перестал бить свою жену. Проблема 
в том, что практика домашнего насилия в 
России неразрывно связана с пьянством. 
И когда муж-алкоголик получает отпор на 
улице, он, придя домой, принимает дозу 
и вымещает свое унижение на домашних 
и соседях. Судя по той дозе, которую уже 
приняли пропагандисты, населению Рос-
сии и ее ближайшим соседям следует при-
готовиться к неприятностям.

Источник: http://www.kasparov.ru

 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
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РЕЙТИНГ ПУТИНА ЗАВЫШЕН ВО ВСЕЙ РОССИИ
ДЕПУТАТ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОЛЬГА ЛИ УВЕРЕНА, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
УЧАСТВУЕТ В ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА
Депутат Курской областной думы Ольга Ли выложила в YouTube ролик, в котором 
обвинила президента России Владимира Путина в "преступном заговоре против соб-
ственного народа" и "пропаганде насилия, которая льется с экранов подконтрольных 
государству телеканалов". Ли заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя 
политика привела к краху финансовой системы России и уничтожению ее как правового 
государства.

АВТОР
 Дарина Шевченко

Депутат заявила, что Путин забрал у 
людей последнюю надежду на пере-
мены – право избирать депутатов. "Все 
это дает нам основания заявить о гено-
циде граждан России и обратиться за 
помощью к международным правоза-
щитным организациям". В конце своего 
выступления она сообщила, что "настоя-
щий рейтинг президента, даже с учетом 
запуганных бюджетников, в Курской об-
ласти не превышает 25 процентов".

Ольга Ли рассказала Радио Свобода, 
почему сделала это смелое заявление и 
кого она считает "пятой колонной".

– Что вас побудило записать и выложить 
такой ролик?

– Я уже давно борюсь с коррупцией в 
своем регионе. Меня возмущают проти-
воправные действия прокурора Курской 
области Александра Филимонова, кото-

рый скрывает преступления различных 
должностных лиц и своих подчинен-
ных. Я написала обращение к Путину и 
призвала его обратить внимание на эту 
ситуацию. В ответ получила отписку, по-
этому выложила ролик, где высказала 
президенту в лицо все, что думаю о его 
деятельности и его реакции на обраще-
ния граждан.

– Расскажите подробнее о коррупции в 
Курской области.

– Недавно администрация города пере-
селила людей из ветхого и аварийного 
жилья. Дома, в которых они проживали, 
должны были снести, а участки земли 
под ними, лакомые кусочки в центре 
Курска, продать на торгах, а деньги от-
править в бюджет города. Вместо этого 
администрация передала землю своим 
людям, подставным лицам конкретных 
чиновников, деньги в бюджет, есте-

ственно, не поступили. Мы добились 
возбуждения уголовного дела по факту 
этого вопиющего нарушения закона. В 
результате дело до конца не расследо-
вали и прекратили, якобы потому, что 
эти земельные участки вернули городу. 
Но, как нам сообщила счетная палата, 
этого не сделали. Прокурор не реагирует 
на это беззаконие. Подобных историй я 
могу рассказать много. У меня есть пол-
ная уверенность: прокуратура “крышует” 
администрацию города.

– Откуда у вас информация, что настоя-
щий рейтинг Путина в Курской области 
25%?

НАСТОЯЩИЙ РЕЙТИНГ ПУТИНА В 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ – 25%
– Я не доверяла официальным цифрам, 
и мы самостоятельно опросили жите-
лей Курской области, как они относят-
ся к местным кандидатам в госдуму от 
“Единой России”, а заодно спросили о 
Путине. У нас получилось 25%, офици-
альные цифры больше почти в два, а в 
некоторых районах и почти в три раза. 
Уверена, рейтинг Путина завышен во 
всей России.

– Как вы объясняете такие низкие циф-
ры?

– Люди недовольны деятельностью на-
шего прокурора. Филимонова назначил 
президент, а теперь он не принимает 
никаких мер в ответ на жалобы граж-
дан. Люди видят, что закон не работа-
ет, поэтому не поддерживают политику 
Путина. Они постоянно наблюдают, что 
осуждают невинных, суды принимают 
те решения, которые готовит прокура-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://www.svoboda.org/author/97899.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TVR5ixwuLk
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тура. В правовом плане в нашей обла-
сти происходит полный беспредел.

– Например?

– Гражданина Авдеева, инвалида вто-
рой группы, обвинили в убийстве дру-
га. По версии следствия, Авдеев уто-
пил своего друга зимой, пробив ногой 
40 сантиметров льда. Я выезжала на 
место убийства и сама убедилась, что 
пробить такой слой льда невозмож-
но даже здоровому человеку. Авдеева 
оправдали, после того как я лично по-
сетила главу СК России Бастрыкина. 

Не надо быть политиком или граждан-
ским активистом, чтобы попасть в мя-
сорубку российского правосудия.

– Если судить по тому, что вы говори-
те в ролике, у вас много претензий к 
Путину помимо коррупции и действия 
прокуратуры.

НАШУ ОБЛАСТЬ СКОРЕЕ СОТРУТ С 
ЗЕМЛИ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ ЖИТЕЛЯ-
МИ

– Я не согласна с участием России в 
войне с Сирией. Я считаю, не надо 

тратить наши деньги и силы на этот 
конфликт. Я против присоединения 
Крыма. Референдум был проведен с 
нарушением международного права. 
Для меня слова, что жители Крыма 
сами хотели в Россию, – не аргумент. 
Если Курская область сейчас захочет 
отсоединиться, потому что людей не 
устраивает прокурор и президент, я со-
мневаюсь, что власти России допустят 
проведения референдума на эту тему. 
Нашу область скорее сотрут с земли 
вместе со всеми жителями. Я считаю, 
нужно было договариваться с Украи-
ной о судьбе Крыма. Например, пред-
ложить его выкупить.

– А чего вы добивались, выложив та-
кой ролик?

– Отставки прокурора.

– Но этого не будет.

– В первую очередь я хотела высказать 
свое мнение, чтобы и жители России, и 
международное сообщество знали, как 
мы живем. Сказать правду хотела.

– Как отреагировала прокуратура на 
ваше выступление?

– Прокуратура направила свои усилия 
на борьбу с сотрудниками газеты “На-
родный журналист”, которую я воз-
главляю. Посадили нашу журналистку 
на трое суток за то, что она принесла 
заявление в прокуратуру. Меня оштра-
фовали на тридцать тысяч рублей за 
то, что я делала репортаж около зда-
ния прокуратуры. Направляют к нам 
бесконечные проверки. На меня уже 
было совершено три нападения. По-
следнее совсем недавно: в шесть часов 
вечера около офиса незнакомый муж-
чина угрожал мне ножом.

– Боитесь за свою жизнь?

НЕКОТОРЫЕ ПИСАЛИ, ЧТО Я РАБО-
ТАЮ НА ГОСДЕП И СТАЛА “ПЯТОЙ 
КОЛОННОЙ”

– Опасаюсь, но думаю, что меня хотят 
напугать. Если бы меня хотели убить, 
то сделали бы это уже давно.

– Какой была реакция после вашего 
ролика?
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– Меня поддержали многие люди. Ко-
нечно, некоторые писали, что я рабо-
таю на Госдеп и стала “пятой колонной”. 
Я себя не считаю оппозицией, мень-
шинством и “пятой колонной”. Сегодня 
большинство – это не зажравшиеся чи-
новники, а народ, я себя именно к нему 
причисляю. Повторю, рейтинги у Пути-
на – рисованные. Я думаю, что сейчас 
оппозиция и “пятая колонна” – это рос-
сийская власть, а не правозащитники и 
независимые журналисты. Да, многие 
граждане пассивны, инфантильны и 
боятся открыто возмущаться властью, 
но это не значит, что они одобряют ее 
действия. Я не призываю к революции, 
и власть должна, не дожидаясь мас-
сового народного возмущения, совер-
шить правильный поступок.

– Какой?

– Путин должен уйти. Он уже давно не 
является гарантом Конституции. Кроме 
того, несменяемость власти – это очень 
вредно для страны. У Путина замылил-
ся глаз, он игнорирует своих граждан. Я 
записала ролик, чтобы Путин услышал, 
что на самом деле думают его гражда-
не, пока не стало слишком поздно.

– В 2013 году вы выложили ролик, в ко-
тором призывали жителей России не 
платить за услуги ЖКХ. Вы рассказали, 
что изменить грабеж в сфере ЖКХ, в 
котором виновата власть, можно толь-
ко, если перестать оплачивать комму-
нальные услуги. Тогда кто-то последо-
вал вашему совету?

– Большое количество людей, но они 
проживали в разных регионах, поэтому 
единства не получилось. Многих запу-
гали судами, штрафами. Федеральные 
СМИ, которые написали о моем при-
зыве, переврали идею. Я не призыва-
ла отказаться совсем платить за ЖКХ. 
Я предложила не платить несколько 
месяцев, чтобы показать власти, что 
граждане способны объединяться. А 
потом оплачивать только качественно 
выполненные услуги. Сейчас я могу 
повторить этот призыв. Сегодня нас 
продолжают вынуждать платить за все, 
что нарисовано на бумаге. Управляю-
щие компании обворовывают граждан, 
люди отдают большие деньги за комму-
нальные услуги, которые не были ока-
заны.

– За три года ситуация в сфере ЖКХ не 
изменилась к лучшему. Может, прекра-
тить бороться с ветряными мельницам 
и уехать из страны?

– Я хочу жить в России и не считаю, что 
борюсь с ветряными мельницами. Не-
давно я организовала митинг против 
коррупции, самый многочисленный 
за последнее время в Курске. На него 
пришло примерно 3000 человек. Мы 
отправили в отставку несколько сотруд-
ников СК и налоговой службы, помогли 
многим людям избежать тюремного за-
ключения. Мы работаем в ручном ре-
жиме, но многое удается сделать.

– ”Мы” – это кто?

– Сотрудники моего независимого из-
дания “Народный журналист”. На вто-
ром курсе университета (я закончила 
юрфак) я решила, что надо начинать 
работать. В провластные газеты идти не 
хотела. В Курске независимых изданий 
не было, и я создала свое. Придумала 
СМИ, в котором могут публиковаться 
и профессиональные журналисты, и 
граждане Курска, которым есть о чем 
рассказать. Предложила эту идею меж-
дународному изданию Sasha. Они дали 
деньги на первое время, потом мы ста-
ли зарабатывать сами.

– Как независимое региональное изда-
ние может зарабатывать?

– У нас нет постоянно инвестора, мы 
берем деньги за расследования. Нам 

их заказывают родственники людей, 
которые находятся под следствием или 
уже осуждены. Если у человека, кото-
рый к нам обратился, очень сложная 
ситуация и нет денег, мы находим для 
него спонсоров. Общественно значи-
мые правонарушения мы расследуем 
бесплатно. Например, мы расследова-
ли дело, когда заместитель прокурора 
Курской области и сын губернатора 
Липецкой области Роман Королев на-
смерть сбил на внедорожнике женщи-
ну. Мы вывели это дело на федераль-
ный уровень. СК возбудил уголовное 
дело.

– Как вы стали депутатом Курской об-
ластной думы?

– Через пять лет руководства издани-
ем “Народный журналист” я выдвинула 
свою кандидатуру в депутаты. За меня 
отдали голосов в два раза больше, чем 
за “Единую Россию”. Я – единственный 
независимый депутат в нашей думе.

– Расскажите о своих политических или 
карьерных амбициях.

– У меня нет амбиций, у меня есть ощу-
щение, что людям пора объединяться, 
иначе все будет очень плохо. И это – 
еще одна причина, по которой я запи-
сала  ролик... Меня спрашивают, не бо-
юсь ли я ответить за “наезд” на Путина. 
Надеюсь, если и отвечу – то только по 
закону.

Источник: http://www.svoboda.org

https://www.youtube.com/watch?v=b-_YuqesiMI
http://www.svoboda.org/content/article/27604912.html
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ДИСКУССИЯ О КОНСТИТУЦИИ
ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ ДИСКУССИИ ВЛАДИМИРА ПАСТУХОВА И ЕЛЕНЫ ЛУКЬЯНОВОЙ 
О КОНСТИТУЦИИ
Что такое конституционный кризис и чем он опасен? Как восстановить конституционные 
свободы? Нужно ли менять Конституцию? Эти и другие вопросы в лондонском клубе «От-
крытая Россия» обсудили двое из соавторов доклада «Конституционный кризис в России и 
пути его преодоления» Елена Лукьянова и Владимир Пастухов. Приводим основные тезисы их 
дискуссии.

Елена Лукьянова — доктор юридических 
наук, профессор Высшей школы эконо-
мики, директор Института мониторинга 
эффективности правоприменения при 
Общественной палате Российской Феде-
рации, один из ведущих избирательных 
адвокатов и специалистов по публично-
правовым спорам. В 2009 и в 2011 годах 
была членом Общественной палаты Рос-
сии. Автор более 90 научных публикаций.

Илья Шаблинский — доктор юридических 
наук, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Высшей 
школы экономики, член Совета при пре-
зиденте России по развитию граждан-
ского общества и правам человека, автор 
публикаций в СМИ, научных статей и книг 
по вопросам избирательного и конститу-
ционного права.

Владимир Пастухов — доктор полити-
ческих наук, приглашенный научный 
cотрудник Колледжа Святого Антония Ок-
сфордского университета. В 1990-е годы 
— научный сотрудник Института сравни-
тельной политологии РАН и Института Ла-
тинской Америки РАН, советник Конститу-
ционного суда РФ, Государственной Думы 
и мэрии Москвы. Автор нескольких книг 
и более 200 научных статей по вопросам 
конституционного права и политологии.

Владимир Пастухов:
Когда в 1993 году принимали Конститу-
цию, я считал, что нужно максимально 
затягивать работу над Конституцией, вно-
сить многочисленные поправки, чтобы в 
обществе успели произойти изменения, 
которые она зафиксирует. Но сейчас на-
ступил момент более тщательно зафик-
сировать изменения. Новая Конституция 
была бы полезна. Но я больше всего не хо-
тел бы, чтобы мы превращали текст Кон-
ституции в предмет культа.

Елена Лукьянова:
Конституция 1993 года настолько непло-
хо сконструирована и отвечает уровню 
современного развития мира, что нужно 
сделать все, чтобы она жила.

Владимир Пастухов:
Это аномалия: Конституция имеет в пе-
реходных положениях норму о том, что 
должен быть принят конституционный 
закон о нормах, позволяющих ее изме-
нять, но он до сих пор не принят. Нам 
нужен закон о Конституционном собра-
нии.

Елена Лукьянова:
Одну часть Конституции я не трогала бы, 
она является большим развитием Евро-
пейской конвенции, принятой более по-
лувека назад. Мы еще не научились ее 
читать. Остальные главы носят техниче-
ский характер. Там есть что поправить.

Владимир Пастухов:
Не сомневаюсь, что в руках нынешней 
исполнительной и законодательной вла-
сти в России новая Конституция полу-
чится уродцем, которого стыдно будет 
показать. Боюсь проснуться и узнать, что 
конституционная реформа, о которой 
мы мечтали, проведена, но проведена 
правительством, и нам будет предложен 
проект конституционной монархии.

Елена Лукьянова:
Даже если в России сменится властная 
парадигма, пока мы не выработаем но-
вую привычку формирования органов 
путем участия граждан в их работе, мы 
не сможем создать Конституционное 
собрание. А потому не надо рисковать. 
Испортить Конституцию с помощью та-
кого органа очень легко. Я бы сегодня 
воздержалась от Конституционного со-
брания.

Владимир Пастухов:
Моя претензия к Конституции 1993 
года — не в том, как в ней обозначены 
свободы. В плане свобод — это песня. 
Но там нет сменяемости власти и по-
литического плюрализма. Конституци-
онализм — наука ограничения власти, а 
не провозглашение свобод. И контроль 
над властью — наша слабая мышца. Что 
лучше — встроить эти два блока или пе-
реписать все сначала — не знаю.

Елена Лукьянова:
В Госдуме около двухсот депутатов с 
юридическим образованием. Но корре-
ляцию между их юридическим образо-
ванием и состоянием законотворчества 
хорошо объясняет «Диссернет». Настоя-
щих юристов в Думе я не вижу. Мы до 
сих пор не избавились от представлений 
о том, что кухарка может управлять го-
сударством.

Владимир Пастухов:
Нет такого примера федерации на плане-
те, чтобы подошла под русские условия. 
Мы не можем опереться ни на чьи знания 
и опыт. Нельзя дать одинаковый право-
вой статус Москве и Якутии. Следующему 
поколению придется совершить страш-
ный выбор — сохранять или не сохранять 
Россию. Если они спасуют, в конце XXI 
века единого государства Россия суще-
ствовать не будет.

Елена Лукьянова:
Это будет не в третьей четверти века, 
а раньше, и угроза страшнее. Unitas 
dissimilium, единство непохожего — един-
ственный выход. В нынешнем виде она 
все равно сохраниться не сможет, но что-
бы сохранилось что-то — только unitas 
dissimilium.

Источник: https://openrussia.org

https://www.youtube.com/watch?v=b-_YuqesiMI
 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
https://openrussia.org/post/view/13429/
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Россия находится на пороге конституци-
онного поворота. От нас зависит, что это 
будет: очередной антиконституционный 
переворот или, напротив, начало долгой 
работы по восстановлению попранных 
конституционных свобод и принципов, 
которые в течение полутора десятилетий 
ограничивались следовавшими одна за 
другой конституционными контррефор-
мами, размывавшими демократическое 
содержание российской Конституции. 
Сегодня все говорит о том, что власти 
готовы воспользоваться отчасти реаль-
ными, отчасти ими самими созданными 
внешними и внутренними вызовами, 
чтобы вытравить остатки содержания из 
российской Конституции.

Все признаки готовящегося конститу-
ционного переворота налицо. Власть в 
России сосредоточивается в руках не-
конституционных органов, дублирующих 
и подменяющих собой конституционные 
институты. Часть этих неконституцион-
ных властных образований формализо-
вана (вроде аппаратов администрации 
президента РФ и Совета безопасности 

РФ), а часть существует вообще как бы 
«вне политики» — вроде узкого круга 
приближенных к президенту лиц. Россия 
даже не знает, кто ей на деле управля-
ет, не говоря уже о контроле над этими 
людьми.

Одновременно обозначилась тенденция 
превращения парламента в «съезд на-
родных депутатов», единственной функ-
цией которого является политическая 
раскраска принимаемых президентом и 
его «ближним кругом» решений.

Участившиеся абсолютно неконституци-
онные совместные заседания депутатов 
Государственной думы и членов Совета 
федерации свидетельствуют о стреми-
тельной ресоветизации политической си-
стемы России. Все это есть свидетельство 
глубочайшего конституционного кризи-
са, поразившего Россию.

Конституционный кризис налицо. Он 
должен и может быть преодолен путем 
восстановления демократического содер-
жания российской Конституции при по-
мощи радикальной и, в то же время, взве-
шенной и поэтапной конституционной 
реформы, нацеленной на установление 
конституционного порядка в России. Это 
принципиальный выбор, который в бли-
жайшее время русскому обществу пред-
стоит сделать, и к которому оно должно 
быть готово.

Мы мечтаем о сильной и процветающей 
России. И мы понимаем, что в современ-
ном мире Россия может быть сильной и 
процветающей только в том случае, если 
она станет конституционным, правовым 
государством. На осознание этой истины 
ушло более ста трагических лет, в течение 
которых российский народ понес колос-
сальные жертвы. Ныне живущим поколе-
ниям нужно сделать так, чтобы эти жерт-
вы не оказались напрасными.
 
Глава 1. Коллапс 
конституционного
правоприменения в России

Двадцать два года существования рос-
сийской Конституции так и не сделали 
Россию по-настоящему конституцион-
ным государством. К своему четверть-
вековому юбилею российский пост-
коммунистический конституционализм 
подходит в кризисном состоянии. У этого 

кризиса специфическая природа: Россия 
столкнулась не столько с конституцион-
ным кризисом в точном смысле этого 
слова, сколько с кризисом конституцион-
ного правоприменения.

После серии конституционных контрре-
форм, последовательно проводимых 
правительством в период с 2001 по 2015 
годы, российская Конституция и россий-
ская правоприменительная практика 
оторвались друг от друга так далеко, что 
в настоящий момент они существуют в 
параллельных мирах, не соприкасаясь 
между собой.

Кризис конституционного правоприме-
нения имеет три основные формы про-
явления:
• отклонение правоприменительной 
практики от базовых конституционных 
принципов;
• ограничения в реализации базовых кон-
ституционных прав и свобод;
• блокировка работы ключевых механиз-
мов защиты конституционных прав и 
свобод.

В первую очередь коррозии подверглись 
такие основополагающие конституцион-
ные принципы, как сменяемость власти, 
разделение властей, а также политиче-
ский и экономический плюрализм. В Рос-
сии созданы условия для непрерывного 
неконституционного воспроизводства 
власти, минуя избирательные механиз-
мы. Исполнительная власть получила 
неограниченные возможности контроля 
над законодательной и судебной вла-
стью. Происходит монополизация поли-
тической и экономической жизни обще-
ства. Внутри исполнительной власти 
усиливается влияние неконституционных 
дублирующих «вспомогательных» орга-
нов, присваивающих себе полномочия 
конституционных органов власти.

Существенным ограничениям под-
верглось важнейшее конституционное 
право — право собственности. Государ-
ство широко практикует экспроприацию 
собственности через применение ре-
прессивного уголовного правосудия. Ни  
один человек — от простого обывателя 
до акционера системообразующих эко-
номических предприятий — не застрахо-
ван от рейдерских захватов имущества, 
фактически ставших легализованной 
формой перераспределения собственно-
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сти с участием и при посредничестве го-
сударственной бюрократии. Рейдерство 
является абсолютно неконституционной, 
но поощряемой и развиваемой государ-
ством практикой, позволяющей бюрокра-
тии во взаимодействии с криминальны-
ми структурами осуществлять контроль 
над экономической жизнью российского 
общества.

Ограничение права собственности неиз-
бежно сопряжено с ограничениями дру-
гих прав и свобод. С существенными изъ-
ятиями действуют политические права и 
свободы: прежде всего, избирательное 
право, право на свободу слова (за счет 
политического контроля и монополиза-
ции управления электронными и основ-
ными печатными СМИ), право свободы 
собраний (за счет неоправданных адми-
нистративных ограничений и непропор-
циональных санкций), а также многие 
другие основополагающие политические 
права.

По мере углубления экономического 
кризиса существенные ограничения воз-
никают при реализации защищаемых 
Конституцией социальных прав граж-
дан, в том числе права на справедливую 
пенсию, а также права на бесплатное 
лечение и образование. Существенным 
ограничениям подвержено право на лич-
ную безопасность и на справедливый 
суд. Деятельность правоохранительной 
системы находится далеко за пределами 
конституционного поля, и государство не 
прилагает никаких усилий, чтобы вернуть 
ее обратно.

Последовательное и целенаправленное 
устранение независимости правосудия и 
превращение суда в административный 
придаток правительственной машины 
привело к блокированию возможностей 
эффективной защиты гражданами нару-
шенных конституционных прав и свобод. 
Это касается работы всей судебной систе-
мы, включая общие и арбитражные суды. 
Однако в наибольшей степени пострада-
ло уголовное судопроизводство, фактиче-
ски утратившее признаки правосудия. Не 
менее серьезный и существенный урон 
понесло и конституционное правосудие, 
компетенция и независимость которого 
были значительно урезаны.

Глава 2. Исторические
 предпосылки 

посткоммунистического 
конституционного кризиса

Кризис конституционного правоприме-
нения возник не на пустом месте. У него 
есть как общие, так и специальные при-
чины. В числе общих причин можно на-
звать историко-культурные, социально-
экономические и сугубо политические. К 
специальным причинам следует отнести 
особенности генезиса действующей Кон-
ституции и полученные при появлении ее 
на свет юридические «родовые травмы».

Хотя формально история русского кон-
ституционализма насчитывает почти 
сто лет, практического конституционно-
го опыта у России немного, и Конститу-
цию 1993 года, при всех ее недостатках, 
можно считать первой попыткой полно-
ценного реального воплощения в жизнь 
конституционных норм и принципов на 
территории России. До этого лишь пред-
принимались шаги с целью «имплан-
тировать» отдельные конституционные 
механизмы в тело имперской, самодер-
жавной (позднее — тоталитарной) по сво-
ей сути системы.

Разумеется, было бы странно ожидать, 
что с первой попытки все пойдет гладко. 
Конституционный опыт является важней-
шей составляющей успеха конституцион-
ного строительства: не набив «шишек», 
трудно рассчитывать на положительный 
результат. Успешность современных за-
падных демократий подготовлена не-
сколькими веками поисков правильных 
решений, полных разочарований и оши-
бок. Нет ничего страшного в том, что 
первый конституционный урок пошел не 
впрок, главное — сделать из случившегося 
правильные выводы.

Слабость института частной собствен-
ности, отсутствие буржуазии и среднего 
класса, которые являются на Западе но-
сителями конституционных ценностей, 
сделали путь русского конституционализ-
ма еще более тернистым и извилистым. 
Даже сто лет тому назад русская буржуа-
зия была социально и политически слаба 
для того, чтобы возглавить революцион-
ный процесс, а русская интеллигенция 
разделяла скорее народнические, чем 
конституционные, воззрения. Семьдесят 
лет советской власти не способствовали 
их возмужанию. Легализация частного 
рынка после почти векового перерыва не 

могла привести автоматически ни к рож-
дению новой русской буржуазии, ни к 
превращению советской интеллигенции 
в средний класс. Социальные и политиче-
ские следствия рыночной экономики не 
могут возникнуть раньше, чем эта эконо-
мика начнет работать. Первоначальные 
конституционные ожидания 90-х были не 
столько ошибочными, сколько преждев-
ременными. Их время наступает только 
сейчас.
 
Отчасти вынужденное, отчасти ставшее 
следствием несбыточных надежд из-
лишнее ускорение политических и эко-
номических преобразований, с одной 
стороны, и одновременно (как это ни 
парадоксально) непоследовательный и 
неполный отказ от десоветизации поли-
тики и декоммунизации идеологии — с 
другой, привели к тому, что конституци-
онную систему пришлось монтировать в 
самых неподходящих, максимально не-
благоприятных для этого условиях. В ре-
зультате посткоммунистический русский 
конституционализм вышел более декла-
ративным, чем содержательным. Ни те, 
кто был за, ни те, кто был против, в дей-
ствительности не были готовы воплощать 
конституционные практики, хотя и были 
готовы об этом много говорить.

Глава 3. Хроническая 
конституционная 
недостаточность: диагноз и 
лечение

Помимо причин, имеющих общий харак-
тер, кризис конституционного правопри-
менения обусловлен также и причинами, 
прямо относящимися к действующей 
Конституции. Признавая историческую 
значимость Конституции 1993 года, сле-
дует отметить, что этот конституционный 
проект не был безупречен. В саму ткань 
Конституции оказалась вшита мина за-
медленного действия, которая, в конеч-
ном счете, два десятилетия спустя при-
вела к перерождению конституционной 
системы в авторитарно-советскую.

Конституция оказалась неспособной 
противодействовать восстановлению в 
России режима личной власти, не огра-
ниченного никакими правовыми проти-
вовесами. Важнейшими элементами этой 
системы стало устранение независимо-
сти судов и установление государствен-
ного контроля над средствами массовой 
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информации. Отчасти это является ре-
зультатом того, что действующая Консти-
туция не появилась из общенационально-
го консенсуса.

Разработка проекта Конституции велась 
в закрытом режиме и была подчинена 
одной-единственной задаче — закрепить 
юридически результаты победы одной из 
сил в остром политическом противосто-
янии, а также обеспечить стабильность 
власти победившей партии. Это, конечно, 
не те цели, ради которых должна писать-
ся конституция, и это не могло не ска-
заться на ее дальнейшей судьбе. Очень 
многие проблемы сегодняшнего дня про-
израстают из трагедии осени 1993 года, 
когда расколовшееся российское обще-
ство не смогло найти компромисс и вы-
шло из кризиса через государственный 
переворот (хотя его и вряд ли можно на-
звать антиконституционным).

«Родовая травма» наложила глубокий 
отпечаток на содержание действующей 
Конституции. В глаза бросается, прежде 
всего, ее двойственность, внутренняя 
противоречивость. Главными факторами, 
обусловившими хроническую недоста-
точность посткоммунистического консти-
туционализма, его неспособность удер-
живать власть в рамках обозначенного в 
тексте основного закона конституцион-
ного поля стали неопределенность кон-
ституционных принципов, невнятность 
контрольных механизмов и дисфункцио-
нальность конституционного правосудия.

Конституционные принципы являются 
важнейшим элементом конституционной 
системы. Поскольку конституция по при-
роде своей является политическим и юри-
дическим документом одновременно, 
именно через интерпретацию принципов 
политические и философские воззрения 
на государство и общество трансформи-
руются в юридические нормы и практики 
их применения. Любая нечеткость или 
неопределенность в формулировании 
конституционных принципов в дальней-
шем многократно усиливается увеличи-
тельным стеклом правоприменительной 
практики, трансформируясь в общую 
аморфность и неэффективность право-
вой системы в целом. В действующей 
российской Конституции многие фунда-
ментальные принципы (в отличие от фун-
даментальных прав и свобод) оказались 
сформулированы достаточно небрежно 

и неполно. Трудно сказать, стало ли это 
следствием чьей- то непреднамеренной 
оплошности или как раз в этом и состо-
ял замысел, но именно этот пробел обо-
значил ту щель, в которую впоследствии 
утекло конституционное, либеральное 
содержание этого основополагающего 
акта.

Вопрос о контроле над властью являет-
ся центральным для любой конституци-
онной системы, но в конституционном 
проекте 1993 года он оказался актером 
«второго плана». Механизмам обще-
ственного контроля уделено в действу-
ющей российской Конституции гораздо 
меньше внимания, чем постулированию 
прав и свобод. А ведь без этих механиз-
мов реализация прав и свобод на прак-
тике абсолютно невозможна, что и было 
доказано всей последующей эволюцией 
посткоммунистического конституцио-
нализма. Вопрос о власти должен быть 
в Конституции центральным. Ограниче-
ния, препятствующие ее чрезмерному 
сосредоточению в одних руках, должны 
быть четкими и конкретными, а не рас-
плывчатыми, как сейчас. Их соблюдение 
должно подкрепляться наличием систе-
мы сдержек и противовесов — эта необ-
ходимость была практически полностью 
проигнорирована создателями действую-
щей Конституции.

Недостатки конституционного проекта 
вполне могли быть компенсированы чет-
кой работой конституционного право-
судия. Надо отдать должное авторам 
этого проекта, предусмотревшим необхо-
димый и весьма адекватный для условий 
России механизм такого правосудия, ко-
торое должно было осуществляться через 
специально созданный в этих целях выс-
ший суд. До какого-то момента конститу-
ционное правосудие действительно было 
эффективно, но шаг за шагом компетен-
ция и независимость Конституционного 
суда стали урезаться проводимыми одна 
за другой конституционными контрре-
формами правительства. В результате 
конституционное правосудие стало дис-
фукнциональным — оно практически ис-
ключено из конституционного правопри-
менения. Причем это сделано двояко: с 
одной стороны, Конституционный суд са-
моустранился от разрешения острых кон-
ституционных коллизий, прикрывшись 
щитом неоправданно суженной компе-
тенции; с другой стороны, даже тогда, 

когда Конституционным судом принима-
ются значимые решения, их обязатель-
ность для других судов оказывается ни-
чем не подкрепленной. Таким образом, 
главное предназначение Конституцион-
ного суда — интерпретация и воплощение 
в жизнь конституционных норм  — оказа-
лось не реализованным.

Как и любая запущенная хроническая 
болезнь, посткоммунистическая консти-
туционная недостаточность плохо подда-
ется лечению. Для преодоления кризиса 
конституционного правоприменения 
нужны как срочные, совершенно неот-
ложные меры, так и программы долго-
срочной коррекции, рассчитанные на 
годы, если не на десятилетия. Образно го-
воря, чтобы выйти из кризисного состо-
яния, необходимо вначале реализовать 
комплекс конституционных реанимаци-
онных мероприятий, нацеленных на вос-
становление функциональности системы, 
а затем запустить программу конститу-
ционной реабилитации, конечной целью 
которой является превращение России из 
увядающей псевдоимперии в современ-
ное национальное государство, способ-
ное адекватно противостоять внешним и 
внутренним вызовам.

Глава 4. Особенности 
принятия Конституции как 
одна из причин 
конституционного кризиса

У действующей Конституции России не-
простая история рождения. Она созда-
валась и принималась в условиях фак-
тического двоевластия и выросла из 
жесткого противостояния политических 
группировок, сосредоточенных в различ-
ных ветвях государственной власти — в 
депутатском корпусе и в президентской 
администрации. Формально одной из 
причин конфликта были разногласия по 
поводу новой формы правления. Но на 
эту внешне видимую причину наслоились 
и другие, связанные с экономическим 
кризисом, распадом СССР и новым са-
моопределением Российской Федерации 
на международной арене. Кризис нашел 
наихудшую форму разрешения — воору-
женное противостояние, в результате ко-
торого одной из группировок удалось по-
давить другую.

После этого доработка проекта Консти-
туции фактически велась уже в закрытом 
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режиме и на основе корпоративно-по-
литических интересов и предпочтений 
победившей группы. Если в июне-июле 
1993 года в рамках Конституционного со-
вещания к обсуждению проекта привле-
кались различные общественные силы, 
то спустя два месяца, в октябре-ноябре 
главную роль в нем играли функционе-
ры президентской администрации. Да, 
рядом ведущих специалистов были раз-
работаны базовые конституционные 
положения. Но важнейшая часть текста 
(о разграничении полномочий между 
государственными органами) ваялась в 
недрах аппарата, который руководство-
вался исключительно сиюминутной рас-
становкой сил и интересами своего па-
трона.

Характер этого противостояния был та-
ков, что это не могло не отразиться на 
последующем конституционном раз-
витии. В ходе противостояния были на-
сильственно распущены все советские 
представительные органы власти, при-
остановлена деятельность Конституцион-
ного суда, расстреляно и захвачено зда-
ние Верховного cовета, пролита кровь. 
В условиях действия чрезвычайного по-
ложения в столице президентским ука-
зом был назначен конституционный ре-
ферендум, проведенный по специально 
установленным и отличавшимся от уста-
новленных законом правилам.

Фактически осенью 1993 года президен-
том страны был осуществлен конституци-
онный переворот, или конституционная 
революция (чаще его называют консти-
туционным кризисом, хотя кризисы вряд 
ли разрешаются с помощью танков). Это 
привело к полной смене отечественной 
конституционной парадигмы и слому 
устоявшейся конституционной традиции.

При этом надо отметить, что смена Кон-
ституции в тот период была безуслов-
ной необходимостью. Приход Ельцина 
к власти на широкой демократической 
волне свободных выборов и гласности, 
в условиях снятия «железного занаве-
са», открытия границ и начала свобод-
ного обмена вряд ли предполагал иной 
путь, нежели приведение Основного 
закона страны в соответствие со всеми 
достигнутыми человечеством базовыми 
философскими и политико-правовыми 
ценностями мировой государствен-
ности. И эти ценности ни в какой мере 

не предполагали смены Конституции 
советско-партийными методами «жест-
кой руки» — расстрела демократически 
избранного парламента и проведения 
конституционного референдума по пра-
вилам, априори отвергающим принцип 
верховенства права.

История не терпит сослагательного на-
клонения. Но, оценивая любые исто-
рические события, люди всегда задают 
себе вопрос, «что было бы, если бы…». 
Поэтому в свете современного конститу-
ционного кризиса хочется представить, 
каким могло бы быть альтернативное 
развитие нашей конституционной исто-
рии, если события развивались бы ина-
че, если бы Съезд народных депутатов 
РСФСР и президент договорились. Полу-
чили бы мы тогда такую или похожую на 
нее Конституцию? Думается, рано или 
поздно, но получили бы. Только гораз-
до лучше проработанную и в гораздо 
большей степени согласованную внутри 
общества. Да, конечно, это не случилось 
бы мгновенно. Да, конечно, не обошлось 
бы без конкуренции проектов, без жест-
ких парламентских, общественных и на-
учных дебатов. Да, коммунисты могли 
бы задержать этот процесс на некоторое 
время. Но в любом случае Конституция 
была бы принята, и такой путь был бы 
позитивней.

К сожалению, подобное развитие собы-
тий было маловероятным. Трудно пред-
ставить, что сильный и уверенный в себе 
Съезд, избранный на свободных альтер-
нативных выборах, провозгласивший не-
зависимость России, сам готовящий кон-
ституционную реформу и поддержанный 
большинством (62 из 89)1 регионов по 
вопросу о президентском указе №1400, 
пошел бы на уступки. Так же трудно пред-
ставить, что первый президент России, 
который все время требовал у Съезда 
дополнительных полномочий, ни в чем 
не хотел согласовывать свои действия с 
представительным органом власти, бес-
конечно творил «указное право» и не тер-
пел критики, сдержал бы свои амбиции. 
Могли ли они договориться? Вряд ли. 
Они не хотели договариваться, и каждый 
считал себя вправе быть недоговороспо-
собным, несмотря на отчаянные усилия 
группы переговорщиков, пытавшейся в 
обострившемся до крайности противо-
стоянии их примирить и предлагавшей 
нулевой вариант (отмена указа №1400 

и отмена решения Съезда об отрешении 
президента от должности).

Но в итоге случилось так, как случилось — 
страна попала в ловушку созданного пре-
цедента принятия либерально-демокра-
тической Конституции жестким способом 
сверху — вот тот специальный российский 
путь, который нам исторически достался и 
который привел к конституционному кри-
зису, но уже в совсем иных исторических 
условиях.

Глава 5. Особенности 
конституционной модели как 
одна из причин 
конституционного кризиса

«Родовая травма» Конституции не могла 
не наложить отпечаток на ее содержа-
ние. О чем идет речь? С одной стороны 
это — либеральная Конституция, скон-
струированная по модели лучших демо-
кратических конституций Европы второй 
половины XX века. Она полностью согла-
сована с европейской Конвенцией «О за-
щите прав человека и основных свобод». 
В качестве главной основы конституци-
онного строя Конституция установила не-
пререкаемые пределы государственного 
произвола — связанность государства при 
принятии любых решений неотчуждае-
мыми и непосредственно действующими 
правами человека. Ее философской ба-
зой являются народовластие, разделение 
властей, идеологический и политический 
плюрализм, верховенство права. Каза-
лось бы, все хорошо.

Тем не менее, действующая Конституция 
России считается в науке одной из самых 
неудачных среди конституций, принятых 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов на 
волне демократических революций, про-
катившихся по миру.

Прежде всего, потому, что она состоит из 
двух практически несовместимых частей, 
которые блокируют друг друга именно в 
силу своей несовместимости. Речь идет 
о европейско-либерально-современных 1 
и 2 и архаично-авторитарных 3–8 главах. 
Сыграл свою роль и экстренный режим 
подготовки конституционного проекта. 
Именно ему обязана Конституция ком-
плектом юридических проблем (пробелы, 

1 См.: Век ХХ и мир. 93. Октябрь. Москва. Хроника текущих 

событий. М., 1993
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дефекты, конфликтность, противоречи-
вость, диспозитивность, правовая не-
определенность и рамочность отдельных 
норм). Эти проблемы априори предо-
пределили высокую вероятность полити-
ческого усмотрения при их толковании и 
реализации.

Ведь сам по себе всего лишь провозгла-
шенный, но не подкрепленный балансом 
властных прерогатив, принцип разделе-
ния властей не гарантирует от формиро-
вания системы политического моноцен-
тризма. Равно как и не предопределяет 
с неизбежностью абсолютного домини-
рования лица, замещающего пост пре-
зидента РФ. Он лишь делает это возмож-
ным при стечении ряда обстоятельств.

И такие обстоятельства сложились. Дей-
ствительность показала, что ограничи-
вать себя власть в России — и в первую 
очередь это относится к президентской 
власти — так и не научилась. Первый же 
конфликт возник уже через месяц с не-
большим после конституционного ре-
ферендума — в феврале 1994 года. Тогда 
президент решил отправить в отставку 
генерального прокурора Александра Ка-
занника, который совершил немысли-
мый по меркам корпоративной этики по-
ступок — проигнорировал указание главы 
государства и исполнил решение Госу-
дарственной думы об амнистии участни-
ков событий сентября-октября 1993 года. 
Но согласно Конституции, освобождать 
генерального прокурора от должности 
был вправе Совет федерации, позиция 
которого по вопросу о прокуроре не со-
впала с президентской. Конфликт длился 
больше года и окончился победой пре-
зидента — он поступил по-своему. Спустя 
четыре года ситуация с генеральным про-
курором повторилась, но уже при под-
держке Конституционного суда2.

За прошедшие 20 лет подобных кон-
ституционно-правовых историй зафик-
сировано множество. Состояние кон-
ституционного поля резко ухудшилось. 
Произошла, если можно так сказать, 
инволюция (антоним эволюции) консти-
туционного развития, остановить и по-
вернуть которую вспять можно, только 
хорошо осознав и проанализировав все 
произошедшее. В противном случае мы 
раз за разом будем наступать на одни и 
те же грабли, совершая прежние ошиб-
ки.

Глава 6. Конституционная 
контрреформа в 1994–1999 
годах

Новая Конституция приживалась непро-
сто. Ученые и практики очень низко оце-
нили первое пятилетие ее реализации. 
Академик Кутафин охарактеризовал 
его так: «У меня иногда складывается 
мнение, что Конституция была принята 
только для того, чтобы создать види-
мость наличия в стране новой Консти-
туции. Получается следующее: Консти-
туция действует, но регионы приводят 
свое законодательство в соответствие с 
ней как бы под дулом пистолета.

Федеральные власти, т.е. власти, кото-
рые больше других заинтересованы в 
реализации Конституции, тоже не очень 
последовательно ее исполняют и даже 
не всегда понимают содержащиеся в ней 
нормы и положения»3. Его коллеги были 
настроены не менее критично. И это по-
нятно. Ведь только за 1998–1999 годы 
Министерство юстиции зарегистриро-
вало около 50 тысяч законов субъектов 
федерации, треть из которых противо-
речила федеральному Основному зако-
ну. В свою очередь, за этот же период 
прокуратура принесла протесты на 1400 
законов субъектов по причине их некон-
ституционности4. Но с такой ситуацией 
можно и нужно было работать. И такая 
работа — по освоению новой Конститу-
ции и по приведению законодательства 
в соответствие с ней — постепенно шла.

Однако при этом основные положения 
об основах конституционного строя 
трансформировались в минимальной 
степени. Целенаправленная коррек-
тировка Конституции осуществлялась 
лишь в одном-единственном направле-
нии — во внеконституционном расши-
рении президентских полномочий.

Первый президент России очень быстро 
вырос из определенных самим себе 
пределов власти, как грудничок из пол-
зунков. Ему было тесно на этом право-
вом поле.

Президентские полномочия расширя-
лись тремя основными способами:
• президентскими указами;
• федеральными законами (реже, по-
скольку в этот период парламент еще 
избирался и функционировал в услови-

ях острой политической конкуренции);
• актами Конституционного суда, в том 
числе толкованиями Конституции.

Ни один из обжалуемых в Конституци-
онном суде указов президента (а таких 
было немало) не был признан не соот-
ветствующим Конституции.

Расширение полномочий президента в 
этот период касалось в основном феде-
рального уровня власти и практически 
не затрагивало регионов.

Отрабатывались модели взаимоотно-
шений на уровне президент-парламент- 
правительство. Причем практически 
всегда в пользу президента. Показате-
лен пример взаимоотношений прези-
дента и парламента по вопросу о назна-
чении председателя правительства.

Впервые глава государства отправил 
правительство в отставку в марте 1998 
года. Правительство Черномырдина 
не было особенно дорого Думе. Но в 
процессе согласования кандидатуры 
нового премьера вспыхнул острый кон-
фликт. Президент предложил канди-
датуру молодого министра топлива и 
энергетики Сергея Кириенко. Большин-
ство депутатов выступило против. Пре-
зидент решил настаивать.

Партийные фракции в Думе, дважды 
отказавшейся дать согласие на назначе-
ние Кириенко, давали понять, что ожи-
дают от президента выдвижения новой 
кандидатуры. Но он и в третий раз вы-
двинул Кириенко. Очередное голосова-
ние «против» означало роспуск палаты. 
И Государственная дума, скрепя сердце, 
дала согласие: депутаты не были готовы 
к роспуску за полтора года до истече-
ния их полномочий.

2 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 1 декабря 1999 г. №17-П «По спору о компетенции 

между Советом Федерации и Президентом Российской 

Федерации относительно принадлежности полномочия 

по изданию акта о временном отстранении Генерального 

прокурора Российской Федерации от должности в связи с 

возбуждением в отношении него уголовного дела».

3 Кутафин О.Е. Конституция и проблемы ее реализации. \\ 

В сб. Российский конституционализм: проблемы и решения 

(материалы международной конференции). – М., 1999. С. 

201.

4 См.: Лучин В.О. Конституционные деликты. \\ Государство и 

право. 2000. № 1. С. 12
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Реализация конституционной нормы 
выглядела как бесцеремонное при-
нуждение — смысл слова «согласие» 
категорически искажался или вовсе те-
рялся. В связи с этим группа депутатов 
обратилась в Конституционный суд с 
просьбой дать толкование Конституции. 
В запросе предполагалось, что часть 4 
статьи 111 подразумевает представление 
президентом не одной кандидатуры на 
должность премьера, а разных в случае, 
если он использует все три попытки вы-
движения.

Не без спора внутри, но Конституцион-
ный суд в очередной раз однозначно 
встал на сторону президента. Прочитав 
слово «кандидатур» в единственном чис-
ле, он решил, что глава государства впра-
ве предлагать все три раза одну и ту же 
кандидатуру на должность премьера и 
«настаивать на ней»5.

Один из судей в своем особом мнении 
отметил, что такое решение невозможно 
было принять «без некоторого насилия 
над семантикой русской речи».

В итоге президент Ельцин сыграл в исто-
рии российского конституционализма 
противоречивую роль. Он, безусловно, 
полагал себя создателем и защитником 
демократических институтов. И дей-
ствительно, такие институты, как неза-
висимые СМИ и политические партии, 
получили развитие именно в годы его 
президентства (показательно, что все три 
кампании по выборам в Государственную 
думу, состоявшиеся в этот период, закан-
чивались победами оппозиционных пар-
тий). При нем получил закрепление прин-
цип выборности губернаторов. Первый 
президент буквально видел свою миссию 
в укоренении в России демократии. Но 
одновременно некоторые его личные 
качества — импульсивность, авторитар-
ность и самоуверенность — препятствова-
ли доведению реформ до их логического 
конца. И, в конечном счете, позволили 
повернуть их вспять.

Основные изменения начались с введе-
нием в политический оборот термина, а 
в деловой — должности «преемник пре-
зидента» и с занятия этой должности 
Владимиром Путиным. Финал этой части 
истории конституционной инволюции 
осуществил уже преемник, приняв своим 
указом №2 беспрецедентные правила о 

неответственности президента России, 
ушедшего в отставку, за любые действия 
(кроме тяжких преступлений) в период 
его нахождения у власти и о материаль-
ных гарантиях после ухода с поста. Как 
говорится — преемник рассчитался за 
должность.

Глава 7. Конституционная 
контрреформа в 2000–2015 
годах

Практически сразу с приходом к власти 
Владимира Путина и его команды на-
чалось полномасштабное наступление 
на основы конституционного строя Рос-
сии. Сначала по двум главным направ-
лениям — федерализм и политический 
режим. С этой задачей — переформати-
рованием конституционных смыслов, 
определяющих цели и методы внутрен-
ней политики, — успешно справились в 
течение первого срока президентства 
ельцинского преемника.

Уже 13 мая 2000 года был принят указ 
№ 849 «О полномочном Представителе 
Президента Российской Федерации в 
федеральном округе»6, которым факти-
чески были изменены характер федера-
тивных отношений и территориальное 
деление Российской Федерации. Спустя 
несколько месяцев был издан указ «О 
Государственном совете Российской 
Федерации»7, в соответствии с которым 
был создан не предусмотренный Основ-
ным законом совещательный орган с 
открытым перечнем полномочий, состо-
ящий, помимо президента, из руководи-
телей высших исполнительных органов 
субъектов федерации. К 2002 году был 
осуществлен переход от рамочного к 
всеохватывающему федеральному ре-
гулированию огромного перечня вопро-
сов, подрывающий саму идею совмест-
ных предметов ведения федерации и ее 
субъектов, который поставил под сомне-
ние федеративное устройство государ-
ства в целом. В поправках 2003 года к 
закону «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов власти 
субъектов» из компетенции субъектов 
неожиданно исчез ряд позиций, опреде-
ленных 72 статьей Конституции. Позже 
некоторые предметы совместного ве-
дения были просто напрямую перерас-
пределены в пользу федерации8. Кроме 
этого, внедрялись и реализовывались 

внеконституционные формы федераль-
ного вмешательства (например, право 
роспуска президентом региональных 
представительных органов) при факти-
ческом отказе Конституционного суда от 
использования для разрешения такого 
рода конфликтов специально предусмо-
тренного Конституцией способа — спо-
ров о компетенции.

Одновременно велась массированная ата-
ка на демократические институты — ре-
ферендум и выборы — и, опосредованно, 
на парламентаризм. В законодательство 
о референдуме были внесены поправки, 
исключавшие реальную возможность его 
проведения. Даже Конституционный суд ни-
чего не смог этому противопоставить — он 
признал эти поправки не соответствующи-
ми Конституции, но парламент заменил от-
мененные нормы еще более одиозными. С 
весны 2002 года на региональных выборах 
началась апробация административно-ре-
сурсной избирательной технологи, устра-
нявшей политическую конкуренцию на 
местах путем тотальной «зачистки» всех 
групп избирателей — давления на бюджет-
ников, угроз пенсионерам, вбросов изби-
рательных бюллетеней, фальсификации 
результатов голосования, подметным 
выездным голосованием, организацией 
стопроцентного голосования в психиа-
трических клиниках и пр. В это же вре-
мя произошел внутрипарламентский 
переворот: в апреле 2002 года фракция 
«Единство» — предшественница «Единой 
России», нарушив пакетное соглашение, 
фактически захватила власть в Думе, 
устранив от руководства комитетов пред-
ставителей других фракций.

В этот же период началось внедрение 
антиконституционной практики уголов-
но-правового преследования граждан в 
корыстных и политических целях, осно-
ванное на игнорировании правоохрани-
тельными и судебными органами фун-
даментальных неограничиваемых прав 
граждан, предусмотренных 46, 47, 49 и 
50 статьями Конституции. Эта практика 

5 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-

рации от 11 декабря 1998 г. №28-П «По делу о толковании 

положений части 4 статьи 111 Конституции Российской 

Федерации».

6 Собрание законодательства РФ , 2000. № 20. Ст. 2112.

7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000, 

№ 36. Ст. 3633.

8 Собрание законодательства РФ, 2004.  № 35. Ст. 3607.
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довольно быстро приобрела характер 
массовых уголовно-правовых репрессий. 
Термин

«Басманное правосудие» прочно укоре-
нился в лексиконе отечественных и зару-
бежных СМИ. Рост коррупции в правоох-
ранительных органах и в судах приобрел 
взрывной характер, усиленный неприме-
нением предусмотренной Уголовным ко-
дексом ответственности за преступления 
против правосудия.

В целях удержания контроля над судами 
были специально расширены полномо-
чия президента. Искажается положение 
пункта «е» статьи 83 Конституции, в ко-
торой ему предоставляется право всего 
лишь представлять Совету федерации 
кандидатуры для назначения на долж-
ность судей высших судов (Верховного, 
Высшего Арбитражного, Конституцион-
ного) и назначать федеральных судей — в 
декабре 2001 года в закон о статусе судей 
вносится поправка, в соответствии с ко-
торой Совет федерации назначает пред-
седателей и заместителей председателя 
Верховного и Высшего Арбитражного су-
дов по безальтернативному представле-
нию президента. Также президент полу-
чает право назначать председателей всех 
судов вплоть до районных9.

Финалом этого акта марлезонского ба-
лета стал пакет законов, принятых под 
предлогом событий в Беслане. Тогда 
одним махом были отменены выборы 
губернаторов регионов, смешанная из-
бирательная система заменена пропор-
циональной, введен запрет на создание 
избирательных блоков и на участие в вы-
борах всех элементов политической си-
стемы, кроме политических партий. Этим 
был нарушен конституционный принцип 
равенства общественных организаций 
перед законом и начата деформация 
политической системы. Одновременно 
изменились требования государства к 
порядку создания и регистрации поли-
тических партий, что резко сузило право 
граждан на объединение. Участие партий 
в выборах было вменено им в обязан-
ность и стало жестким законодательным 
условием их существования. Введено 
правило о государственном финансиро-
вании партий, получивших депутатские 
мандаты, которое прочно привязало по-
литических акторов к государству и ли-
шило их независимости. Взамен участия 

в выборах общественным организациям 
и НКО была «брошена кость» в виде не-
конституционного органа — Обществен-
ной палаты. Все это происходило с одо-
брения Конституционного суда, который 
послушно благословлял нововведения, 
даже если для этого требовалось пере-
сматривать свои собственные решения.

В том же 2004-м впервые вышло в свет 
издание «Красная книга.

Конституция Российской Федерации»10, 
где недействующие нормы Основного 
закона и нормы, смысл и содержание 
которых были существенно изменены в 
ходе их практического применения, были 
выделены жирным курсивом. Тогда это 
выделение охватывало около трети кон-
ституционного текста и казалась, что это 
очень много. Но процесс на этом, увы, не 
остановился.

Второй и третий президентские сроки 
Путина (с некоторой передышкой на 
время президентства Дмитрия Медведе-
ва) ознаменовались последовательным 
внеконституционным расширением (рас-
ползанием во все стороны) президент-
ских полномочий в ущерб полномочиям 
других государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. К тому, 
что было у Ельцина, добавилось право 
роспуска региональных парламентов и 
еще большая подчиненность президенту 
органов исполнительной власти11.

Например, поправка в закон «О Прави-
тельстве» (статья 32), подчинявшая на-
прямую президенту все силовые ведом-
ства, МИД и Минюст, в действительности 
с учетом президентских указов и отрас-
левого законодательства обернулась 
непосредственным подчинением ему в 
обход правительства не шести, а двад-
цати органов исполнительной власти (5 
министерств, 12 федеральных служб и 3 
федеральных агентства)12.

Постепенно были сужены полномочия 
парламента. В первую очередь, бюд-
жетные. Вплоть до того, что парламент 
перестал сам создавать проект государ-
ственного бюджета. Теперь он всего лишь 
делегирует своих представителей в спе-
циальную комиссию. Его задача сведе-
на до покорного одобрения спущенного 
сверху основного финансового докумен-
та государства. Дополнительно был при-

нят закон о парламентском расследова-
нии, который полностью нейтрализовал 
этот важный инструмент системы сдер-
жек и противовесов.

Особо показательна история со Счетной 
палатой, которая, согласно Конституции, 
является органом финансового контро-
ля, образуемого палатами парламента и 
действующего по их поручениям. Смысл 
конституционной нормы заключался в 
том, что исполнительная власть не долж-
на участвовать в создании Счетной па-
латы, поскольку деятельность органов 
управления как раз и является объектом 
контроля палаты. Однако в результате по-
правок, внесенных в 2004 и 2006 годах в 
федеральный закон «О Счетной палате 
Российской Федерации», президент по-
лучил право представлять кандидатуры 
председателя палаты и всех ее аудито-
ров. По сути, уже этого было достаточно 
для того, чтобы палата перестала быть 
независимой. Но оказалось, что это не 
все: в 2013 году был принят новый закон, 
который вообще перевернул конституци-
онную норму с ног на голову. Согласно 
ему, депутаты Государственной думы и 
Совета федерации сначала представляют 
кандидатов в аудиторы президенту, ко-
торый может согласиться с ними (и тог-
да депутаты получают право голосовать 
за кандидатуру в аудиторы), а может и 
не согласиться. В последнем случае пре-
зидент представляет кандидатуру сам. О 
каком парламентском контроле над бюд-
жетными расходами может идти речь?

Очередной виток наступления на Консти-
туцию совпал с началом третьего срока 
президентства Владимира Путина. Вес-
ной 2012 года как ответ на резко возрос-
шую общественную активность граждан 
после очередных выборов в Думу были 
ужесточены санкции за участие в публич-
ных мероприятиях и ограничено право 
граждан собираться мирно и без оружия. 
Начались прямые уголовно-правовые 

9 См. подробнее: Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза 

российской Фемиды / Под общ. ред. Т.Г. Морщаковой. М.: 

Фонд «Либеральная миссия», 2007.

10 Красная книга. Конституция Российской Федерации. – М., 

«Новая газета», 2004.

11 Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы 

реализации. М., 2002. С. 482.

12 См.: Я.Ю.Старцев Институционализация неявных полно-

мочий Президента РФ и их роль в функционировании пре-

зидентской власти. PDF-файл.

https://www.academia.edu/4933655/Институционализация_неявных_полномочий_Президента_РФ
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расправы с инакомыслящими. Был дан 
старт к возведению нового «железного 
занавеса»: появилось понятие неком-
мерческой организации — иностранного 
агента. Одновременно ограничивались 
свобода слова и дискуссии в средствах 
массовой информации и и н т е р н е -
те, изменилась трактовка запрещенной 
политической деятельности. На арену 
активно вышла Русская православная 
церковь. Ей были предоставлены допол-
нительные государственные льготы и 
преференции. В школах введен предмет 
«Основы православной культуры». На 
практике всячески пресекаются попытки 
граждан пропагандировать и разъяснять 
положения статьи 14 Конституции о свет-
ском характере государства и о равенстве 
религиозных объединений. Парламентом 
предпринимаются попытки внести в Кон-
ституцию поправки об особом значении 
православия и роли РПЦ.

События на Украине и последовавшее 
за ними присоединение к России Ав-
тономной Республики Крым и города 
Севастополя, которое вызвало острую 
международную реакцию на грани меж-
дународного бойкота страны, много-
кратно обострили и углубили кризис 
конституционного строя. Само по себе 
присоединение новых регионов про-
изошло с грубым нарушением консти-
туционного законодательства (ФКЗ «О 
Конституционном суде» и «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе нового субъек-
та»). Более того, была нарушена часть 4 
статьи 15 Конституции и поставлен под 
сомнение приоритет международного 
права в российской правовой системе. 
Продолжилось строительство «железно-
го занавеса».

Вопреки конституционному принципу 
равенства граждан перед законом были 
ограничены права депутатов и госслужа-
щих в гражданском обороте — для них 
был введен запрет на владение собствен-
ностью за рубежом и пользования зару-
бежными финансовыми инструментами, 
а также ограничена свобода передви-
жения (запрет на выезд в подавляющее 
число стран). Для российских предпри-
нимателей, ведущих деятельность за пре-
делами страны, был специально принят 
закон «О контролируемых иностранных 
кампаниях», всем гражданам вменено 
в обязанность уведомлять о наличии 

счетов в иностранных банках. Введено 
понятие и открыт перечень «нежелатель-
ных иностранных организаций». Все это 
было многократно усилено еще более 
одиозной трактовкой положений зако-
нодательных нововведений в подзакон-
ных актах правоохранительных органов 
и практикой их применения. Еще одним 
депутатским изыском стал законопроект 
об уголовной ответственности за «анти-
российскую пропаганду», по которому 
такой пропагандой можно признать лю-
бую критику власти.
 
Глава 8. Изменение 
параметров 
конституционного строя как 
последствие 
конституционных 
контрреформ

Хронологическая фиксация конституци-
онно-правового развития не дает пол-
ного представления о конституционной 
инволюции. Для постановки точного диа-
гноза необходим дополнительный ана-
лиз трансформации отдельных консти-
туционных институтов. Попробуем это 
сделать за одним изъятием: в представ-
ленном докладе умышленно не рассма-
тривается состояние конституционных 
основ правосудия и деформация россий-
ской судебной системы, поскольку остро-
та существующей проблемы в этой обла-
сти требует отдельного исследования.

Система разделения властей

Ошибка конституционной модели, в 
результате которой институт президен-
та оказался вне пределов системы раз-
деления властей, привела к тому, что 
этот институт (высшее должностное 
лицо — единоличный государственный 
орган с небольшим аппаратом, обеспе-
чивающим его деятельность) очень бы-
стро преобразовался в самостоятельную 
ветвь власти. Опираясь на изначально 
немалые конституционные полномочия, 
эта ветвь многократно укрепила, рас-
ширила и конкретизировала их в ущерб 
всем остальным ветвям власти, оконча-
тельно подмяла их под себя, обескровила 
и фактически осталась единственной на 
всей российской государственно-властной 
поляне. На сегодняшний день внеконсти-
туционных — явных и скрытых — прези-
дентских полномочий ученые насчитыва-
ют от 300 до 700 (учитывая, в том числе, 

те, которые реализуются через офици-
альные полномочия подчиненных пре-
зиденту или зависимых от него лиц).

Как известно, главным предназначением 
системы разделения властей является их 
взаимный контроль друг над другом, вза-
имовоспрепятствование вмешательства 
в их исключительные полномочия и не-
допущение узурпации власти какой-либо 
одной ветвью посредством механизмов 
системы сдержек и противовесов. Поэто-
му основной задачей президентской вла-
сти была полная ликвидация самих этих 
механизмов или недопущение каких-ли-
бо возможностей их применения.

Проще всего было подменить конститу-
ционные способы формирования госу-
дарственных органов, поставив их под 
абсолютный контроль и сделав таким 
образом зависимыми. Именно в этом и 
состояла суть расширения президентских 
полномочий в отношении представитель-
ной, исполнительной и судебной власти 
на всех уровнях. Изначально конститу-
ционно слабо сформулированные, но все 
же существующие в конституционном 
тексте механизмы сдержек и противо-
весов (преодоление вето президента, от-
решение его от должности, назначение 
председателя правительства, генераль-
ного прокурора, судей высших судов, 
аудиторов Счетной палаты, конституци-
онный контроль, судебное обжалование 
действий и решений) полностью утрати-
ли свою актуальность. Администрация 
президента при Ельцине — небольшой 
аппарат советников, помощников, хо-
зяйственников и юристов — разрослась 
до уровня ЦК КПСС. Сегодня это обшир-
нейший чиновничий аппарат с мощными 
региональными отделениями в виде пол-
номочных представителей президента, 
федеральными инспекторами и иными 
внеконституционными институциями, 
осуществляющий власть в стране от име-
ни президента. Этим аппаратом прини-
маются или согласовываются все без ис-
ключения решения, даже самые мелкие. 
За 15 лет такой стиль и методы руковод-
ства приобрели характер непререкаемо-
го делового обыкновения. В результате ни 
у кого не осталось ни малейшей возмож-
ности, ни желания кого-либо сдерживать 
и кому бы то ни было что-либо «противо-
вешивать». Все сдержки и противовесы 
сосредоточились в одних-единственных 
руках — в руках президента.
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Выстроенная моноцентрическая модель 
власти взяла под козырек, и ее колеса 
слаженно покатились по колее, про-
ложенной главой государства. По сути, 
была ликвидирована не только система 
сдержек и противовесов, но и сами ветви 
власти. Все, кроме одной — президент-
ской.

Избирательная система

Одной из самых непростых задач в уста-
новлении моноцентрической системы 
власти явилось встраивание в нее пред-
ставительных и иных выборных органов. 
Решить эту задачу было невозможно без 
искажения конституционных принципов 
избирательной системы, поскольку при 
проведении свободных и справедливых 
выборов невозможно сформировать 
послушные органы. Именно выборы 
определяют степень участия населения 
в принятии государственно- властных 
решений. Только посредством выборов 
может быть создана площадка для дости-
жения общественного консенсуса на ос-
нове сопоставления мнений и представ-
лений о должном и сущем разных групп 
населения и политических акторов. Но 
для моноцентрической системы власти 
такая ситуация неприемлема, поскольку 
моноцентризм не предполагает какого-
либо дополнительного участия в приня-
тии любых решений. Кроме того, именно 
выборы и только выборы обеспечивают 
естественную сменяемость власти, что 
категорически противоречит самой идее 
моноцентризма.

С 2002 года в России ни одни выборы не 
проводились по тем же правилам, что и 
предыдущие. Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» изменялся за 
это время 73 раза. В общей сложности в 
него было внесено 898 поправок (в сред-
нем 69 изменений в год и от 250 до 300 
изменений на один четырехлетний изби-
рательный цикл), а объем текста вырос 
с ~470 до ~760 тысяч знаков. Поправки 
многократно вносились в одни и те же 
нормы, отдельные институты бессистем-
но исключались и возвращались в зави-
симости от сиюминутной конъюнктуры и 
политической целесообразности (напри-
мер, графа «против всех»). В результате 
избирательные законы перестали быть 
законами как таковыми и превратились в 

трудноисполнимые инструкции, активно 
используемые для манипулирования из-
бирательным процессом. Дьявол всегда 
кроется в деталях.

И это понятно. Потому что задачей всех 
без исключения проходивших за по-
следние 15 лет избирательных кампаний 
было вовсе не создание площадки для 
достижения консенсуса. Нужно было лю-
быми способами сформировать послуш-
ный парламент, либо легитимизировать 
очередную пролонгацию полномочий 
высшего должностного лица. Именно по-
этому так часто менялось избирательное 
законодательство. В каждом случае оно 
вынуждено было подстраиваться под 
ситуацию — под падение рейтингов, под 
крепнущую оппозицию, под появление 
харизматичных лидеров, под снижение 
явки, под усиливающийся обществен-
ный контроль — подо все что угодно, под 
любой фактор, который помешал бы до-
стижению поставленных безусловно- не-
оспоримых целей.

Постепенно ограничивались активное и 
пассивное избирательные права граж-
дан. Жесткое и однозначное конститу-
ционное ограничение о том, что не име-
ют права избирать и быть избранными 
лишь граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору 
суда (часть 3 статьи 32) было существен-
но расширено — распространено на лиц, 
имеющих неснятую и не погашенную 
судимость за тяжкие и (или) особо тяж-
кие преступления, и даже на тех, чья су-
димость уже была снята или погашена. 
Соответственно, под эти цели менялось 
и уголовное законодательство — чтобы 
любым способом исключить участие 
в выборах нежелательных персон. Во-
преки конституционному принципу 
равенства граждан перед законом под 
ограничения пассивного избирательно-
го права подпали все граждане России, 
проживающие за рубежом, и граждане, 
имеющие собственность за пределами 
России. Практика судебного обжалова-
ния результатов голосования изобрела 
многочисленные способы ограничения 
прав граждан на избирательные споры. 
Все эти манипуляции проделывались 
только с одной целью — не допустить к 
выборным должностям ярких думающих 
людей, находящихся в оппозиции к дей-
ствующей власти.

Так была специально создана система 
распределения депутатских мандатов, 
при которой партия власти всегда в про-
центном отношении получала больше 
мест в парламенте, нежели реальное 
пропорциональное соотношение по ре-
зультатам голосования. Это расхождение 
варьировалось от 30% (на выборах 2003 
года «Единая Россия» набрала 37,56% го-
лосов и получила 67,56% мандатов — 304 
места) до 5,6 % и 3,6% на выборах 2007 и 
2011 годов. В любом случае законодатель-
но ей создавались привилегии, ставящие 
ее в неравное положение по отношению к 
другим политическим партиям.

Парламентаризм

Итогом манипуляций с избирательным 
законодательством стало формирование 
парламента, предназначение которого 
сформулировал лидер фракции партии 
власти в Государственной думе: «Это 
не та площадка, где надо проводить по-
литические баталии». Эта фраза в пере-
даче журналистов трансформировалась 
в очень точное определение нынешней 
Государственной думы: «Парламент — не 
место для дискуссий». По свидетельству 
самих депутатов: «Дума, по сути, превра-
тилась в штамповальный цех по одобре-
нию законов, написанных в администра-
ции президента и в правительстве»13.

Цель была достигнута. Но оказалось, что 
ее достижение имеет свою оборотную 
сторону. Отбор персонального состава 
депутатского корпуса в зависимости от 
степени лояльности кандидатов к власти, 
а не от их личных качеств, нанес сокру-
шительный удар по профессионализму 
парламента. А депрофессионализация 
законотворческой деятельности, ставшая 
результатом порочной системы отбора, 
естественно и закономерно привела к 
обвальному падению авторитета парла-
мента в обществе и недоверия населения 
к принимаемым им законам.

Показательна сравнительная характери-
стика деятельности российского парла-
мента за все годы с момента принятия 
Конституции. За шесть первых лет, с 1994 
по 2000 годы Государственной думой 
было принято 1213 законов (примерно 
два закона за одно заседание). Из них 

13 См.: Драпеко Е.Г. Думская торпеда. \\ Советская Россия. 6 

июля 2002. С.1.
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501 закон отклонялся или возвращался 
в палату Советом федерации или пре-
зидентом. Вступило в силу 904 феде-
ральных закона14. Четвертый созыв за 
четыре года работы принял уже 1062 фе-
деральных закона. Пятый созыв принял 
1581 федеральный закон. Но абсолютные 
рекорды бьет Дума нынешнего созыва. 
Согласно официальным статистическим 
данным, только в 2014 году было внесено 
1684 законопроекта, принято и подпи-
сано президентом — 464 закона, то есть 
принималось по полтора закона в день 
без выходных, отпусков и праздников. 
Закономерно, что вето президента как 
важный инструмент системы сдержек 
и противовесов полностью исчезло из 
практики парламентской деятельности: 
при послушном парламенте никаких раз-
ногласий быть не может.

В результате только 16% россиян поло-
жительно оценивают деятельность Го-
сударственной думы, а 56% отзываются 
о ней резко отрицательно вплоть до ут-
верждения, что парламент не нужен во-
обще15. Действительно, сегодня и Дума, и 
Совет федерации перестали быть пред-
ставительными органами как таковыми. 
Этот парламент не способен обеспечить 
должного уровня мозговой атаки, не-
обходимой при выработке текстов за-
конопроектов, и спрогнозировать риски 
правоприменения. Он вообще мало на 
что способен, поскольку субъекты буду-
щих правоотношений никаким образом 
не влияют на его судьбу и не в состоянии 
оценить результаты его работы путем го-
лосования на выборах. То, что называют 
сегодня российским парламентом, пре-
вратилось всего лишь в дорогостоящую 
для бюджета страны ширму, подменив-
шую представительную демократию ох-
лократией и прикрывающую неконсти-
туционное изменение формы правления.

Сегодня российский парламент с уре-
занными бюджетными полномочиями, 
лишенный реальных инструментов пар-
ламентского контроля, обремененный 
искаженным законодательным процес-
сом, подогнанный под систему экстрен-
ного принятия-одобрения спущенных 
сверху законопроектов, представляет 
собой жалкое зрелище. За редкими еди-
ничными исключениями депутатский 
корпус — это сборище непрофессио-
нальных позеров и демагогов, получаю-
щих большую зарплату, занимающихся 

самопиаром и упорно выдавливающих 
из своих рядов принципиальных думаю-
щих коллег.

Федерализм

Моноцентрическая система власти не 
терпит территориальной дифференциа-
ции. Поэтому вполне закономерно, что 
с приходом Путина к власти первый и 
главный удар был нанесен по российской 
федеративной модели. Здесь надо пояс-
нить, что сама эта модель является спец-
ифической и вряд ли имеет какие-либо 
аналоги в мире. Ее специфика в том, что 
Россия никогда не являлась и не является 
федерацией в чистом виде. Даже в Рос-
сийской империи, не считавшейся феде-
ративным государством, особенности на-
ционально-государственного устройства 
страны были отражены в полном титуле 
императора, состоявшем из 113 слов. В 
нем одновременно сочетались не только 
перечень территориальных субъектов 
империи, но и их различное правовое по-
ложение, выраженное различным стату-
сом монарха в каждом из них: Император 
и Самодержец, Царь, Государь, Великий 
Князь, Князь, Государь и Великий Князь, 
Повелитель, наследный Государь и обла-
датель, наследник, Герцог и прочая16.

Не была Россия «чистой» федерацией 
и в составе СССР. До 1989 года в РСФСР 
не было двухпалатного парламента, ее 
автономные образования (республики, 
автономные округа и автономные об-
ласти) напрямую были представлены в 
Верховном совете СССР, а все края и об-
ласти администрировались из центра на-
прямую по унитарной модели. Буква «Ф» 
в аббревиатуре Советской России имела, 
скорее, символическое значение, отража-
ющее условия собирания российских зе-
мель начала XX века. Поэтому кажущееся 
противоречие статьи 5 Конституции, ко-
торая сначала устанавливает равенство 
субъектов, а затем сразу же проводит 
разницу между ними, выделяя республи-
ки, есть вовсе не противоречие, а зако-
номерность, обусловленная спецификой 
модели и особенностями очередного со-
бирания земель в эпоху парада суверени-
тетов перед разрушением СССР.

Тем не менее Россия — пусть и не чисто 
федеративное, но, безусловно, сложно-
составное регионалистское государство. 
В общем-то, не столь важно, как эту мо-

дель называть. В любом случае она и 
не чисто унитарная. Можно назвать ее 
«смешанным федерализмом». И именно 
такая модель, не предполагающая унифи-
кации регионов, с четким разграничении 
полномочий между федерацией и терри-
ториями при наличии механизмов разре-
шения территориальных и национальных 
споров, достаточно точно конституци-
онно обозначена. В рамках этой модели 
крайне опасно действовать по правилам 
моноцентристской схемы власти. Слож-
носоставное государство не предполагает 
абсолютного диктата центра. Любое на-
вязанное решение всегда воспринимает-
ся регионами как отрицательное, любой 
абсолютный диктат приводит к регио-
нальной деградации и к росту внутрире-
гионального национализма, питающего 
национальные элиты.

К сожалению, вопреки этим многократ-
но проверенным историей законам в 
течение последних 15 лет под разными 
предлогами (необходимости преодоле-
ния противоречий между федеральным и 
региональным законодательством, в це-
лях создания «единого конституционного 
пространства» и укрепления вертикали 
власти) происходило сворачивание рос-
сийского федерализма. Основными чер-
тами трансформации конституционных 

14 Цифры приводятся по состоянию на февраль 2001 г. См.: 

Аверьянов А.Н. Аналитическая записка «К вопросу о совер-

шенствовании законотворчества в Российской Федерации». 

– М., 2001. Федеральное Собрание. С. 1.

15 Опрос «Общественное мнение о деятельности госдумы и 

депутатах», Левада-центр, 26 ноября 2013.

16 «Божиею поспешествующею милостию, МЫ, NN, Император 

и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, 

Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астра-

ханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса 

Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и 

Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, По-

дольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, 

Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, 

Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, 

Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новгорода 

Низовския Земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ро-

стовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдороский, 

Кондийский, Витебский, Мстиславский, и всея Северныя 

страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Ка-

бардинския земли и области Армения; Черкасских и Горских 

Князей и иных наследный Государь и обладатель; Государь 

Туркестанский; наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Гол-

стинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский, 

и прочая, и прочая, и прочая» (ст. 59 Основных государствен-

ных законов Российской Империи (изд. 1906 г.)).

http://www.levada.ru/old/26-11-2013/obshchestvennoe-mnenie-o-deyatelnosti-gosdumy-i-deputatakh
http://www.levada.ru/old/26-11-2013/obshchestvennoe-mnenie-o-deyatelnosti-gosdumy-i-deputatakh
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принципов государственного устройства 
России стали:
• переход федерального законодатель-
ства от рамочного к всеохватывающему 
и унификация законодательного регули-
рования;
• изменение соотношения полномочий по 
предметам совместного ведения в пользу 
федерации;
• сокращения перечня предметов оста-
точного ведения субъектов и объема их 
регулирования;
• создание целого ряда внеконституци-
онных механизмов федерального вме-
шательства (вплоть до федерального 
насилия) и внеконституционных государ-
ственных органов для его осуществления.

Но! Расползание «вертикали власти» на 
территории огромного, непохожего по 
целому ряду факторов (язык, культура, 
религия, ресурсы, климат, иные геогра-
фические особенности и пр.) в своих ча-
стях государства неизбежно превращает 
такую «вертикаль» в «горизонталь». По-
тому что руководить всем этим напря-
мую из центра и, особенно, в «ручном 
режиме» просто невозможно. Так или 
иначе, приходится делать ставку на реги-
ональные элиты. На поверку эти элиты, 
проявляющие максимальную внешнюю 
лояльность к Москве, очень быстро ста-
новятся в гораздо большей степени са-
мостоятельными, чем это безопасно для 
целостности государства. Отсюда воз-
никает парадокс фактической конфеде-
рализации искусственно унитаризован-
ного государства, в котором регионами 
управляют многочисленные локальные 
кланы и группы влияния, лишенные офи-
циального (конституционного) правового 
статуса.

Как известно, центробежные тенденции в 
России возникают в двух, казалось бы, вза-
имоисключающих случаях — когда центр 
слаб и не прогнозируем или, наоборот, 
когда центр превышает допустимые пре-
делы бюджетного и административного 
вмешательства в деятельность регионов. 
Сегодня этот предел многократно превы-
шен. Специфическому российскому феде-
рализму нанесен очень тяжелый удар. И 
не случайно, что именно тогда, когда за-
кончилось строительство российской мо-
ноцентрической вертикали, была введена 
уголовная ответственность за призывы к 
сепаратизму17. Эти призывы слышны все 
чаще, но иначе и быть не могло. За минув-

шую четверть века Россия прошла полный 
цикл — от широкой децентрализации и 
«парада суверенитетов» до абсолютной 
централизации — и вновь оказалась перед 
угрозой очередной децентрализационной 
волны, грозящей территориальным распа-
дом государства.

Права человека

Изначально конституционная модель си-
стемы взаимодействия государство- об-
щество-граждане в России была заложена 
ровно так, как и в других странах с демо-
кратическими политическими режимами. 
Государству в этой системе отводилась 
роль не сакрального суверена-властителя, 
а всего лишь нанятого аппарата для реа-
лизации определенных функций, качество 
выполнения которых контролируется от-
ветственными личностями (гражданами) 
и ответственным обществом (граждан-
ским обществом). В Конституции специ-
ально предусмотрены гарантии от вмеша-
тельства государства в функционирование 
общественных институтов и установлены 
жесткие пределы ограничения прав граж-
дан. Более того, права и свободы человека 
объявлены высшей ценностью, определя-
ющей цели и смысл всей государственной 
работы (содержание и практику примене-
ния законов, деятельность местного само-
управления, законодательной и исполни-
тельной ветвей власти). Закрепленные в 
не подлежащих исправлению парламен-
том главах Основного закона, эти нормы 
обладают особой юридической силой и 
потому непререкаемы.

Но моноцентрическая система власти не-
совместима с каким бы то ни было внеш-
ним контролем. Она не терпит никакой 
деятельности, не регулируемой государ-
ством, и не признает независимости субъ-
ектов, находящихся под ее юрисдикцией. 
Поэтому, переподчинив себе все ветви 
власти и исказив их конституционный 
смысл, властный моноцентризм перешел 
в наступление на независимое граждан-
ское общество и права человека.

Первыми «под бой» попали конкуренто-
способные политические партии, созда-
вавшие угрозу существования властной 
вертикали на выборах. Они были прину-
дительно удалены с политического поля, 
а взамен была искусственно сконструи-
рована псевдопартийная политическая 
система, состоящая из ограниченного 

числа согласованных и финансируемых 
государством партий (т.н. системная оппо-
зиция). Потом настала очередь других не-
зависимых общественных объединений. В 
первую очередь тех, которые выполняли 
различные контрольные функции (борьба 
с коррупцией, контроль качества государ-
ственных услуг, общественный контроль 
избирательного процесса, правозащита). 
Их деятельность была существенно огра-
ничена и поставлена в условия на грани 
выживания. Даже внеконституционная 
Общественная палата, которая в тече-
ние некоторого времени худо-бедно, но, 
все же исполняла функцию посредника 
между государством и обществом, в своей 
последней модификации полностью утра-
тила свой авторитет и превратилась в без-
вольный властный рупор.

Параллельно шел процесс ограничения 
конституционных прав и свобод граж-
дан. Сегодня во второй главе Конститу-
ции мы не найдем ни одного права и ни 
одной свободы, которые не подверглись 
бы существенной законодательной кор-
ректировке в сторону их сужения или 
полной нейтрализации. Еще более впе-
чатляющие результаты на этом поприще 
были достигнуты внеконституционной 
судебной и иной правоприменительной 
практикой. Можно уверенно констати-
ровать, что по отношению к обществу 
и гражданам со стороны государства 
возникла одна из самых тяжелых форм 
правового нигилизма — конституцион-
ный нигилизм, который выражается либо 
в прямом игнорировании Конституции, 
либо в избирательном отношении к ее 
установлениям. Их соблюдают, когда это 
выгодно, и легко обходят в случае колли-
зии интересов18. Более того, конституци-
онный нигилизм перерастает в консти-
туционный цинизм, проявляющийся в 
наиболее дерзкой форме — сознательном 
нарушении Конституции и пренебреже-
ния ее ценностями19.

Конституционный контроль

Права и свободы человека, конституци-
онно значимые принципы и ценности мо-
гут быть обеспечены и защищены только 

17 См.: Принят закон об ответственности за призыв к сепара-

тизму // Интерфакс. 30.12.2013 // URL: http:// www.interfax.

ru/russia/349590; Путин ввел уголовную ответственность за 

призывы к сепаратизму // Росбалт. 30.12.2013 // URL: http://

www.rosbalt.ru/main/2013/12/30/1216972.html.

http:// www.interfax.ru/russia/349590
http:// www.interfax.ru/russia/349590
http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/30/1216972.html.
http://www.rosbalt.ru/main/2013/12/30/1216972.html.
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правосудием. Для этого суды должны 
иметь возможность применять Консти-
туцию напрямую, в том числе в спорных 
случаях, когда другие нормативные акты 
вступают с ней в противоречие. Но Кон-
ституционный суд лишил их такой воз-
можности. Еще в 1998 году он выступил 
против постановления пленума Верхов-
ного суда20, разъяснявшего судам общей 
юрисдикции порядок применения Кон-
ституции, и монополизировал свое право 
на конституционную истину. Но с задачей 
при этом не справился, поскольку власт-
ный моноцентризм постепенно лишал 
любые механизмы конституционной ох-
раны единственного и главного условия, 
при котором они могли бы осуществлять 
эту важнейшую функцию, — их независи-
мости. Все чаще Конституционный суд 
вместо права стал апеллировать к «по-
литической целесообразности»21 или к 
«политической воле»22, прямо говорить 
в своих решениях о «политических при-
чинах»23  и об «учете политических фак-
торов»24. Оставшись без должной охра-
ны, Конституция постепенно утрачивала 
свою важнейшую роль — роль ядра и не-
пререкаемого смыслового фактора рос-
сийского законодательства. Вопреки ча-
сти 2 статьи 55 Конституции, все больше 
и больше нормативных актов искажали 
конституционные нормы и смыслы. На-
пример, при молчаливом согласии Кон-
ституционного суда поправками к закону 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» в на-
рушение статьи 29 Конституции введена 
цензура в виде досудебной блокировки 
интернет-сайтов по требованию про-
курора, основанному на жалобе любого 
юридического или физического лица. 
Или законом «О некоммерческих орга-
низациях» вопреки части 2 статьи 13 Кон-
ституции дискриминирована часть обще-
ственных объединений в зависимости от 
источников финансирования и видов их 
деятельности. В итоге за 20 лет россий-
ская правовая система трансформирова-
лась в параллельную реальность, весьма 
далекую от Основного закона.

Глава 9. Формы проявления 
конституционного кризиса

В настоящее время конституционный 
кризис проявляется сразу в нескольких 
основных формах:
• в изменении установленной Конститу-
цией формы правления;

• в изменении установленного Конститу-
цией политического режима;
• в изменении установленного Конститу-
цией государственного устройства;
• в утрате Конституцией своего значения 
как ядра правовой системы, в ее тоталь-
ном конфликте с трансформированным 
законодательством и антиконституцион-
ной правоприменительной практикой.

Форма правления

Определить сегодняшнюю форму прав-
ления России по каким бы то ни было 
республиканским критериям невоз-
можно. Уверенно утверждать можно 
лишь одно — эта форма категориче-
ски не соответствует Конституции. Ее 
можно сравнить лишь с классической 
абсолютной монархией, дополненной 
институтом престолопреемства.

На деле в России осталась только одна 
ветвь власти — президентская. Все 
остальные ветви власти (исполнительная, 
законодательная и судебная) являются 
симулякрами — фальшивыми копиями 
совершенно иных органов, а их деятель-
ность не имеет никакого отношения к их 
конституционному предназначению. По 
сути, они представляют собой псевдоре-
спубликанские органы, задачей которых 
является камуфляж истинного состояния 
дел и создание республиканского мифа в 
монархическом государстве.

Политический режим

Истинное состояние политического ре-
жима оценивается просто — по наличию 
или отсутствию механизмов, обеспечи-
вающих населению реальную возмож-
ность участия в принятии государствен-
но-властных решений. То есть речь идет 
об институтах непосредственной и пред-
ставительной демократии, о взаимодей-
ствии государства с негосударственными 
элементами политической системы и о 
согласовании государственных решений 
с обществом.
 
Но в условиях личной власти политиче-
ский режим определяется не столько кон-
ституционными установлениями, сколь-
ко убеждениями и целеполаганиями 
политического моносубъекта. Очевидно, 
что эти убеждения и целеполагания обна-
ружили свое полное несовпадение с есте-
ственной философией Конституции. За 

прошедшие 15 лет все предусмотренные 
Конституцией механизмы народовластия 
были приведены в полную непригодность 
для их использования по назначению. 
Они тоже являются симулякрами атри-
бутов совершенно иного политического 
режима, категорически несопоставимого 
с духом и смыслом Основного закона. 
Анализ состояния этого режима позво-
ляет сделать единственно возможный 
вывод о его авторитарно-тоталитарном 
характере, нуждающимся в искусствен-
ной пропагандистско-охлократической 
поддержке.

Государственное устройство

Назвать сегодняшнее государственное 
устройство России федерацией можно 
лишь с очень большой натяжкой. Сим-
волическая государственность регионов 
не компенсирует реального сужения их 
конституционных полномочий. Но это и 
не асимметричная федерация, тяготею-
щая к унитаризму. Сегодня наша страна 
— уникальный пример унитарного регио-
налистского государства, де-факто тяго-
теющего к конфедерации.

Деградация институтов 
власти

Постепенная целенаправленная узурпа-
ция власти высшим должностным лицом 
государства привела к установлению 
неконституционного персоналистского 
режима (режима личной власти), вы-
разившегося в несбалансированном со-
средоточении властных прерогатив (как 
явных, так и скрытых) в руках полити-
ческого моносубъекта. Естественным 
результатом стала монополизация по-
литического рынка, который поддержи-
вает и консервирует этот режим (то есть 
образовался замкнутый круг). Наиболее 

18 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

как две стороны «одной медали». \\ Правоведение. 1994. 

№ 2. С.12.

19 Лучин В.О. Социально-психологические факторы реализа-

ции Конституции. С. 16.

20 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 

1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений 

статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации».

21 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.2005 

№1-П 22 Постановление Конституционного Суда РФ от 

04.04.2002 №8-П 23 Определение Конституционного Суда 

РФ от 15.12.2000 №270-О 24 Постановление Конституционно-

го Суда РФ от 16.11.2004 №16-П
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яркими индикаторами персонализма 
являются даже не объем президентских 
полномочий, а, как уже говорилось, не-
возможность для любых иных властных 
институтов правовыми средствами что-
либо противопоставить президентским 
прерогативам в рамках системы сдержек 
и противовесов и практически полное от-
сутствие зависимости реальной полити-
ки от результатов парламентских выбо-
ров. Все это категорически противоречит 
духу, смыслу и установлениям Конститу-
ции России.
 
Вот с чем мы подошли к сегодняшнему 
дню. Этот итог должен быть осмыслен, 
поскольку государство, не способное ре-
ализовать свои конституционные цели 
и задачи, называется несостоявшимся 
(failed state). Такое государство не может 
нормально функционировать и разви-
ваться, что все мы со всей очевидностью 
наблюдаем в течение последних лет. 
Умышленная или невольная противоре-
чивость действующего Основного закона 
развела общество и власть к противопо-
ложным правовым полюсам. Потому что 
если чиновник многократно безнаказан-
но нарушает Конституцию, он перестает 
замечать ее вообще. И, наоборот, граж-
данин, защищающийся от произвола, все 
глубже проникает в ее суть и лучше по-
стигает смысл.

Несмотря на то, что за прошедшие годы 
произошла практически полная эрозия 
конституционно-правового поля, перед 
нами со всей остротой встает вопрос о 
выработке мер по преодолению консти-
туционного кризиса и восстановлению 
государства по модели, определенной 
Конституцией. Комплекс этих мер — от 
полной ревизии законодательства и нега-
тивной правоприменительной практики 
вплоть до принятия новой редакции Ос-
новного закона страны при сохранении 
всех его конституционно значимых цен-
ностей и смыслов.
 
Глава 10. Конституция 
переходного периода

Значимость конституционных реформ 
нельзя переоценивать, но ее нельзя и 
недооценивать. Стабильность конститу-
ционного режима обеспечивается нали-
чием соответствующего общественного 
консенсуса вокруг базовых конституци-
онных ценностей, а не наоборот. Консти-

туционализм нельзя навязать обществу, 
которое к нему исторически и культурно 
не готово. Но даже если у общества уже 
есть конституционный потенциал, то ав-
томатически этот потенциал не может 
быть реализован.

Сначала, как известно, было слово. Но 
слово это осталось бы не услышанным, 
если за ним не последовало дело. Для 
появления на свет конституционного го-
сударства необходимо действие, нужна 
политическая воля, чтобы конституцион-
ный потенциал стал конституционной ре-
альностью. Если такая «конституционная 
воля» в один прекрасный момент не бу-
дет явлена нации, общество будет беско-
нечно долго оставаться беременным кон-
ституционализмом, да так никогда и не 
разрешится от этого бремени. В лучшем 
случае история сделает революционное 
«кесарево сечение», в худшем — плод так 
и сгниет в утробе, убив общество-мать.

Конституция — это политический экзо-
скелет, который накладывается на тело 
общества как бы извне и обеспечивает 
его «правовое прямохождение». По сути, 
это набор определенных табу, которые 
общество добровольно принимает, ис-
ходя, однако, не столько из религиозно-
мистических, сколько из рациональных 
(идеологических) соображений. Приняв 
эти табу, общество начинает эволюцио-
нировать в строго определенном направ-
лении, превращаясь постепенно из импе-
рии в национальное, демократическое и 
либеральное государство.

Система социальных и политических табу 
со временем может многократно услож-
няться. Между современным европей-
ским обществом и европейской демокра-
тией, которую застал, скажем, Александр 
Герцен, огромная дистанция (достаточно 
упомянуть о всеобщем избирательном 
праве или о социальном государстве), 
хотя все это лишь разные ступени эволю-
ции одной и той же конституционной си-
стемы. Для судьбы конституционализма 
важнее не скорость перемен, а правиль-
ный курс. Кто идет в правильном направ-
лении, рано или поздно дойдет; кто ходит 
по кругу, вернется в исходную точку, как 
бы быстро он ни бежал.
 
Формирование конституционного скеле-
та — длительный процесс, кости вообще 
растут медленно. Он предполагает на-

личие переходного периода, который 
закончится лишь тогда, когода общество 
выберет оптимальную для себя конститу-
ционную модель. До этого оно обречено 
на конституционные поиски и экспери-
менты. Но всегда нужно с чего-то начать. 
Нельзя в один миг воплотить в жизнь 
сразу все конституционные мечты. Есть, 
однако, перечень «необходимого и до-
статочного», без чего движок конститу-
ционной реформы не заработает. Таким 
импульсом является набор конституци-
онных мер, которые складываются все 
вместе в некое «конституционное дей-
ствие», позволяющее вывести общество 
на конституционную орбиту. Дальше 
необходимо только поддерживать дви-
жение, в том числе осуществляя коррек-
тировку орбиты и переход на более вы-
сокую орбиту.

Импульс должен, в то же время, быть 
достаточно сильным, чтобы обеспечить, 
как минимум, «первую конституционную 
скорость», без которой общество через 
некоторое время неизбежно снова сва-
лится обратно в авторитаризм, весело 
покувыркавшись в атмосфере свободы. 
Искусство стратегии конституционного 
строительства как раз в том и состоит, 
чтобы найти золотую середину: опти-
мальную меру первичных преобразова-
ний — достаточную, но не избыточную. 
Нужно ровно столько перемен, сколько 
необходимо для того, чтобы обеспечить 
необратимость конституционного про-
цесса, но при этом не позволить обще-
ству вылететь в конституционный кювет 
вследствие опасного политического во-
ждения.

С этой точки зрения, минимальное кон-
ституционное действие сегодня должно 
сводиться к решению трех простых задач: 
восстановлению сменяемости власти, 
конституционному закреплению права 
на суд присяжных и восстановлению в 
полном объеме компетенции и независи-
мости Конституционного суда.
 
Глава 11. Три 
фундаментальных проблемы 
современного российского 
конституционализма

Чтобы обеспечить необратимость де-
мократического и конституционного 
процессов, необходимо восстановить 
политические и правовые ограничения 
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для исполнительной власти (бюрокра-
тической машины государства), а также 
восстановить функциональность защит-
ных механизмов самой Конституции. 
Политические ограничения могут быть 
восстановлены внедрением механизма 
сменяемости власти, а юридические — 
путем формирования независимого суда 
(которого в реальности в России никог-
да не было). Защитой конституционного 
строя должен заниматься обновленный 
Конституционный суд.

Сменяемость власти

Чем больше стареет режим в России, тем 
больше слов произносят его адепты о 
пользе «вечной власти» и вреде «глупой 
демократии». Официально не отвергая 
демократические нормы Конституции, 
правящий режим на практике выхоло-
стил их содержание, фактически создав 
систему непрерывного воспроизводства 
собственной власти, минуя выборы.

Для начала, вопреки четко выраженно-
му духу Конституции, был многократно 
продлен допустимый срок пребывания 
президента у власти (формально до 2024 
года, но он может быть так же продлен 
при желании до бесконечности). Еще 
раньше были введены ограничения вы-
борности сенаторов, губернаторов и, на-
конец, мэров. Так постепенно возникла 
пресловутая властная вертикаль, никак 
не контролируемая обществом.

Даже если бы в какой-то момент време-
ни во главе России оказался «идеальный 
правитель», создание системы пожизнен-
ного правления разрушительно для нее, 
что было многократно доказано истори-
ей — и в 1917-м, и в 1989-м. Она приво-
дит к накоплению политических шлаков, 
деградации государства, коррупционной 
коррозии политических институтов, раз-
ложению государственного аппарата, 
прекращению нормальной работы «со-
циальных лифтов». Если не при этом, то 
при следующем правителе такая система 
приводит общество и государство к кол-
лапсу.

Первоочередной задачей конституци-
онного движения является восстановле-
ние сменяемости власти как принципа и 
как нормы. Это то главное табу, которое 
должно исполняться беспрекословно. 
Принцип сменяемости власти должен 

быть четко и однозначно закреплен как 
основополагающий конституционный 
принцип, причем не только в отношении 
президента, но и в отношении всех клю-
чевых политических и государственных 
должностей. Затем должна быть внесена 
определенность в нормы, регулирующие 
сроки пребывания в должности. Не долж-
но быть никаких сомнений в том, что ни 
один человек не может занимать один и 
тот же пост более двух раз, будь то с пере-
рывом или без. Возможность повторения 
операции «преемник» в политической 
истории России должна быть заблокиро-
вана раз и навсегда.

Необходимо сделать как можно быстрее 
эту болезненную, но совершенно необхо-
димую конституционную прививку от по-
литической жадности.

Право на суд присяжных

Формально суд присяжных в России есть. 
Фактически его нет. С участием суда 
присяжных рассматривается ничтожно 
малое количество дел. Тенденция, со-
вершенно очевидно, состоит в том, что-
бы вообще вытеснить суд присяжных из 
системы российского правосудия. При-
чины понятны и не нуждаются в много-
словном объяснении: суды присяжных, 
даже в самом убогом, в самом урезанном 
виде мешают управлять судом, препят-
ствуют превращению судов в придаток к 
правительственной машине. Статистика 
оправдательных приговоров, вынесен-
ных судами присяжных и общими суда-
ми, является неопровержимым тому под-
тверждением.

Судебная реформа в России, как и ре-
форма политическая, — фундаменталь-
ная проблема, которую не решить в 
один присест. На разработку принципов 
и механизмов судебной реформы, а тем 
более — на их реализацию — уйдут годы, 
а не то и десятилетия. В большинстве 
случаев вопросы судебной реформы вы-
ходят за рамки темы конституционной 
реформы и являются предметом для са-
мостоятельной дискуссии. Итогом этой 
дискуссии должны быть новые консти-
туционные законы, изменяющие основы 
судоустройства и судопроизводства в 
России. Но должно быть что-то, что не 
позволит свернуть этот процесс, обну-
лить результаты благих начинаний, как 
это происходило до сих пор, и не только 

в России. Должно быть все-таки то зве-
но, ухватившись за которое, можно вы-
тащить всю ржавую цепь российского 
правосудия из омута и отскоблить его. 
Этим звеном и является суд присяжных, 
и это именно вопрос конституционной 
реформы.

В Конституции должно быть не просто 
предусмотрено существование суда при-
сяжных, а закреплено право на суд при-
сяжных для всех лиц, которых обвиняют 
в совершении средних, тяжких и особо 
тяжких преступлений. Кроме того, право 
на суд присяжных должно быть у истцов и 
ответчиков по значительной части граж-
данско-правовых и в особенности хо-
зяйственных споров, где «цена вопроса» 
зачастую выше, чем во многих уголовных 
процессах. Да, это очень дорого, трудно 
организационно, требует ломки сознания 
судей, прокуроров и адвокатов, перемен 
в системе всего юридического образова-
ния. Но это именно та единственная ре-
волюционная мера, без которой очистить 
наше правосудие от коррупции и сделать 
его независимым совершенно невозмож-
но. Более того, только возникновение не-
зависимого суда способно создать дамбу 
на пути селевого потока правового бес-
предела и коррупции, который спуска-
ется с вершин российской правоохрани-
тельной системы. Именно импотентность 
правосудия, его способность заглатывать 
любые фальсифицированные доказа-
тельства, лжесвидетельства, правовые и 
фактические подлоги привела правоох-
ранительную систему в то плачевное со-
стояние, в котором она сегодня находит-
ся. Таким образом, закрепление права на 
суд присяжных для широкой категории 
лиц как в уголовном, так и в гражданском 
судопроизводстве может стать тригером 
колоссальных преобразований в буду-
щем.

Восстановление 
конституционного 
правосудия

Самая лучшая в мире конституция будет 
совершенно бесполезной, если ее будут 
игнорировать правительство и суды. Но 
это как раз то, что сегодня происходит с 
действующей российской Конституцией. 
Этому конституционному беспределу в 
теории должен противостоять Консти-
туционный суд, специально для этого и 
созданный. Но на практике он самоустра-
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нился от активного участия в разрешении 
коллизий между Конституцией и жизнью. 
Во-первых, компетенция Конституцион-
ного суда искусственно сужена и из нее 
выведено то главное, что собственно и 
создает проблему — подзаконные акты и 
акты должностных лиц. Во-вторых, даже 
тогда, когда Конституционный суд вы-
сказывается по актуальному вопросу, его 
высказывания игнорируются другими 
судами. Эти негативные свойства россий-
ского конституционного правосудия еще 
более усугубились после того, как неза-
висимость Конституционного суда была 
существенно ограничена упразднением 
судебного самоуправления.

Конституционный суд — это канат, с по-
мощью которого правоприменительная 
практика привязана к Конституции. Если 
натяжение этого каната ослабевает, то 
конституционная и общая правоприме-
нительная практики расходятся. Сегод-
ня конституционное правосудие парит 
где-то далеко в небесах, откуда плохо 
видно юридическую землю. Надо натя-
нуть канат — это одна из первоочередных 
мер, которую необходимо предпринять в 
рамках конституционной реформы. Без 
нее все усилия по «улучшению» консти-
туционных текстов могут оказаться на-
прасными. Для восстановления функцио-
нальности конституционного правосудия 
необходимо в тексте самой Конститу-
ции закрепить (существенно расширив) 
компетенцию Конституционного суда и 
его статус как самоуправляемого (в том 
числе, избирающего своего председа-
тельствующего) судебного органа. Так-
же в Конституции прямо и однозначно 
должна быть закреплена обязательность 
решений Конституционного суда для всех 
основных судов и ответственность за их 
неисполнение.
 
Глава 12. Долгосрочная 
стратегия конституционной 
реформы в России

Надо различать неотложные меры по 
преодолению последствий серии консти-
туционных контрреформ, предпринятых 
правительством в последние пятнадцать 
лет, и долгосрочные меры, нацеленные 
на создание национального государства 
в России. Переход от империи к наци-
ональному государству — это процесс, 
который может растянуться на несколь-
ко десятилетий. Россия не может сколь-

нибудь долго существовать в аморфном 
и нестабильном состоянии между импе-
рией и национальным государством. По-
этому, как только реализация основных 
базовых принципов Конституции, замо-
роженных режимом, станет неизбежной, 
само собой возникнет вопрос о дальней-
ших шагах. Перед российскими конститу-
ционалистами стоят три мегапроблемы: 
как организовать местное самоуправле-
ние, как построить реальный федерализм 
и как конституционно поддержать силь-
ное правительство.

Местное самоуправление

Развитие местного самоуправления — и 
в этом можно согласиться с Алексан-
дром Солженицыным — является при-
оритетной стратегической задачей для 
России. Конституционализм должен ра-
сти не сверху вниз (как это происходит 
со времен декабристов), а снизу вверх. 
Но внизу в России — выжженная пусты-
ня. С одной стороны, в русской культуре 
нет привычки к самоуправлению, с дру-
гой стороны — откуда же ей было взять-
ся, если на протяжении столетий любые 
ростки инициативы вытравлялись на-
палмом государственного произвола и 
репрессий. По сути, задача состоит в том, 
чтобы создать инкубатор местного само-
управления, особые условия, в которых 
местная инициатива могла существовать 
в «защищенной форме». Для успеха это-
го дела нужны мощные политические и 
правовые стимуляторы. Прежде всего, 
местному самоуправлению должна быть 
дарована на конституционном уровне 
финансовая (бюджетная) независимость. 
Здесь пригодится как зарубежный, так и 
свой собственный «земский» опыт.

Новый федерализм

Россия всегда была и остается до сих пор 
унитарным государством. При этом, од-
нако, последние сто с небольшим лет она 
декларирует себя в качестве федерации 
и имеет внешние «вторичные федера-
тивные признаки» вроде двухпалатного 
парламента и региональных законода-
тельных собраний. Эта двойственность 
подвигает многих к мысли о том, что 
федерализм вообще России не нужен, и 
гораздо честнее и практичнее было бы 
открыто заявить о том, что Россия не яв-
ляется федерацией. В то же время пред-
ставляется очевидным, что децентрали-

зация экономической и политической 
жизни является для России насущной 
потребностью, и что такая страна, как 
Россия, без децентрализации не может 
развиваться ни в какой иной парадигме, 
кроме имперской. Поэтому федерализа-
ция Россия, только не формальная, а ре-
альная, с созданием нескольких десятков 
новых экономических и политических 
центров жизни, которые и должны соста-
вить новую федерацию вместо ее нынеш-
них недееспособных субъектов, по всей 
видимости, является конституционным 
приоритетом. Другое дело, что такая фе-
дерализация должна быть экономически 
и политически подготовлена.

Сильное правительство

Россию часто и не без оснований назы-
вают самодержавной страной. Многие 
полагают, что самодержавие — это сино-
ним сильного правительства, и что зада-
ча конституционной реформы состоит в 
том, чтобы сделать правительство менее 
сильным. В действительности все обсто-
ит с точностью до наоборот.

Самодержавность делает правительство 
слабым, а цель конституционной рефор-
мы состоит в том, чтобы правительство 
было сильным, потому что слабое прави-
тельство для такой страны, как Россия, — 
это огромный и недопустимый риск. Се-
годня реальная власть находится в руках 
кого угодно, но не правительственных 
учреждений. Это либо неконституцион-
ные органы, дублирующие функции пра-
вительства, вроде администрации пре-
зидента или Совета безопасности, либо 
вообще всевозможные неформальные 
лоббистские группы вроде пула «друзей 
президента». Задача конституционной 
реформы состоит в том числе и в том, 
чтобы вернуть власть правительству и 
сделать его эффективным.

Конституционное собрание

Если неотложные задачи по восстанов-
лению конституционного режима могут 
и должны быть решены при помощи 
срочных конституционных поправок в 
действующую Конституцию, которые 
должны быть подготовлены заранее и ре-
ализованы сразу после того, как для этого 
сложатся политические предпосылки, то 
долгосрочные цели могут быть достигну-
ты только в рамках работы над проектом 
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новой Конституции России. Для подго-
товки этого проекта должно быть созвано 
Конституционное собрание (что предус-
мотрено действующей Конституцией, но 
ни разу не реализовывалось — и не могло 
быть реализовано, потому что за двад-
цать два года ни прошлый, ни нынешний 
режим так и не удосужились принять со-
ответствующий конституционный закон).

Конституционное собрание должно со-
ставить и согласовать текст новой Кон-

ституции, а также предложить механизм 
ее принятия.

Это небыстрый и непростой путь. Но 
всегда важен первый шаг. Уже год 
Открытая Россия ведет дискуссию о 
российской Конституции. Сейчас мы 
находимся перед необходимостью 
пойти дальше и организовать при по-
мощи экспертного сообщества работу 
сразу в двух направлениях: подготов-
ку неотложных поправок в текст дей-

ствующей Конституции и подготовку 
перспективного проекта будущей Кон-
ституции свободной и демократиче-
ской России. Дорогу осилит идущий. 
Мы должны не оглядываться в ужасе 
по сторонам, а пытаться заглянуть 
вперед и научиться работать во имя 
грядущих поколений. Только так мож-
но приблизить будущее к сегодняшне-
му дню.

Источник: https://openrussia.org

Еще недавно эти самые 70% дисциплини-
рованно отдавали властям свои голоса на 
выборах. Вешали на машины георгиев-
ские ленты, лайкали посты в поддержку 
«Новороссии» и радовались «крымской 
весне». Это они в «нулевые» годы обме-
няли политические свободы на холодиль-
ник с кладовкой — рост индивидуальных 
доходов домохозяйств был для них важ-
нее, чем эфемерная «свобода слова».

Тем комичнее сегодня выглядит их вне-
запное прозрение — и обиженные разго-
воры о том, что «мы так не договарива-
лись». Они возмущены падением рубля 
и обесцениванием своих сбережений. 
Невозможностью платить валютные ипо-
теки и долларовые автокредиты. У них 
уже понемногу проскакивает сакрамен-
тальное «Хватит кормить Крым» — и вот 
уже социологи пишут о том, что за присо-
единенный полуостров готов платить из 
своего кармана лишь каждый шестой.

Я смотрю на этих людей и понимаю, что 
если бы не обвал рубля, то никаких под-
вижек в их настроениях так бы и не слу-
чилось. Потому что «вата» — это не те, 
кто все эти годы упорно говорил о воз-
рождении империи. Вата — это те, кто дал 

агрессивному меньшинству почувство-
вать себя большинством.

Что, если бы цены на нефть не упали? 
Что, если бы доходы российского бюдже-
та продолжали расти? Что бы случилось, 
если бы они так и продолжили летать в 
Анталию и брать кредитные «Фокусы»?

Ровным счетом ничего. Они бы смотре-
ли на Дмитрия Киселева и не видели бы 
противоречий в его словах. Они бы про-
должали верить в возрождение империи 
и загнивающий запад. Они бы продолжа-
ли напоминать трех обезьян, которые не 
желают ничего видеть, слышать и произ-
носить.

Их мораль повторяет движения эконо-
мически котировок. Их нравственность 
просыпается вместе с аппетитом. Завтра 
они станут твердить «оставьте в покое 
Украину» — лишь потому, что для их лич-
ных бюджетов это будет означать про-
фит. Если бы их доход зависел от краха 
соседней страны — они бы поддержали 
любые действия Кремля без малейшей 
рефлексии.

Качество любого общества меряется не 

его финансовым благополучием. Оно из-
меряется тем, смогло ли это самое обще-
ство договориться о понятиях добра и 
зла. О том, что можно делать и чего де-
лать нельзя.

То, что фиксируют социологи — нежела-
ние платить за территориальные приоб-
ретения России — это ничто иное как мол-
чаливый протест.

Но по мере ухудшения ситуации он будет 
точно так же беззвучно нарастать. Люди 
не будут голосовать за власть, будут пы-
таться искать шарик под «альтернатив-
ными» партийными колпачками на выбо-
рах — не понимая, что никакого шарика 
там нет (потому что он давным-давно 
предусмотрительно оттуда изъят). Они 
будут все дальше впадать в молчаливую 
фронду и время от времени посматри-
вать на те 10%, которых сегодня принято 
называть «пятой колонной».

Еще недавно для большинства риторика 
телевизора попадала в унисон с бытовы-
ми ощущениями. Но нарастающий дис-
сонанс между разговорами о «возрож-
дении страны» и реальностью, данной в 
ощущениях, не может пройти бесследно. 

ПОСЛЕВКУСИЕ ОТ АННЕКСИИ
КАК КРЫМ ИЗМЕНИЛ РОССИЮ
Любое общество строится по одним и тем же пропорциям. В нем есть пятнадцать процен-
тов сторонников одного полюса, столько же — на другом полюсе, а посередине — инертное 
большинство, которое примыкает к тем, за кем видит силу. И то, что сегодня происходит в 
России, бьет именно по последним.

АВТОР
 Павел Казарин

Крым

https://openrussia.org/post/view/12766/
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Идеологический авангард реваншизма 
может сколько угодно говорить о том, 
что, мол, «переживем новые 90-е — нам 
не привыкать», но большинство не хочет 
никаких 90-х. Оно хочет нулевых. Оно вы-
брало нынешние власти именно потому, 
что с их приходом «девяностые» закончи-
лись. А уж никак не для того, чтобы они 
возвращались.

Крым для них — это абстракция. Львиная 
доля «людей большинства» туда не ез-
дила, предпочитая дачу или Египет. При-
соединению полуострова рукоплескали, 
потому что это была вишенка на торте 
ментального величия. Так же, как руко-
плещут победе футбольной сборной — но 
ведь никто не готов платить за пропущен-
ные командой голы.

Те настроения, которые пока лишь рож-
даются, напоминают настроения перед 
91-м. Тогда было популярно мнение, что 
достаточно сбросить балласт в виде Цен-
тральной Азии, чтобы выросло благосо-
стояние. И я не удивлюсь, если в России 
рано или поздно именно Крым станут 
винить в том, что 70% населения страны 
потеряли в доходах.

Потому что полуостров для инертного 
российского большинства — это верхние 
ярусы потребности Маслоу: те, что про 
самоуважение и самоактуализацию. Но 
верхние ярусы актуальны лишь тогда, 
когда удовлетворены нижние. А именно 

с ними сейчас происходит беда — и беда 
эта происходит именно из-за присоеди-
нения полуострова.

Очень скоро мы услышим много рассуж-
дений о том, что люди были оболванены 
пропагандой и что они «не ведали, что 
творят». Но в этом и состоит важный 
момент. А именно — человек отличается 
от животного рефлексией, способностью 
понимать сложность окружающего мира 

и последствия своих поступков. Если же 
человек настроен на удовлетворение 
простейших инстинктов, то он мало чем 
отличается от братьев наших меньших. 
Тех самых, которых он благополучно упо-
требляет в пищу, оправдывая себя тем, 
что они «всего лишь животные».

Добро пожаловать в мир без розовых оч-
ков.

Источник: http://politolog.net

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НОВОСТИ

WWW.VK.COM/OBJECTIVE_INFO

 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
http://politolog.net/analytics/poslevkusie-ot-anneksii-kak-krym-izmenil-rossiyu/
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ЕС: ДАЙТЕ ЯНУКОВИЧУ ДЕНЕГ
Суд Европейского союза обязал Украину выплатить экс-президенту Виктору Януковичу и его 
сыновьям более 170 тысяч фунтов (более 240 тысяч долларов) компенсации затрат в рамках 
дела об отмене санкций, написала в Facebook вечером в пятницу экс-министр юстиции Украи-
ны Елена Лукаш (2013-2014).

В Украине 22 февраля 2014 года смени-
лась власть, новое руководство решило 
привлечь к ответственности Януковича и 
многих бывших чиновников и политиков. 
Евросоюз 5 марта 2014 года ввел санкции 
в отношении ряда граждан Украины, сре-
ди них Янукович и его сыновья Александр 
и Виктор — как «лиц, в отношении кото-
рых на Украине ведется расследование 
в связи с участием в преступлениях, свя-
занных с хищением украинских государ-
ственных средств и их незаконным выво-
дом». Ряд фигурантов списка оспаривает 
законность санкций Евросоюза в Суде ЕС.

«Двадцать четвертого декабря 2014 года 
Украина уведомила Суд ЕС об отзыве 
своих заявлений о вступлении в процесс 
в деле рассмотрения жалоб украинских 
чиновников в Суде ЕС. Этот отзыв стал 
причиной того, что Суд ЕС приказами от 
11 марта 2015 года исключил Украину из 
реестров в трех делах», — написала Лу-
каш.

«Суд ЕС принял решение о необходимо-
сти возместить затраты ряда истцов, ко-
торые те понесли в связи с подачей Укра-
иной таких заявлений. Сумма, которую 
Украина теперь должна компенсировать 
трем истцам — В. Януковичу, А. Янукови-
чу, В. Януковичу-младшему (погиб в 2015 
году), — составляет 57 317,50 фунтов стер-
лингов каждому. Итог: из-за халатности 
минюста сумма долга Украины уже со-
ставляет 171 952,5 фунтов стерлингов», — 
написала Лукаш.

Она напомнила, что по просьбе украин-
ской власти Совет ЕС применил к ряду 
лиц бессмысленные имущественные 
санкции. Также была гарантирована воз-
можность обжалования такого решения в 
Суде ЕС в Люксембурге, отметила Лукаш. 
«Этим правом воспользовались многие. 
И многим эти санкции отменены», — до-
бавила она.

Источник: КИЕВ, 25 мар — РИА Новости

 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
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Актуально

ВРЕМЯ РЕПРЕССИЙ
Последние события по внезапному выводу российского военного контингента из Сирии по-
вергли общество в недоумение. Действительно, что это было? Пять месяцев россиянам из 
каждого утюга внушалась мысль о непримиримой борьбе с терроризмом, который – если его 
не удавить в «ИГИЛьском зародыше» – непременно придет на русскую землю и начнет резать 
наши мирные головы и взрывать, повсюду сея смерть, хаос и разрушения. «В целом, задачи вы-
полнены», – сказал, как отрезал, полководец Путин, и Шойгу вместе с Лавровым хмуро кивну-
ли в ответ. Надо ли было понять, что ИГИЛ повержен? Конечно, нет. Террористов в Сирии 
до сих пор полно, и без наземной операции там все равно не обойтись – об этом наперебой 
твердят военные эксперты: как наши, так и западные. Правда, Путин уточнил, что бомбить 
мы все равно будем продолжать, но – посредством бомбардировщиков, базирующихся в 
России.

АВТОР
 Александр Сотник

Но вопросы все равно остаются. И глав-
ный из них – именно о скорости и внезап-
ности принятого решения. То есть, еще 
вчера мы никуда уходить не собирались, 
а сегодня – сорвались с места, будто под-
гоняемые вновь открывшимися обстоя-
тельствами.

Подобные метания немедленно вызвали 
целый ряд слухов, которые неизбежно 
возникают, когда страной руководят в ре-
жиме тайных и сверхсекретных спецопе-
раций. Мир не терпит пустоты, и в мол-
чаливой таинственной среде место, где 
что-то не договаривают – тотчас заполня-
ется слухами. И это вполне естественно. 
Соцсети запестрели предположениями о 
звонке Путину Обамы, который пригро-
зил, надавил и вынудил. Дескать – потому 
все и случилось столь неожиданно и гро-
тескно. Пишут и о разногласиях между 
Путиным и Асадом, которые стали явно 
проявляться еще в конце февраля 2016-
го, о чем даже упоминалось в некоторых 
изданиях. А в обществе уже назревает 
резонный вопрос: «Раз мы так внезапно 
развернули оглобли – не была ли данная 
операция непродуманной и авантюр-
ной?» И этот вопрос весьма болезненен 
для Кремля, поскольку если сирийская 
эпопея – авантюра, то почему бы и всем 
остальным «операциям» не быть столь 
же глупыми и не просчитанными?

Мог ли Путин понимать, влезая по уши 
в Крым, что эта аннексия обернется для 
России не только политическим порица-
нием, но и экономическими санкциями, 

которые уже больше напоминают пре-
людию к тотальной изоляции? Россию 
все чаще сравнивают с Северной Коре-
ей, руководство которой постоянно по-
трясает ядерным хламом над головой, 
угрожая стереть с лица земли то Сеул, 
то – Вашингтон. Обычно на подобные 
угрозы на ум приходит предположение, 
что в КНДР съели всю траву, и теперь, от-
чаявшись, обращают на себя внимание 
посредством новых угрожающих заявле-
ний. Но Россия – не КНДР. Хотя бы в силу 
иной ментальности (да, евразийской, 
но – не с «чучхе» в голове) и фактов но-
вейшей истории, когда открытость при 
Ельцине победила коммунистический 
«железный занавес» и граждане еще 
вчерашней «зоны» хлынули в Европу и 
Америку – посмотреть на этот мир.

Сегодняшняя пропаганда, навязывающая 
россиянам образ хищного Запада, меч-
тающего поработить «великую Россию», 
конечно же, отравила немало умов. Но 
одно дело – пялиться в «ящик», пытаясь 
найти тайные смыслы в визгах полити-
ческих истеричек и заклинаниях телеве-
дущих, и совсем иное- реальная жизнь, 
с ее неприятными хитросплетениями. 
Опять же: то, что одним человеком мо-
жет быть воспринято как неприятность, 
для другого оборачивается катастрофой, 
не совместимой с жизнью. Не потому 
ли так участились случаи суицида, что 
расходы на медицину урезали практи-
чески до нуля? А если добавить к этому 
исчезновение или подорожание жизнен-
но необходимых лекарств – что делать 

среднестатистическому больному, у ко-
торого – ни денег, ни связей, ни перспек-
тив на исцеление? Такой больной лезет в 
петлю или выбрасывается из окна. А что 
делать матери-одиночке, которую уво-
лили с работы, и которая понимает, что 
в городе для нее иной работы не найти? 
Обреченность, умноженная на безнадегу, 
дает страшный суицидальный результат 
на площади всей нашей богоспасаемой 
страны. Но по телевизору зрителю обяза-
тельно скажут, что эти люди пали жерт-
вами в борьбе с Обамой, который ввел 
санкции, и поэтому в стране стало хуже и 
горемычнее жить.

Разумеется, тот же Обама подбил подчи-
ненных министра Культуры Мединско-
го воровать деньги из бюджета. Это он, 
подлец, вырыл ямы на русских дорогах 
и спутиниздил средства, выделенные на 
их ремонт. Это он плел интриги, в ре-
зультате которых наша страна оказалась 
в положении необразованного дикаря, 
растратившего все ресурсы, но так и не 
научившегося исполнять элементарные 
законы мировой цивилизации. Это его 
«идея особого пути» сбила с толку всю 
Россию, поставив ее в положение воору-
женного до зубов изгоя, которого «боят-
ся – значит, уважают»…

Страной правят упоротые от безнака-
занности авантюристы. И самое страш-
ное – в том, что общество не имеет 
никаких сил, чтобы вышвырнуть их из 
Кремля. Да и «общества» как такового – в 
России тоже больше не существует. Есть 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://7days.us/author/alsotnik/
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небольшие осколки, разбросанные по 
площади России, и иногда бликующие в 
информационном пространстве сообще-
ниями о каких-нибудь локальных акциях 
протеста или гражданского неповино-
вения, которое тотчас закатывается вла-
стью в асфальт.

Конечно, недовольство сложившимся по-
ложением есть, и его никуда не спрятать. 
Можно умалчивать о нем по телевизору, 
но игнорирование – отнюдь не универ-
сальное решение проблем. И чем дольше 
оно будет продолжаться – тем сильнее 
будет расти волна протеста, которую уже 
не получится обуздать и «развести» по-
средством кремлевских и провластных 
«переговорщиков». Дальнобойщиков 
удалось – но это лишь потому, что они 
«рыпнулись» впервые. Для них вообще 
весь этот процесс был в диковинку, они не 
понимали, что им делать, кого слушать, и 
как поступать. В следующий раз будут ум-
нее, бескомпромисснее и решительнее. 
То же самое – и с медиками, валютными 
заемщиками, обманутыми дольщиками 
и другими представителями протестных 
страт. В парке Дубровка и районе Теплого 
Стана протестующие уже пришли к вы-
воду, что власть давно срослась с крими-
налом, а на народ ей плевать. Поэтому, 
в целях усиления борьбы с продажными 
ментами и чиновниками, решено присту-
пить к созданию отрядов самообороны.

Все эти трансформации в головах со-
граждан не остаются без внимания 
Кремля. На последней Коллегии МВД 
Путин сделал ряд важных заявлений, 
проливающих свет на его дальнейшие 
планы по управлению Россией. Он хо-
чет вернуть страну во времена суровых 
репрессий. Потому и инициировались 
«возложения цветов» к могиле упыря 
Сталина, потому и открывались музеи да 
памятники «отцу народов», потому и на-
саждалась «сталинская ностальгия», ибо 
иного выхода, кроме как репрессивно-
го, у питерских бандитов попросту нет. 
Скрутить в бараний рог, дать промеж 
глаз, выстрелить в упор – единственное 
средство, которое знают последыши 
расстрельных команд НКВД. А, будучи 
патологическим лжецом и демагогом, 
Путин приплел к своей новой «доктрине 
безопасности», собственно, и сам «на-
род», ради стабильности и спокойствия 
которого, якобы, все и делается.

Курс на усиление репрессий, озвученный 
Путиным на Коллегии МВД, тотчас полу-
чил информационное подтверждение: 
на активистку из партии ПАРНАС На-
талью Пелевину завели уголовное дело. 
Ее подозревают в «незаконном обороте 
средств, используемых при шпионаже». 
Речь идет об авторучке с игрушечной 
видеокамерой, вмонтированной в кол-
пачок. Вероятно, по мнению бдительных 

чекистов, такой авторучкой можно нане-
сти непоправимый ущерб национальной 
и государственной безопасности.

После того, как режим упрятал за ре-
шетку гражданского активиста Ильдара 
Дадина – за то, что он вставал в оди-
ночные пикеты, на которые даже по 
драконовским путинским закончикам 
совсем не нужно подавать никаких за-
явок, – стало понятно, что авторитарный 
строй в России сменился на тоталитар-
ный, окончательно оформив диктатуру 
Владимира Путина. Сегодня – после по-
зорного поражения диктатора в Сирии – 
можно со стопроцентной уверенностью 
утверждать: этот злопамятный чекист 
будет мстить отнюдь не террористам из 
ИГИЛ. Он будет мстить россиянам. Каж-
дому из нас. И за то, что мы догадыва-
емся о преступлениях его подельников, 
и за провалы во внешней политике, и за 
презрение, которое испытывает к нему 
лично цивилизованный мир…

Мы заплатим ему за все. И за плеши-
вость его, и за моральное уродство. И 
будем платить до тех пор, пока не за-
уважаем самих себя и не перестанем 
бояться. Наш страх – их основная пища. 
А наша кровь – лишь приятный для них 
десерт.

Источник: http://7days.us

 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
http://7days.us/vremya-repressij/
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КУДА ПУТИН БЕЖИТ ИЗ СИРИИ
ТЕПЕРЬ, ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, КРЕМЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ ВСЕ ЖЕ ВЫТОРГОВАТЬ У ЗАПАДА 
КРЫМ И УСИЛИТ НАКАЛ «ЗАКОШМАРИВАНИЯ» УКРАИНЫ
Несмотря на то, что официально заявленные цели интервенции России в Сирию изначально 
подавались как ограниченные, аппетит Москвы, разгоряченный видимым бездействием Запа-
да, рос в процессе вторжения. В этом смысле необходимо помнить, что политику Кремля уже 
не первый год планируют люди, в свое время воспринявшие сатирический фильм "Хвост вер-
тит собакой" Барри Левинсона в качестве американского методического пособия по управ-
лению. Столь жалко — фактически, бегством "в ночи" — завершающаяся авантюра Владимира 
Путина в Сирии — была, видимо, одной из первых настоящих PR-войн в современной истории. 
Нет, конечно, преданный президент Ассад с пониманием отнесся к решению своего преданно-
го союзника. А что ему остается? 

Несмотря на то, что официально заявлен-
ные цели интервенции России в Сирию 
изначально подавались как ограничен-
ные, аппетит Москвы, разгоряченный 
видимым бездействием Запада, рос в 
процессе вторжения. В этом смысле не-
обходимо помнить, что политику Крем-
ля уже не первый год планируют люди, 
в свое время воспринявшие сатириче-
ский фильм "Хвост вертит собакой" Бар-
ри Левинсона в качестве американского 
методического пособия по управлению. 
Столь жалко — фактически, бегством "в 
ночи" — завершающаяся авантюра Вла-

димира Путина в Сирии — была, видимо, 
одной из первых настоящих PR-войн в 
современной истории. Нет, конечно, пре-
данный президент Ассад с пониманием 
отнесся к решению своего преданного со-
юзника. А что ему остается? 

Сказано было, что базы остаются — вы-
водится ударная группировка. Пораз-
ительно, но министр обороны РФ Сергей 
Шойгу заявил, что "задачи выполнены" — 
ликвидировано что-то около 2 тыс. боеви-
ков (причем российского происхождения, 
что звучит уже как полная фантастика), 

освобождено 400 населенных пунктов (в 
каждом по пять боевиков с российским 
гражданством?). Все-таки никогда ранее 
в период войны Путина с Украиной и За-
падом качество официальной пропаганды 
Кремля не опускалось настолько низко. 
Да и сами рупоры пропаганды, видимо, не 
были поставлены политическими боссами 
в известность о таком повороте дел. Еще 
на прошлой неделе, причем не только в 
режиссируемых российских ток-шоу, но и 
в комментариях МИД РФ, выражалась го-
товность воевать до конца, едва ли не до 
последнего боевика ИГИЛ.
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И кроме бродивших на периферии инфор-
мационного поля легких слухов — о плане 
"Б", которого требовали американские 
силовики и дипломаты у Барака Обамы, 
а также о втором сбитом самолете, те-
перь уже "гордости ВКС" Су-34, который 
поначалу пытались выдать за древний 
сирийский МиГ-21 — такого оверштага в 
политике Москвы ничто не предвещало. 
Еще на прошлой неделе Путин выглядел 
младшим партнером Обамы, несгибаемым 
реалистом и манипулятором слабонерв-
ных парламентских политиков в крупных 
европейских странах. А уже утром 15 мар-
та — поскучневшим провинциальным дик-
татором, ночью обсуждающим с финан-
сово-экономическим блоком увеличение 
проектного финансирования программы 
Центробанка РФ (правда, в рублях).

Как будто ничего не было и нельзя отде-
латься от ощущения, что Путин мечтает 
о возвращении в март 2014 г., в котором 
еще не было ни Крыма, ни Донбасса, ни 
МН17, ни взяток в ФИФА, ни уголовных 
расследований "питерского урагана 90-
х", ни Сирии, ни допинга, ни загадочной 
смерти в Вашингтоне создателя империи 
пропаганды Михаила Лесина. Но за два 
года — а в особенности в последние ме-
сяцы — начал работать кумулятивный эф-
фект нестроения и хаотизации, призван-
ный действиями Путина на голову и без 
того многострадальной России.
Так, к примеру, ночное совещание по 
экономическим вопросам 11 марта было 
спровоцировано окончательным про-
валом Минфина в деле размещения 
российских евробондов. Несколько по-
временив после рекомендовавшего аме-
риканским банкам не ввязываться в этот 
сомнительный проект Вашингтона, то же 
самое посоветовал банкам европейским 
и официальный Брюссель. Тем временем 
на рынок суверенных заимствований 
Россия пыталась вернуться вовсе не от 
хорошей жизни, а в силу постоянного 
расширения  "кассового разрыва" в бан-
ковской системе, достигшего нескольких 
десятков миллиардов долларов. И если 
расходы бюджета еще можно временно 
закрыть девальвацией, то предотвратить 
падеж системных банков становится все 
труднее.

Некоторый отскок цен на нефть так и 
не вернул их к прогнозным бюджетным 
показателям прошлого года, превратил-
ся в факт и дефолт как кредитных, так и 

социальных бюджетов чуть ли не в трети 
субъектов федерации. Вишенка на торте — 
катастрофа в области оборонного заказа: 
даже странно, как и зачем Путин допу-
стил публичность этой информации? Ведь 
еще недавно Кремль грозил Белому дому 
грязной бомбой, которую доставит к по-
бережью Калифорнии суперторпеда, кон-
цептуальный ассиметричный привет из 
пятидесятых. На поверку же оказалось, 
что ВПК России в принципе не способен 
нормально функционировать без им-
портных комплектующих, а значительная 
часть его продукции просто ненадежна.

Но, конечно, сам по себе рациональный 
фактор неспособности Москвы впрячься 
в долгую войну в ситуации с плохой логи-
стикой никак не мог бы заставить Влади-
мира Путина — непогрешимого правителя 
миллионов покорных пеонов — так вне-
запно переменить свои планы. Думается, 
в игру вступили сразу несколько ранее 
второстепенных факторов: реальная воз-
можность фронтального столкновения 
с Турцией (и вероятное появление у си-
рийской оппозиции новых вооружений, о 
чем свидетельствует тот факт, что само-
лет был сбит ПЗРК), полупризнание Оба-
мы в The Atlantic (неизвестно, насколько 
это использование обстоятельств, а на-
сколько элемент интриги) того, что Сирия 
является ловушкой для русского медведя, 
и угроза персональных санкций против 
Путина.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу за-
явил, что "задачи выполнены" - ликвиди-
ровано что-то около 2 тыс. боевиков

В последнем случае, впрочем, следует по-
нимать, что Госдеп подобный проект (в 
отношении Савченко) не поддерживал — 
об этом, по крайней мере, внезапно со-
общил сменивший Джен Псаки на посту 
пресс-секретаря ведомства Марк Тонер 
корреспонденту "Эха Москвы" Алексан-
дру Плющеву. Что касается капкана, 
то теперь неизвестно, что, собственно, 
служит индикатором его захлопывания, 
поскольку, несмотря на всю мощь про-
паганды Кремля внутри страны, этот вы-
вод войск выглядит исключительно как 
бегство.

Здесь, правда, нельзя не отметить и роли 
выборов в Думу. Путину, возможно, хо-
телось бы каким-то таким образом за-
кончить все войны к сентябрю, в этот раз 

перед электоратом, чье коллективное 
бессознательное уже представляет со-
бой кипящую кашу из топора, представ 
в белых одеждах миротворца. Логично, 
что в России сейчас продолжается за-
кручивание гаек, но на этом фоне по-
ступок Путина выглядит как попытка за-
толкать пасту агрессии обратно в тюбик. 
Тюбик, правда, скорее всего, лопнет. На-
копленная агрессия ищет выход внутри, 
и недавние избиения и нападения на 
журналистов и правозащитников в Ин-
гушетии и Чечне — красноречивое тому 
доказательство.

Можно обратить внимание и на то, что 
официально сворачивание операций в 
Сирии мотивируется перемирием и по-
дается как мера, призванная стимули-
ровать выполнение этого перемирия. 
В то же время известно, что даже такое 
формальное перемирие касается всего 
нескольких участков фронта, в то время 
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как участвовать в нем отказалась Турция, 
вынужденная вести боевые действия 
против курдов (и страдать от их ответных 
действий, в частности, в форме терактов 
в крупных городах). Кроме того, по офи-
циальной информации, успехи армии 
Ассада, поддержку которой ранее умень-
шил Иран (чьи отношения с РФ вступили 
в полосу похолодания), с участием рос-
сийской авиации и наемников оказались 
весьма скромными.

Мучительное продвижение так и не при-
несло крупных побед, а мобилизацион-
ный (да и любой прочий) ресурс Ассада 
истощен, в руках оппозиции остались и 
Хомс, и Идлиб, и Хама, а главное —Алеппо. 
Понятно, что планы федерализации, или — 
если продолжить эту мысль — расчленения 
Сирии, могут устроить разве что курдов 
(теперь и Путин знает, насколько это не-
спокойный и неуправляемый союзник). Все 
прочие, включая ИГИЛ, в последнее время 

немало пострадавший от точечных аме-
риканских налетов, продолжат воевать.

Причем даже ультраправые теории за-
говора, утверждающие, что глобальная 
цель Америки якобы состоит в фрагмен-
тации и хаотизации любых суверенных 
сред (таких, какими недавно были Ближ-
ний Восток и север Африки), в данном 
случае работают против Путина — крас-
ные и черносотенные российские шо-
винисты уже вовсю кричат о капитуля-
ции недостаточно патриотичного вождя 
перед США. Что ж, "не совсем тупой", по 
словам Обамы, Путин, видимо, решил, 
что потери от сирийского позора, в част-
ности, благодаря анестезирующей пропа-
ганде — демонстрации неких сирийских 
матерей, бросающих цветы под ноги 
уходящим русским солдатам, будут зна-
чительно меньшими, нежели афганский 
вариант. Как иронизируют недоброжела-
тели российского лидера, полгода — это 

прогресс по сравнению с десятью годами. 
Ведь настроения пусть и не кардинально, 
но меняются. По сути, пошел третий год 
войны России с окружающим миром, а 
уровень инфляции угрожает выйти на га-
лопирующие показатели.

Поместить телевизор в холодильник для 
Кремля не проблема, но мелкие сколы 
режима (такие, как вероятная измена 
— или ее попытка — Михаила Лесина, 
странные телодвижения связанных с Ев-
ропой финансистов, темные истории с 
вывозом за рубеж государственных за-
пасов драгоценных камней и так далее) 
и медленно крепнущая хватка на горле 
финансовой жизни России вызывают 
тревогу даже в наиболее одурманенных 
головах истеблишмента.

Теперь, вполне вероятно, Кремль по-
пытается все же выторговать у Запада 
Крым, усилит накал "закошмаривания" 
Украины вопросом заложников, поста-
вок на Донбасс вооружений и наемни-
ков, задействует прочие инструменты 
давления на Киев с целью сохранения 
лица, по крайней мере, здесь.

Вплоть до подготовки очередной кам-
пании для усиления "переговорной по-
зиции" — тем более что освободившийся 
сирийский контингент может стать в ней 
серьезным козырем. Так что нас, по всей 
видимости, ждет очень жаркое лето.

Однако еще не бывало такого, чтобы от-
ступающего агрессора оставили в покое 
и сохранили ему власть, если не считать 
историю с Саддамом Хусейном после 
изгнания его из Кувейта. Что весьма 
примечательно в связи с тем недавно 
выяснившимся обстоятельством, что 
Обама — сторонник внешней политики 
Буша-старшего, которого убедили не 
добивать иракского диктатора. В этом 
контексте хорошая новость для Укра-
ины одна: после поражения в Кувейте 
Хусейн не смог сделать новых террито-
риальных приобретений, потом он по-
пал под пресс ограничений, введенных 
новым президентом США Клинтоном, и 
в конце концов настолько ослаб, что был 
разгромлен преемником Клинтона за 
считанные недели. Бегство российского 
Саддама из Сирии может стать началом 
этого процесса.      

Источник: http://www.dsnews.ua
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ПЕРВАЯ ЛЕДИ ПРАВОСУДИЯ
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ТАМАРЫ МОРЩАКОВОЙ
Cудью Конституционного суда в отставке Тамару Морщакову ее коллеги называют первой 
леди правосудия. С этим трудно не согласиться. Мы часто жалуемся, что у нас нет мораль-
ных авторитетов, и забываем, что у нас есть Морщакова. К тому же она профессионал 
высокой пробы: cудья, которая воспринимает правосудие как служение обществу, человеку, а 
не власти. 28 марта у Тамары Георгиевны юбилей. Мы публикуем поздравления ее коллег.

«Интеллектуальный лидер 
Конституционного суда»

Борис Золотухин, автор концепции судеб-
ной реформы 1991-го года, депутат Государ-
ственной думы 1-го созыва:

«В июле 1990 года, в просторном кабине-
те на 6-м этаже здания правительства и 
Верховного совета РСФСР на Краснопрес-
ненской набережной, встретились шестеро 
выдающихся юристов, известных своими 
демократическими взглядами. Им предсто-
яло стать авторами концепции судебной 
реформы, вернувшей России на короткое 
время надежду на независимый и справед-
ливый суд. Среди них была привлекатель-
ная элегантная дама, ведущий научный 
сотрудник Института советского законода-
тельства, доктор юридических наук Тама-
ра Георгиевна Морщакова. Необычайная 
эрудиция, преданность ценностям под-
линного правосудия, исключительная тру-
доспособность сделали Тамару Георгиевну 
незаменимым участником разработки 
концепции, а вскоре привели в коллектив 
экспертов, писавших проект главы Кон-
ституции «Судебная власть». Когда летом 
1993 года было созвано Конституционное 
совещание, президент Ельцин призвал Та-
мару Георгиевну в рабочую комиссию для 
окончательной редакции Основного зако-
на. Деятельное участие Тамары Георгиевны 
в этой комиссии способствовало закре-
плению в Конституции фундаментальных 
прав и свобод человека и гражданина и 
демократических основ правосудия.

В октябре 1991 года Тамара Георгиевна ста-
ла судьей Конституционного суда России, 
а в 1995-м — заместителем председателя. 
Выдающиеся личные и профессиональные 
достоинства сделали Тамару Георгиевну 
признанным интеллектуальным лидером 
Конституционного суда. Она была строгой 
и непреклонной хранительницей Консти-

туции. Особая роль принадлежала Тамаре 
Георгиевне в защите конституционных ос-
нов правосудия от добравшихся до власти 
врагов суда присяжных и почитателей на-
глой полицейщины. Подготовленные ею 
решения останутся в истории Конституци-
онного суда эталонами глубокого юриди-
ческого анализа, безупречности правовой 
позиции и совершенства изложения.

В 2002 году для Тамары Георгиевны закон-
чился срок полномочий судьи. С ее уходом 
Конституционный суд стал терять свое 
высокое предназначение, стремительно 
превращаясь в один из малопочтенных, 
угодливых инструментов исполнительной 
власти.

Последние годы Тамара Георгиевна — член 
президентского Совета по правам челове-
ка. Все важнейшие инициативы Совета в 
области правосудия связаны с ее именем.
Неизменно безупречная нравственная 
позиция, фундаментальная научная раз-
работка актуальных правовых проблем, 

неустанная правозащитная деятельность 
принесли ей благодарную всероссийскую 
известность и особую, нежную любовь 
правозащитного сообщества.

Сегодня Тамара Георгиевна — общепри-
знанный моральный авторитет и символ 
подлинного Правосудия, которое лишь 
ненадолго заглянуло в Россию, но обя-
зательно должно вернуться¸ и в этот раз, 
надеюсь, навсегда».

«Богиня справедливости»

Анатолий Кононов, судья Конституцион-
ного суда в отставке:

«Тамара Георгиевна Морщакова для меня 
занимает высшее место в рейтинге юри-
стов, и если бы кто взялся сегодня изо-
бразить богиню справедливости, то луч-
шего лица для этого не найти.

Тамара Морщакова. 
Фото: Андрей Епихин / ТАСС



89 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

Поздравление

Вся ее жизнь посвящена служению искус-
ству добра и правды, и она не утратила 
своей веры, несмотря на суровую реаль-
ность. Она внесла колоссальный вклад в 
развитие отечественной юстиции. Заме-
чательны ее научные труды по теоретиче-
ским и практическим проблемам право-
судия. Уже будучи известным ученым, в 
начале 90-х она стала одним из соавторов 
концепции судебной реформы, последо-
вательная реализация которой могла бы 
стать судьбоносной для нашей страны.

Морщакова стояла у истоков создания 
Конституционного суда, была и осталась 
его яркой звездой и общепризнанным ав-
торитетом, легко и непринужденно была 
избрана на Съезде народных депутатов 
от фракции беспартийных в его первый 
состав и принимала активное участие в 
создании действующей Конституции РФ, 
закона о суде и его регламента. Как судья 
и заместитель председателя Конституци-
онного суда она никогда не почивала на 
лаврах, потому что лавров не было, а был 
каждодневный невидимый труд. Мало кто 
знает, что именно Морщакова приложила 
руку к большинству текстов и проектов 
важнейших решений суда, которые созда-
вали ему репутацию, и продолжала это де-
лать, даже уйдя в отставку. Через решения 
КС она стала вдохновителем и двигателем 
реформирования судебного процесса и 
его последующего законодательного за-
крепления, которое, как казалось тогда, 
зашло в тупик.

Она не могла не быть востребована. Она 
нам нужна всегда! В качестве члена пре-
зидентского совета по развитию граж-
данского общества и правам человека, в 
роли профессора, воспитывающего новое 
поколение юристов, как независимый и 
международно-признанный эксперт по 
судебным вопросам, как человек, знаком-
ством с которым можно гордиться и бла-
годарить за это судьбу. 

Я абсолютно солидарен с ней и разделяю 
те ценности, которые называют обще-
человеческими, и те принципы, которые 
определяют смысл и назначение права 
как такового. Я восторгаюсь ее неуемной 
энергией и жаждой жизни, мудростью 
и простотой, недюжинным интеллектом 
(полагаю, что она одна из самых умных 
людей, которых я знаю), доброжелатель-
ностью и порядочностью, силой духа и 
скромностью, независимостью и несги-

баемостью. Я восхищен, когда она, едва 
оправившись после тяжелейшей травмы, 
гордо примеривает туфли на каблуках. Я 
восхищен, кода звоню ей поздно вечером 
перед Новым годом и обнаруживаю ее в 
студенческой аудитории на приеме экза-
менов. Я восхищен, когда слышу ее твер-
дый и уверенный голос на встречах с гла-
вой государства. Я восхищен ею. Ведь это 
все любви прекрасные моменты.

Нам еще есть на кого надеяться, пока Та-
мара Георгиевна Морщакова в строю».

«Настоящий учитель»

Елена Лукьянова, адвокат, профессор ка-
федры конституционного и администра-
тивного права факультета права Высшей 
школы экономики:

«Это уникальное счастье в моей жиз-
ни: работать на одном этаже с Тамарой 
Георгиевной, знать, что через несколько 
стен от тебя работает такой уникальный 
профессионал, и гордиться этим! Тамара 
Георгиевна — это и фантастически краси-
вая женщина. Какое там 80, ну 55 — самое 
большее. Умница, очень хороший человек, 
очень стойкий. Это удивительное счастье 
— знать, что рядом с тобой такой учитель, 
и, не будучи его учеником, чувствовать 
себя таковым. Я всегда читала ее «особые 
мнения» по решениям КС, ее работы, а 
вместе с ней стала работать совсем недав-
но — два с половиной года в «Вышке». Я 
ушла из МГУ в Высшую школу экономики, 
потому что в МГУ мне стало душно, и я 
поняла, как здорово, что под крышей Выс-
шей школы экономики собрались лучшие 
профессионалы; тут мы стали работать 
вместе, хоть и на разных кафедрах. И мне 
очень хочется учиться у Тамары Георгие-
вы тому, что умеет она. Был один случай 
по вопросу функции национальности в 
паспорте, где я была обескуражена и не 
знала, как ответить на этот вопрос. Мне 
казалось, что каждый человек вправе ста-
вить этот пункт в своем паспорте, а Тама-
ра Георгиевна вдруг сказала (это было на 
каких-то общественных слушаниях): «Нет, 
ни в коем случае, это очень рискованно». 
Я сначала не поняла. А потом долго дума-
ла и поняла, насколько она была права. 
И эти подсказки — бесценны: подсказки 
человека, который знает, чувствует, пони-
мает гораздо больше тебя, благодаря ко-
торому ты начинаешь прочитывать горы 
литературы. Тамара Георгиевна — настоя-

щий учитель. Такие люди, как она, застав-
ляют тебя, несмотря на то, сколько тебе 
лет, продолжать учиться. Это ее главное 
качество при уникальной сдержанности, 
корректности и человечности.

С днем рожденья, Тамара Георгиевна!»

Сверху вниз - Борис Золотухин. Фото: 
Людмила Пахомова и Борис Кавашкин / ТАСС

Анатолий Кононов. Фото: abnews.ru
Елена Лукьянова. Фото: Валерий Шарифулин 

/ ТАСС

Источник: https://openrussia.org
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Жертвы Кремля

СЛОВО САВЧЕНКО

"Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обви-
нительного приговора – апелляции не будет. Я хочу, чтобы весь демократи-
ческий цивилизованный мир понял, что Россия – это страна третьего мира 
с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в которой плюют на 
права человека и международное право.

Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищают людей – подвергают 
их пыткам, потом еще и делают вид, что имеют право их судить! О каком 
справедливом суде здесь может идти речь?! В России нет суда и следствия! 
Здесь есть фарс кукольных марионеток Кремля. И я считаю абсолютно лиш-
ним тратить время своей жизни на то, чтобы брать в нем участие!

Поэтому апелляции не будет, а будет следующее: после приговора я про-
должаю голодовку еще на десять дней, пока приговор вступит в силу, и это 
независимо от перевода на украинский язык, потому что им они тоже умеют 
очень долго тянуть время. Через десять дней я объявляю сухую голодовку, и 
тогда у России есть не более десяти дней, чтобы возвратить меня в Украину, 
откуда похитили! И меня не волнует, каким образом они будут это обосно-
вывать! Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича 
Порошенко в дипломатии. Я надеюсь, что его дипломатических способно-
стей хватит на то, чтобы договориться в России с одним идиотом, ведь он 
обещал моей матери, что я еще на майские праздники 2015 года буду дома.

И пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать и Россия 
меня все равно вернет в Украину – живой или мертвой, но вернет!

И все эти десять дней под воротами СИЗО будет день и ночь стоять моя 
сестра, и будет ждать – выпустят меня или вынесут. И если вы ее посадите, 
на ее место придет и станет моя мать, ей 77 лет, вы и ее посадите? Тогда на 
ее место станет моя подруга, мой друг, а за ними украинец за украинцем! 
И запомните – всех вам сюда не запихнуть! А пока мои соотечественники 
будут стоять, простые, честные и порядочные россияне с ближайших домов 
начнут им подносить горячий чай, бутерброды и теплые одеяла, потому что 
каждый из них понимает, что завтра на моем месте может оказаться ребе-
нок каждого из них в этой тюрьме всех народов под названием Россия!

А вот так начинаются Майданы! А оно вам нужно?! Вы же этого боитесь как 
огня! Поэтому Кремлю лучше вернуть меня в Украину чем скорее и живой!!!

А всему миру с демократическими ценностями лучше вовремя усвоить 
уроки истории и вспомнить, что в свое время Европа была толерантна с Гит-
лером, а Америка не была достаточно решительной и это привело к Второй 
Мировой Войне. Путин – это тиран с имперскими замашками, комплексами 
Наполеона и Гитлера вместе взятых! А медведь человеческого языка не по-
нимает, он понимает только язык силы. Поэтому, если мы не станем более 
решительными и не определим вовремя правильные приоритеты, то будем 
скоро иметь Третью Мировую Войну!

И я, теперь уже как политик не подам руки России на политической арене. 
Очень не с руки подавать руку тому, кто держал тебя в наручниках, а твой 
народ в кандалах. Но принимая каждое свое политическое решение, я 
всегда буду думать, как оно отобразится на простом народе, как в Украине, 
так и в России. Потому что в России, несмотря ни на что, все же есть много 
честных, добрых и порядочных людей".
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ЮРИДИЧЕСКИЙ РАЗБОЙ
После приговора Надежде Савченко в Ростовской области близится к завершению еще один 
показательный процесс над украинским заложником. Против крестьянина Сергея Литвинова 
сфабриковано дело о разбое. Первоначально ему вменялись массовые убийства и военные пре-
ступления, но эти обвинения были сняты. В материалах дела официально подтверждено, что 
украинца жестоко пытали. О суде рассказывает адвокат Литвинова Виктор Паршуткин.

АВТОР
 Дмитрий Борко

Что сейчас происходит в суде?

Во вторник мы допрашивали единствен-
ного потерпевшего - Александра Лысен-
ко. Он был очень хорошо подготовлен с 
пропагандистской точки зрения, пытался 
делать политические заявления о том, 
какие зверства творятся украинцами на 
Донбассе. Но нас интересовали только 
факты. Оказалось, что он весьма актив-
но участвовал в событиях - сопровождал 
грузы гуманитарной помощи в Луганск 
и даже в конце 2014 года получил конту-
зию. Нас интересовало, проходил ли он 
КПП на российско-украинской границы 
в районе села Мамотское, где у него дом 
и где якобы в конце июня - начале июля 
Литвинов с двумя неустановленными во-
еннослужащими совершил грабеж, похи-
тив у него две машины. Лысенко говорит, 
что нельзя было пройти границу с рос-
сийской стороны, не предъявляя паспорт. 
Но руководство российской погранслуж-
бы отказалось предоставить суду сведе-
ния о пересекавших КПП гражданах, со-
славшись на то, что закон не обязывает 
их это делать.

О пограничниках с украинской стороны 
Лысенко сказал, что все они его закадыч-
ные друзья и никогда не интересовались 
его паспортом, пропуская просто так. 
Это звучит нелепо, поскольку в деле есть 
данные украинской погранслужбы о том, 
что обвиняемый Литвинов последний раз 
пересекал границу 27 февраля 2014 года. 
Значит, контроль все же был. Важно, что 
этот участок границы всегда, с самого на-
чала конфликта, контролировался укра-
инскими пограничниками, там никогда 
не было ополченцев. Что касается самого 
потерпевшего, то проверка, проведенная 
украинской прокуратурой, показала, что 
в последний раз Лысенко видели соседи 
в его доме в декабре 2013 года. С тех пор 

дом стоит заколоченным. А по версии 
следствия Литвинов совершил там раз-
бойное нападение на Лысенко в середине 
лета 2014-го.

Я просил его показать хоть какой-либо 
документ, подтверждающий, что эти два 
якобы похищенных автомобиля принад-
лежат именно ему. Когда выяснилось, 
что у него нет техпаспортов этих машин, 
он уверенно заявил, что в Украине таких 
документов просто не делают. В отно-
шении одной машины, Opel Frontera, он 
представил свидетельство о регистрации 
1996 года на свое имя, но на территории 
Украины. По сведениям же из украинско-
го ГАИ, автомобиль до 1997 года принад-
лежал другому гражданину Украины, а 
в 1997 году был снят с регистрации без 
дальнейшего восстановления. К тому же 
номера в предъявленном свидетельстве 
принадлежат совсем другому автомоби-
лю - "Жигулям", которые сегодня находят-
ся в розыске.

На второй автомобиль, "УАЗ-452", он так-
же представил свидетельство о регистра-
ции, но на имя другого человека - гражда-
нина Украины Альберта Акопяна. И еще 
генеральную доверенность от этого Ако-
пяна вообще на третье лицо. Смех и грех!

Знаете, у юристов вопросы всегда тупые, 
но они должны быть последовательны. Я 
спросил, есть ли у него хоть какая-то бу-
мага по второй машине с его собственной 
фамилией. И тогда он показал страховой 
полис, где есть его фамилия и паспорт-
ные данные. В паспорте указаны его фа-
милия, имя, отчество и дата рождения, 
но паспорт оказался... украинским! При 
том, что Лысенко утверждает, что явля-
ется гражданином России и украинского 
гражданства никогда не имел. Так как же 
вы его получили? Да вот, говорит, однаж-

ды взял и попросил выдать мне, его и вы-
дали. А потом выбросил.

Я строил защиту на двух моментах. Было 
ли событие преступления? Литвинов 
не переходил границу в дни предпола-
гаемого грабежа. То есть само событие 
оказалось придуманным, точно так же, 
как было придумано первое обвинение 
в убийствах мирных жителей. Но не ока-
залось и предмета преступления - эти 
автомашины существуют лишь в словах 
псевдопотерпевшего.

В среду был допрос Литвинова. В отличие 
от предыдущих дней в зале присутствова-
ли телеоператор из "Громадске-ТВ" и кор-
респондент "Свободы". На предваритель-
ных слушаниях у нас постоянно были два 
украинских консула, хотя их и не пускали 
в зал. Но в последние дни была пустота. 
Видимо, из-за процесса Савченко, завер-
шавшегося неподалеку. Завтра мы ждем 
консула.

Вы упоминаете многочисленные до-
кументы от украинских органов. В дел 
Савченко ни один такой документ не был 
принят судом. Как вам удалось этого до-
биться?

Кроме владения политической ритори-
кой, надо хорошо знать УПК, судебную 
практику, каковы твои реальные воз-
можности в конкретном деле. И наш за-
кон, и многолетняя практика говорят, что 
российский адвокат может собирать до-
казательства только на территории Рос-
сии. Поэтому те доказательства, которые 
российские адвокаты получают извне, не 
будут учтены судом, их даже не удастся 
приобщить. Когда я занялся делом Лит-
винова, то по своей инициативе связался 
с украинским консульством. С руководи-
телем консульского департамента Генна-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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дием Брескаленко мы договорились, что 
свои запросы я направляю ему в Москве, 
как официальному представителю Украи-
ны. А уже консульство будет запрашивать 
украинские структуры - Генпрокуратуру, 
Пограничную службу, СБУ, МВД. Эти ма-
териалы по дипломатическим каналам 
будут присылаться в консульство в Мо-
скве, а уж консул на их основании состав-
ляет письмо на мое имя. Так мы и дела-
ли. Поэтому по первым "карательным" 
обвинениям Литвинова все поступившие 
от силовых структур Украины сведения 
были приняты во внимание судом, по-
сле чего дело о массовых убийствах было 
прекращено. То же мы сделали и по эпи-
зоду разбоя. И свой запрос, и ответ кон-
сульства были переданы следователю 
и признаны допустимыми. Разумеется, 
важно передавать документы еще на эта-
пе следствия, так гораздо легче добиться 
их приобщения к делу, чем на суде. Судьи 
не любят принимать дополнительные до-
казательства защиты - это расширяет до-
казательную базу и часто кардинально 
меняет дело.

Что с самим Литвиновым? Каковы усло-
вия содержания, был ли его допрос?

Был. Литвинов подтвердил, что видел 
"потерпевшего" впервые на очной став-
ке, а в его деревне ни разу не бывал. 
Остальное - лирика. Должен сказать, 
что Литвинов - человек с особенностя-
ми психическиого развития. Он даже не 
может сказать, сколько у него братьев, 

не помнит год рождения мамы. Трудно 
оценивать его показания. Сейчас он на-
ходится в следственном изоляторе Но-
вочеркасска, там же, где Савченко. Но в 
дни суда его привозят на несколько дней 
в изолятор временного содержания в 
Миллерове. Это город в 30 километрах 
от Тарасовского, где слушается дело. Его 
даже успевают свозить туда пообедать 
из суда в перерыв.

Я не идеалист. Может быть, приговор бу-
дет не очень суровым, но вряд ли оправ-
дательным. Поэтому я с первых дней 
готовлю основания для обжалования в 
Европейском суде. И просьба вернуть 
дело прокурору с переквалификацией на 
более тяжелую, "военную" статью с целью 
слушать его в суде присяжных - один из 
элементов такой работы. И это, насколь-
ко знаю, будет первая жалоба от лица 
украинских политических заключенных в 
ЕСПЧ.

Как вы можете охарактеризовать это 
дело?

Это все провокационные дела. Они ини-
циированы ястребами в России и Украи-
не, которым нужна война, которые хотят 
стравливать очень близкие народы. Самое 
печальное, что в этих делах героев нет, по-
скольку им самим приходится участвовать 
в этих провокациях.

Есть ли для вас "политические дела" и чем 
они отличаются?

В 2008 году я защищал директора шко-
лы независимой журналистики "Интер-

ньюс" Манану Асламазян. Это была пер-
вая атака, которую власть повела на тех, 
кто работал на иностранные гранты. И не 
случайно первыми подверглись предста-
вители самой влиятельной сферы - теле-
журналисты. Конечно, я сразу понял, что 
это политическое дело. Политическим я 
называю дело, в котором затронуты обще-
ственные интересы, когда есть противо-
стояние личности или социальной группы 
с государством и когда преследование со 
стороны государства идет вразрез с Кон-
ституцией и Европейской конвенцией о 
правах человека. И неважно, кто этот че-
ловек - Манана Асламазян или колхозник 
Литвинов.

Конечно, в таких делах надо строить ра-
боту с журналистами, чтобы процесс не 
замалчивался. Желательно, чтобы присут-
ствующие на процессе журналисты дела-
ли самостоятельные репортажи, незави-
симые от мнения адвоката. Тогда не будет 
лишней идеологии в отношениях с журна-
листами. Конечно, я тоже даю сдержан-
ные комментарии, но для мня важно, что-
бы общественность была информирована 
прежде всего в вопросе нарушения прав. 
Это внешняя работа. Но есть и внутренняя 
профессиональная и очень кропотливая 
процессуальная работа, которая в таких 
делах только удваивается. Приходится ду-
мать, как разбить фальсификацию.

В деле Литвинова была очень большая 
работа, которую проделывали не только 
я, но и консул Брескаленко и украинская 
правозащитница Мария Томак, которая не 
раз ездила по этим деревням, говорила с 
людьми, брала интервью. Мы ведь сами 
перепроверяли все факты.

Дело Литвинова - особое. Ведь ему одно-
му были предъявлены обвинения в воен-
ных преступлениях. Уникально оно и тем, 
что в нем есть признание со стороны офи-
циального российского органа, что к че-
ловеку применялись пытки. Назначенная 
следователем психофизиологическая экс-
пертиза показала, что по "карательным" 
эпизодам (убийство 39 человек) к нему 
были применены пытки электрическим 
током, избиения по голове металлически-
ми предметами и т.д. Эта же экспертиза 
говорит, что большинство сведений, изло-
женных в деле от его имени, им не сооб-
щались. Теперь мы продолжаем работать 
по остающемуся эпизоду.

Источник: http://grani.ru

Сергей Литвинов в суде. 
Фото: Антон Наумлюк
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Мониторинг

КОРПОРАЦИЯ ТЮМЕНСКИХ МОНСТРОВ
КАК  ОПС ЧИНОВНИКОВ, ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ, ПРОКУРОРОВ И СУДЕЙ В ОТДЕЛЬНО 
ВЗЯТОМ РЕГИОНЕ НАНЕСЛА НАМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ,  УЩЕРБ В  51 МЛН. ЕВРО
Весь губернаторский круг (нумерация соответствует портретам слева направо):
1. Губернатор Тюменской области В. Якушев; 
2. Прокурор Тюменской области В. Владимиров; 
3. Заместитель председателя Арбитражного суда Тюменской области В. Лоскутов; 
4. Президент ОАО «Ханты-Мансийский банк», поэт Д. Мизгулин; 
5. Председатель Тюменского областного суда А. Сушинских; 
6. Начальник следственного управления УМВД Тюменской области генерал Ястребов; 
7. Управляющий Тюменским филиалом ОАО "Промсвязьбанк" (экс-директор тюменского 
филиала ОАО «Ханты-Мансийский банк», обвинен в отмывании средств) В. Квасов.

АВТОР
 Александр Симаков,

группа мониторинга «Антикоррупция»,
обозреватель Европейского союза 

независимых журналистов (Люксембург),
член редакционного совета 

международного журнала «Объектив» (Кипр)

Я специально вынес в подзаголовок 
слова о нанесении ущерба нам, на-
логоплательщикам, а не государству 
Россия, потому что неправомерные 
деяния государственных чиновников, 
нанесших экономический и имидже-
вый ущерб государству, для них самих 
не имеют никаких последствий. Таковы 
реалии и «особенности» российского 
законодательства и всей правовой си-
стемы. Свои «подвиги» они соверша-
ют абсолютно безнаказанно, а платит 
Российская Федерация из бюджета, то 
есть из нашего с вами кармана. 

Группа мониторинга «Антикоррупция» 
ЕСНЖ на протяжении трёх лет рассле-
довала мошенническую деятельность 
руководства ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» ( президент - Дмитрий Мизгу-
лин), по отмыванию денег, присвоению 
имущества, полученного преступным 
путем. Все эти деяния всячески по-
крывали региональные лидеры-дель-
цы, включая губернатора Якушева, его 

подручных - областного прокурора В. 
Владимирова и заместителя предсе-
дателя Арбитражного суда, однокаш-
ника В. Лоскутова, а также большую 
группу коррупционеров местного роз-
лива в госорганах, судах и в кривоох-
ранительной системе Тюменской об-
ласти. Их яростные и согласованные 
действия привели к выдавливанию из 
России тюменского предпринимателя 
Алексея Шмидта. У него отобрали всё: 
честь, достоинство, имущество, право 
на жизнь, не говоря уже о свободах. 
Десять лет беспрерывного преследо-
вания, 47 судов, несколько уголовных 
дел, за незаконность возбуждения ко-
торых прокуратуре (позже) пришлось 
извиняться в суде от имени Российской 
Федерации. Вместе с предпринимате-
лем, покинувшим родную страну, уеха-
ли и члены его семьи (будем надеяться 
не навсегда). Семья Алексея Шмидта 
вынуждена была просить убежище и 
защиты у одного из европейских госу-
дарств.

Привет 
из цивилизованной Европы

Выехав в Европу, Алексей Шмидт про-
должил борьбу за восстановление своих 
прав и доброго имени предпринима-
теля, обратившись в суды. В 2014 году 
Международным судом было вынесено 
Решение об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение. Эти факты 
подтвердили, что прохиндей В. Квасов 
сфальсифицировал доказательства в 
гражданском суде Тюмени по сговору с 
судьёй В. Агафоновой, предъявив распи-
ски якобы долга А. Шмидта перед ним. 
Агафонова состряпала Постановление 
Центрального районного суда города 
Тюмени в отсутствие самого ответчика. 
И присудила последнему мифический 
долг. Алексей Шмидт в течение долгих 
10 лет пытался доказать фальсификацию, 
для этого обращался в различные право-
охранительрные органы, суды, но «кор-
порация своих не сдает!». Впоследствии 
по заявлению Квасова в отношении А. 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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Шмидта было заведено уголовное дело 
по ст. 177 УК РФ – злостное уклонение от 
выплаты долга. Это уголовное дело стало 
легендарным в Тюменской области, так 
как неправомерно длится более 10 лет. 
Это дело и сегодня находится на рассмо-
трении у судьи Щадеркиной всё в том же 
Центральном районном суде Тюмени. 
Легендарным оно стало по количеству 
привлеченных соучастников в погонах и 
по длительности расследования: «рулил» 
не только областной прокурор Владими-
ров. Он лично курировал неправомерные 
действия «оборотней в погонах» против 
А. Шмидта. Подключилась и Служба су-
дебных приставов, изначально сфальси-
фицировавшая уголовное дело. Далее 
- СЧ СУ УМВД Тюменской области в лице 
нескольких следователей и их босса - ге-
нерала Ястребова, а также заместитель 
прокурора г. Тюмени Файзуллина, далее 
- судьи Центрального районного суда 
Агафонова, Панамарева, Щадеркина во 
главе с их начальником С. Огорельцевым, 
а также судьи областного суда во главе 
с шефом «судебной корпорации» А. Су-
шинских.

Сотни людей государевых старались 10 
лет сделать А. Шмидта уголовником. И не 
смогли… Стоит задуматься, на что криво-
охранители тратят деньги и силы!  А вот 
Алексей Шмидт смог указать этой своре 
их место и перспективу при смене режи-
ма – это однозначно - нары. И они осо-
бенно пронзительно плачут по Квасову и 
Агафоновой.

Из Решения МКАС при МКЗС 
от 22 октября 2014г.:

… Кроме этого, суд принимает во внима-
ние, что более десяти лет Россия не ис-
полняла свои обязанности в нарушение 
ст. 2 Конституции Российской Федерации 
в отношении Алексея Шмида, А.И. Шмидт 
не получил гарантированной правовой 
защиты в соответствии с ч.1 ч.2 ст. 17 
Конституции РФ в различных органах 
правоохранительной и судебной системы 
Российской Федерации, которые не рас-
сматривали его заявления по существу.

… Исходя из того, что установление юри-
дического факта возникновения право-
отношений между В.В. Квасовым и А.И. 
Шмидтом, выраженных в предъявленных 
Квасовым В.В. расписках, имеет значе-
ние для определения истины по делам, 

рассмотренным и рассматриваемых в 
судах Российской Федерации, МКАС счи-
тает, что в соответствии с п.7 Деклара-
ции основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотре-
бления властью (Принята резолюцией 
40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 
29ноября1985года) в данном случае не-
обходимо использовать альтернативные 
и независимые от правоохранительных 
систем России механизмы урегулирова-
ния споров и претензий, включая Между-
народный арбитраж, с тем, чтобы содей-
ствовать предоставлению возможности 
возмещения жертвам, пораженных в 
правах представителями государствен-
ной системы правосудия России.

Более того, всё вышеизложенное 
корреспондируетсясп.п.2,3 ст.1 Договора 
между СССР и Республикой Кипр о пра-
вовой помощи по гражданским и уголов-
ным делам от 19.01.1984г. Таким образом, 
А.И. Шмидт имеет полное право обра-
щаться в международные органы по за-
щите прав и свобод человека, поскольку 
исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты.

СУД УСТАНОВИЛ:
… На основании изложенного, руковод-
ствуясь собственным Регламентом, Меж-
дународный коммерческий арбитраж-
ный суд при Международном комитете 
защиты собственности (г. Ларнака, Ре-
спублика Кипр) пришел к выводу о необ-
ходимости вынести ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ по установленным фактам:

1. Признать юридическим фактом, что 
Владислав Квасов и Владимир Миць с 
28.09.1999 года являлись акционерами 
компании «Dastin GmbH», что подтверж-
дается именными сертификатами этой 
компании стоимостью по 100 000 (сто 
тысяч) долларов США, выданные на их 
имя и зарегистрированные в реестре ак-
ционеров у реестродержателя –компании 
Dastin Handelshaus AG (Люксембург).

2. Признать юридическим фактом, что 
представленные Квасовым в суд Цен-
трального районного суда города Тю-
мени Российской Федерации по делу 
№2-1649/2004 (судья В. Агафонова) рас-
писки отражали правоотношения между 
Владиславом Квасовым, Владимиром 
Мицем и компанией Dastin GmbH в лице 
Алексея Шмидта и Франца Шмидта, воз-

Историю преследования предпри-
нимателя А. Шмидта и противо-
правные деяния коррупционеров 
можно проследить по публикациям 
в журнале «Объектив»:

С КЕМ СОЗИДАЕТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК?
http://eu-objective.info/online/001/#38

ХРОНИКА 
СУДЕЙСКИХ ПРЕИСПОДНЕЙ
http://eu-objective.info/
online/002/#32/z

КОМУ СЛУЖИТ ПРОКУРОР 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В. ВЛАДИМИРОВ?
http://eu-objective.info/
online/003/#25/z

ТЮМЕНСКИЙ КРАКЕН: 
Какие «скелеты» хранит в своих 
сейфах тюменский Губернатор 
Владимир Якушев?
http://eu-objective.info/
online/005/#42/z

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: 
Бизнес-киллера заказывали?
http://eu-objective.info/online/005/#30

Заявление Европейского Союза не-
зависимых журналистов и главной 
редакции журнала "EU Objective"
http://eu-objective.info/
online/005/#5/z

ПОЧЕТНЫЙ КОНСУЛ ЧЕХИИ 
ШУСТРИТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ: 
Как в отдельно взятом российском 
регионе создали Королевство кри-
вых зеркал
http://eu-objective.info/online/007/#48

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ: 
Судьба бизнесмена в компрадор-
ской России
http://eu-objective.info/
online/007/#36/z

ЗЛОВОНИЕ 
ПРОКУРОРСКОГО МУНДИРА
http://eu-objective.info/online/014/#98 

БАНКРОТСТВО И ФИАСКО 
ГОСУСТРОЙСТВА РОССИИ
http://eu-objective.info/
online/016/#76/z

http://eu-objective.info/online/001/#38 
http://eu-objective.info/online/002/#32/z 
http://eu-objective.info/online/002/#32/z 
http://eu-objective.info/online/003/#25/z 
http://eu-objective.info/online/003/#25/z 
http://eu-objective.info/online/005/#42/z 
http://eu-objective.info/online/005/#42/z 
http://eu-objective.info/online/005/#30 
 http://eu-objective.info/online/005/#5/z 
 http://eu-objective.info/online/005/#5/z 
http://eu-objective.info/online/007/#48 
http://eu-objective.info/online/007/#36/z 
http://eu-objective.info/online/007/#36/z 
http://eu-objective.info/online/014/#98  
http://eu-objective.info/online/016/#76/z
http://eu-objective.info/online/016/#76/z
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никшие в связи с их акционерными дого-
воренностями по отношению к долевому 
участию в компании Dastin GmbH в целях 
финансирования дочерней компании в 
России – ЗАО «Предприятие с иностран-
ными инвестициями «Дастин Маркет».

Таким образом, уже решением иностран-
ного суда доказано, что Квасов, предъ-
явивший копии расписок о якобы займе 
в суде – фальсификатор, а Агафонова, 
мягко говоря, вынесла неправомерный 
судебный акт.  Данное Решение МКАС и 
заверенные копии документов из бухгал-
терии иностранной компании отправле-
ны во все правоохранительные органы 
РФ и Генпрокуратуру, которые тут же по 
наезженной переправили всё … тюмен-
скому областному прокурору. Результат 
все понимают. Суд над А. Шмидтом в 
Тюмени как бы продолжается, никто и не 
подумал отправить дело на доследование 
или предпринять что-то в рамках Закона. 
Понятно, что наручники на Агафонову 
собственная корпорация не наденет. 
Правда, её всё-таки отправили в отставку, 
но Алексея Шмидта продолжают пресле-
довать. Дошло до анекдотической ситу-
ации, судья Щадеркина шлет на остров 
Кипр вот такие письма:

В какой стране мира вы увидите перепи-
ску судьи с подсудимым, да ещё с пред-
ложениями выбрать вид приговора? Это 
Тюмень! Я сочувствую судье Щадерки-
ной: с одной стороны - надо выполнять 
заказ портретно вывешенных в начале 
этой статьи лиц, с другой стороны - не 
хочется брать грех на душу и засуживать 
невинную душу! Да ещё и в дело внесены 
полные доказательства фальсификаций 
Квасова по сговору с судьёй Агафоно-
вой, и фальсификации самого уголов-
ного дела руками судебных приставов и 
следователя СУ СК УМВД по г. Тюмени 
Воронина. А вот вернуть дело на рассле-
дование в связи с вновь открывшимися 
и новыми обстоятельствами или прекра-
тить его «по срокам давности» - слабо! 
А зачем вообще незаконно приняли к 
производству? Ау, господин Огорельцев! 
Дружно спасаем судью Веру Агафонову?

Экспертное мнение

Профессор Евгений Мысловский в своей 
книге «Государство и правосудие» отме-
тил:

«…Сегодня дискуссионным остается 
вопрос об успешности реализации су-

дебной реформы в Российской Федера-
ции. Выдвигаются различные критерии 
успешности реформы и эффективности 
функционирования судебной системы. 
При этом официальная оценка руко-
водства высших судов практически не 
совпадает с мнениями представителей 
юридического сообщества, существенно 
отличается от оценок населения. Резуль-
таты социологических опросов демон-
стрируют, что отношение граждан РФ к 
институту суда остается скептическим, 
порой и вовсе негативным. Общество 
выражает сомнение в беспристраст-
ности, доступности и эффективности 
деятельности судов. По данным соци-
ологического исследования у граждан 
сформировалось убеждение, что судьи 
при вынесении решений руководствуют-
ся не законом (13,7% ответов на соответ-
ствующий вопрос), прежде всего, ориен-
тируются на деньги (54,4%), поддаются 
давлению властей (30,7%), учитывают 
социальный статус ответчика (23,8%), 
свою безнаказанность за неправильно 
вынесенные решения (18,7%), угрозы 
криминала (17,3%) и другое. При этом 
эксперты в аналогичных оценках были 
менее категоричными, но тоже поста-
вили деньги на первое место среди фак-

•Центральный
районный суд
г.Тюмени
ул. 8 марта, I

г.Тюмень, 625038
тел. 8(3452) 23-13-13
факс 8(3452) 46-59-23
centra1ny. tum@sudrf.ru
centralny. tum.sudrf.ru

!JЧ
09.12.2015 .

N21-13I2015

Подсудимому Шмидту А.Н.
Alex Schmidt<catchme.s@me. сот>

Центральный районный суд
Г.Тюмени сообщает, что производство по уголовному делу в отношении Вас
приостановлено, в связи с чем суд не может рассмотреть поступившее от Вас
ходатайство, поскольку при подаче указанного ходатайства Вы не сообщили:
согласны ли Вы на рассмотрение уголовного дела в Ваше отсутствие, либо на
прекращение в отношении Вас уголовного дела в связи с истечением срока
давности привлечения к уголовной ответственности, либо на прекращение
уголовного дела в связи с Постановлением Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации « Об объявлении амнистии в
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
а также не явились в суд, чтобы производство по уголовному делу суд мог
возобновить.

Судья: Шадёркина Н.Ю.
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торов влияния на судей при вынесении 
ими судебных решений.

Эти процессы явились вполне законо-
мерными внутри судейской корпорации, 
оказавшейся в условиях разрушения тра-
диционного государственного контроля 
и отсутствия мониторинга со стороны 
общества.

Как же получилось, что добиваясь неза-
висимости судов от местных администра-
торов, мы получили судебную систему 
независимую не только от общественно-
го мнения, но и от закона?!

Исходя из утопическо-либеральной 
презумпции независимости суда, как 
самостоятельной ветви власти, из-под 
юрисдикции этого закона вообще был ис-
ключён какой бы то ни было контроль за 
рассмотрением жалоб на действия следо-
вателей и судей.

В результате мы создали неких «священ-
ных коров» - получили следствие и суд, 
которые стали независимыми не столько 
от других ветвей власти, но и от закона 
вообще.

… Отсутствие жалоб - прямое свидетель-
ство того, что судебное решение хотя бы 
формально удовлетворило всех участни-
ков процесса. Следовательно, про такой 
приговор или решение можно утверж-
дать, что они, вероятно, справедливы. А 
если судебное решение областного арби-
тражного суда и областной прокуратуры 
(например, дело жителя Тюмени Алексея 
Шмидта, о котором международный жур-
нал "Объектив" в 2013- 2014 годах писал 
практически в каждом номере!) обжалу-
ется высшему должностному лицу госу-
дарства (Президенту) да ещё 39 (!) раз, то 
не повод ли для вмешательства высшей 
судебной инстанции? Но как реагирова-
ли высшие судебные инстанции – Вер-
ховный суд РФ и Высший арбитражный 
суд - на пересылаемые к ним из аппарата 
Президента жалобы? Они их точно так 
же, как и все другие государственные ор-
ганы, пересылают «вниз», т.е. именно тем 
самым судам, на решения которых жалу-
ются люди. А там, в большинстве случаев 
исходя из корпоративных, а то и крими-
нально-клановых интересов, их просто 
отказывались рассматривать, создавая 
тем самым пресловутую «стабильность 
судебной практики».

… Достигнуть такого результата удалось 
постепенно, путём реформирования ос-
новных положений ранее действовав-
ших законов: был ликвидирован инсти-
тут прокурорского протеста на судебное 
постановление, вступившее в законную 
силу, что резко снизило роль органов 
прокуратуры и уровень защищённости 
прав человека; ввели в 2011 году запрет 
на подачу надзорной жалобы по истече-
нию определённого времени с момента 
вступления приговора в законную силу; 
изъяли из УПК РФ ранее действовавшую 
норму о том, что прокурор и следователь 
обязаны также собирать доказательства 
невиновности обвиняемых; предоста-
вили право судье, рассматривающему 
надзорные жалобы до рассмотрения 
жалобы коллегиальным органом, права 
разрешать жалобу по существу; ликви-
дировали возможность личного приёма 
заявителя руководителем надзорного 
судебного органа в случае отказа суда 
надзорной инстанции в удовлетворении 
жалобы.

Часть 2 статьи 11 Федерального закона 
РФ № 59-ФЗ от 02 мая 2006 года «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», выбила у 
граждан малейшую надежду на попытку 
достучаться до истинного правосудия: 
«Обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, возвращается гражда-
нину, направившему обращение, с разъ-
яснением порядка обжалования данного 
судебного решения». Под эту статью ста-
ли подпадать все заявления граждан 
на должностные преступления судей, 
имеющих признаки преступлений, пред-
усмотренных статьями 285, 286, 292, 
293, 303, 305 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – злоупотребление 
и превышение служебных полномочий; 
фальсификация доказательств; слу-
жебный подлог; халатность; вынесение 
заведомо неправосудного приговора, 
решения или иного судебного акта. Эта 
законодательная новация полностью 
вывела из-под общественного контро-
ля судебно-следственную систему, что 
сильно отразилось на возможности вос-
становления нарушенных прав граждан 
через пересмотр решений, приговоров и 
иных судебных актов по вновь открыв-
шимся существенным для дела обстоя-
тельствам (пункты 1, 2, 3 ч. 2 статьи 392 
ГПК РФ), а значит, стало практически не-
возможно доказать виновность судей. С 

этого времени в следственных органах 
и прокуратуре стали возвращать заяв-
ления гражданам, которые жаловались 
на должностные преступления судей, в 
том числе и на вынесение судьями за-
ведомо неправосудных приговоров, ре-
шений и иных судебных актов, потому 
что все сводилось к обжалованию судеб-
ного решения или выражению несогла-
сия с судебным решением. Жаловаться 
на судей стало нельзя, а значит, судьям 
можно стало безответственно выносить 
неправосудные приговоры, решения и 
иные судебные акты. Более того, стали 
повально отказывать в проверке заяв-
лений и в возбуждении уголовных дел 
в отношении других участников процес-
сов, так как это могло бросить пятно на 
судей, а так же в отношении незаконных 
действий либо преступного должностно-
го бездействия дознавателей, следова-
телей, прокуроров, которые проводили 
проверки по заявлениям граждан, где 
хоть косвенно, но участвовали судьи. 

И уже в рамках этой статьи, началось 
чисто административное «отгрызание» 
права гражданина на обжалования неза-
конных действий следователей и судей. 
«Отгрызание» это производилось не-
большими кусочками, но зато сразу по 
всем направлениям.

26 декабря 2006 года - Приказом Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации Ю.Я. Чайки № 120 утверждается 
Инструкция «О порядке рассмотрения 
обращений и приёма граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» 
№ 120.

Пункт 2.4 этой Инструкции предписал: 
«Обращения (запросы), в которых за-
явители выражают несогласие с реше-
нием и в связи с этим ставят вопрос о 
привлечении судей и прокуроров к от-
ветственности, высказывая предполо-
жение о возможном совершении ими 
должностного преступления, при отсут-
ствии в них данных о признаках престу-
пления не требуют проверки в порядке, 
предусмотренном ст. 144 и 145 УПК РФ».

1 августа 2007 года - Указом Президента 
РФ В.В. Путина № 1004 для разграниче-
ния следственных и надзорных функций 
органов прокуратуры РФ учреждается 
СКП РФ. Основная задача – защита прав 
и свобод человека и гражданина. 
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На самом же деле должностные лица 
прокуратуры вообще перестали нести 
какую-либо ответственность за долж-
ностные преступления и преступное 
должностное бездействие, так как за 
ними остался только надзор, и им стало 
можно творить чудеса процессуального 
беспредела, плоды которого дорого сто-
или простым гражданам и предприни-
мателям, которые становились жертва-
ми указаний СВЕРХУ, либо отказывались 
платить «дань» прокурорам и следова-
телям за «крышевание» или за испол-
нение ими своих прямых должностных 
обязанностей. За ненадлежащий надзор 
практически нет ответственности!

Именно в эти времена стали исчезать 
бандитские группировки во всех регио-
нах страны, начиная с Москвы и Санкт-
Петербурга, а все их «подкрышные» 
государственные и частные структуры 
стали переходить под «крышевание» 
прокурорами. За примером далеко хо-
дить не нужно – прокуроры Московской 
области, засветившиеся на крышевании 
игорного бизнеса – яркое тому доказа-
тельство.

7 сентября 2007 года - Приказом № 14 
Первого заместителя Генерального про-
курора РФ Председателя СКП РФ А.И. 
Бастрыкина утверждается Инструкция 
СКП РФ «О порядке приёма, регистра-
ции и проверки сообщений о преступле-
ниях в системе СКП РФ» № 14, в который 
вносится следующее предписание: «по-
ступившие в следственный орган СК об-
ращения, в которых заявители выража-
ют несогласие с решениями, принятыми 
судьями, прокурорами, руководителями 
следственных органов и следователями, 
и в связи с этим ставят вопрос о привле-
чении их к ответственности, высказывая 
предположение о возможном соверше-
нии указанными лицами должностно-
го преступления, при отсутствии в них 
данных о признаках преступления, не 
требуют проверки в порядке предусмо-
тренном ст. 144 и 145 УПК РФ». (Абзац 
четвёртый пункта 33 Инструкции СКП 
РФ № 14). Теперь уже и СКП РФ защитил 
своих должностных лиц от заявлений 
граждан о должностных преступлени-
ях и преступном должностном бездей-
ствии, давая следователям возможность 
безответственно выполнять незаконные 
указания СВЕРХУ или принимать реше-
ния, которые «дороже стоят». Решением 

Верховного суда РФ от 13.01.2010 года № 
ГКПИ09-1542, вступившим в законную 
силу 11.03.2010 года определением ВС 
РФ № КАС10-68, абзац четвёртый пункта 
33 Инструкции СК РФ признается закон-
ным.

17 декабря 2007 года - Приказом Ге-
нерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки 
утверждается Инструкция № 200 «О 
порядке рассмотрения обращений и 
приёма граждан в системе прокурату-
ры РФ». Пункт 2.4 Инструкции ГП РФ № 
200: «Обращения, в которых заявители 
выражают несогласие с принятыми ре-
шениями и в связи с этим ставят вопрос 
о привлечении судей, прокуроров, сле-
дователей, дознавателей или других лиц 
к ответственности, высказывая предпо-
ложение о возможном совершении ими 
должностного преступления, при отсут-
ствии в них конкретных данных о при-
знаках преступления, не требуют про-
верки в порядке, предусмотренном ст. 
144 и 145 УПК РФ».

29 декабря 2009 года - Федеральным 
законом Российской Федерации № 383- 
ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесено 
добавление в статью 90 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации : «Обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу пригово-
ром либо иным вступившим в законную 
силу решением суда, принятым в рам-
ках гражданского, арбитражного или 
административного судопроизводства, 
признаются судом, прокурором, следо-
вателем, дознавателем без допол-
нительной проверки». Таким образом, 
обстоятельства, установленные в граж-
данском и арбитражном судах, даже на 
основании заведомо ложных, но уста-
новленных фактически неправосудны-
ми решениями, перестали проверяться 
судьями, следователями, прокурорами 
и дознавателями, что дало дополнитель-
ные возможности для отказа гражданам 
указанными должностными лицами в 
проведении проверок по заявлениям о 
должностных преступлениях судей.

Определением Конституционного суда 
РФ от 15.07.2008 года № 446-О-О статья 
90 УПК РФ в новой редакции признается 
законной.

21 июля 2010 года – в Письме Высшей 
Квалификационной коллегии судей № 
ВКК-ИП 389/10 за подписью ее Пред-
седателя В.В. Кузнецова в пункте 8 
говорится: «соответствующая квали-
фикационная коллегия судей не даёт со-
гласия на возбуждение уголовного дела 
в отношении судьи по статье 305 УК РФ 
(вынесение судом заведомо неправо-
судного приговора, решения или иного 
судебного акта), если вынесенный судей 
судебный акт не отменен или не изме-
нён вышестоящей судебной инстанцией 
как неправосудный». Одним словом, 
вынесение заведомо неправосудного 
приговора, решения или иного судеб-
ного акта, субъектом которых являются 
судьи – ответственность судьи будет воз-
можна только после того, как этот факт 
будет установлен решением суда, кото-
рое, в свою очередь, возможно только 
после того, как судебная квалифика-
ционная коллегия судей даст согласие 
следователям СКП возбудить уголовное 
дело против судьи, после чего обвини-
тельное заключение должно поступить 
на утверждение прокурору, после этого 
дело должно быть рассмотрено судом 
и только после вступления приговора в 
законную силу, возможно, квалифика-
ционная коллегия даст своё согласие на 
привлечение к ответственности судьи. 
Вот так создание условий для вывода 
судей из под уголовной ответственности 
по статье 305 УК РФ довели до правово-
го абсурда.»

Кто и от кого защищает? Выводы, доро-
гой читатель, делай сам!

… «Следующий пример мы возьмём из 
Тюмени. Международный журнал "Объ-
ектив" из номера в номер анализировал 
ситуацию, длящегося уже свыше десяти 
лет конфликта между жителем Тюмен-
ской области Алексеем Шмидтом и об-
ластной судебной системой, когда все 
его заявления о грубых нарушениях, до-
пущенных заместителем председателя 
арбитражного суда Лоскутовым и фе-
деральным судей Агафоновой, отклоня-
ются, на том основании, что их решения 
вступили в законную силу.

А ведь допущенные, например судей 
Агафоновой нарушения лежат, как гово-
риться, на поверхности и не требуют ка-
ких-либо экспертных исследований: она 
признала договором займа непонятно 
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при каких условиях появившихся в деле 
несколько ксерокопий (даже не подлин-
ников!) расписок, данных А. Шмидтом 
Квасову в подтверждение получения им 
денег за оплату Квасовым акций ино-
странной компании. Но любому даже 
начинающему юристу известно, что рас-
писка еще не является договором займа. 
Для «превращения» ее в полноценный 
договор, в документе нужно указать не 
только сумму долга, но и его срок, обяза-
тельства перед кредитором и некоторые 
другие важные положения.

Представитель ответчика по доверен-
ности в судебном заседании иск не при-
знал, пояснив, что ему лично ничего 
неизвестно о происхождении этих рас-
писок, а самого ответчика в суд так и не 
вызвали. И напрасно Алексей Шмидт во 
всех жалобах указывал, что в представ-
ленных расписках не указано, что и ког-
да ответчик должен вернуть, не соблю-
дены и другие существенные условия 
договора. Договор займа между сторо-
нами не заключался. Что в соответствии 
с положениями ст. 810 ГК РФ заемщик 
обязан возвратить заимодавцу полу-
ченную сумму займа в срок и в порядке, 
которые предусмотрены договором за-
йма. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор 
считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение 
по всем существенным условиям дого-
вора, а представленные истцом распи-
ски о получении денег не имеют значе-
ние письменной формы договора займа 
(не соблюдены существенные условия 
договора займа), не содержат сведений 
об обязательствах ответчика перед ист-
цом по выплате требуемой денежной 
суммы и не подтверждают заключение 
сторонами договора займа. И что вы-
давались эти расписки совершенно по 
иному поводу. Напрасно Шмидт взывал 
к вышестоящим судьям проверить, при 
каких обстоятельствах судья Агафонова 
заверила эти копии расписок, поскольку 
ни в протоколе судебного заседания, ни 
в самом исковом заявлении Квасова о 
подлинниках расписок не упоминается. 
Ему постоянно отказывают в проверке 
дела на том основании, что он пропу-
стил срок обжалования решения суда и 
решение вступило в законную силу.

При этом настоящей иезуитской позици-
ей является уклонение прокуратуры от 

производства проверки по многочислен-
ным жалобам А. Шмидта на том осно-
вании, что прокуратура не имеет права 
надзора за решениями гражданско-пра-
вовых споров. Но в жалобах-то вопрос 
ставился о нарушениях, допущенных 
судьями и лежащих, как говорится, на 
поверхности, а сами незаконные реше-
ния судей вытекали из этих нарушений. 
Здесь усматривается ещё одна стран-
ность: обычно заявления, поданные, по 
мнению прокуратуры или следственного 
комитета не по адресу, пересылаются по 
подведомственности, о чем прямо гово-
рит абзац шестой пункта 20 Инструкции 
СК РФ № 72 от 11.10.2012 года: «В ответе 
на заявление, обращение, в котором зая-
вителем высказывается предположение 
о неправосудности судебного решения, 
заявителю разъясняется право на его 
обжалование в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации, а заявление, обращение направ-
ляется в вышестоящий судебный орган 
или органы прокуратуры», но ни одно 
из адресованных в прокуратуру и след-
ственный комитет Тюменской области 
заявлений А. Шмидта не было переслано 
в судебные инстанции. Зададим простой 
вопрос: если в жалобе утверждается, 
что судей были допущены нарушения 
судебной процедуры, то разве одно это 
не является поводом для проверки су-
дебного решения? Не повлияло на эту 
позицию Тюменского суда даже реше-
ние Международного коммерческого 
арбитража, установившего, что Квасов 
являлся акционером зарубежной компа-
нии и выданные им Шмидту деньги яви-
лись оплатой за акции. Но, как мы уже 
отмечали, судебная корпорация своих 
не сдаёт!

Если же вернуться к началу всей этой 
эпопеи противостояния Алексея Шмид-
та с областными правоохранительными 
органами, то мы увидим, что в основе 
конфликта Алексея Шмидта практиче-
ски со всеми ветвями судебной власти 
Тюменской области лежат материалы 
еще одного многострадального уголов-
ного дела о хищении банкирами Тю-
менского филиала Ханты-Мансийского 
банка более 35 миллионов рублей. Это 
хищение обнаружил А. Шмидт, поэтому 
именно после этого и началась хорошо 
спланированная, организованная эконо-
мическая атака на бизнес Шмидта. Эту 
подлую атаку поддерживает вся право-

охранительная система Тюменской об-
ласти, с которой вот уже более десяти 
лет ВОЮЕТ Алексей Шмидт.

Отъем имущества у законного владель-
ца с использованием различных, как бы 
правовых схем в начале двухтысячных 
годов только начинал расцветать. Тер-
мин «рейдерство» ещё только входил в « 
деловой» оборот, включив (создав фор-
мальный повод) в процесс « государство 
в лице определенного круга должност-
ных лиц и органов» то есть администра-
тивный ресурс. И здесь Ханты-Ман-
сийский банк тоже был не оригинален. 
Следует отметить, что председателем 
совета директоров Ханты-Мансийского 
банка в то время был губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
г-н Филипенко (ныне аудитор Счётной 
палаты Российской Федерации). И ког-
да началась длительная борьба между 
банком и ЗАО "ПИИ "Дастин Маркет", то 
стали активно использоваться широко 
применявшиеся в то время технологии 
рейдерского захвата с использованием 
так называемого "судебно-администра-
тивного ресурса».

Поблагодарим Евгения Мысловского за 
познавательную книгу о гибели судеб-
ной системы в России и вернемся к тю-
менскому клану коррупционеров.

http://eu-objective.info/online/men
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Тюменские кракены

Передо мной - Решение Международно-
го Арбитражного суда при Международ-
ном Комитете защиты собственности по 
делу № ICAC r-7/11/14 от 08.03.2016г. «О 
возмещении экономического ущерба 
- компенсации суммы экспроприиро-
ванных прямых инвестиций и упущен-
ной выгоды». Ответчики – Российская 
Федерация, публичное акционерное 
общество «Ханты-Мансийский банк 
Открытие», Саморегулируемая органи-
зация - некоммерческое партнерство 
"Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих" (СГАУ) и Великое Герцог-
ство Люксембург.

Это - песня! Оно на 80 листах, в кото-
рых юридически компактно уложены 
противоправная деятельность госчи-
новников и судей Тюменской области и 
явно криминальная подоплека действий 
организованной группы. Мы даем толь-
ко некоторые выдержки из Решения, 
но нужно помнить, что в своей родной 
стране предприниматель А. Шмидт и 
иностранные инвесторы прошли 47 су-
дов, пытаясь защититься от дельцов у 
власти и коррупционеров, действовав-
ших в интересах Ханты-Мансийского 
банка. Часть судов в России они выигра-
ли, в том числе и ряд судов, где власть 
обязали полностью восстановить пред-
приятие с иностранными инвестиция-
ми, в том числе в ЕГРЮЛ и даже выдали 
исполнительный лист. Но эти решения 
судов так и не были выполнены, а испол-
нительный лист служба судебных при-
ставов даже и не думала предъявлять в 
государственный регистрирующий ор-
ган для его исполнения. О каких законах 
и исполнимости судебных решений на 
территории РФ может идти речь, когда 
действует региональная мафия?

Арбитр МКАС установил: «… В соот-
ветствии с информационной выпиской 
из ЕГРЮЛ РФ №462182 от 03.12.2012г., 
предоставленной ООО “Справочная 
служба юридических лиц», уставный 
капитал ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» на 
01.03.2003 года составлял в рублях 231 
252000,00 (двести тридцать один мил-
лион двести пятьдесят две тысячи ру-
блей) – (ГРН 2037200595397) (лист дела 
85-93 том № 1), на основании чего ар-
битр МКАС делает вывод об отсутствии 
признаков банкротства, так как активы и 

основные фонды многократно превыша-
ли сумму налоговой недоимки, предъяв-
ленной ИФНС № 4 по г. Тюмени и по сути 
(де факто) погашенной изъятым товаром 
Службой судебных приставов Тюмени. 
Дальнейшие согласованные действия 
госорганов России и Арбитражного суда 
Тюменской области служили лишь при-
крытием для экспроприации имущества 
истцов в пользу банка с государствен-
ным участием ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» и последующей ликвидации ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» без волеизъяв-
ления собственников-акционеров. Уго-
ловную составляющую данных действий 
арбитр оставляет без рассмотрения за 
рамками данного арбитражного разби-
рательства в силу компетенции.

…06.02.2004 года судьей Арбитражно-
го Суда Тюменской области Лоскуто-
вым В.В. были установлены требования 
кредитора - ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» (дело № А70-7994/3-2003). Кре-
дитор в лице ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» не соблюдал положенный в Рос-
сийской Федерации претензионный 
порядок. Как следует из содержания 
абзаца 4 мотивировочной части Опре-
деления Арбитражного суда Тюменской 
области от 06.02.2004 года по делу А70-
7994/3-2003, а также из резолютивной 
части данного определения, судом не 
производилась замена лица в порядке 
процессуального правопреемства в со-
ответствии со ст. 48 АПК РФ (лист дела 
169-171 том №1).Кроме этого грубого на-
рушения ФКЗ «О введение в действие 
АПК РФ», канцелярия арбитражного 
суда так же грубо нарушила правила 
судопроизводства, приняв и передав в 
дело А70-7994/2003 заявление от ОАО 
«Ханты-Мансийский банк, подлежав-
шее регистрации в канцелярии суда и 
рассмотрению по правилам общеиско-
вого судопроизводства (ст.125 АПК РФ). 
То есть суд в лице судьи В. Лоскутова, 
с канцелярией суда и представителями 
ненадлежащих кредиторов совершили 
действия в нарушение п. 4 ст. 163 АПК 
РФ, тем самым в очередной раз нару-
шили правила судопроизводства в РФ, 
ФКЗ « О введении в действие АПК РФ», 
о введении в действие ФКЗ «О судебной 
системе в РФ». В связи с совершением 
этих незаконных действий, для истцов 
по данному делу и для предприятия 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» наступили 
тяжкие неправовые последствия, вы-

разившиеся в принятии в судебном за-
седании, назначенном по установлению 
требований ООО "ЛК "ХЭСЛИЗИНГ", вы-
несения решения в пользу лица, не яв-
лявшегося участником дела - ОАО "Хан-
ты-Мансийский» банк».В отношении 
последнего был сделан необоснованный 
вывод о наличии у ОАО "Ханты-Ман-
сийский банк" якобы «прав» залого-
держателя, в отношении недвижимого 
имущества ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
по договору залога от 31.08.2001 года. 
Арбитр констатирует, что наличие прав 
залогодержателя по ипотеке подлежит в 
России государственной регистрации и 
определяется соответствующей записью 
в государственном реестре прав на не-
движимое имущество, и подтверждается 
соответствующей выпиской из государ-
ственного реестра (ст. 131 Гражданского 
Кодекса РФ, положения Федерального 
Закона о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним от 21.07.1997г. № 122-ФЗ с по-
след. изм. и доп.). 

Данные доказательства не представ-
лялись ОАО "Ханты-Мансийский банк" 
в арбитражный суд, а в последствии 
запрошенная и полученная ЗАО "ПИИ 
"ДастинМаркет" выписка из государ-
ственного реестра подтверждает, что 
лицо ОАО "Ханты-Мансийский банк" в 
качестве залогодержателя не зареги-
стрировано в реестре (выписка из Еди-
ного государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
№ 30/2004-314 от 24.02.2004 года, 
лист дела 409-410 том № 8). На осно-
вании изложенного следует, что вывод 
о наличии у ОАО Ханты-Мансийский 
банк прав залогодержателя в отноше-
нии недвижимого имущества должни-
ка противоречит положениям ст. 131 
ГК РФ и повлек нарушение положений 
ст. 134,138 ФЗ РФ "О несостоятельности 
(банкротстве)".

Шмидтом А.И. 02.03.2004 года была 
подана кассационная жалоба в Феде-
ральный Арбитражный суд Западно-
Сибирского округа на решение Ар-
битражного суда Тюменской области 
от 06.02.2004 года по установлению 
требований ОАО "Ханты-Мансийский 
банк". Одновременно с кассационной 
жалобой было подано ходатайство об 
отложении первого собрания креди-
торов, которое, естественно, неправо-
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мочно. Это ходатайство было сдано в 
канцелярию Арбитражного Суда Тю-
менской области также 02.03.2004 
года, но рассмотрено судом в наруше-
ние ст. 159 АПК РФ не было (л.д.396-
399, 593 том № 8), ограничив воз-
можности лиц, участвующих в деле, 
эффективно и в полном объёме пред-
ставлять и защищать свои права и ин-
тересы, чем допущена процессуальная 
дискриминация, что напрямую запре-
щено процессуальным законом и ч.3 
ст.56 Конституции РФ.

05.04.2004 года кассационная жалоба 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», поданная 
директором А. Шмидтом, была рас-
смотрена Федеральным Арбитражным 
судом Западно-Сибирского округа. 
Установление требований ОАО "Хан-
ты-Мансийский банк" было отменено, 
дело А70-7994/3-2003 было направ-
лено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции - Арбитражный Суд 
Тюменской области с заменой состава 
суда (лист дела 19-21 том №2).
В Определении о разъяснении поста-
новления кассационной инстанции 
по делу №Ф04/1780-251/А70-2004) от 
26.05.2004г. Федеральный арбитраж-
ный суд Западно-Сибирского округа 
указал, что конкурсному управляюще-
му необходимо исходить из отсутствия 
правового основания для нахождения 
требования ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» в реестре кредиторов, что было 
неправомерно проигнорировано кон-
курсным управляющим Ю. Шабалиным 
при проведении процедуры банкротства 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», равно как 
и судьёй Арбитражного суда Тюменской 
области В. Лоскутовым. 

… Арбитражный суд Тюменской области 
в определении от 06.02.2004 г. в деле 
№ А70-7994/2003 не дал юридическую 
оценку заявлению ООО «Лизинговая 
компания «ХЭСЛИЗИНГ» о замене его в 
порядке процессуального правопреем-
ства на ОАО «Ханты-Мансийский банк», 
и не обосновал процессуальную норму, 
позволяющую проведение данной про-
цедуры, однако фактически удовлетво-
рил своим решением указанное заявле-
ние.

… На основании изложенного при про-
ведении процедуры процессуального 
правопреемства и рассмотрения заяв-

ления ОАО «Ханты-Мансийский банк» о 
признании его конкурсным кредитором 
Арбитражный суд Тюменской области 
допустил процессуальные нарушения, 
предусмотренные главой 28 АПК РФ, 
частью 3 ст. 28, ст. ст. 54, 68 и 71 Феде-
рального Закона РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», поскольку на ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» также рас-
пространяются требования данного за-
кона в вопросах порядка обращения в 
арбитражный суд с целью признания 
конкурсным кредитором по делу о бан-
кротстве. 

05.05.2004 года в деле № Ф04/1780-
251/А70-2004 (в первой инстанции А70-
7994/3-2003) Федеральный арбитраж-
ный суд Западно-Сибирского округа 
вынес постановление об отмене опре-
деления Арбитражного суда Тюменской 
области от 06.02.2004 г., которым ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» был признан 
конкурсным кредитором с размером 
кредиторских требований 123 288101,00 
рублей (л.д. 126-128 том №1). В результа-
те ОАО «Ханты-Мансийский банк» дол-
жен был быть исключён из числа креди-
торов по делу о банкротстве ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет». Однако решение о 
введении конкурсного производства и 
признание ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» в 
порядке ст. 12 ФЗ РФ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» банкротом принима-
лось с участием кредитора ОАО «Ханты-
Мансийский банк», как имеющим право 
голоса в размере 94,99% (л.д. 79-58 том 
№ 6) и было принято судебным актом 
арбитражного суда Тюменской области 
от 18.03.2004 г. (дело А70-7994/2003). 

Несмотря на меры, предпринятые руко-
водством ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», 
03.03.2004 года временным управля-
ющим из СГАУ Ю. Васильевым–Чебота-
ревым было проведено первое собра-
ние кредиторов ЗАО "Предприятие с 
иностранными инвестициями "Дастин-
Маркет". На этом собрании приняли 
отчет временного управляющего и про-
голосовали за введение конкурсного 
производства в отношении ЗАО "ПИИ 
"ДастинМаркет". При этом решение при-
нималось с учетом представителей ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» (с учетом 
94,99% голосов кредиторов согласно 
составленному временным управляю-
щим протоколу и журналу регистрации 
участников собрания кредиторов ЗАО 

«ПИИ «ДастинМаркет») и ТО ФСФО 
России в Тюменской области (с учетом 
4,94% голосов кредиторов). Участни-
ками собрания кредиторов от этих лиц 
являлись: Баськова С.В., действовавшая 
на основании доверенности ОАО «Хан-
ты-Мансийский банк» №76-06/04-03-1 
от 26.01.2004 года и представитель тер-
риториального органа ФСФО России по 
Тюменской области Дегтярева Н.Н., дей-
ствовавшая на основании доверенности 
от 12.01.2004 года (лист дела 49-58 том 
№6).

Кассационная жалоба А. Шмидта на 
решение от 06.02.2004 года, согласно 
положениям ч.1, 2 ст. 275 Арбитражно-
процессуального Кодекса РФ, была на-
правлена в Федеральный Арбитражный 
суд Западно-Сибирского округа с ма-
териалами дела А70-7994/3-2003. Рас-
смотрение кассационной жалобы было 
назначено на 05.04.2004 года. Следо-
вательно, в соответствии с российским 
арбитражно-процессуальным законо-
дательством все материалы дела А70-
7994/3-2003 были отправлены и нахо-
дились в суде кассационной инстанции. 
Кроме того, 12.03.2004 года(со дня опу-
бликования в «Российской Газете» № 
50 от 12.03.2004 года) Указа Президен-
та России № 314 от 09.03.2004 года «О 
системе и структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти» ФСФО РФ 
была упразднена (п.12 Указа). Функции 
по представлению интересов РФ перед 
кредиторами в процедурах банкротства 
переданы Федеральной налоговой служ-
бе (п.14 Указа).

Однако, несмотря на эти обстоятель-
ства, в отсутствие всех материалов дела 
А70-7994/3-2003 в первой инстанции, 
18.03.2004 года судья Арбитражного 
Суда Тюменской области В. Лоскутов 
рассмотрел и вынес решение о введении 
конкурсного производства в отношении 
ЗАО "Предприятие с иностранными ин-
вестициями "ДастинМаркет" и о назна-
чении конкурсного управляющего Ша-
балина Ю.Г. из гильдии СГАУ, опираясь 
исключительно на свой собственный, не 
вступивший в законную силу и незакон-
ный судебный акт от 06.02.2004 года, 
вынесенный в интересах и в пользу не 
участника дела о банкротстве, ненадле-
жащего кредитора - ОАО «Ханты- Ман-
сийский банк», вынесенный с грубыми 
нарушениями действующего на тот мо-



102 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

Мониторинг

мент законодательства, в т. ч. норм про-
цессуального и материального права в 
отношении истцов по данному делу и 
их собственности- действующего пред-
приятия ЗАО «ПИИ « ДастинМаркет».Ре-
шение от 18.03.2004 года арбитражного 
судьи В. Лоскутова по делу А70-7994/3-
2003 подлежало немедленному испол-
нению (Лист дела 396-399 том №8), что 
противоречило действующему на тот 
момент законодательству РФ, так как 
в соответствии со статьей 150 АПК РФ 
дело подлежало прекращению произ-
водством в связи с ликвидацией ФСФО 
РФ (заявитель о возбуждении проце-
дуры банкротства) Указом Президента 
России № 314 от 09.03.2004.

… В дальнейшем ни судом, ни конкурс-
ным управляющим Ю. Шабалиным 
А.Шмидт (как директор, как собствен-
ник 1% акций, как представитель ино-
странных акционеров-инвесторов) не 
уведомлялся, не привлекался в про-
ведение инвентаризации имущества 
предприятия. Согласие акционеров на 
совершение крупных сделок с имуще-
ством предприятия не давалось. Иму-
щество ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» рас-
продавалось без реальных торгов и без 
реальной рыночной оценки. При этом 
акционеру, директору и представите-
лю акционеров А. Шмидту не давали 
знакомиться с материалами дела Арби-
тражного суда Тюменской области А70-
7994/3-2003. Все письменные жалобы и 
ходатайства судье В. Лоскутову на неза-
конные действия конкурсного управля-
ющего Шабалина судом оставались без 
рассмотрения. 

На основании заявления адвоката С. 
Баськовой (являющейся также началь-
ником юридического отдела Тюменско-
го филиала ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» и представителем конкурсного 
управляющего Ю. Шабалина на основа-
нии доверенности) А. Шмидт, как еди-
ноличный исполнительный орган ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет», был оклеветан 
и в отношении него с согласия Прокура-
туры Центрального административного 
округа города Тюмени было возбужде-
но уголовное дело № 200403835/14 по 
ст. 30, 159, 196 Уголовного Кодекса РФ 
(лист дела 10-14 том № 2), что затрудни-
ло А. Шмидту деятельность по защите 
имущества иностранных акционеров и 
собственного имущества.

Арбитр МКАС установил на основа-
нии приложенных доказательств, что 
при осуществлении своих полномочий 
в рамках процедуры конкурсного про-
изводства арбитражный управляющий 
Юрий Шабалин не внёс записи в ЕГРЮЛ, 
о том, что к нему перешли полномочия 
единоличного исполнительного органа 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» как к кон-
курсному арбитражному управляюще-
му, что противоречит ст. 129 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Фак-
тически в государственном реестре для 
всеобщего обозрения имелись сведения 
о том, что предприятием руководит еди-
ноличный исполнительный орган - ди-
ректор А. Шмидт, в отношении которого 
возбудили уголовное дело о преднаме-
ренном банкротстве ЗАО «ПИИ «Дасти-
Маркет» и мошенничестве. 

Постановлением судьи Центрального 
районного суда г. Тюмени Белоусовой 
М.Ю. от 27.09.2004 года факт возбужде-
ния в отношении А.И. Шмидта уголовного 
дела № 200403835/14 по ст. 30, 159, 196 
Уголовного Кодекса РФ признан неза-
конным. Постановлением ст. следователя 
(дознавателя) Следственного Управле-
ния при УВД Центрального АО г. Тюмени 
Колмаковой С.А. от 10.09.2004 года уго-
ловное дело/уголовное преследование 
в отношении А. И. Шмидта прекращено 
по основаниям, предусмотренным ст. 24 
ч.1 п.2, ст.27 ч.1 п.1 УПК РФ - отсутствие 
в деянии состава преступления и непри-
частность подозреваемого к совершению 
преступления (п.1 резолютивной части 
постановления), а мера пресечения (про-
цессуального принуждения) – подписка 
о невыезде и надлежащем поведении в 
отношении А. Шмидта отменена в п.2 ре-
золютивной части постановления (лист 
дела 8-9, 22-31 том №2). 

А Шмидт семь лет добивался в судах из-
винения прокуратуры от имени Россий-
ской Федерации за незаконное уголовное 
преследование. В октябре 2011 года за-
меститель прокурора Центрального АО 
г. Тюмени А.С. Мохов исх.№ 135-204 от 
28.10.2011 года принес А. Шмидту офи-
циальные извинения в связи с необо-
снованным привлечением к уголовной 
ответственности по уголовному делу № 
200403835/14 (л.д. 10 том №2). 

В это же время заявление директора 
ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" А.И. Шмид-

та в прокуратуру Тюменской области 
вх. от 04.03.2004 года (лист дела 104-
106 том № 9) по факту мошенничества 
со стороны сотрудников ОАО «Ханты-
Мансийский банк» в нарушении поло-
жений закона не было рассмотрено в 
положенный срок и ЗАО "Предприятие 
с иностранными инвестициями "Дастин-
Маркет" в нарушении ст. 2 Конституции 
РФ было лишено защиты от рейдерского 
захвата. Наступили неправовые послед-
ствия, вылившиеся в неправомерное 
изъятие (экспроприацию) имущества, в 
т.ч. не были удовлетворены и установ-
ленные требования государства (нало-
говых органов) в размере налоговой не-
доимки, из-за которой, якобы, и начался 
процесс банкротства крупного предпри-
ятия Тюмени «ДастинМаркет». В послед-
ствии по данному заявлению возбуж-
дено уголовное дело № 200500108/01, 
производство по которому неоднократ-
но приостанавливалось и искусственно 
затягивалось государственными право-
охранительными органами, и которое 
так и не было расследовано, а затем 
прекращено «по истечению срока дав-
ности».

В процедуре банкротства ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» были допущены много-
численные факты нарушений законода-
тельства России, в том числе: рассмо-
трение одной из жалоб А. Шмидта на 
действия конкурсного управляющего 
Юрия Шабалина судьей Арбитражного 
Суда Тюменской области Лоскутовым 
было назначено на 08.02.2005 года. На 
этот же день данный судья назначил су-
дебное заседание по рассмотрению за-
вершения конкурсного производства по 
делу о банкротстве ЗАО "Предприятие с 
иностранными инвестициями "Дастин-
Маркет", утверждение отчета конкурс-
ного управляющего Ю. Шабалина, не 
уведомляя при этом заблаговременно 
А. Шмидта о времени и дате данного 
судебного заседания, лишая его тем са-
мым возможности ознакомиться с от-
четом конкурсного управляющего, под-
готовить свои возражения по отчету и 
вопросы к конкурсному управляющему. 
Следует отметить, что отчет конкурсно-
го управляющего не был заранее пред-
ставлен иностранным акционерам «Да-
стинМаркета»; как и отчет о прибылях и 
убытках; промежуточный и ликвидаци-
онный балансы, утвержденные аудито-
ром; результаты оценок и открытых тор-
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гов. То есть акционеры согласованными 
действиями судьи Лоскутова и арби-
тражного управляющего были лишены 
возможности подготовиться к процессу, 
ознакомиться с материалами дела (лист 
дела 432-436 том №6).

Арбитр МКАС установил, что в нару-
шение п. 6 ст. 16, ст. 134 ФЗ РФ «О не-
состоятельности (банкротстве)» при 
установлении временным управляю-
щим Ю. Васильевым-Чеботарёвым из 
гильдии СГАУ требований кредиторов 
не были включены требования сотруд-
ников предприятия по заработной пла-
те - требования 2 очереди, в том числе 
требования суммы заработной платы, 
причитающейся к выплате Шмидту А.И. 
директору ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет".

10.02.2005 года отчет конкурсного 
управляющего Шабалина был утверж-
ден судьей Арбитражного Суда Тюмен-
ской области В. Лоскутовым, конкурсное 
производство по делу А70-7994/3-2003 
завершено (лист дела 433-435 том №6).

Арбитр МКАС на основании предъявлен-
ных документов установил, что ходатай-
ство о досрочном рассмотрении отчета 
конкурсного производства ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» конкурсный управляю-
щий Шабалин Ю.Г. сдал в Арбитражный 
Суд Тюменской области 18.01.2005 года, 
т.е. на следующий день после вынесе-
ния Определения судьей Арбитражного 
суда Тюменской области В. Лоскутовым 
«о подготовке дела к судебному разби-
рательству по делу А70-7994/3-2003 от 
17.01.2005 года» (вынесенное при рас-
смотрении ходатайства конкурсного 
управляющего об утверждении отчета 
конкурсного производства и заверше-
нии конкурсного производства). Об этом 
свидетельствует штамп канцелярии Ар-
битражного Суда Тюменской области на 
ходатайстве конкурсного управляющего 
от 18.01.2005 года исх. № 200 (вх. № 
Арбитражного суда Тюменской области 
А70-Со3б-702 от 18.01.2005 года, опре-
деление Арбитражного суда Тюменской 
области о подготовке дела к судебно-
му разбирательству по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего от 
17.01.2005 года(лист дела 431-432 том 
№6).

Шмидтом А.И. 10.02.2005 года была 
подана апелляционная жалоба на опре-

деление о завершении конкурсного 
производства по делу А70-7994/3-2003 
в апелляционную инстанцию Арби-
тражного суда Тюменской области и 
11.02.2005 года подано ходатайство о 
принятии обеспечительных мер: запре-
те исключения предприятия ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» из ЕГРЮЛ на основа-
нии определения от 10.02.2005 года до 
рассмотрения судом апелляционной 
жалобы по делу. 

Арбитр МКАС приобщил в дело до-
кумент, свидетельствующий, что 
14.02.2005 года на основании хода-
тайства Шмидта А.И. судебным актом 
апелляционной инстанции Арбитраж-
ного Суда Тюменской области по делу 
А70-79943/2003 были приняты обеспе-
чительные меры о запрете исключения 
ЗАО "Предприятие с иностранными ин-
вестициями "ДастинМаркет" из единого 
государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) до момента рассмотрения 
апелляционной жалобы (лист дела 473-
474 том №6).

15.02.2005 года А. Шмидтом был полу-
чен и сдан к исполнению в регистри-
рующий орган - Инспекцию МНС по 
г. Тюмени №3 исполнительный лист 
№ 081531 на запрет исключения ЗАО 
"Предприятие с иностранными инве-
стициями "ДастинМаркет" из ЕГРЮЛ до 
момента рассмотрения апелляционной 
жалобы (лист дела 477-478 том №6). Тем 
не менее, невзирая на судебный запрет, 
государственным регистрирующим на-
логовым органом города Тюмени пред-
приятие было исключено из ЕГРЮЛ уже 
15.02.2005 года (л.д. 480 том №6), что 
повлекло прекращение рассмотрения 
всех поданных представителем акцио-
неров-инвесторов А. Шмидтом исков и 
жалоб в Арбитражном суде Тюменской 
области и Федеральном Арбитражном 
суде Западно-Сибирского округа (л.д. 
481-523 том № 6).

… Акционеры действия государственно-
го органа по незаконному исключению 
ЗАО из ЕГРЮЛ опротестовали в суде. 
Решением Арбитражного Суда Тюмен-
ской области от 17.06.2005 года по делу 
А70-1693/8-05 исключение ЗАО "Пред-
приятие с иностранными инвестиция-
ми "ДастинМаркет" из ЕГРЮЛ призна-
но незаконным. Налоговым органам 
предписано восстановить в полном 

объеме государственную регистрацию 
ЗАО "Предприятие с иностранными 
инвестициями "ДастинМаркет" (лист 
дела 129-133 том № 1). Апелляционная 
и кассационная инстанции, несмотря 
на жалобы конкурсного управляющего 
Ю. Шабалина и регистрационного орга-
на (Инспекции МНС России по г. Тюме-
ни № 3), решение Арбитражного Суда 
Тюменской области от 17.06.2005 года 
по делу А70-1693/8-05 оставили в силе 
(лист дела 134-148 том № 1).

… 28.11.2005 года Федеральный Арби-
тражный суд Западно-Сибирского окру-
га отказал в удовлетворении жалобы 
регистрационного органа и конкурсно-
го управляющего Ю. Шабалина и оста-
вил в силе решение Арбитражного Суда 
Тюменской области от 17.06.2005 года 
по делу № А70-1693/2005 (о восстанов-
лении государственной регистрации 
ЗАО "Предприятие с иностранными ин-
вестициями "ДастинМаркет" в ЕГРЮЛ 
(л.д.144-148 том № 1).

…Ни один заявленный иск (о призна-
нии недействительной заниженной 
оценки имущества ЗАО "Предприятие 
с иностранными инвестициями "Да-
стинМаркет", о признании ничтожны-
ми торгов, о признании ничтожными 
залогов, о признании ничтожными 
кредитной линии, о признании ни-
чтожным третейского соглашения, о 
пересмотре отчета конкурсного управ-
ляющего и завершения конкурсного 
производства ввиду того, что приставы 
так и не перечислили 97 778,79 рублей, 
вырученные за счет продажи изъятых 
арестованных товаров «ДастинМарке-
та» и т.д.) не был рассмотрен судами 
по существу заявленных требований 
(л.д. 481-523, 587-588 том № 6, л.д.535-
592 том № 8).

В декабре 2008 года после очередного 
(повторного) заявления о предоставле-
нии исполнительного листа А. Шмидт 
добился получения исполнительного 
листа для исполнения Решения Арби-
тражного Суда Тюменской области от 
17.06.2005 года по делу А70-1693/8-
2005. Полученный исполнительный 
лист был сдан в службу судебных 
приставов, по которому возбужде-
но исполнительное производство № 
71/6/27987/6/2009 (лист дела 536-542 
том № 6).
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… 5.3. Фальсификации в 
государственном реестре 
ЕГРЮЛ

Особого внимания требует изучение 
выписки из ЕГРЮЛ, выданной Межрай-
онной инспекцией ФНС России № 14 по 
Тюменской области по ЗАО «ПИИ «Да-
стинМаркет» № 5295 от 24.03.2008 года 
(л.д. 575-584 том №6):

Согласно положениям этой выписки под-
тверждается, что предприятие ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» было снято с учета в 
Филиале № 1 Государственного учреж-
дения – Тюменского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
Российской Федерации 10.10.2007 года 
(п. 121 Выписки), о чем и внесена запись в 
ЕГРЮЛ без указания лица, на основании 
заявления которого эта запись была вне-
сена. То есть почти через два года после 
неправомерной ликвидации ЗАО «Да-
стинМаркет».

Согласно положениям п. 484-487 Вы-
писки, предприятие вновь было зареги-
стрировано в качестве страхователя в 
исполнительном органе Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
17.10.2007 года, о чем и внесена запись 
в ЕГРЮЛ 2077203579209 без указания 
лица, на основании заявления которого 
эта запись была внесена.

Согласно положениям п.488-492 Выписки 
предприятие ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
после своей ликвидации и исключения 
из ЕГРЮЛ было вновь зарегистрировано 
качестве страхователя в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, о чем внесена запись 
2087232104331 от 19.03.2008 года.

Положениями п. 376-379выписки под-
тверждается, что 02.12.2005 года внесе-
на запись 2057200937869 о регистрации 
предприятия в качестве страхователя в 
территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования. То есть спу-
стя 9,5 месяцев после снятия с учета (п. 
125 Выписки) ликвидированное и снятое 
с учета предприятие вновь было заре-
гистрировано в качестве страхователя в 
территориальном фонде медицинского 
страхования, о чем и внесена запись в 
ЕГРЮЛ без указания лица, на основании 
заявления которого эта запись была вне-
сена. 

А 22.03.2007 года, согласно поло-
жениям этой выписки, внесена за-
пись № 2077203151694 и запись № 
2077203151705 сведений о банковских 
счетах ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» (п. 
380-383 и п. 390-393 Выписки). Таким 
образом, ликвидированному и снятому 
с учета предприятию ЗАО «ПИИ «Да-
стинМаркет» вновь открывают счета в 
каком-то банке (или каких-то банках), 
без указания названия банка и без указа-
ния лица, на основании заявления кото-
рого эта запись была внесена. Поскольку 
государство РФ отказывало акционерам 
в предоставлении информации о фаль-
сификациях в государственном реестре 
и таким же образом отказывало в воз-
буждении уголовных дел по заявлениям 
акционеров за фальсификации в госрее-
страх, акционеры были лишены возмож-
ности защититься в судах.

Информация о конкурсном управля-
ющем Шабалине Ю.Г., назначенном 
на основании решения Арбитражного 
суда Тюменской области в выписках из 
ЕГРЮЛ не была отображена в период 
банкротства предприятия. И только по-
сле ликвидации предприятия и спустя 
более чем 3 года информация о кон-
курсном управляющем Шабалине Ю.Г. 
как о ликвидаторе предприятия ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» была внесена 
регистрирующим органом Межрайон-
ной инспекцией ФНС России № 14 по 
Тюменской области согласно выписке из 
ЕГРЮЛ о ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» № 
5295 от 24.03.2008 года (п. 335-370 Вы-
писки).

Информация об отстранении директора 
А. Шмидта не была отражена в ЕГРЮЛ, 
что подтверждается выписками о ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» от 30.08.20005 
года, от 24.06.2005 года, 26.10.2005 года 
и от 24.03.2008 года, т.к. в этих выпи-
сках регистрирующим органом Инспек-
цией ФНС России по г. Тюмени № 3 (а в 
2008 году правопреемник Межрайонная 
Инспекция ФНС № 14 по Тюменской об-
ласти) в графе «Сведения о физических 
лицах, имеющих право без доверенно-
сти действовать от имени юридического 
лица» указан директор Шмидт Алексей 
Иосифович (л.д.568-584 том № 6). Таким 
образом, государственной официальной 
информацией для всеобщего пользо-
вания подтверждалось, что Шмидт А.И. 
несет ответственность за все действия 

предприятия, т.к. именно он был указан 
лицом, имеющим право без доверенно-
сти действовать от имени предприятия.

Согласно выданным регистрирующим 
органом Выпискам из ЕГРЮЛ по ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» от 24.06.2005 
года, 30.08.2005 года, 26.10.2005 года, 
24.03.2008 года, 03.12.2012 года, при-
нятые Арбитражным судом обеспечи-
тельные меры в отношении запрета ис-
ключения ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
не отражены в Едином государственном 
реестре юридических лиц, несмотря на 
представленные А. Шмидтом документы 
в регистрирующий орган – Инспекцию 
ФНС России по г. Тюмени № 3 (л.д.568-
584 том № 6, лист дела 85-93 том № 1): 
- 14.02.2005 года (вх.№ Инспекции ФНС 
по г. Тюмени № 3 7922 от 14.02.2005 
года) Определение Арбитражного суда 
Тюменской области о принятии обеспе-
чительных мер по делу А70-7994/3-2003 
от 14.02.2005 года, которым суд опреде-
лил «Запретить регистрирующему орга-
ну – Инспекции ФНС России по г. Тюмени 
№ 3 вносить в реестр запись о ликвида-
ции ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» на осно-
вании определения Арбитражного суда 
Тюменской области от 10.02.2005 года о 
завершении конкурсного производства 
в отношении ЗАО «ПИИ «ДастинМар-
кет» до момента рассмотрения апелля-
ционной инстанцией Арбитражного суда 
Тюменской области апелляционной жа-
лобы на определение от 10.02.2005 года 
о завершении конкурсного производ-
ства в отношении ЗАО «ПИИ «Дастин-
Маркет» по делу А70-7994/3-2003, - и 
15.02.2005 года (вх.№ Инспекции ФНС 
по г. Тюмени № 3 8143 от 15.02.2005 
года) исполнительный лист Арбитраж-
ного суда Тюменской области № 081531 
от 15.02.2005 года.

В дело А70-1693/8-2005 регистриру-
ющим органом на запрос судьи О. 
Коряковцевой было представлено ре-
гистрационное дело ЗАО «ПИИ «Дастин-
Маркет» № 14-82 843328. Данное дело 
содержит лишь 35 листов (подтвержда-
ется протоколом судебного заседания по 
делу А70-1693/8-05 от 15.06.2005 года 
л.д. 586 том № 6), тогда как согласно 
ответу Управления ФНС России по Тю-
менской области исх.№ 11-36/6026 от 
25.05.2005 года на запрос представите-
ля акционеров А. Шмидта «регистраци-
онное дело ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
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было передано в ИФНС России по г. 
Тюмени № 3 на 395 (триста девяносто 
пяти) листах (регистрационный номер 
7742.16.4)» (л.д. 585 том № 6). 

Многократные фальсификации записей 
в государственном реестре ЕГРЮЛ без 
ведома истинных владельцев ЗАО „ПИИ 
„ДастинМаркет“, иностранных акционе-
ров, не исполнение решений судебных 
органов России о восстановлении „в пол-
ном объеме“ регистрации предприятия 
в ЕГРЮЛ, напрямую свидетельствуют 
об участии государственного регистри-
рующего органа в воспрепятствовании 
экономической деятельности и уничто-
жении предприятия для сокрытия фак-
тически состоявшейся экспроприации 
иностранной собственности на террито-
рии России.

Неправомерными решениями Арби-
тражного суда Тюменской области, в 
частности, арбитражным судьёй, заме-
стителем председателя арбитражного 
суда Тюменской области В. Лоскутовым 
была прикрыта не соответствующая пра-
ву составляющая фиктивного банкрот-
ства ЗАО «Предприятие с иностранными 
инвестициями «ДастинМаркет».

… Арбитр МКАС особо подчеркивает: 
суды в Российской Федерации абсолют-
но игнорировали Федеральный закон от 
09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федера-
ции», который дает гарантии, касающи-
еся разрешения споров, возникающих 
в связи с осуществлением инвестиций. 
Они имеют особое значение, так как 
такие законные гарантии представляют 
собой одно из наиболее важных средств 
реализации всех других видов гарантий, 
предоставляемых иностранным инве-
сторам. Государство Россия положени-
ями ч.4 ст. 15 Конституции РФ гаранти-
рует, что «Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее пра-
вовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмо-
тренные законом, то применяются пра-
вила международного договора». Таким 
образом, спор иностранного инвестора, 
возникший в связи с осуществлением 
инвестиций и предпринимательской де-
ятельности на территории Российской 

Федерации, разрешается в соответствии 
с международными договорами, подпи-
санными Российской Федерации. 

Между тем, многочисленные судебные 
процессы в РФ истцов с попытками за-
щитить свои права как иностранных 
инвесторов, владельцев ЗАО «Предпри-
ятия с иностранными инвестициями 
«ДастинМаркет»» не встретили в судеб-
ных органах России применения Согла-
шения между правительством СССР и 
правительствами Королевства Бельгии 
и Великого Герцогства Люксембург от 
09.02.1989 г. "О взаимном поощрении 
и взаимной защите капиталовложений".

… 5.4. Ущерб
 
В результате нарушений со стороны От-
ветчиков норм действующего законода-
тельства РФ, международных догово-
ров и конвенций, Истцам был нанесён 
экономический ущерб в размере 52 261 
873,00 Евро, который исчисляется в со-
ответствии с экспертным заключением 
от 13.01.2015 г. следующим образом: 

- Рыночная стоимость имущественного 
комплекса ЗАО «Предприятие с ино-
странными инвестициями «ДастинМар-
кет» на 25.11.2014 год составит – 19 333 
000 (Девятнадцать миллионов триста 
тридцать три тысячи) евро.

- Стоимость (100% пакета акций) пред-
приятия ЗАО «Предприятие с иностран-
ными инвестициями «ДастинМаркет» 
на 17.03.2004 года составит 4 210 000 
(Четыре миллиона двести десять тысяч) 
евро. 

- Упущенная экономическая выгода за 
период 17.03.2004 по 25.11.2014 год со-
ставит 28 587 000 (Двадцать восемь 
миллионов пятьсот восемьдесят семь 
тысяч) евро.

…Арбитр МКАС на основе материалов 
Арбитражного дела А70-7994/3-2003 и 
А70-7162/18, предоставленных истцами, 
установил неправомерность заключе-
ния конкурсным управляющим Шаба-
линым Ю.Г. сделок с имуществом ЗАО 
«ДастинМаркет» и противоправность 
его действий, в т.ч.:
• не получения согласия акционеров на 
заключение крупной сделки с частью 
здания, что подтверждается письмом 

Управления Федеральной регистраци-
онной службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецко-
му автономным округам исх. № 01-26-
005332/08 от 19.03.2008 в адрес судьи 
Арбитражного суда Тюменской области 
Н. Трубициной по делу А70-7162/18 (лист 
дела 460 том №6); 
• незаконность заключения сделки с ча-
стью здания без открытых торгов и ры-
ночной оценки стоимости, как положено 
по закону (не оплата ООО «Дефо» (поку-
пателем) ЗАО «ДастинМаркет» (продав-
цу) стоимости части здания по адресу г. 
Тюмень, ул. Д. Бедного, 96, стр.14);
• безосновательное и неправомерное 
списание дебиторской задолженности 
предприятия конкурсным управляю-
щим, нанесшее ущерб не только акци-
онерам, но и государству Россия (лист 
дела 461-472 том №6)
• занижение рыночной стоимости ак-
тивов предприятия, незаконное исклю-
чение из оборота и оценки имущества 
сервитута и прав на аренду земельного 
участка с преимущественным правом 
выкупа этого участка.

… В рамках настоящего дела арбитром 
МКАС установлено, что в случае с ЗАО 
«Предприятие с иностранными инвести-
циями «ДастинМаркет», требуемых по 
закону действий произведено не было.

Более того, в материалах данного арби-
тражного дела имеется:
- обращение Директора Департамен-
та внешних связей и торговли Адми-
нистрации Тюменской области на имя 
вице-губернатора Тюменской области 
от 03.11.2003 года №1570/06 (л.д. 94 
том №1) о том, что «ЗАО "ПИИ "Дастин-
Маркет" создано при 99% участии ино-
странного инвестора компании Dastin 
Handelshaus AG (Великое Герцогство 
Люксембург) и работает 5 лет на рынке с 
осуществлением внешнеэкономической 
деятельности и установлению междуна-
родных контактов с партнёрами Герма-
нии, Франции и Италии. Прекращение 
деятельности ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" 
повлечёт ухудшение имиджа Тюмен-
ской области в вопросах внешнеэконо-
мического сотрудничества и вложения 
инвестиций в предприятия Тюменской 
области. Высказано мнение «о нецелесо-
образности в настоящее время возбуж-
дать процедуру банкротства в отношении 
ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет".
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- И обращение Заместителя Главы го-
рода Тюмени на имя Начальника Тер-
риториального органа ФСФО РФ по 
Тюменской области от 03.11.2003 г. № 
1/2144 (л.д. 95-96 том № 1), в котором 
обращается внимание на тот факт, что 
«ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" обеспечи-
вает занятостью более200 человек, раз-
мер оборотных активов по состоянию 
на 01.10.2003 г. составлял 42800000,00 
рублей, и данная компания представ-
ляет собой социально-значимое пред-
приятие для экономики города Тюмень, 
поэтому отсутствует целесообразность 
возбуждения процедуры банкротства в 
отношении него». 

В месте с тем, в материалах судебного 
дела Арбитражного суда Тюменской об-
ласти о банкротстве ЗАО "ПИИ "Дастин-
Маркет" № А-70-7994/3-2003 отсутствуют 
какие-либо сведения, подтверждающие 
факт обращения к органам местного са-
моуправления и органа исполнительной 
власти РФ относительно их мнения о 
банкротстве ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
и применения конкурсной процедуры до 
даты проведения собрания кредиторов 
со стороны ТО ФСФО по Тюменской обла-
сти. Судьи Арбитражного суда Тюменской 
области, в особенности судья В. Лоскутов, 
проигнорировали законодательные и 
нормативные документы, международ-
ные право и договоры, конвенции и даже 
не удосужились проверить баланс компа-
нии ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», досто-
верность отчетов арбитражных управля-
ющих СГАУ Ю. Васильева-Чеботарева и 
Ю. Шабалина, не затребовали в первую 
очередь предписанные нормативами до-
кументы от ФСФО, выписку из ЕГРЮЛ, 
где указаны величина уставного фонда и 
иностранные учредители-акционеры, не 
потребовали положенного в таких случа-
ях аудита и Акта ТО ФСФО по Тюменской 
области о финансовой состоятельности 
должника. 

Такие действия государственных органов 
арбитр МКАС расценивает как умыш-
ленные, поскольку противоречат прямо 
законодательным и нормативным акта-
ми России, предвзятые и преднамерен-
ные, не соответствующие правосудию, а 
главное – нанесшие большой ущерб как 
самому государству Россия, так и ино-
странным инвесторам, и собственникам 
ЗАО «Предприятие с иностранными ин-
вестициями «ДастинМаркет».

… Текст заявления ТО ФСФО по Тюмен-
ской области в Тюменский Арбитраж-
ный суд о признании несостоятельным 
(банкротом) ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" 
выполнен не на бланке учреждения, а на 
обычном листе и не имеет печати орга-
низации. Заявление от имени ТО ФСФО 
по Тюменской области подписано пред-
ставителем по доверенности - специали-
стом Н.Н. Дегтяревой, а не главой терри-
ториального органа.

Как видно из текста заявления Предста-
вителя к поданному от имени ТО ФСФО 
в арбитражный суд заявлению не только 
не были приложены, но даже не упоми-
нались в тексте письма, следующие обя-
зательные документы:

1. уведомление Госналогслужбы о на-
личии задолженности по обязательным 
платежам, направленное в адрес тер-
риториального органа ФСФО. Следует 
отметить, что обращения инспекции 
ИФНС России №4 по г. Тюмени в ФСФО 
ни в арбитражном деле, ни в деле об ис-
полнительном производстве нет; 

2. протокола, согласованного с органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органами 
местного самоуправления по месту ре-
гистрации должника;

3. заключения межведомственной ко-
миссии ТО ФСФО о целесообразности 
признания предприятия банкротом;

4. согласие муниципальных/региональ-
ных/межрегиональных органов на бан-
кротство ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет»;
5. приказа ТО ФСФО о подаче заявления 
в арбитражный суд.

… Анализ изученных документов, а 
именно: 

• Постановления Судебного пристава-ис-
полнителя Межрайонного подразделе-
ния судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных произ-
водств И.В. Еремчук о наложении ареста 
на имущество должника от 15.09.2003 
года (л.д. 509 том №8);
• Акта описи и ареста имущества № 
982/21 от 08.10.2003 года, составленный 
Судебным приставом-исполнителем 
Межрайонного подразделения судебных 
приставов по исполнению особо важных 

исполнительных производств И.В. Ерем-
чук (л.д. 510-513 том№8);
• Акта изъятия Судебным приставом-ис-
полнителем Межрайонного подразделе-
ния судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных произ-
водств И.В. Еремчук арестованного иму-
щества от 08.10.2003 года (л.д. 514-515 
том №8);
• Акт изъятия Судебным приставом-ис-
полнителем Межрайонного подразделе-
ния судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных произ-
водств И.В. Еремчук арестованного иму-
щества от 17.10.2003 года (л.д. 516 том 
№8);
• Жалобы ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
исх.№ 141 от 24.12.2003 года на действия 
Судебного пристава-исполнителя Меж-
районного подразделения судебных 
приставов по исполнению особо важных 
исполнительных производств И.В. Ерем-
чук в адрес Главного судебного пристава 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области (л.д. 517 том №8);
• заявления ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" 
исх. № 139 от 19.12.2003 г. в адрес Судеб-
ного пристава-исполнителя Межрайон-
ного подразделения судебных приставов 
по исполнению особо важных исполни-
тельных производств Службы судебных 
приставов Управления Министерства 
юстиции РФ по Тюменской области (л.д. 
519 том №8);
• заявления ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" 
исх.№ 126 от 24.12.2003 г. в адрес Меж-
районного подразделения судебных 
приставов по исполнению особо важных 
исполнительных производств Управле-
ния Министерства юстиции РФ по Тю-
менской области (л.д.525 том №8);
• писем Судебного пристава-исполни-
теля Межрайонного подразделения 
судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области И.В. Еремчук исх. 
№ 4689 от 18.02.2004 г. и исх.№ 717 от 
15.04.2004 г. в адрес начальника Тюмен-
ского Регионального отделения РФФИ 
В.И. Малькова (л.д. 533-534 том №8),
• постановление Судебного пристава-ис-
полнителя Межрайонного подразделе-
ния судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области И.В. Еремчук о 
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снятии ареста с имущества должника от 
12.01.2004 года (л.д. 523 том № 8);
• постановление Судебного пристава-ис-
полнителя Межрайонного подразделе-
ния судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области И.В. Еремчук о 
снятии ареста с имущества должника от 
13.01.2004 года (л.д. 524 том№8);
• акт приема-передачи арестованного 
нереализованного имущества № 982-8-
03 от 18.02.2004 года (л.д. 529 том № 8) - 
подтверждают факт наличия ареста иму-
щества ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет", его 
несвоевременное снятие, а также неис-
полнения обязанности по перечислению 
денежных средств в размере 97.788,79 
руб. за часть реализованного имущества 
в период до введения процедуры наблю-
дения и после.

Таким образом, арбитр МКАС установил, 
что путём нарушения ст. 63 Федерально-
го Закона РФ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и ст. 60 Федерального Закона 
«Об исполнительном производстве», 
через не приостановление исполнитель-
ного производства и не снятие ареста с 
имущества ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет", 
а также фактическое неперечисление 
денежных средств со стороны государ-
ственных органов за реализованное 
имущество ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
создавалась ситуация искусственной 
финансовой несостоятельности с целью 
проведения процедуры банкротства ука-
занной компании.

Факт искусственно создаваемой ситу-
ации банкротства ЗАО "ПИИ "Дастин-
Маркет" подтверждается Постановле-
нием о наложении ареста на имущество 
должника от 15.09.2003 г. судебного 
пристава-исполнителя Межрайонного 
подразделения судебных приставов по 
исполнению особо важных исполни-
тельных производств Службы судебных 
приставов Управления Министерства 
юстиции РФ по Тюменской области, со-
гласно которому, в целях обеспечения 
погашения задолженности по налогам 
в размере 4.134.244,32 руб. перед ИФНС 
РФ № 4 по г. Тюмени РФ, было аресто-
вано нежилое здание площадью 4416,9 
кв. м., земельный участок площадью 
9679,00 кв. м., также Актом описи и аре-
ста имущества от 08.10.2003г. № 982/21, 

в соответствии с которым была изъята 
из оборота продукция и товары народ-
ного потребления на складах ЗАО "ПИИ 
"ДастинМаркет" (листы дела 501-506, 
509-516, 526-528, 530-532 том № 8), что 
нарушало ст. 46 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» в 
части порядка очерёдности обращения 
взыскания и конкретного размера и объ-
ёма арестованного имущества, которые 
необходимы для исполнения исполни-
тельного документа. 

В последующем было реализовано иму-
щество на сумму 97788,79 (Девяносто 
семь тысяч семьсот восемьдесят восемь 
тысяч семьдесят девять копеек) рублей. 
Но денежные средства, полученные от 
реализации имущества ЗАО «ПИИ «Да-
стинМаркет» не были перечислены на 
депозитный счет Межрайонного под-
разделения судебных приставов по ис-
полнению особо важных исполнитель-
ных производств (МПСП по исполнению 
ОВИП). 

Договор на реализацию имущества 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» был заклю-
чен между Управлением Министерства 
юстиции РФ по Тюменской области 
в лице и.о. заместителя начальника 
Управления – Главного судебного при-
става Тюменской области Б.Б. Павлова и 
Российским фондом федерального иму-
щества в лице начальника Тюменского 
регионального отделения Российского 
фонда федерального имущества В.И. 
Малькова, который с момента подписа-
ния Акта приема-передачи имущества 
несет материальную ответственность за 
имущество, переданное на реализацию 
до момента передачи его покупателю 
или судебному приставу-исполнителю. 
По условиям договора Фонд обязан сво-
евременно перечислять денежные сред-
ства, поступившие от реализации пере-
данного имущества на депозитный счет 
Межрайонного Подразделения Службы 
Судебных Приставов по исполнению 
особо важных исполнительных Произ-
водств. Что не было сделано. 

Арбитр МКАС констатирует, что госу-
дарство Россия несет ответственность 
за действия/бездействия своих государ-
ственных органов.

… Отдельного исследования также за-
служивает вопрос о вынесении судеб-

ных решений от имени Арбитражного 
суда Тюменской области арбитражным 
судьёй В.В. Лоскутовым.

Своим определением 06.02.2004 г. по 
делу № А-70-7994/3-2003 судья Ар-
битражного суда Тюменской области 
Лоскутов В.В. с процессуальными на-
рушениями прав компании Dastin 
Handelshaus AG утвердил кредиторские 
требования ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» к ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет".

Постановлением Федерального арби-
тражного суда Западно-Сибирского 
округа РФ от 05.04.2004 г. определение 
Арбитражного суда Тюменской области 
от 06.02.2004 г. по делу № А-70-7994/3-
2003 было отменено и направлено в суд 
первой инстанции на новое рассмотре-
ние в «ином составе суда».

Постановление Кассационной инстан-
ции корреспондируется с п. 1 Постанов-
ления Пленума Высшего арбитражного 
суда РФ от 31.10.1996 г. № 13 «О приме-
нении АПК РФ при рассмотрении дел в 
суде первой инстанции» (в редакции от 
09.07.1997 г.), которым предусмотре-
но, что в соответствии со ст. 18 АПК РФ, 
недопустимо повторное участие судьи 
в рассмотрении дела в суде той и дру-
гой инстанции, в случаях когда судья 
участвовавший в принятии решения/
постановления не может после отмены 
решения/постановления участвовать в 
рассмотрении этого дела. 

Учитывая содержание положения ст. 15, 
223 АПК РФ и ст. 7 ФКЗ «Об арбитражных 
судах в РФ», определение от 06.02.2004 
г. судьи В. Лоскутова по делу А70-7994/3-
2003 является процессуальной формой 
судебного решения о признании креди-
торских требований, вынесенное по су-
ществу такого рассмотрения.

Вместе с тем, в результате нарушения, 
судья Арбитражного суда Тюменской об-
ласти В.В. Лоскутов был в составе суда, 
в том числе как председательствующий 
судья и выносил самостоятельно сле-
дующие определения по делу № А70-
7994/3-2003:
· определение от 12.04.2005 года о пре-
кращении производства по делу
· определение от 21.07.2004 г. о под-
готовке дела к судебному разбиратель-
ству;
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· определение от 23.07.2004 г. о подго-
товке дела к судебному разбиратель-
ству;
· определение от 02.08.2004 г. о процес-
суальном правопреемстве;
· определение от 02.11.2004 г. об остав-
лении жалобы без рассмотрения;
· определение от 17.01.2005 г. о назна-
чении даты рассмотрения отчёта кон-
курсного управляющего по процедуре 
банкротства;
· определение от 10.02.2005 года о за-
вершении конкурсного производства по 
делу о несостоятельности ЗАО "ПИИ "Да-
стинМаркет";
· определение от 10.02.2005 года по жа-
лобе на действия конкурсного управля-
ющего,
· определение от 17.05.2007 года об от-
казе в удовлетворении заявления о 
пересмотре судебного акта по вновь от-
крывшимся обстоятельствам и о прекра-
щении производства по жалобе.

… Таким образом, учитывая факт принад-
лежности компании Dastin Handelshaus 
AG акционерного капитала в размере 
99% в уставном фонде ЗАО "ПИИ "Дастин-
Маркет", что означает преобладающее 
участие в уставном капитале последнего 
и правовой интерес и заинтересован-
ность в положительных финансовых ре-
зультатах своего дочернего предприятия, 
в его успешном развитии, управления им, 
и в защите нарушенных или оспоренных 
прав, законных интересов и свобод, кото-
рые непосредственно связаны с проведе-
нием процедуры банкротства по делу № 
А-70-79994/3-2003 относительно дочер-
него предприятия ЗАО "ПИИ "ДастинМар-
кет", установлено, что компании Dastin 
Handelshaus AG необоснованно и проти-
возаконно не был предоставлен статус 
заинтересованного лица по указанному 
делу, чем нарушены её процессуальные 
права, предусмотренные ст. 41 АПК РФ и 
ст. 19 ФЗ РФ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Предприятие было признано 
банкротом, ликвидировано и исключено 
из ЕГРЮЛ без согласия иностранных ак-
ционеров, что противоречит разъясне-
ниям Высшего арбитражного суда РФ в 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ № 58 от 
18.01.2001г.

…Неправомерное списание конкурсным 
управляющим Шабалиным дебиторской 
задолженности на сумму более, чем в 2 
раза превышающую изначальные требо-

вания Инспекции МНС №4 по г. Тюмени 
по налоговой недоимке при иницииро-
вании неплатежеспособности, доказыва-
ет преднамеренное создание ситуации 
искусственного/мнимого/фиктивного 
банкротства ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
и нанесение экономического ущерба ист-
цам и государству Россия в части неупла-
ты налога на добавленную стоимость в 
бюджет РФ. 

… Таким образом, в результате не выпол-
нения возложенных на Некоммерческое 
партнерство "Сибирская гильдия анти-
кризисных управляющих" (членами ко-
торой являлись Ю. Васильев-Чеботарев 
и Ю. Шабалин) обязанностей, арбитраж-
ными управляющими были допущены 
нарушения, установленные арбитром 
МКАС при МКЗС в процессе настоящего 
арбитражного разбирательства. Кроме 
того, гильдия допустила кандидатуру Ю. 
Шабалина на конкурсного управляющего, 
скрыв от суда недостаточную компетент-
ность и отсутствие надлежащей суммы 
страхования арбитражного управляю-
щего для процесса банкротства предпри-
ятия с уставным фондом и имуществом 
более 400 000 000 рублей.

… 5.9. Дополнительные 
обстоятельства.

При проведении арбитражного разбира-
тельства в МКАС были установлены фак-
ты, подтверждающие оказание давления 
на Истцов на территории России, через 
организацию незаконного уголовного 
преследования директора предприятия 
и представителя акционеров А. Шмидта, 
на основании следующих документов: 
Постановлением Центрального районно-
го суда г. Тюмени от 27.09.2004г. призна-
но незаконным Постановление о возбуж-
дении уголовного дела № 200403835/14 
по признакам преступлений, предусмо-
тренных частью 3 ст. 30, частью 4 ст. 
159 (мошенничество) и ст. 196 (предна-
меренное банкротство) Уголовного ко-
декса РФ в отношении гражданина РФ 
Шмидта А.И., вынесенное 31.05.2004 г. 
оперуполномоченным ОБЭП УВД Цен-
трального АО г. Тюмени Решетниковой. 
При рассмотрении жалобы Шмидта А. 
И. судом были установлены многочис-
ленные нарушения уголовно-процессу-
ального закона при возбуждении в отно-
шении него уголовного дела, отсутствие 
оснований для такого процессуального 

решения и ущемление конституционных 
и процессуальных прав Шмидта А. И. 

Судом было отмечено, что: «Анализ по-
зиции Шмидта А. И. в ходе многочислен-
ных судебных разбирательств в порядке 
арбитражного судопроизводства также 
наглядно свидетельствует о его желании 
сохранить платёжеспособность возглав-
ляемого им предприятия и выполнении 
обязательств перед банком».

Факт незаконного возбуждения уголов-
ного дела № 200403835/14 по призна-
кам преступлений, предусмотренных 
частью 3 ст. 30, частью 4 ст. 159 (мошен-
ничество) и ст. 196 (преднамеренное 
банкротство) Уголовного кодекса РФ в 
отношении гражданина РФ Шмидта А. 
И., вынесенное 31.05.2004 г. оперупол-
номоченным ОБЭП УВД Центрального 
АО г. Тюмени, дополнительно подтверж-
дается следующими документами:
· Кассационным определением Судеб-
ной коллегией по уголовным делам Тю-
менского областного суда от 25.11.2004 
г.;
· Постановлением прокуратуры Цен-
трального АО г. Тюмени от 08.02.2007 
г. об отмене постановления о возбуж-
дении уголовного дела и об отмене по-
становления о прекращении уголовного 
дела;
· Определением о замене третьего лица 
и приостановлении производства по 
делу Нижневартовского городского суда 
Ханты-Мансийского АО — Югра Тюмен-
ской области РФ от 06.03.2007 г. по делу 
№ 2-841/07 о компенсации морального 
вреда реабилитированному Шмидту А. 
И. по иску к Министерству Финансов РФ: 
· Постановлением Центрального рай-
онного суда г. Тюмени от 28.10.2011 г. 
по материалам судебного дела № 3/10-
376/2011;
· Официальным извинением Замести-
теля прокурора Центрального АО г. Тю-
мени от 28.10.2011 г. № 155-204, прине-
сённым гражданину А. Шмидту в связи 
с необоснованным привлечением его к 
уголовной ответственности;
· Решением Нижневартовского город-
ского суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры Тюменской об-
ласти РФ от 30.10.2007 г. о взыскании 
в пользу гражданина РФ Шмидта А. И. 
компенсации морального вреда в сумме 
30000,00 рублей за незаконное привле-
чение к уголовной ответственности.
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Обстоятельства незаконного возбужде-
ния уголовного дела № 200403835/14 
дополнительно осложняется нежела-
нием органов государственной власти 
РФ применить действенные меры по 
восстановлению прав и законных инте-
ресов акционеров ЗАО "ПИИ "Дастин-
Маркет" - гражданина РФ Шмидта А. И. 
и компании Dastin Handelshaus AG, что 
подтверждается ответами, носящими 
формальный и отсылочный характер, 
на многочисленные жалобы Истцов, а 
именно (лист дела 117-125 том №6):
·ответ Генеральной прокуратуры РФ от 
25.10.2013 г. № 69/1-495-2013/Ow15566-
13
· ответ Следственного комитета РФ от 
23.12.2013 г. № 242/3-р-13; 
· ответ Управления Президента РФ по ра-
боте с обращениями граждан и организа-
ций от 30.12.2013 г. № А26-16-И-3557771;
· ответ Следственного комитета РФ от 
31.12.2013 г. № 242/3-р-13;
· ответ Следственного управления СК РФ 
по Тюменской области от 14.01.2014 г. № 
217/2-17-2014;
· ответ Следственного управления СК РФ 
по Тюменской области от 17.01.2014 г. № 
217/2-17-2014; 
· ответ Регионального управления ФСБ 
РФ по Тюменской области от 29.01.2014 г. 
№ 126/III-46;
· ответ Генеральной прокуратуры РФ от 
12.02.2014 г. № 69/1-495-2013/Он6345-14. 

Также, оставлены без надлежащей про-
верки и реагирования со стороны Пре-
зидента РФ, Комитета по борьбе с 
коррупцией, Совета Федерации РФ и 
Генерального прокурора РФ сообщение 
гражданина РФ Шмидта А. И. о фиктив-
ном банкротстве от 03.05.2010 г. 

Кроме того, обращение гражданина ФРГ 
Franc Smidt на имя Президента РФ, дати-
рованное 20.09.2012 г. и доставленное 
в Управление Президента РФ по работе 
с обращениями граждан и организаций 
26.09.2012 г., в котором содержалась 
просьба проверить незаконные действия 
должностных лиц государственных орга-
нов относительно экспроприации имуще-
ства ЗАО ПИИ «ДастинМаркет» - осталось 
без рассмотрения и мотивированного и 
обоснованного ответа (лист дела 221-229 
том №6).

Арбитр МКАС принял во внимание при-
общенное в дело Заключение, сделанное 

по результатам изучения материалов 
арбитражного дела № А70-7994/3-2003 
(102 тома фотокопий) профессором 
Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности, член-
корреспондентом Академии обществен-
ных наук Мысловским Е. Н. в период с 
29.03.2015 г. по 03.04.2015 года, как до-
полнительное подтверждение обосно-
ванности претензий к ответчикам и их от-
ветственности по судебному иску Истцов 
(лист дела 280-287 том № 6).

Арбитр МКАС приходит к заключению 
о том, что факты и обстоятельства, из-
ложенные в статьях международного обо-
зревателя, журналиста Симакова А. под на-
званием «Экспроприация» от 05.10.2012 г. 
и «Преследование. Часть 2» от 25.10.2012г., 
а также другие публикации по списку 
(листы дела 98-164 том № 2, 4-83 том № 
9) дополнительно подтверждают обосно-
ванность выводов о нарушениях норм 
законодательства РФ, установленных в 
судебном разбирательстве в РФ по делу 
о банкротстве ЗАО «ПИИ «ДастинМар-
кет». Сведения в статьях и приведенные 
доказательства с момента их публикации 
в открытой прессе не опровергнуты и не 
оспорены в судах со стороны коррумпи-
рованных госорганов РФ и должностных 
лиц. 

… 6.3. В отношении А.И. Шмидта 

В результате неправомерных действий 
Ответчиков в РФ относительно ЗАО 
«ПИИ«ДастинМаркет», неправомерной 
ликвидации ЗАО «ПИИ«ДастинМаркет», 
наступления всех вышеуказанных тяжких 
неправовых последствий, гражданин РФ 
Шмидт А. И. утратил права на свой 1% ак-
ционерного капитала ЗАО "ПИИ "Дастин-
Маркет", что повлекло причинение ему 
экономического ущерба.

Арбитр МКАС констатирует, что судьи 
имеют специальные знания, отличные от 
граждан РФ, поэтому к ним применимо по 
смыслу определение, чётко указывающее 
на презумпцию знания законов судьями. 
Доводы и обстоятельства, при которых 
совершены нарушения прав А. Шмидта, 
безусловно, свидетельствуют о его про-
цессуальной дискриминации и наруше-
нии в связи с этим АПК РФ, ст. 2, 18, 19, 
45, ч.1,ч 2 ст. 46,ч.3 ст.56 Конституции РФ. 
Совершённые нарушения действующего 
законодательства РФ (ст.8, ч.1, ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ) ответчиками, действия и 
бездействия по охране и восстановлению 
нарушенных прав и свобод потерпевшего 
со стороны уполномоченных на то орга-
нов власти России нанесли ему экономи-
ческий вред (ущерб). Арбитр МКАС выде-
ляет часть требований истца А. Шмидта к 
Российской Федерации в отдельное про-
изводство в другом составе арбитража 
МКАС при МКЗС с согласия Истца и руко-
водствуясь при этом регламентом МКАС 
при МКЗС.

… 6.4. Ханты-Мансийский банк и ответ-
ственность государства.

МКАС в судебном разбирательстве уста-
новил, что ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» был зарегистрирован в 1992 году в 
форме акционерного общества закрытого 
типа с уставным капиталом в 20 млн. ру-
блей под названием «Ханты-Мансийский 
банк возрождения и развития народов 
Севера». С 1996 года банк был переиме-
нован на ОАО «Ханты-Мансийский банк». 
До 1999 года основным акционером банка 
было местное территориальное отделение 
Пенсионного фонда РФ. С 1999 года до де-
кабря 2010 года, более 50% акционерного 
капитала было распределено между госу-
дарственными предприятиями и учрежде-
ниями Ханты-Мансийского автономного 
округа, субъекта РФ. 

Так среди самых крупных акционеров 
Банка значились: Исполнительная ди-
рекция Регионального государствен-
ного Фонда поколений Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры 
с размером доли — 35,5%, Унитарное 
предприятие Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры «Государствен-
ная страховая компания «Югория» с 
размером доли — 26,52%, Ханты-Ман-
сийский окружной фонд регионального 
развития с размером доли — 10%.; 

Более того, по данным финансовой от-
чётности, утверждённой 26.06.2005 г. 
Правлением Банка, по состоянию на 
31.12.2004г. за Департаментом государ-
ственной собственности Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры в 
уставном капитале Банка числилась доля 
в размере 81,861456%. 

В декабре 2010 года контрольный пакет 
акций ОАО «Ханты-Мансийский банк» в 
размере 51,21% приобрёл НОМОС-Банк.
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Также, в состав Совета директоров ОАО 
«Ханты-Мансийского банка» входили 
следующие государственные служащие 
РФ: 
1. Филипенко А. В. - Губернатор, Пред-
седатель Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры;
2. Амиров Г. А.- заместитель Председа-
теля Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры;
3. Бец В. А. - заместитель Председателя 
Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры; 
4. Дюдина В. А. - заместитель Председа-
теля Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры;
5. Морозов К. Л. заместитель Председа-
теля Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры;
6. Новицкий В. Ф. - первый заместитель 
Председателя Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа — 
Югры;
7. Шубин С. В. - советник Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры. 

Исходя из изложенного, МКАС при-
ходит к выводу, что при проведении 
процедуры банкротства ЗАО "ПИИ "Да-
стинМаркет" в период 2003-2005 г.г., 
Правительство РФ опосредованно че-
рез Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа, государственные 
предприятия и учреждения, имело пре-
обладающее участие и контрольный 
пакет акций ОАО «Ханты-Мансийский 
банк», а также обладало возможностью 
влиять на решения, принимаемые долж-
ностными лицами и сотрудниками ОАО 
«Ханты-Мансийский банк», в том чис-
ле на позицию, которую занимал ОАО 
«Ханты-Мансийский банк», с нарушени-
ем прав и законных интересов гражда-
нина РФ Шмидта А. И. и компании Dastin 
Handelshaus AG при следующих обстоя-
тельствах:
· при нарушении процедуры обраще-
ния ОАО «Ханты-Мансийский банк» в 
арбитражный суд Тюменской области 
с заявлением о признании конкурсным 
кредитором по делу о банкротстве ЗАО 
"ПИИ "ДастинМаркет" по делу № А70-
7994/3-2003;
· во время участия представителей ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» в собрании 
кредиторов 03.03.2004 г. и заседаниях 
кредиторов 03.03.2004 г., 17.06.2004 г. и 
07.10.2004 г.;

· при участии представителей ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» в судебных 
заседаниях по процедуре банкротства 
ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет" по делу № 
А70-7994/3-2003, а также осуществле-
нии ненадлежащего контроля в качестве 
основного кредитора и члена комитета 
кредиторов (с двумя представителями) 
за деятельностью конкурсного управля-
ющего по судебному делу;
· при незаконном инициировании воз-
буждения и последующего проведения 
уголовно-процессуальных процедур по 
уголовным делам № 200403835/14 и № 
201124559/74;
· при переоформлении собственности 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» в собствен-
ность своих структур.

Более того, именно представитель ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» в соответ-
ствии с Протоколом заседания комитета 
кредиторов № 1 от 03.03.2004 г. был из-
бран в качестве Председателя комитета 
кредиторов и в соответствии со ст. ст. 
17, 18 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Положением о комитете 
кредиторов ЗАО "ПИИ "ДастинМаркет", 
на нём лежит обязанность осуществлять 
контроль за деятельностью конкурсного 
управляющего и представлять интересы 
кредиторов в арбитражном процессе. 
Более того, исходя из Решений судов в 
России, приведенных выше, банк являл-
ся ненадлежащим кредитором. 

В предъявленных в МКАС истцами до-
кументах имеются доказательства того, 
что многочисленными манипуляциями 
ОАО «Ханты-Мансийский банк», арби-
тражными управляющими из гильдии 
СГАУ, арбитражного судьи Лоскутова 
и при содействии государственных ре-
гистрирующих органов основное иму-
щество – здание Торгового центра «Да-
стинМаркет» перешло в собственность 
дочернего предприятия Ханты-Мансий-
ского банка - ООО Лизинговая Компания 
«Югра-Лизинг» (лист дела 127 том №9, 
600 том № 8), не смотря на судебный 
запрет и наложенный арест на сделки с 
недвижимостью, доведенный до госрее-
стра по сделкам с недвижимостью (лист 
дела 406-407 том №8, 409-410 том №8). 

Таким образом, административный ре-
сурс чиновников и коррупция среди слу-
жащих госорганов России нанесли су-
щественный ущерб как экономическим 

интересам иностранных инвесторов, так 
и самой России.

Арбитр МКАС принял во внимание ма-
териалы публикаций в открытой прессе, 
с приложенными доказательствами не-
добросовестности руководителей ОАО 
«Ханты-Мансийский банк», в частности 
в лице президента банка Д. Мизгулина. 
Кроме этого, истцы предоставили доку-
менты, свидетельствующие об отмыва-
нии денег в Ханты-Мансийском банке в 
особо крупном размере группой лиц по 
сговору с использованием служебного 
положения, о чем они заявляли с 2004 
года во все правоохранительные органы 
и прокуратуру. Было возбуждено уголов-
ное дело № 200500108/01 против неуста-
новленных лиц ОАО Ханты-Мансийского 
банка, которое так и не было расследо-
вано и прекращено «за давностью» ма-
нипуляциями прокуратуры Тюменской 
области во главе с прокурором В. Влади-
мировым и правоохранительных органов 
Тюмени. Так же центральный банк – Банк 
России - неоднократно на протяжении 
нескольких лет штрафовал и привлекал 
к ответственности ОАО «Ханты-Мансий-
ский банк» за «неисполнение требований 
законодательства о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма».

… Таким образом, нарушение со сторо-
ны Ответчиков из России норм ФЗ «Об 
акционерных обществах», ФЗ РФ «Об ис-
полнительном производстве», ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)», ч.2 
ст.180 и ч.2 ст.182 Арбитражно-процес-
суального Кодекса РФ ч.1,ч.4 ст.15, ч.1,ч.2 
ст.17, ч.3 ст.56, ст.35,ч.2 ст.4,ст.10 Консти-
туции РФ, Постановления Правительства 
РФ от 15.04.2003 г. № 218 «О порядке 
предъявления требований по обязатель-
ствам перед Российской Федерацией в 
делах о банкротстве и в процедурах бан-
кротства», норм УПК РФ, состоящие в не-
надлежащем выполнении возложенных 
функций, задач, обязанностей Российско-
го государства и повлёкшие за собой без-
основательное проведение процедуры 
банкротства ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», 
прекращение его хозяйственной деятель-
ности и ликвидацию, незаконное при-
влечение к уголовной ответственности 
гражданина РФ Шмидта А. И., являвше-
гося акционером, директором и предста-
вителем акционеров, в т.ч. иностранного 
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акционера-инвестора указанного пред-
приятия, привело к несоблюдению норм:
• Федерального закона РФ «Об ино-
странных инвестициях в РФ»;
• Федерального закона РФ "Об инвести-
ционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений"; 
• Федерального закона РФ «О между-
народных договорах РФ», и воспрепят-
ствовало свободе хозяйственной, а так 
же предпринимательской деятельности 
истцов по данному делу; 
• а также следующих международных 
договоров: от 27.07.1971 года между Пра-
вительством СССР и Правительствами 
Королевства Бельгии, Великого Герцог-
ства Люксембург и Королевства Нидер-
ландов, членами Экономического Союза 
Бенилюкс за N 02117-1/172 "О торговле";
• между правительством СССР и пра-
вительствами Королевства Бельгии и 
Великого Герцогства Люксембург от 
09.02.1989 г. "Соглашение о взаимном 
поощрении и взаимной защите капита-
ловложений";
• между Российской Федерацией и Ев-
ропейскими сообществами и их го-
сударствами - членами "Соглашение 
о партнёрстве и сотрудничестве" от 
24.06.1994 г;
• нарушения иных норм международно-
го права со стороны Ответчиков, что ста-
ло причиной причинения значительного 
материального ущерба компании Dastin 
Handelshaus AG.

Вместе с тем, МКАС исходит из принци-
па Pacta sunt servanda, предусмотрен-
ного ст. 26 Венской конвенцией о праве 
международных договоров от 23.05.1969 
г. (вступила в силу для СССР 29.05.1986 
года на основании п. 2 ст. 84), суть ко-
торого состоит в том, что «Каждый дей-
ствующий договор обязателен для его 
участников и должен ими добросовест-
но выполнятся», а также содержания 
статьи 27, согласно которой «Участник 
не может ссылаться на положения сво-
его внутреннего права в качестве оправ-
дания для невыполнения им договора. 
Это правило действует без ущерба для 
статьи 46» и статьи 31, которая широ-
ко признается как отражение обычного 
международного права, и предусматри-
вает в первом пункте, что «договор дол-
жен толковаться добросовестно в соот-
ветствии с обычным значением, которое 
следует придавать терминам договора 

в их контексте и в свете его объекта и 
цели».

… Рассмотрев материалы дела, выслушав 
стороны, арбитр находит, что поскольку 
к истцам применены на территории Рос-
сии дискриминационные формы экспро-
приации через нарушение норм действо-
вавшего на то время законодательства 
РФ, и оба государства - Россия и Великое 
Герцогство Люксембург - не предприняли 
положенных в таких случаях действий, 
прямо указанных в Соглашении от 1989 
года "о взаимном поощрении и взаим-
ной защите капиталовложений" и в зако-
нодательствах обеих стран, в междуна-
родных соглашениях, а именно: выплату 
инвесторам прямой и эффективной ком-
пенсации рыночной стоимости потерян-
ного имущества, имущественных прав и 
прямых инвестиций. МКАС приходит к 
выводу о необходимости выплаты такой 
компенсации истцам по данному делу, а 
сам иск истцов подлежит удовлетворе-
нию в полном объеме…

… В соответствии со ст. 242.2 Бюджет-
ного кодекса РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 26.12.2014г.) исполнение реше-
ний судов по искам к казне Российской 
Федерации возложено на Министер-
ство финансов Российской Федерации, 
а указанная норма корреспондирует-
ся с практикой, которая сложилась с 
2001 г. (ст. 110 Федерального закона от 
27.12.2000 г. N 150-ФЗ "О федеральном 
бюджете на 2001 год") о направлении 
исполнительных листов по искам к каз-
не РФ для исполнения в Министерство 
финансов РФ.

Таким образом, от имени казны Россий-
ской Федерации выступает Министер-
ство финансов РФ.

… МКАС при МКЗС приказывает госу-
дарственным органам, банковским и 
иным финансовым учреждениям, под 
компетенцию или полномочия которых 
подпадает выполнение настоящего Реше-
ния взыскать солидарно с РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, в лице Правительства 
Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации, Са-
морегулируемой организации Неком-
мерческое партнерство "Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих", 
Публичного акционерного общества 
«Ханты-Мансийский банк Открытие», 

и с Великого Герцогства Люксембург в 
лице Правительства и Министерства эко-
номики и торговли в пользу акционеров 
компании Dastin Handelshaus AG эконо-
мический ущерб в размере 51 876434,00 
(пятьдесят один миллион восемьсот 
семьдесят шесть тысяч четыреста трид-
цать четыре) евро.»

От имени группы 
мониторинга 
«Антикоррупция» ЕСНЖ

Почти 52 000 000 евро за счет казны 
Российской Федерации, и ни одного на-
казанного лица во всей этой истории. 
Причем, ущерб госчиновники нанесли не 
только иностранным инвесторам и Алек-
сею Шмидту, а и самому государству, так 
как манипуляциями судьи Лоскутова, ар-
битражных управляющих, налоговой ин-
спекции и Ханты-Мансийского банка сум-
ма первоначального иска в 8 млн. рублей 
от ТО ФСФО так и не была выплачена! А 
со сделок по продаже активов и имуще-
ственного комплекса ЗАО «ДастинМар-
кет» не было уплачено ни одной копейки 
НДС, а ведь здание трижды передавалось 
с баланса на баланс подставных фирм, 
пока не попало в дочернее предприятие 
Ханты-Мансийского банка! Государевы 
служащие 10 лет преследуют А. Шмидта, 
более 100 человек работало на его унич-
тожение и уничтожение его имущества! 
Все материалы имеются в группе мони-
торинга и высылались в Администрацию 
Президента РФ, генеральному прокурору 
Чайке, в СКР Бастрыкину… 

Как мы все, российское общество, скати-
лись на такое дно? И долго ли нас всех 
на своих присосках будут держать кра-
кены, высасывая кровь?

А западных инвесторов мы пред-
упреждаем, публикуя наши журна-
листские расследования: губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев 
постоянно ищет деловых встреч и за-
ключения инвестконтрактов с ино-
странным бизнесом. Но не может 
быть доверия к человеку, который в 
плотном окружении тюменских мон-
стров – прокуроров, следователей, по-
лицейских, судей – своим бездействи-
ем и своими действиями способствует 
рейдерским захватам чужого бизнеса, 
чужого имущества, чужих денег, лома-
ет людские жизни и судьбы!
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СМЕРТЬ ЛЕСИНА КАК ПРИЗНАК МАФИОЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
Маша Гессен в The New York Review of Books рассматривает историю убийства Михаила Ле-
сина как признак мафиозной сущности путинского режима.

Что сейчас в России — фашистское госу-
дарство? Тоталитарное? Диктатура? Культ 
личности? Система? Автократия? Идео-
кратия? Клептократия?

На прошлой неделе лучшие российские (и 
не только российские) умы встретились в 
Вильнюсе, чтобы обсудить природу пу-
тинского режима и во что он превратит-
ся, когда Путин тем или иным способом 
уйдет от власти. Встречу организовал 
чемпион мира по шахматам и политик 

Гарри Каспаров, который, как и многие 
из примерно четырехсот участников, жи-
вет в изгнании. Они приехали из США, Ве-
ликобритании, Германии, Мальты, стран 
Балтии, но Вильнюс был выбран из-за его 
географической и символической близо-
сти к России.

«ОТЧАСТИ ПОЛУРАЗЛОЖИВШАЯСЯ 
ИМПЕРИЯ В ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКЕ, 
ОТЧАСТИ БЕНЗОЗАПРАВКА».

Эта характеристика, предложенная по-
литологом Лилией Шевцовой, была, по-

жалуй, самой красочной, но сейчас среди 
российских интеллектуалов модно назы-
вать государство «гибридным режимом», 
сочетающим элементы диктатуры и де-
мократии. В отличие от всех остальных 
определений путинизма, в этом есть зер-
но надежды: оно предполагает, что едва 
заметные демократические элементы 
режима можно усилить и с их помощью 
ослабить элементы диктатуры. Поэтому 
оппозиционные Путину политики долж-
ны попытаться принять участие в выбо-

рах, какими бы несовершенными они ни 
были.

Противоположный взгляд заключается 
в том, что участие в бутафорских выбо-
рах служит только легитимации режима 
и истощает силы тех, кто ему противо-
стоит. «Это не гибридный режим! — кри-
чал на закрытии конференции Андрей 
Илларионов, бывший экономический 
советник Путина, никогда не интегриро-
вавший в режим полностью и живущий 
теперь в Вашингтоне. — Думать он нем 
так — ошибка, и такие ошибки в анализе 

могут повлечь долгосрочные трагиче-
ские последствия».

Буквально в то самое время, когда Ил-
ларионов произносил с трибуны свое 
предупреждение, пришла новость из 
США. Судмедэксперт из Вашингтона 
констатировал, что бывший российский 
министр, чье тело было в ноябре най-
дено в номере отеля, умер от травмы 
головы, нанесенной тупым предметом. 
Михаил Лесин, занимая разные долж-

Слева направо - Советник президента Миха-
ил Лесин на покерном турнире в ресторане 

«Петров-Водкин», 2004 год. Фото: Владимир 
Харченко / ТАСС / ИД «Родионова».

Вице-премьеры Игорь Шувалов и Игорь 
Сечин перед заседанием высшего совета 

Таможенного союза, 2010 год. Фото: Максим 
Шеметов / ТАСС.

Кандидат в президенты Владимир Путин на 
избирательном участке в Москве, 2012 год. 

Фото: Александра Мудрац / ТАСС.
Владелец НТВ Владимир Гусинский прибы-

вает на допрос в Генпрокуратуру, 2000 год. 
Фото: Александр Данилюшин / ТАСС.
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ности, много лет управлял российскими 
СМИ, подчинив их путинскому государ-
ству и попутно нажив гигантское со-
стояние, но в 2014 году, похоже, впал в 
немилость.

СМЕРТЬ ЛЕСИНА — ВЕРОЯТНО, СА-
МОЕ СИЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ТОГО, ЧТО НЫНЕШНЯЯ РОССИЯ — МА-
ФИОЗНОЕ ГОСУДАРСТВО.

Термин «мафиозное государство» был 
впервые введен Балинтом Мадьяром, 
социологом из Венгрии — ближайшего 
союзника России в Европе. Мадьяр и 
его коллеги разработали эту концепцию 
в прошлом десятилетии, когда венгер-
ский лидер Виктор Орбан консолиди-
ровал власть, устранил политических и 
экономических соперников и превратил 
государственные институты в орудия 
своей личной власти. Эта концепция 

оказалась настолько важной для пони-
мания венгерскими интеллектуалами 
того, что произошло с их страной, что 
книга, содержащая двадцать социоло-
гических статей на эту тему, разошлась 
тиражом в 15 тысяч экземпляров — поч-
ти неслыханное дело для академиче-
ского издания где угодно, а тем более в 
стране с населением в 9,8 млн человек. 
За пределами Венгрии эта концепция 
известна мало, хотя, по мнению Мадья-
ра, она подходит и к режимам в трех 
других посткоммунистических странах: 
Азербайджане, Казахстане и России.

Мафиозное государство, как считает Ма-
дьяр, у которого я брала интервью в про-
шлом году в Будапеште, — это не клеп-
тократия, не «капитализм для друзей», 
потому что оба термина предполагают 
добровольное объединение соучаст-
ников. Но в России, к примеру, те, кого 
называли олигархами, давно утратили 
политическую власть и значительную 
часть личной автономии, обменяв это на 
долю награбленного добра. Этот режим 
нельзя назвать ни неолиберальным, ни 
антилиберальным, потому что это ни 
развитие либерализма, ни отклонение 
от него. Он вообще не имеет к либера-
лизму никакого отношения. При нем су-
ществуют так называемые выборы, суды 
и законы, но они полностью превраще-
ны в инструменты режима и служат для 
регулирования отношений внутри клана 
и распределения благ. Режим пользуется 
именно ими в основном потому, что они 

были доступны непосредственно в тот 
момент, когда мафия пришла к власти. 
Это не олигархия, потому что полити-
ческая власть монополизирована, как и 
коррупция. Это и не диктатура, потому 
что мафиозное государство сохраняет 
некоторые признаки легитимности — те 
самые демократические ритуалы, из за 
которых некоторые называют режим ги-
бридным.

Обычно анализ постсоветских режимов 
фокусируется на том, чего им не хватает: 
честных и открытых выборов, например, 

или свободных медиа. Но это, как гово-
рит Мадьяр, что-то вроде попыток опи-
сать слона через то, чем он не является: 
«У слона нет крыльев — это так. Он не 
живет в воде — это так. Но это ничего не 
говорит нам о том, кто такой слон!»

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ МАФИ-
ОЗНОЕ ГОСУДАРСТВО, НАДО ПРЕД-
СТАВИТЬ СЕБЕ ГОСУДАРСТВО, УПРАВ-
ЛЯЕМОЕ ПРЕСТУПНОЙ БАНДОЙ И 
УСТРОЕННОЕ ПО ЕЕ ПРИНЦИПАМ: В 
ЦЕНТРЕ ГОСУДАРСТВА — «СЕМЬЯ», А 
В ЦЕНТРЕ «СЕМЬИ» — ПАТРИАРХ.

«Он не управляет, — говорит Мадьяр. — 
Он распоряжается: постами, богатства-
ми, статусами, людьми».

В путинской России «семья» включает и 
давних коллег Путина по КГБ (Игоря Се-
чина и Сергея Иванова), и как бы либе-

ралов (петербургских знакомых Путина 
Дмитрия Медведева и Алексея Кудрина). 
Несколько позже в клан вошел министр 
обороны Сергей Шойгу, который еще с 
ельцинских времен служил министром 
по чрезвычайным ситуациям.

У патриарха и его «семьи» только две 
цели: накапливать богатства и сосредо-
тачивать в своих руках власть. Насилие 
и идеология — столпы тоталитарного 
государства — в руках государства ма-
фиозного становятся всего лишь инстру-
ментами. Это различие особенно важно, 
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потому что все государства, которые 
описывает модель Мадьяра, посткомму-
нистические. Там, где государство когда-
то владело всей экономикой, теперь оно 
стремится контролировать самые при-
быльные отрасли и снимать сливки со 
всех остальных, а тех, кто отказывается 
платить, уничтожает.

Мафиозные государства убивают людей 
так же, как это делает мафия, но только 
тех, кто не поддается принуждению и 
шантажу: например, журналистов или 
непокорных политиков, как Борис Нем-
цов. «Но эти убийства и тюремные при-
говоры противникам режима достигают 
куда меньшего масштаба, потому что в 
них нет необходимости», — говорит Ма-
дьяр. Обычно оказывается достаточно 
принуждения, а мафиозные государства, 
в отличие от некоторых других, прагма-
тичны и не убивают ради самого убий-
ства.

При переходе от сталинизма к системе, 
похожей на ту, что изображена в филь-

ме Мартина Скорсезе «Славные парни», 
прибирают к рукам идеологию прошлых 
времен. Модель мафиозного государ-
ства предполагает представления об 
идеологии, как если бы она существова-
ла у семьи. Иногда патриарху приходит-
ся напоминать «семье», что она сама о 
себе думает: что считает своей глубин-
ной сущностью. В случае Путина это 
провозглашаемые им «традиционные 
ценности». Но большую часть времени 
«семья» задумывается только о том, 
что представляет собой внешний мир. В 
данном случае она считает, что этот мир 
гнилой и враждебный. Такое сочетание 
служит той же цели, что и тоталитарная 
идеология, — изолирует и мобилизует 
общество. Но идеология мафиозного 
государства более изменчива и не так 
постоянно проявляется, отчасти потому, 
что мафиозное государство не нуждает-
ся в постоянной мобилизации.

«СЕМЬЯ» — ВОЗМОЖНО, САМАЯ ВАЖ-
НАЯ ЧАСТЬ МОДЕЛИ МАДЬЯРА. КАК И 
ЛЮБАЯ СЕМЬЯ, ЭТО НЕ ДОБРОВОЛЬ-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ: В НЕЙ МОЖНО 
РОДИТЬСЯ, В НЕЕ МОЖНО БЫТЬ ПРИ-
НЯТЫМ, НО ЕЕ НЕЛЬЗЯ ПОКИНУТЬ.

В путинской России пытались очень не-
многие. Большинство высокопостав-
ленных чиновников в России переходят 
с поста на пост, иногда теряя, а иногда 
приобретая привилегии. Бывший пре-
мьер-министр Михаил Касьянов, поки-

нувший семью в 2004 году, — один из 
немногих, кто выбрал полный разрыв с 
ней. Он рассказывал мне, что Путин — и 
напрямую, и через посредников — сде-
лал ему несколько предложений из тех, 
от которых не следовало отказываться. 
Предложения постепенно становились 
все более настойчивыми, а угрозы — бо-
лее явными. Касьянов отказался и стал 
лидером маленькой оппозиционной 
партии. Жизнь ему сохранило, вероятно, 
то, что он так и не стал особенно попу-
лярным. Но в последние два месяца ему 
не раз угрожали, а в феврале в Москве 
на него напала группа мужчин.

К счастью для Касьянова, он никогда не 
был полноценным членом семьи. Техно-
крат, остававшийся во власти с ельцин-
ских времен, он считался кем-то вроде 
опытного дворецкого, который обеспе-
чивал работу всего домашнего хозяй-
ства, пока семья вселялась в дом.

А вот Лесин был принят в «семью». Он 
был ее членом. Он большую часть сво-
ей жизни работал на медиарынке, его 
компания «Видео Интернешнл» была 
одним из первых частных предприятий 
в Советском Союзе. Во времена Ельци-
на Лесин участвовал в реорганизации 
государственных СМИ и в 1999 году 
стал министром печати. Эту работу он 
совмещал с участием в президентской 
кампании Путина. Когда тот стал прези-
дентом, Лесин руководил захватом «Ме-

Слева направо - Владелец НТВ Владимир 
Гусинский прибывает на допрос в Генпрокура-

туру, 2000 год. Фото: Александр Данилюшин 
/ ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и 
тогдашний вице-премьер Игорь Сечин с 

президентом Владимиром Путиным , Санкт- 
Петербург, Россия, 21 июня 2012 года, фото 

Sergei Karpukhin/Reuters
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диа-Моста», крупнейшей независимой 
медиакомпании страны, который был 
реализован вполне в мафиозном стиле. 
Чтобы осуществить захват, Лесин создал 
схему, по которой государственная газо-
вая монополия получила односторонний 
контроль над долгами «Медиа-Моста» и 
потребовала их уплаты. Когда основа-
тель и владелец «Медиа-Моста» Влади-
мир Гусинский пытался сопротивлять-
ся, его арестовали и три дня держали 
в СИЗО, пока он не согласился продать 
компанию и уехать из страны.

В отличие от большинства членов пу-
тинского клана, Лесин не вырос вместе 
с Путиным, не служил с ним в КГБ, не ра-
ботал с ним в Санкт-Петербурге в начале 
1990-х, и это ограничивало его влияние. 
Когда один из коренных членов мафии 
Юрий Ковальчук решил забрать ком-
панию Лесина себе, у того не было воз-
можностей сопротивляться (формально 
Лесин вышел из капитала компании 
раньше, чтобы иметь возможность за-
нимать государственные должности, но 
фактически продолжал получать от нее 
прибыль). К тому времени один из пер-
воначальных партнеров Лесина умер, 
а другой был вынужден продать акции 
компании и взамен стать ее наемным 
гендиректором. Для Лесина это была 
разумная цена сохранения позиции в се-
мье: после короткого перерыва он снова 
занял высокий пост в путинской систе-
ме.

Но в конце 2014 года отношения Лесина 
с семьей внезапно осложнились. По слу-
хам, он поссорился с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером, коренным членом 
семьи. В результате Лесин потерял пост 
главы медиакомпании, номинально при-
надлежащей «Газпрому», — фактически 
одной из немногих крупных бизнес-
структур, контролировавших кремлев-
ские медиа. Лесин покинул страну, пере-
ехал сначала в Швейцарию, а в прошлом 
году — в США, где он давно уже владел 
немалым имуществом.

В ТОТ МОМЕНТ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ КЛА-
НА, ВКЛЮЧАЯ КОВАЛЬЧУКА, УЖЕ 
БЫЛ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В США, И ТА-
КОЙ ПОСТУПОК ЛЕСИНА БЫЛ РАВНО-
ЗНАЧЕН ПРЕДАТЕЛЬСТВУ СЕМЬИ. ЕГО 
МОГЛИ ПЕРЕСЕЛИТЬ ХОТЬ В СОБАЧЬЮ 
КОНУРУ, НО ЭТО НЕ ДАВАЛО ЕМУ ПРА-
ВА ВЫХОДИТЬ И ХЛОПАТЬ ДВЕРЬЮ.

В дни, когда несколько западных право-
охранительных органов вплотную заня-
лись расследованием бизнес-операций 
российской элиты, Лесин слишком дале-
ко зашел и слишком свободно бродил по 
вражеской территории.

Закончилось все тем, что в ноябре про-
шлого года в номере вашингтонского 
отеля нашли его труп. Как сообщили на 
прошлой неделе, судебно-медицинский 
эксперт констатировал, что вдобавок к 
смертельной травме головы у Лесина 
нашли травмы шеи, туловища, рук и 
ног, также нанесенные тупым оруди-
ем. Как писала The New York Times, в 
номере не было обнаружено никаких 
признаков взлома, но сам Лесин выгля-
дел «растрепанным», когда вернулся в 
отель после ссоры, во время которой 
получил травмы. Иными словами, все 
выглядело так, будто Лесина избили 
до полусмерти и притащили в отель. 
Вероятно, у него были причины, чтобы 
подняться в свой номер одному, вместо 
того чтобы обратиться за медицинской 
помощью. Там он и умер, и его тело 
нашли на следующее утро.

ПРОШЛОЙ ОСЕНЬЮ, КОГДА СООБ-
ЩИЛИ О СМЕРТИ ЛЕСИНА, ПОЧТИ 
НИКТО НЕ СКАЗАЛ О НЕМ ДОБРОГО 
СЛОВА.

Российские государственные СМИ, 
большей частью которых он прежде 

управлял, опубликовали краткие не-
крологи, где говорилось, что он умер 
от сердечного приступа. Статьи в не-
многочисленных независимых изда-
ниях и посты журналистов в соцсетях 
были полны желчи. Лесина вспоминали 
как человека жестокого, бесчестного и 
потворствовавшего беззаконию, и это, 
вероятно, были не худшие его качества. 
Возможно, это был уникальный слу-
чай — человек, который, похоже, за всю 
свою жизнь никому не был симпатичен.

Есть множество способов убить чело-
века. Многие из них были применены 
против противников путинского режи-
ма: одни были застрелены, другие от-
равлены (использовались как минимум 
два разных яда), третьи умерли от зага-
дочных сердечных приступов. Каждое 
убийство несет какое-то сообщение, но 
в большинстве случаев они были об-
ставлены так, чтобы создать иллюзию 
непричастности властей к этому. Кто 
бы ни убил Лесина, он явно стремился к 
противоположному. Мафиозные кланы 
любят иногда напоминать своим чле-
нам, что правила нельзя нарушать.

Источник: https://openrussia.org

Владимир Путин, рисунок Джона Спрингс

 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
https://openrussia.org/post/view/13639/
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СТАЛИН — ЭТО ОСЬ, ВОКРУГ КОТОРОЙ 
ВРАЩАЕТСЯ ВСЯ НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ
ИСТОРИК АНДРЕЙ ЗУБОВ — О КОРНЯХ СОВЕТСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
И ПУТЯХ ДЕКОММУНИЗАЦИИ
60 лет назад, на XX съезде КПСС, Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности 
и его последствиях», официально положив начало либерализации коммунистического режима. 
Что изменила десталинизация и на что она не посягнула, почему теперь Сталин оправдан и 
как растопить ледяную крепость, объясняет историк Андрей Зубов.

АВТОР
 Андрей Зубов

Какой эффект имел 
закрытый доклад Хрущева в 
1956 году

То, что произошло на XX съезде, было 
совершенно беспрецедентным собы-
тием не только в Советском Союзе, но 
и во всем коммунистическом мировом 
движении. Потому что главной, осевой 
фигурой всего коммунистического дви-
жения, поддерживаемого Советским 
Союзом (а там было и другое, троцкист-
ское), конечно, был Сталин. Сталин был 
центром и сутью. Его методы управле-
ния, его отношение к человеку, его от-
ношение к миру — на все это равнялись 
люди коммунистических взглядов по 
всему миру — и в Китае, и в Европе, и в 
Латинской Америке, не говоря уже о Со-
ветском Союзе. И осуждение Сталина, — 
впервые, — демонстрация его преступле-
ний (почти исключительно в отношении 
членов партии — репрессии после XVII 
съезда ВКП(б), «ленинградское дело» 
48-го года) — вот эта информация совер-
шенно перевернула людям мозги. Очень 
многие не поверили. Другие сказали, что 
это провокация. Третьи осудили Хруще-
ва и сказали, что он изменник делу ком-
мунизма. А те, кто и раньше относились 
к Сталину негативно или пострадали от 
него, конечно, были в восторге. 

Но в какой-то степени умные люди заме-
тили этот процесс и раньше. Собственно 
говоря, процесс десталинизации начал-
ся со смерти Сталина — буквально с мар-
та 1953 года. Потому что сначала Берия, 
затем, после свержения Берии, — Мален-
ков и Хрущев начали процесс постепен-
ного выпуска людей из лагерей, посте-

пенного улучшения положения народа 
в сельском хозяйстве, крестьян-колхоз-
ников, смягчения цензуры — и прекра-
тили раздувать культ личности Сталина 
буквально с первых же дней. Еще Сталин 
не был похоронен, а уже сказали: хватит, 
не надо этих всех невероятных панеги-
риков, этих невероятных стихов, перехо-
дим к очередным делам государственно-
го строительства. Умные люди заметили, 
что эти ближайшие соратники Сталина 
совершенно не собираются так петь Ста-
лину осанну, как они же сами пели ее до 
последнего дня его жизни. Естественно, 
было прекращено дело еврейских вра-
чей и много других дел. 

1956-й год был и неожиданным, и ожи-
даемым для тех, кто хорошо разбирался 
в московской политической кухне.

Что изменила и чего 
не изменила десталиниза-
ция

Как прошла десталинизация, была ли 
она поверхностной? Конечно не была 
поверхностной. Да, памятники сняли 
— это очень важно; из мавзолея Стали-
на выкинули — это тоже важно. Но на-
много важнее было то, что сказали: при 
Сталине совершались тяжкие престу-
пления. И много людей было посмертно 
реабилитировано. Эти люди были в ос-
новном осуждены по 58-й статье как те, 
кто действовал «враждебно» (как шпи-
оны, как заговорщики, террористы), 
против советской власти. Огромное 
количество людей, убитых Сталиным, 
было реабилитировано, а те немногие, 
кто выжили, были реабилитированы 

при жизни, и масса людей вернулась. 
Несмотря на все невероятные ошибки 
Хрущева, несмотря на то, что он сам 
— такой же убийца и преступник, как 
и Сталин — и на Украине, и в Москве, 
— огромное количество людей того по-
коления ему благодарны за то, что дали 
свободу, оправдали, вернули из ссылки 
репрессированных. И вообще — эпоха 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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тотальных репрессий тогда прекрати-
лась. Не забудем, что как раз в 51-м 
году Сталин инициировал новый виток 
репрессий; он явно вел страну к новому 
37-му году, и люди, которые даже отси-
дев все положенные и не положенные 
сроки, уже находились на поселении 
или даже в высылках где-нибудь под 
Москвой, за 101-м километром, — они 
все в 51-52 годах были снова аресто-
ваны и отправлены в Сибирь, в очень 
тяжелые условия. Многие уже были не-
молодыми, и, естественно, были обре-
чены на гибель. Практически всех, кто 
не погиб, сразу вернули. 

Хрущев, будучи сам подельником Ста-
лина, его младшим соратником, также 
по локоть в крови обагрил свои руки. И, 
конечно, Хрущев далеко не все принял.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ГОВОРИЛОСЬ О РЕ-
ПРЕССИЯХ ПРОТИВ КОММУНИСТОВ,  
ПОТОМУ ЧТО ВСЕ КОММУНИСТЫ, 
ВКЛЮЧАЯ И ХРУЩЕВА, ДРОЖАЛИ, 
ЧТО СЛЕДУЮЩИМИ В СТРАШНОЙ МЯ-
СОРУБКЕ ТЕРРОРА БУДУТ ОНИ. 

А о простых людях, которых было в тыся-
чи раз больше, чем коммунистов, — уби-
тых крестьянах, рабочих, интеллигенции 
непартийной, священниках, людей всех 
религий, — они просто не вспоминали. О 
голодоморе не вспоминали. О ленинских 
репрессиях не вспоминали. О красном 
терроре 18-21 годов, о первом голодо-
море 21-22 годов не вспоминали. Это все 
было забыто. Только сталинские престу-
пления — и в основном 37-й год. 

37-й год уже вошел в нашу память как 
некий образ, как знак преступлений. И 
это ошибка. Еще Солженицын говорил 
об этой ошибке: на самом деле террор 
37-го года был лишь очередным вит-
ком террора, который начался в конце 
17-го-начале 18-го года при Ленине — и 
который как массовый террор закон-
чился только со смертью Сталина в 53-м 
году. Естественно, он был то сильнее, то 
слабее, — но длился все время. Именно 
37-й год был важен для партийных бонз, 
для начальников, потому что тогда их 
головы рубили. Хотя рубили далеко не 
только их головы, а в сто раз больше 

простых людей, — но они, естественно, 
боялись за свои и помнили свое. Поэто-
му был осужден в первую очередь этот 
террор. 

Сталин был осужден как человек, ко-
торый уничтожал партию. Это было 
главной идеей. Поэтому свели счеты со 
Сталиным — и все. С приспешниками 
Сталина — с тем же Молотовым — своди-
ли счеты не потому, что он приспешник 
Сталина, а потому что он был соперни-
ком Хрущева; именно это ему в первую 
очередь вменялось в вину, а не участие 
в культе личности и в сталинских ре-
прессиях. Участие в репрессиях вменя-
лось в вину Берии, но летом 53-го года 
Берия уже был в тюрьме. 

Интересно, что Сталин был главной зна-
ковой фигурой всей советский партий-
ной жизни, то есть осуждение Сталина 
означало осуждение режима. А на это 
не шли. И поэтому, когда в 64-м году 
был снят Хрущев, — практически сразу, 
при Брежневе, начался период некоего 
обеления Cталина. Сначала очень осто-
рожно, потом — все сильнее и сильнее. 
Во-первых, постоянно звучала фраза, 
что несмотря на культ личности линия 
партии оставалась правильной. Это 
было такой мантрой большевиков. То 
есть оправдывалось все, кроме некото-
рых репрессий против партийного акти-
ва, генералитета и так далее. Во-вторых, 
при Брежневе постепенно стали гово-
рить о том, что Сталин — амбивалентная 
фигура. Что у него есть и негативная, и 
положительная стороны. И положитель-
ная в первую очередь связана с оборо-
ной Советского Союза в 41-45 годах и 
победой в Великой Отечественной во-
йне. 

При самом Сталине память о Великой 
Отечественной войне выкорчевывалась: 
в 46-м году он распорядился прекратить 
праздновать День победы. При Брежне-
ве к 20-летию победы, в 65-м, это празд-
нование было возобновлено. Победа 
была в первую очередь оправданием 
партии и Сталина как ее руководителя в 
этом деле. Совершенно замалчивалось 
то, что Cталин был одним из главных 
разжигателей войны: и через Комин-
терн, и потом непосредственно, через 
пакт Молотова-Риббентропа в 39-м 
году — он был союзником Гитлера. По-
чему у нас так настаивают на термине 
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«Великая Отечественная война?» По-
тому что у нас отделяют войну, которая 
началась в Европе 1 сентября 1939 года 
и в которой Сталин был союзником Гит-
лера против западных демократий, — от 
войны, когда Гитлер напал на Сталина и, 
соответственно, Сталин стал противни-
ком Гитлера, ну и, волей-неволей, — союз-
ником западных демократий, и когда об-
разовалась антигитлеровская коалиция. 
Большевикам, коммунистам и нынешней 
власти было важно, чтобы о первом пе-
риоде забыли; в советское время о нем 
говорили скороговоркой. Скороговор-
кой оправдывали пакт Молотова-Риб-
бентропа, а его пункты о разделе сфер 
влияния в Восточной Европе были тай-
ной: хотя их знал весь мир, их не знали 
в Советском Союзе. 

ЕСЛИ ПРОХОДИТЬ ИСТОРИЮ СЕРЬЕЗ-
НО, ТО ЯСНО, ЧТО НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ЖЕРТВЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНЕС СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, — 
27,5-28 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, — ВИНА 

СТАЛИНА, А НЕ ГИТЛЕРА. СТАЛИН СГО-
ВОРИЛСЯ С ГИТЛЕРОМ И РАЗВЯЗАЛ 
ЭТУ ВОЙНУ.

Агрессивная политика Сталина привела 
к этой войне. Уничтожение генералите-
та Красной Армии привело к тому, что 
война велась неумело, из-за этого по-
гибла масса людей, были оккупирова-
ны огромные пространства Советского 
Союза и так далее. Так что отношение к 
войне как к фетишу должно было оправ-
дать Сталина.

Почему Сталин в моде

Сталин из моды особо и не выходил. 
Но сейчас он входит в нее все больше и 
больше. Если раньше он не был так за-
метен в обществе и власть стыдилась 
оправдывать его публично, то с момен-
та аннексии Крыма в 2014 году началось 
совершенно откровенное оправдание 
Сталина. И оправдание советского: по-
тому что на самом деле советское — это 

Сталин. Ленин правил всего несколько 
лет. Он совершил невероятные злоде-
яния, но если бы, скажем, после 23-го 
года советская власть исчезла, то Россия 
восстановилась бы, и о ленинском пе-
риоде бы вспоминали как об ужасном, 
но кратковременном кровавом периоде 
гражданской войны. А именно Сталин, 
который правил 30 лет, с 23-го по 53-
й, — именно он создал советское госу-
дарство, советского человека, создал 
советскую ментальность и уничтожил 
Россию. Он уничтожил русского чело-
века и людей всех национальностей как 
несоветских. Если в 20-е годы было еще 
так называемое подсоветское общество, 
люди еще были русскими, украинцами, 
евреями — но несоветскими, они еще 
были гражданами российского государ-
ства, волей-неволей подчинявшимися 
большевикам, — то после смерти Стали-
на сложилось советское общество. 

Поэтому Сталин — святая фигура для 
коммунистов. Если вы Сталина полно-
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стью дезавуируете, то вместе с ним 
вы полностью дезавуируете советскую 
власть. Дезавуируете все то в нынеш-
нем государстве, что прямым образом 
связано с большевизмом. Тот же КГБ, 
тех же людей из Коммунистической 
партии, занимающих сейчас какие-то 
важные посты. Страной управляет КГБ, 
а КГБ — это ведь что? Силовой механизм 
Коммунистической партии, репрессив-
ный механизм. 

Сталин — это не только символ. Если 
угодно — это ось, вокруг которой враща-
ется вся нынешняя власть. Уберите эту 
ось — и все рассыплется, потому что тог-
да скажут: да ты же был преступник! КГБ 
был по уши в крови русских людей, а ты 
добровольно пошел туда работать, — зна-
чит, ты преступник! Никто же тебя туда 
не тащил силой. Ты преступник! И как че-
ловек от этого отмоется? Никак не отмо-
ется. Поэтому им необходимо оправдать 
Сталина: тогда получается, что и престу-
пления никакого особо не было.

И посмотрите: вся нынешняя фразеоло-
гия Путина, других привластных людей — 
это фразеология оправдания сталинизма. 
Недавно Путин сказал в интервью прак-
тически брежневские слова — что в целом 
деятельность партии в период репрессий 
оставалась правильной. Это то же, что 
говорил Брежнев. Поэтому нынешнему 
оправданию Сталина я совершенно не 
удивляюсь.

За 25 лет у нас никто не выкорчевал Ле-
нина. В этом смысле состояние умов не 
изменилось до сих пор. Сталин был вы-
корчеван Хрущевым в 61-м году, после 
XXII съезда. После этого Ленин, наобо-
рот, занял еще больше места, чем пре-
жде. При Брежневе, в 70-м году пышно 
праздновалось столетие со дня рожде-
ния Ленина. Этот почет сохранился по-
сле конца советской власти. Хотя рухнул 
этот режим, и все было сказано, все кни-
ги были изданы — и стало совершенно 
очевидно, что Ленин — такой же крова-
вый маньяк и такой же враг России, как 
Сталин (только Ленин меньше правил). 
Ученые подсчитали, что каждый год при 
Ленине погибало больше людей, чем 
при Сталине! При Сталине в среднем 
в год погибал миллион человек. А при 
Ленине — миллион и 600 тысяч. Хотя 
Ленин чуть ли не больший кровавый 
тиран, чем Сталин, ни Ельцин, ни Путин 

не выбросили его из мавзолея, не сняли 
практически ни одной его статуи. Не пе-
реименовали улицы городов, названные 
его именем и именем его подельников. 
Мы видели: только что хотели пере-
именовать «Войковскую» — тоже пре-
ступник, преступник в квадрате, — так 
можно было бы назвать «Войковскую» 
именем человека, который убил это-
го Войкова окаянного (имеется в виду 
студент Борис Коверда. — Открытая 
Россия). Но кто знает Коверду, русского 
патриота, который убил Войкова за то, 
что тот был красный кровавый тиран и 
убийца? А Войкова знают все — люди не 
захотели, чтобы его имя уходило.

И ЕЛЬЦИН, И ПУТИН — ЭТО ЛЮДИ, 
ВЫШЕДШИЕ ИЗ СТАЛИНСКОЙ-ЛЕ-
НИНСКОЙ ШИНЕЛИ. ОНИ НЕ ЗАБЫЛИ 
О ЛЕНИНЕ И О СТАЛИНЕ, ИМ ОБ ЭТОМ 
НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ — ОНИ ОСТА-
ЛИСЬ ЭТОМУ ВЕРНЫ, И ПОЭТОМУ 
СТАРАЛИСЬ ВСЕ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ.

Боялись за свою власть. Боялись наро-
да. И сейчас наконец Путин надел свою 
шубу — так, как он ее всегда носил в 
советское время. Он ее какое-то время 
носил, вывернув наизнанку, и делал из 
себя либерала, демократа. А теперь на-
дел ее, как было принято, — почему он и 
пошел в КГБ в свое время работать. И, 
соответственно, тут Сталин опять стано-
вится героем.

Нынешнее возвеличивание Сталина — 
результат того, что у нас не прошло де-
коммунизации, что у нас не сменилась 
элита. Советская элита осталась у вла-
сти. Если мы посмотрим, кем были все 
лидеры, начиная от Ельцина и Горбаче-
ва, при советской власти, — мы поймем, 
что это обычное плавное развитие со-
ветской элиты. Старики умирают, им 
на смену приходит новое поколение, 
но пока что это все те люди, которые 
активно участвовали в сохранении и 
воспроизводстве тоталитарного комму-
нистического режима. Режима, постро-
енного Лениным и Сталиным и никуда 
не девшегося. Своего отца-создателя 
они, конечно, чтут и хранят. Помните, 
что первое сделал Путин, когда пришел 
к власти — еще в совсем другое время, 
когда вроде бы были либеральные тен-
денции, когда только что похоронили с 
воинскими почестями государя-импе-
ратора? Он восстановил мемориальную 

доску Андропова на Лубянке. Андро-
пов — это верный сталинец, который 
в 70-80-е годы совершал невероятные 
преступления, создав систему психиа-
трических больниц с принудительным 
лечением для инакомыслящих, где их 
делали душевнобольными людьми с по-
мощью инъекций и всего прочего, — и 
лагерей, где и пытки применялись, и 
все было (не в таком масштабе, как при 
Сталине, но тоже ужасно; те, кто сиде-
ли, это помнят). И этому человеку Пу-
тин снова ставит мемориальную доску.

О символизме и 
системности

В Центральной и Восточной Европе ком-
мунистическое преодолено, там была 
системная декоммунизация и открыты 
архивы (у нас же закрыты все архивы 
КГБ), свергнуты памятники, возвраще-
на собственность потомков тех людей, у 
кого она была отобрана.

У НАС — СОХРАНЕНО ВСЕ СОВЕТСКОЕ. 
ТОЛЬКО ЭТО СОВЕТСКОЕ ТЕПЕРЬ 
РАСПРЕДЕЛИЛА МЕЖДУ СОБОЙ КАК 
ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ БЫВШАЯ 
СОВЕТСКАЯ-КОММУНИСТИЧЕСКАЯ-
ПАРТИЙНАЯ-КАГЭБЕШНАЯ НОМЕН-
КЛАТУРА.

Они поделили то, что отобрали у всего 
русского народа Ленин и Сталин. Они 
все конфисковали, а эти народу не вер-
нули, а между собой поделили. Поэтому 
понятно: для них эти фигуры — святые, 
главная ценность. И если сейчас Ленина 
уберут из мавзолея, а про Сталина ска-
жут все, что про него надо сказать, пере-
именуют улицы, вернут там, где можно, 
собственность — вы увидите, что страна 
изменится, страна станет другой. Имен-
но в этом главная проблема. Пока же 
все это сохраняется, мы останемся по-
слесоветским государством. Не новой 
Россией, открытой Россией, как называ-
ется ваше общество, — мы не станем. И 
даже надеяться нечего. Без системной 
декоммунизации по образцу Централь-
ной Европы у нас нет будущего. Нет бу-
дущего, вообще. 

Ленин в мавзолее — далеко не только 
символ. Не все равно, красный флаг или 
трехцветный, советский гимн или прин-
ципиально несоветский. Эти символы 
определяют жизнь. Если угодно, он как 
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Экспертное мнение

Кащеева игла: вот вы вынете ее, просто 
похороните Ленина в Петербурге, на 
Волковском кладбище рядом с матерью 
(не надо глумиться над телом!), — и на 
ваших глазах начнет разрушаться ледя-
ная крепость, которая создалась им и 
Сталиным на месте России. 

Конечно, надо этим не ограничиться и 
принимать огромное количество мер, 
как в Европе: системная декоммуни-
зация предполагает правовое преем-
ство, люстрацию, реституцию прав соб-
ственности, изменение исторической 
парадигмы, изменение в отношении 
гражданства людей, которые были вы-
нуждены покинуть Россию, и их по-
томков — чтобы они могли стать опять 
гражданами России. Чтобы все потомки 
уехавших или выгнанных из России за 
советский период смогли стать гражда-
нами России автоматически, по факту: 
у нас до сих пор этого нет, Путин сам 
кому-то милостиво дает российский па-
спорт, а большинству ничего не дает.

О привычке к подчинению

Разумеется, мы наблюдаем резуль-
тат геноцида. В России XX век начался 
двумя революциями: ну какая же тут 
привычка к унижению! Пятый год, сем-
надцатый год… Практически все начало 
прошлого века было сплошной рево-

люцией с небольшими интермедиями. 
Еще раньше — пугачевское восстание. 
После смерти Николая I испугались но-
вой пугачевщины и из-за этого его сын 
Александр II стал проводить широкомас-
штабные реформы. Русские люди — не 
больше рабы, чем все остальные.

КАК РАЗ В ЭТОМ И ЕСТЬ, МОЖЕТ 
БЫТЬ, ГЛАВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОМ-
МУНИЗМА-БОЛЬШЕВИЗМА-СТАЛИ-
НИЗМА-ЛЕНИНИЗМА: ОНИ ИЗМЕНИ-
ЛИ ПРИРОДУ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА.

Путем страшного отбора, убийства са-
мых активных, честных, благородных, 
порядочных людей (или их изгнанием 
за границу) они здесь резко ухудшили 
нравственное лицо народа. Выживали 
те, кто ломались. Те, кто стояли пря-
мо, — погибали. Поэтому мы сломлен-
ный народ, и это результат советской 
власти. Мы обузданный, взнузданный 
и оскопленный народ. Мы как старый 
мерин, который когда-то был молодым 
и бодрым конем. До этого мы были дру-
гими. Все это с нашим народом сделал 
ленинизм-сталинизм.

Сейчас задача в том, чтобы восстано-
вить гражданское общество, восстано-
вить ответственного гражданина. Это 
безумно сложно; это задача, может, еще 
более сложная, чем декоммунизация. 
Но мы должны ее ставить — есть вполне 
конкретные формы, как это постепенно 
можно сделать. Кое-что уже происходит, 
даже без всяких государственных дей-
ствий: просто в силу смены поколений, 

в силу того, что новые поколения уже 
жили в свободной России, могли ездить 
за границу, читать любые книги, — уже 
получается другой человек. Мы сделаем 
великое дело, если мы освободим чело-
века от этого страшного негативного ге-
нетического отбора. Я думаю, это очень 
сложно, но возможно.

ЭТО ОБРАЗОВАНИЕ В ШИРОКОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВА. ВАЖНЫ НЕ ТОЛЬ-
КО ТЕ УЧЕБНИКИ, ПО КОТОРЫМ МЫ 
УЧИМСЯ: ВАЖНО ТО, КТО НАС УЧИТ.

И для школьника, и для студента самое 
главное — личный пример учителя. А 
где нам взять учителей, если учителя 
происходят из того же сломленного на-
рода? Это огромная проблема. Важны и 
образование, полученное за границей, 
и опыт жизни за границей, и опыт ра-
боты в международных организациях, в 
заграничных структурах. Возвращение 
старой эмиграции и ее потомков — за-
падных культурных людей, — чтобы они 
могли работать здесь, чтобы они полу-
чили собственность, которую имели их 
деды-прадеды, чтобы они могли занять-
ся бизнесом, тем же преподаванием, 
той же культурной деятельностью. Это 
создаст альтернативу советскому. В этой 
широкой палитре должно быть образо-
вание и воспитание в разных формах. 

Есть и такая вещь, как знакомство с 
преступлениями большевизма. С чего 
началась денацификация Германии? 
Буквально с 45-го года, как только ос-
вободили Германию от нацистов, со-
юзники стали устраивать принудитель-
ные экскурсии в лагеря смерти, в тот 
же Дахау. Люди смотрели, что делали 
они — немцы. Им показывали ужасные 
фильмы с горами трупов и так далее. И 
этот процесс идет до сих пор! Недавно 
был снят, например, фильм «Пианист» 
о судьбе еврейско-польского пианиста 
во время Холокоста. Его смотрят, и это-
му ужасаются. Несколько лет назад в 
Германии была открыта выставка «Вер-
махт» — о его преступной деятельности 
во время войны. До сих пор многие нем-
цы не верят этому — и постепенно вос-
питываются. Все это должно быть. Все 
мы должны освободиться от преступле-
ний. Тогда мы действительно сможем 
строить новую Россию.

Трехметровый памятник Сталину в полный 
рост в поселке Шаленгер (республика Марий 

Эл), установленный по инициативе Марий-
ского отделения КПРФ

Источник: https://openrussia.org

https://www.youtube.com/watch?v=cpAbOuwEV9s
 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
https://openrussia.org/post/view/13010/
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Собственное мнение

ПОСМЕРТНОЕ НЕЗНАНИЕ

60 лет назад с трибуны ХХ съезда КПСС Никита Хрущев в звенящей тишине перепуганного 
зала прочитал доклад "О культе личности и его последствиях". История, до этого самого 
дня смотревшая на угрюмых жителей гигантского ГУЛАГа оловянными глазами маленького 
рябого честолюбца, неожиданно совершила крутой поворот. С этого самого дня жители бу-
дут практически ежедневно встречаться с правдой, самой обыкновенной правдой. Шаламов. 
Солженицын. "Враги народа", которые никакие не враги. Правда о первых, бесславных и страш-
ных месяцах войны. Пытки. Расстрелы по приказу "тройки". И самая главная фраза, как знамя 
взметнувшаяся над миллионами лгавших, ослепших, не хотевших ничего понимать и просто 
парализованных страхом, - "мы же не знали".

АВТОР
 Виталий Портников

Это была ложь, самая обычная совет-
ская ложь. Знали все - и про все. Среди 
знавших были не только партработники 
и недобитые интеллигенты. В военном 
дневнике своей тетки, обычной провинци-
альной студентки, я обнаружил удивитель-
ную фразу о 1937 годе, когда "уничтожали 
лучших представителей нашей страны". 
На дворе тогда был 1942-й. Могу ли я по-
верить, что тетка, узнав от своей партий-
ной сестры о подробностях хрущевского 
доклада, была сильно изумлена? Могу ли 
я думать, что все люди, ее окружавшие, 
пережившие аресты и гибель своих род-
ственников, друзей и соседей, в самом 
деле не понимали, что происходит?

Понимали. Просто считали, что это не-
избежно. В завоеванной большевиками 
стране это и было главное правило жизни 
- считать неизбежным все, что делает без-
умная, ошалевшая от крови и гноя власть. 
Их ужас 1956 года был не от того, что им 
рассказали такое, о чем они не знали, а от 
того, что новый правитель заставил при-
знать все, что они считали обыденным и 
неизбежным, - кошмаром.

Они недолго пребывали в этом шоке. Те, 
которые все знали, понимали и стыдились, 
смогли хотя бы посмотреть в щели правды 
и обнять тех, кому удалось уцелеть. Те, кто 
всегда бежал впереди партийного парово-
за, наперегонки бросились обличать и до-
хлого вождя, и его культ личности - так что 
никто и не удивился, когда спустя еще пять 
лет сталинский труп вынесли из Мавзо-
лея и похоронили рядом с Дзержинским, 
Свердловым и прочими вурдалаками. А 
большинство - знаменитое агрессивно-по-
слушное большинство - просто затаилось 

в надежде, что и это пройдет, что баре 
одумаются и вспомнят, сколько хорошего 
для страны сделал "красный император", 
строитель и победитель.

Казалось, что вернуться так далеко в про-
шлое уже невозможно. Даже сталинский 
политрук Брежнев просто остановился 
на полдороге, поручив товарищу Суслову 
придумать бессмертную формулу об от-
рицательной стороне, которая имелась в 
деятельности товарища Сталина - разуме-
ется, наряду с положительной. А потом все 
завертелось, пошло вразнос - бесконеч-
ные кремлевские похороны, перестройка, 
возвращение "шестидесятников", эфир, 
переполненный правдой о том, что было 
в сталинские времена, книги откровен-
ных врагов режима, Соловецкий камень, 
музеи ГУЛАГа... И агрессивно-послушное 
большинство, которое ждало, что все это 
безобразие когда-нибудь кончится. И до-
ждалось.

Сейчас, в 60-ю годовщину хрущевского 
доклада мальчик из кремлевского пула, 
бегающий за современным полусталиным 
с айфоном, публикует в самой популярной 
газете страны статейку под броским за-
головком "Хрущев свалил все репрессии 
на Сталина, чтобы не разоблачили его 
самого". Вся великая драма разоблачения 
сталинизма сводится к заурядной аппа-
ратной борьбе, "перетягиванию каната" 
между Хрущевым, Маленковым, Берией. 
Ну и, конечно, в 1956 году окончилась 
"послесталинская перестройка" и начался 
хрущевский волюнтаризм.

Всю эту ерунду я запомнил еще с брежнев-
ских времен, когда фраза "был культ - но 

была и личность" заместила в сознании 
моих тогдашних соотечественников при-
вычное "мыженезнали". Людей вновь при-
учали к тому, что злодеяние может быть 
великим, а тот, кто на него покушается, 
способен лишь кукурузу на Крайнем Се-
вере выращивать. "Хрущев запомнился 
стране бытовыми деталями: кукуруза, 
анекдоты, охота" - гласит подпись под фо-
тографией первого секретаря в самой этой 
самой газете, способной, оказывается, на 
время забыть про спутник и Гагарина.

И ведь понятно почему: потому что все 
эти мальчики из пулов, все эти историки 
и редакторы хотят убедить себя самих, что 
опять живут в мире великого злодеяния, 
которое вращает глазами с телевизора и 
собирает кровавые земли. А потом, спустя 
еще пару лет, мальчик из пула первым на-
пишет "мыженезнали", когда ему сольют 
закрытый доклад нового президента на 
Совбезе. И потом все будут ходить и го-
ловами качать: кто бы мог подумать? "Бо-
инг" сбил? Ходорковского посадил? Наши 
войска были в Донбассе? Разбомбили 
больницу в Сирии? И это украли? А Крым - 
неконституционно? А что, Немцова тоже? 
Мыженезнали.

Впрочем, волноваться не нужно. Агрес-
сивно-послушное большинство никуда не 
денется, будет помнить, что был культ - но 
была и личность, и дождется своего часа. 
Мальчик, который напишет все в той же 
газете статью "Медведев свалил все ре-
прессии на Путина, чтобы не разоблачили 
его самого", уже готовится поступать на 
журфак.

Источник: http://grani.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
http://grani.ru/opinion/portnikov/m.249004.html
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ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Решение о выводе российских войск из Сирии возможно было и ожидаемым, но в какой-
то долгосрочной перспективе. То, что оно было принято сегодня  (14 марта, - ред.) 
вечером,является абсолютной сенсацией, учитывая еще то, как именно его объявление проис-
ходило. Такое зрелище нужно было видеть.

АВТОР
 Андрей Пионтковский

Было очень заметно, что Путин, Лавров 
и Шойгу находились под огромнейшим 
стрессом. Если позволено будет восполь-
зоваться языком российской полууголов-
ной политической «элиты», они выгля-
дели опущенными, и несли полнейший 
бред. Попытайтесь сопоставить их бле-
яние с тем, что кремлевская пропаганда 
внушала нам все последние полгода. 

Пиплу объясняли, что основная цель этой 
операции была в том, чтобы остановить 
террористов ИГИЛа на дальних рубежах 
и они не пришли к нам в России. И вот 
теперь вожди докладывают нам, что за 
все это время убито 17 (!) полевых ко-
мандиров. Все. Теперь наша «миссия 
выполнена» и военные с достоинством 
возвращаются на Родину. А как же быть с 
остальными, кроме вот этих 17-ти? Кто их 
теперь будет встречать на дальних рубе-
жах? Или они все придут к нам?

Ну, хорошо, допустим, что это была фор-
мальная декларативная цель, но мы ведь 
знали и реальную. А реальная цель - по-
мочь Асаду расправиться с оппозицией. 
Все, что мы там делали, а именно 90% 

российских боевых вылетов - это удары 
не по ИГИЛу, а по умеренной оппозиции 
Асаду. Еще неделю назад наш Риббен-
троп гордо заявлял, что несмотря на пе-
ремирие мы будем продолжать бомбить 
террористов и в частности Алеппо, пото-
му что там скрываются террористы.

А теперь они вешают телезрителям лап-
шу на уши, перечисляя свои достиже-
ния - была «восстановлена связь с Ал-
лепо», городом который они еще вчера 
бомбили, убивая сотни жителей и соби-
рались брать.

Внешне ситуация выглядит, как вывод 
войск из Афганистана в 88-м. Но Бреж-
нев-Андропов-Горбачев там 10 лет ба-
рахтались, а этих хватило всего на пять 
месяцев.

Какие именно очень весомые причины 
заставили Путина и кампанию сделать 
это сегодня и в такой абсолютно пора-
женческой манере − трудно сказать. Я не 
знаю, кто и какие серьезные аргументы 
предъявил этим людям, чтобы довести их 
до такого состояния, после того, как вся 

наша пропаганда неустанно рассказыва-
ла нам полгода, как мы встаем с колен и 
боремся с террористами на дальних ру-
бежах.

Асаду же Путин пожелал в телефонной 
беседе: "Держись, Башар! Мы с тобой!" 
Но помните, что стало с товарищем Над-
жибуллой? Его, в конце концов, повеси-
ли на столбе в Кабуле. А может быть, 
Асад не стал дожидаться подобной уча-
сти и сам договорился с оппозицией и 
американцами о сохранении своей вла-
сти в алавитском анклаве? А в качестве 
демонстрации своей договороспособ-
ности предложил Путину как «легитим-
ный президент» убираться к чертовой 
матери.

В любом случае это серьезнейшее внеш-
неполитическое и имиджевое поражение 
режима. Одно из тех, которые ведут к па-
дению такого рода диктатур.

Украинцы, за вами очередь нанести еще 
одно, отказавшись от сделки по Донбассу 
и оставив Путина с его бандитской Луган-
донией на руках !

ОТКУДА ПОШЕЛ ИГИЛ?
Обычно у пропаганды есть несколько целей – удивить, запугать и убедить. Удивить легко – к при-
меру, согласно статистике Гугла, в русском интернете пропаганда разнесла «новость» о брюках 
Саакашвили, заправленных в носок, на 88 600 линков. Намного меньше, чем про галстук, который 
он якобы «съел». Запугать можно террористическими актами, существованием террористических 
организаций и, прежде всего, публикацией их «планов». Обычно об этих «планах» пропаганда знает 
намного лучше, чем сами организации. Собственно, после использования удивительных и пугающих 
новостей особо убеждать уже и не надо. ИГИЛ – очередное пугало, неизвестно, как и откуда появив-
шееся.

Наверняка спецслужбы заинтересован-
ных стран знают больше, чем то, что про-
никает в прессу. Если сравнить публика-

ции об ИГИЛ в российской и западной 
прессе, то становится очевидным – рос-
сийская пропаганда испытывает жгучий 

и малообъяснимый интерес к этой теме. 
Правда, не забывая всякий раз добавлять 

АВТОР
 Олег Панфилов

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/andrei.piontkovsky?fref=nf
http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://ru.krymr.mobi/author/93959.html
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в скобках – «запрещенная в России ор-
ганизация». Это – как пропагандистская 
мантра, которая великолепно оседает в 
сознании россиян, после чего у них вооб-
ще не появляется желания самим попы-
таться разобраться – что это такое. Если 
вы зайдете в Википедию, то обнаружите 
несоответствие статьей об ИГИЛ в рус-
ской и в английской версиях. Как будто 
написано о разных организациях с раз-
ными целями и задачами.

В начале 2015 года, согласно данным жур-
налиста Энн Уивер, половина боевиков 
ИГИЛ составляли иностранцы. В докладе 
ООН пишется, что в ИГИЛ среди боеви-
ков представители более 80 стран, общее 
число 15 тысяч человек. Американская 
разведка считает, что в сентябре 2015 
года наблюдалось увеличение боевиков-
иностранцев до 20 тысяч, ЦРУ сообщает 
о 30 тысячах. Из поставщиков боевиков 
Россия занимает третье место – 2500 чело-
век, Узбекистан – 500, Туркменистан – 360, 
Казахстана – 250, Азербайджан – 200-300, 
Таджикистан – 190, Кыргызстан – 100, 
Украина – 50, Грузия – 30. Цифры при-
близительные и отличаются от данных 
МИД России, согласно которым, в со-
ставе ИГИЛ 500 граждан Кыргызстана, 
600 – Узбекистана, 300 – Таджикистана, 
200-250 – Туркменистана, 200-250 – Ка-
захстана. Россиян меньше 2000 тысяч.

РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ 
ВИКИПЕДИИ СОВЕРШЕННАЯ РАЗНАЯ 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ ИГИЛ

Не удивляйтесь, но в русской и англий-
ской версии Википедии совершенная 
разная оценка финансовой состоятель-
ности ИГИЛ. В русской – описание в не-
сколько абзацах ограбления нескольких 
банков и немного - о продаже нефти. В 
английской же о банках только упоми-
нается, и то с сомнением, были ли огра-
бления, но много и подробно написано о 
механизме контрабанды нефти. Много и 
других различий, но поводом, чтобы на-
писать о своих сомнениях, стало другое 
обстоятельство – каким образом в ИГИЛ 
оказалось несколько тысяч выходцев из 
стран бывшего СССР и больше всего – из 
России.

Русская Википедия утверждает, что глав-
ными вербовщиками являются социаль-
ные сети. Если бы социальные сети были 

бы такими действенными, то почему они 
не собирают митинги и многочисленные 
акции в защиту прав населения? Пред-
ставьте себе обычного россиянина, на-
пример, дагестанца или татарина, кото-
рый насмотревшись пропагандистские 
ролики ИГИЛ в Фейсбуке, покупает ави-
абилеты, которые стоят в среднем 1600-
1800 долларов, и летит. Но куда? Прямо 
в Дамаск в лапы военной разведки или 
службы безопасности, которые офици-
ально противостоят деятельности ИГИЛ. 
Или в Стамбул – в руки турецкой кон-
трразведки?

ОБЫЧНО У РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАН-
ДЫ С ГЕОГРАФИЕЙ ВСЕГДА ПЛОХО

Обычно у российской пропаганды с гео-
графией всегда плохо. В годы второй 
чеченской войны полковник ФСБ Илья 
Шабалкин много говорил об афганских 
моджахедах, которые вдруг появлялись 
в чеченских горах. Полковник не призна-
вался, каким самолетом или воздушным 
шаром они прилетели, но говорил – рос-
сийская пропаганда обычно не выносит 
логики. Ладно, несколько тысяч человек 
из бывшего СССР как-то добрались до Си-
рии, а на какие деньги? Кто им покупал 
билеты? Если покупал кто-то, то почему 
российское ФСБ и их коллеги из постсо-
ветских стран ничего об этом не знали? 
У них вообще нет контроля на границах? 
Не поверю.

Все, кто когда-либо участвовал в обыч-
ных кастингах, отборе кандидатов на 
работу, знает, как важно выяснить крите-

рии и способности людей. Кто занимался 
отбором кандидатов в боевики ИГИЛ на 
территории России и постсоветского про-
странства? Вряд ли это один человек для 
нескольких тысяч кандидатов. Где прово-
дился отбор? Можно предположить, что в 
мечетях, но они находятся под контролем 
государства. Где – то место, или места, где 
происходила встреча с кандидатами, со-
беседования, кто занимается проверкой 
кандидатов для выявления агентов или 
осведомителей? Сколько времени длить-
ся проверка и проверка качеств кандида-
та. Как определяется его боеспособность, 
умение владеть оружием и техникой? 
Мелькали имена профессиональных во-
енных, которые поехали воевать за ИГИЛ, 
например, полковник МВД Таджикиста-
на Гулмурод Халимов, возможно, есть и 
другие примкнувшие профессионалы, но 
не все же. Мои таджикские коллеги ут-
верждают, что большинство боевиков из 
таджиков вербуют на территории России. 
Как? Почему не знает посольство Таджи-
кистана?

По всей видимости, такая же ситуация 
с боевиками из других постсоветских 
стран, но больше всего – из России. Что 
в таком случае делает ФСБ? Почему она 
только постфактум рассказывает о коли-
честве, но практически ничего – о том, 
как они попадают в Сирию? Самое непо-
нятное во всей этой истории – идеологи-
ческая подоплека, ведь, как утверждает 
пропаганда, среди боевиков много людей 
и не рожденных в мусульманских семьях. 
С другой стороны, мало кто согласиться 
погибать в другой далекой стране за бре-
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довую идею. За всю историю создания 
военно-политических организаций рели-
гиозного толка не было ни одного случая, 
когда они смогли изменить идеологию, 
а тем более политическое устройство 
мусульманских стран. Наверное, самая 
удачная, но не долговременная – Объ-
единенная Арабская республика, с 1958 
года союз Египта и Сирии, через три 
года Сирия вышла. В 1971 году была еще 
одна попытка – была создана Федерация 
арабских республик – с участием Египта, 
Ливии и Сирии. В 1977 году распалась и 
она. В 1980 году предпринимал еще одна 
попытка – объединение Ливии и Чада, но 
также неудачная.

ИСЛАМСКИЙ МИР НЕ МЕНЕЕ И НЕ БО-
ЛЕЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ, ЧЕМ ХРИСТИ-
АНСКИЙ, ПОЭТОМУ НИКАКАЯ ИДЕЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО РЕЛИГИОЗНОМУ 
ПРИЗНАКУ НЕ ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ

Впрочем, за последние несколько веков 
были разные неудачные попытками соз-
дать подобные объединения по призна-

ку какой-либо одной мировой религии. 
Слишком велики экономические, геопо-
литические, но прежде всего клановые 
и племенные противоречия. Исламский 
мир не менее и не более противоречи-
вый, чем христианский, поэтому ника-
кая идея объединения по религиозному 
признаку не имеет перспективы. Кроме 
кратковременной пропагандистской кам-
пании. Поэтому те несколько тысяч бое-
виков ИГИЛ, приехавших из стран пост-
советского пространства и воспитанные 
в нескольких поколениях в коммунисти-
ческой идеологии, скорее всего объеди-
няет что-то иное, и не последнее место в 
этом интересе занимают деньги. А также, 
как свидетельствуют многочисленные пу-
бликации, видна активность российских 
спецслужб, собирающих в одном месте 
силу для осуществления совершенно 
иных задач, нежели построение мифиче-
ского «исламского государства». Очевид-
но, что ИГИЛ изначально создавался как 
террористическая организация для вы-
полнения специфических операций гео-
политического свойства.

Можно предположить, что появление в 
2014 году ИГИЛ в Сирии связано с идеей 
Путина закрепиться на Ближнем Востоке, 
попытаться отсюда влиять на процессы, к 
которым Кремль не причастен, но очень 
бы хотел стать партнером. Не получится 
партнером – то под рукой будет большая 
военная база, и не одна. Кроме незна-
чительного присутствия России во Вьет-
наме, на базе Камрань, Сирия осталась 
единственной странной, которая может 
стать для Россия стимулом для «встава-
ния с колен» уже в геополитике. ИГИЛ как 
раз годится для того, чтобы напугать мир 
и стать предлогом военного присутствия 
России. ИГИЛ планировался как сетевая 
организация с многочисленными отде-
лениями в других странах, прежде всего, 
в Европе – для запугивания тех европей-
ских лидеров, которые не хотят видеть и 
признавать амбиции Путина.

ИГИЛ – это внешняя российская сила, 
внутренняя – сопутствующие организа-
ции и лидеры, которые придумали для 
Путина «русский мир». В равной степени 
ИГИЛ и «русский мир» выполняют оди-
наковые задачи одинаковыми методами, 
за исключением массовых казней. Здесь 
разработчики используют уже известные 
наработки российских спецслужб в Чечне 
по запугивания населения – похищения, 

публичные казни, отрезанные головы. «У 
«русского мира» сходной по эмоциональ-
ности акцией устрашения был «парад по-
бежденных» в Донецке 24 августа 2014 
года. Боевики «русского мира» отрезали 
уши военнослужащим украинской ар-
мии, демонстрировали издевательства 
над ними, в том числе имитацию рас-
стрела. Но демонизировать «русский 
мир» было нельзя, а «исламистов» – по-
жалуйста.

КОГДА-ТО СОВЕТСКИЕ СПЕЦСЛУЖ-
БЫ СОЗДАЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ГРОМКО НАЗЫВАЕМЫХ «НАЦИОНАЛЬ-
НО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИ-
ЯМИ»

Когда-то советские спецслужбы созда-
ли большое количество террористиче-
ских организаций, громко называемых 
«национально-освободительными дви-
жениями». Примерно так, как в конце 
80-х – начале 90-х создавали сепара-
тистские движения в Абхазии, Карабахе 
и Приднестровье. Везде исполнителями 
были местные: у Курдской рабочей пар-
тии – курды, у ХАМАС – палестинские 
арабы, в Никарагуа - Сандинистский 
фронт национального освобождения 
(СФНО), в Анголе – Народное движение 
за освобождение Анголы – Партия тру-
да (МПЛА). И еще несколько десятков 
других, получавших стабильное финан-
сирование из СССР. Путин об этом пре-
красно знает, еще живы создатели со-
временного просоветского терроризма.

Кто может стать ИГИЛовцем? Кто угод-
но – безработный, кадровый офицер, 
фанатик неясной ориентации. Главное – 
найти таких и соблазнить, кого деньгами, 
кого «небесными гуриями», кого – карье-
рой. И, конечно, главным подспорьем яв-
ляется пропаганда, без нее ИГИЛ – ничто. 
Если внимательно почитать российскую 
прессу, то окажется, что ИГИЛ – «основ-
ная сила», противостоящая режиму Аса-
да. А бомбит российская авиация в ос-
новном не ИГИЛ, а реальную оппозицию. 
И как только в Мюнхене договорились 
о перемирии с оппозицией, то ИГИЛ не 
был признан силой, против которой бу-
дут прекращены боевые действия. И что 
сделала Россия? Начала вывод своих во-
йск из Сирии.

Источник: http://ru.krymr.mobi

 http://www.kasparov.ru/material.php?id=56EAEA2E4DC79
http://ru.krymr.mobi/a/27632852.html
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КРЫМ ЧЕЙ?

КТО ТАКИЕ «ДРУЗЬЯ УКРАИНЫ» И КАК ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ ЕЕ БУДУЩЕГО
Политолог Владимир Пастухов оценивает шансы крымчан на свободу и спорит с русской 
либеральной общественностью.

АВТОР
 Владимир Пастухов

Любой, кто намерен сегодня высказаться 
по проблеме Крыма, оказывается перед 
непростым моральным выбором. 

Можно ли после того, как Россия совер-
шила акт неприкрытой агрессии, отчет-
ливо отдающий мародерством, рассуж-
дать о чем-то еще, помимо самого факта 
агрессии? 

Или, как в доме умершего не говорят о 
покойнике, мы не должны теперь вспо-
минать о непростой исторической судь-
бе Крыма, о нерешенных политических 
и психологических проблемах, то есть 
обо всем том, что не вписывается в тему 
агрессии? 

И вообще, допустимо ли рассматривать 
крымскую проблему в практической, а не 
в символической плоскости? 

Чувствуя бремя ответственности, я и сам 
по возможности старался избегать не-
обходимости писать о будущем Крыма. 
Жизнь, однако, показала, что избежать 
этой дискуссии нельзя, да, наверное, и ни 
к чему. 

Друзья и недруги Украины 

Я не существую в фейсбуке, и вовсе не по-
тому, что отношусь к нему высокомерно. 
Просто в силу ряда обстоятельств своей 
профессиональной и личной жизни я не 

могу себе этого позволить. В связи с этим 
дискуссию по поводу моего блога на BBC 
о судьбе украинской революции я обна-
ружил со значительным опозданием. Из 
нее я узнал от искренне уважаемых мною 
людей о своих взглядах много нового. К 
сожалению, не могу ответить им всем 
взаимностью — мое почтительное отно-
шение к участникам дискуссии формиро-
валось годами и не подвержено конъюн-
ктурным колебаниям в зависимости от 
их отдельных высказываний, с которыми 
я могу себе позволить не согласиться. 
Как правило, я не отвечаю на критику, 
но в этот раз возник вопрос о чем-то 
большем, чем личные разногласия авто-
ров. По сути, речь идет о двух подходах, 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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двух пониманиях либерализма в России. 
Поэтому я посчитал целесообразным 
продолжить разговор. Так как я не могу 
ответить симметрично через фейсбук, я 
решил воспользоваться площадкой От-
крытой России: в конце концов, на то она 
и открытая. 

ОДНА ИЗ ПРЕТЕНЗИЙ КО МНЕ СОСТО-
ИТ В ТОМ, ЧТО Я РАЗДАЮ НЕНУЖНЫЕ 
УКРАИНЦАМ СОВЕТЫ О ТОМ, КАК ИМ 
ЖИТЬ: «РОССИЙСКИЕ УКРАИНОФИЛЫ 
НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ ИСХОДЯЩУЮ 
ОТ НИХ РАЗДАЧУ СОВЕТОВ УКРАИН-
ЦАМ».

Прежде, чем перейти к содержательной 
части, я должен сделать важную ремар-
ку, чтобы избежать неточных интерпре-
таций моей позиции. Одна из претензий 
ко мне состоит в том, что я раздаю не-
нужные украинцам советы о том, как 
им жить: «Российские украинофилы не 
могут остановить исходящую от них раз-
дачу советов украинцам». Эта претензия 
выглядит по меньшей мере странно, 
потому что, в отличие от большинства 
участников дискуссии, я имею к Украине 
прямое и непосредственное отношение: 

я там родился и прожил большую часть 
своей жизни (об этом легко можно уз-
нать, ознакомившись с моей биографи-
ей в сети). Украина — моя Родина, это 
моя любовь и боль; полагаю, что я могу 
не спрашивать ни у кого разрешения вы-
сказываться по волнующим меня вопро-
сам украинской повестки дня. Я никому 
не навязываю свою точку зрения; каж-
дый волен читать мой блог до конца или 
бросить после первых двух слов: имени 
и фамилии автора. Впрочем, надеюсь, из 
всего вышесказанного никто не сделает 
вывод «от обратного» — что я являюсь 
«украинским русофобом».

МЕТАФОРИЧЕСКИ Я ОБОЗНАЧИЛ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ТАКОГО СЦЕНАРИЯ КАК 
«ОБМЕН КРЫМА НА ДОНБАСС», НЕ 
ПРЕДПОЛАГАЯ, ЧТО КОМУ-ТО ПРИДЕТ 
В ГОЛОВУ РАССМАТРИВАТЬ ЭТУ МЕ-
ТАФОРУ БУКВАЛЬНО КАК «ЮРИДИЧЕ-
СКУЮ СДЕЛКУ».

В содержательном же плане, опуская 
второстепенные претензии, критике под-
верглось в основном мое предположение, 
что сегодня Украине может быть полезно 
достигнуть временного компромисса с 

Россией и, сняв вопрос о возвращении 
Крыма с первоочередной повестки, до-
биваться от России в первую очередь 
восстановления своего контроля над 
российско-украинской границей в Донец-
кой и Луганской областях, обеспечив тем 
самым реинтеграцию Донбасса в состав 
Украины. Метафорически я обозначил 
возможность такого сценария как «обмен 
Крыма на Донбасс», не предполагая, что 
кому-то придет в голову рассматривать 
эту метафору буквально как «юридиче-
скую сделку». К сожалению, сказанное 
мною было вырвано из контекста как 
этой конкретной публикации, так и всего 

того, что я писал об украинской револю-
ции в течение последних двенадцати лет.

Мне кажется, что «либеральный» дис-
курс проблемы Крыма страдает сегодня 
от чрезмерного догматизма. При этом 
Крым — это всего лишь частный случай 
того, что можно было бы обозначить как 
основной тренд русского либерально-
го сознания. Какой бы вопрос русской 
жизни ни оказался сегодня в центре вни-
мания «либеральной общественности», 
она везде найдет в нескошенной траве 
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мыслей грабли «принципиального под-
хода» и непременно на них наступит. 
Одним из проявлений такого догматиз-
ма является упорное нежелание русских 
либералов принимать во внимание те 
конкретные культурные и исторические 
обстоятельства, в которых на практи-
ке приходится применять разделяемые 
ими принципы. 

КАКОЙ БЫ ВОПРОС РУССКОЙ ЖИЗ-
НИ НИ ОКАЗАЛСЯ СЕГОДНЯ В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ», ОНА ВЕЗДЕ НАЙДЕТ В 
НЕСКОШЕННОЙ ТРАВЕ МЫСЛЕЙ ГРАБ-
ЛИ «ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ПОДХОДА» 
И НЕПРЕМЕННО НА НИХ НАСТУПИТ.

С точки зрения «несгибаемых» русских 
либералов любой, пусть даже времен-
ный, компромисс в крымском вопросе 
означает «легитимизацию агрессии», 
а значит, льет воду на мельницу Крем-
ля. Эта заслуживающая аплодисментов 
«принципиальная и мужественная» по-
зиция не учитывает, однако, некоторые 
печальные фактические обстоятельства, 
проигнорировать которые, к сожалению, 
невозможно. Я ограничусь тем, что назо-
ву три из них: 

Во-первых, в обозримой перспективе 
(если не рассматривать возможность 
самопроизвольной аннигиляции Рос-
сии) Украина не будет способна решить 
вопрос о возвращении Крыма и реинте-
грации Донбасса военными средствами. 

Во-вторых, как это уже стало совершен-
но очевидно, Россия способна достаточ-
но долго выдерживать экономическое 
давление Запада, которое, скорее всего, 
будет ослабевать в течение ближайших 
нескольких лет, а вести из-за Крыма 
войну вместо Украины с государством, 
обладающим ядерным оружием и раз-
нообразными средствами его доставки 
в любую точку планеты, ни США, ни ЕС 
не готовы — в этом главное отличие 2014 
года от 1854 года. Осады Севастополя 
войсками союзников не предвидится. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫБИРАТЬ, КАК ЭТО 
ЧАСТО В ЖИЗНИ СЛУЧАЕТСЯ, ПРИХО-
ДИТСЯ НЕ МЕЖДУ ХОРОШИМ И ПЛО-
ХИМ, А МЕЖДУ ПЛОХИМ И ОЧЕНЬ 
ПЛОХИМ: САМОУБИЙСТВЕННОЙ 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ И БЕСПРИН-
ЦИПНЫМ ВЫЖИВАНИЕМ.

В-третьих, усугубляющийся экономиче-
ский кризис, заморозка реформ, спад 
энтузиазма западных союзников (за ис-
ключением США), внутренние проблемы 
с коррупцией и качеством управления 
в условиях продолжающейся де-факто 
«гибридной» войны с Россией оставляют 
Украине не так много времени, как этого 
ей хотелось бы. Экономическая и соци-
альная нестабильность в любой момент 
может снова трансформироваться в не-
стабильность политическую, и тогда под 
вопросом окажется само существование 
единого украинского государства (чего, 
собственно, и вожделеет Кремль). 

Таким образом, выбирать, как это часто 
в жизни случается, приходится не между 
хорошим и плохим, а между плохим и 
очень плохим: самоубийственной прин-
ципиальностью и беспринципным вы-
живанием. Корифеям русского либера-
лизма всегда был ближе политический 
суицид. Мне, напротив, кажется, что цель 
состоит не в том, чтобы красиво уничто-
жить Украину, а в том, чтобы Украина со-
хранилась, пусть даже ценой некоторых 
«позорных», «похабных» (как в аналогич-
ной ситуации сто лет назад писал Ленин) 
уступок агрессору. Сейчас важно сохра-
нить завоевания украинской революции 
и прекратить деградацию украинской го-
сударственности, отложив «нерешабель-
ные» в сегодняшних условиях вопросы на 
завтра. 

Крым раздора 

Когда-то Гегель написал, что люди, по-
лагающие, что «человек по натуре добр», 
в конечном счете оказываются ничуть не 
более правы, чем те, кто полагает, что «че-
ловек по натуре зол». Если вдуматься, то 
формула «Крым не наш» является не ме-
нее ущербной, что формула «Крым наш». 
Просто жизнь диалектична и не вмещает-
ся ни в одну простую схему. Валун может 
бесконечно долго неподвижно лежать на 
вершине скалы, но уж если он покатился 
вниз, то обратно его не закатишь. Придет-
ся искать для него какое-то другое место. 

Я БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ БЫ КРЫМ 
ДО СИХ ПОР ОСТАВАЛСЯ В ЮРИСДИК-
ЦИИ УКРАИНЫ. Я УБЕЖДЕН В ТОМ, 
ЧТО ОБОИМ НАРОДАМ ЭТО БЫ ПОШЛО 
НА ПОЛЬЗУ. НО НЕПОПРАВИМОЕ СЛУ-
ЧИЛОСЬ, И «РОДИТЬ КРЫМ ОБРАТНО» 
ВРЯД ЛИ ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИТСЯ.

Сначала коротко обозначу то, в чем у 
меня нет никаких расхождений с моими 
критиками, причем как с российской, так 
и с украинской стороны. Включение Кры-
ма в состав Российской Федерации стало 
следствием нарушения норм междуна-
родного права, было актом аннексии и 
агрессии по отношению к Украине. Если 
бы Украина была в состоянии вести про-
тив России войну и защитить свою терри-
ториальную целостность силой оружия, 
то, с точки зрения норм международного 
права, это была бы оборонительная во-
йна. Я был бы счастлив, если бы Крым до 
сих пор оставался в юрисдикции Украи-
ны. Я убежден в том, что обоим народам 
это бы пошло на пользу. Но непоправи-
мое случилось, и «родить Крым обратно» 
вряд ли теперь получится. Я не верю, что 
после всего случившегося удастся обну-
лить ситуацию, вернув Крым Украине: 
полуостров — не чемодан, который мож-
но передавать друг другу. 

КРЫМ — ОДИН ИЗ ТЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬ-
ЗЯ НИ РАЗВЯЗАТЬ, НИ РАЗРУБИТЬ. ОН 
СТОИТ В ОДНОМ РЯДУ С НАГОРНЫМ 
КАРАБАХОМ, КОСОВО ИЛИ ПАЛЕСТИ-
НОЙ.

Справедливого, то есть устраивающего 
абсолютно всех, решения крымского во-
проса сегодня не существует. Есть прав-
да украинцев, есть правда русских, есть 
правда татар, и все эти правды очень 
трудно привести к общему знаменателю. 
Они мирно сосуществовали, пока россий-
ская агрессия не уничтожила хрупкий ба-
ланс отношений и не позволила страстям 
выпорхнуть наружу, как несчастьям из 
ящика Пандоры. Но коль это случилось, 
сложить их обратно в ящик будет непро-
сто. По крайней мере, это не механиче-
ский процесс. 

Крым — один из тех исторических узлов 
напряжения, которые нельзя ни раз-
вязать, ни разрубить. Он стоит в одном 
ряду с Нагорным Карабахом, Косово 
или Палестиной. Это приз, веками пере-
ходивший из рук одних завоевателей в 
руки других, где каждый оставлял свой 
культурный и исторический след. Война 
за Крым (в отличие от войны за Дон-
басс) для Украины в некотором смысле 
была бы такой же «империалистиче-
ской войной», как и для России. Крым 
был единственной колонией Украины, 
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которая досталась ей, однако, не вслед-
ствие завоевания, а благодаря успехам 
дипломатии — гибкости и хладнокровию 
украинской коммунистической партно-
менклатуры, переигравшей в 1991 году 
российских «младореформаторов». За 
четверть века Украина так и не смогла 
полностью ассимилировать Крым ни 
экономически, ни политически, ни куль-
турно, в результате чего уровень латент-
ного сепаратизма на территории всегда 
оставался достаточно высоким. 

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, СУДЬБА КРЫМА — 
ЭТО ПРОИЗВОДНАЯ ОТ СУДЬБЫ УКРА-
ИНЫ, А НЕ НАОБОРОТ. ЧТОБЫ ДУМАТЬ 
О КРЫМЕ, СНАЧАЛА НАДО СПАСТИ И 
СОХРАНИТЬ УКРАИНУ. 

В связи с этим полагаю, что судьбу Кры-
ма должны в окончательном виде решить 
живущие там люди, но только не под 
дулом российских автоматов. В сложив-
шихся обстоятельствах оптимальным 
решением, мне кажется, могло бы стать 
предоставление Крыму независимости. 
Было бы совсем идеально, если бы Рос-
сия и Украина при этом имели с Крымом 
юридические отношения, предоставляю-
щие им равные возможности для эконо-
мической деятельности на территории 
Крыма, а возможно, и определяющие 
статус Крыма как особой экономической 
зоны под совместным управлением Укра-
ины и России. Любое сотрудничество 
лучше вражды. Но я отдаю себе отчет в 
том, что такое решение вопроса мало-
вероятно. Тем не менее первым шагом 
должно быть проведение нового, дей-
ствительно свободного референдума под 
контролем международных наблюдате-
лей, а не «вежливых оккупантов», где и 
Украине, и России будут предоставлены 
по-настоящему равные возможности для 
агитации. Скорее всего, исход будет зави-
сеть от того, в каком состоянии к этому 
моменту будут находиться соперничаю-
щие стороны. 

Полагаю, что если Украина будет хотя бы 
относительно успешным и хоть отчасти 
интегрированным в европейскую жизнь 
государством, а Россия погрузится в оче-
редную постреволюционную междоусо-
бицу, то выбор крымчан будет в пользу 
возврата под юрисдикцию Украины. Если 
же Украины к этому моменту уже не будет 
существовать как единого государства, а 
Россия будет активно продвигаться в этом 

направлении, то Крым заявит о своей не-
зависимости, став на практике протекто-
ратом какой-нибудь третьей стороны. Так 
или иначе, судьба Крыма — это произво-
дная от судьбы Украины, а не наоборот. 
Чтобы думать о Крыме, сначала надо спа-
сти и сохранить Украину. Однако с пони-
манием именно такой последовательно-
сти задач дело сегодня обстоит очень туго.

Крым и «белые одежды» 

Исходя из сугубо практических соображе-
ний, то есть понимая, что решение крым-
ского вопроса в ближайшей перспективе 
невозможно, и главная задача состоит в 
том, чтобы дать Украине шанс выжить и 
приступить к реформам, я предлагал ис-
кать временный компромисс. Но стоит 
прозвучать слову «компромисс», как тут 
же приходят люди в священных «белых 
одеждах» либерализма и говорят: не 
смейте идти на сговор с режимом, этим 
вы потакаете агрессору. 

НЕТ, У НИХ ЕСТЬ ДРУГОЙ ПЛАН — ОНИ 
СОБИРАЮТСЯ ПОБЕДИТЬ ПУТИНА НА 
ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ В 2018 ГОДУ ПОД 
ЛОЗУНГОМ «КРЫМ — НЕ НАШ» И ПО-
СЛЕ ЭТОГО ОТДАТЬ КРЫМ УКРАИНЕ С 
ИЗВИНЕНИЯМИ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА. 

Как же русские либералы намерены, не 
идя на компромиссы, спасать Украину? 
Может быть, они запишутся доброволь-
цами на украинский фронт? Может быть, 
они соберут миллиард долларов, чтобы 
пополнить украинскую казну? Нет, у них 
есть другой план — они собираются побе-
дить Путина на честных выборах в 2018 
году под лозунгом «Крым — не наш» и 
после этого отдать Крым Украине с из-
винениями под аплодисменты мирового 
сообщества. Это очень достойный про-
ект, но, боюсь, он больше похож на сце-
нарий фильма для киностудии Довженко 
(для тех, кто уже готов обвинить меня в 
украинофобии, повторяю: я родился и 
вырос рядом с этой замечательной кино-
студией), чем на программу серьезной и 
ответственной политической партии. 

В 2014 ГОДУ КРЫМ МОГ СТАТЬ УКРА-
ИНСКИМИ ФОЛКЛЕНДАМИ. НО УКРА-
ИНА ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА СТАТЬ 
БРИТАНИЕЙ, А РОССИЯ БЫЛА МАЛО 
ПОХОЖА НА АРГЕНТИНУ. 

И в Украине такая же сумятица в головах, 
как и в России. Буквально на днях была 
организована утечка стенограммы засе-
дания Совета безопасности Украины, на 
котором обсуждался вопрос об ответных 
мерах в связи с российской агрессией 
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в Крыму. Из стенограммы следует, что 
практически все лидеры Украины под-
держали Юлию Тимошенко, заявившую, 
что ответные военные действия будут 
равносильны политическому самоубий-
ству. И только исполняющий обязан-
ности главы Украины Турчинов, «весь в 
белом», проголосовал за войну. Я не хо-
тел бы перегружать этот текст цифрами 
из открытых источников о соотношении 
военных потенциалов Украины и России 
на момент агрессии. Думаю, однако, что 
придет время, и Юлию Тимошенко будут 
считать спасительницей Украины от рос-
сийской оккупации, как теперь считают 
Войцеха Ярузельского спасителем Поль-
ши от повторения пражской трагедии. 
Если бы Украина ответила, то в отноше-
нии Украины был бы реализован не план 
«Б», как сейчас, а план «А», предполага-
ющий отторжение всего Юго-Востока от 
Харькова до Одессы. 

В 2014 году Крым мог стать украинскими 
Фолклендами. Но Украина оказалась не 
готова стать Британией, а Россия была 
мало похожа на Аргентину. И пока это со-
отношение сил не изменится, то есть пока 
либо Украина не станет сильной, либо 
Россия не станет слабой, в крымском во-
просе будет сохраняться статус-кво. Судя 
по публикациям украинских СМИ, даже 
самые радикально настроенные экспер-
ты признают, что в данный момент и в 
обозримой перспективе военного реше-
ния крымской проблемы не существует. 
На практике это значит, что решение во-
проса откладывается на неопределенный 
срок, может быть, его придется решать 
следующим поколениям. 

УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА МОЖЕТ 
РАЗВАЛИТЬСЯ РАНЬШЕ, ЧЕМ ВОСТОР-
ЖЕСТВУЮТ ПРИНЦИПЫ. А ВМЕСТЕ С 
НЕЙ РУХНЕТ ХРУПКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
МИР, И СТРАНА ЛИЦОМ К ЛИЦУ СТОЛ-
КНЕТСЯ С ТРЕТЬИМ МАЙДАНОМ — СА-
МЫМ БЕССМЫСЛЕННЫМ И БЕСПО-
ЩАДНЫМ. 

Если бы у Украины был неограниченный 
запас времени, то она могла бы дей-
ствительно упереться и занять «прин-
ципиальную позицию», выжидая, пока 
кремлевский рак свистнет, и не идя ни 
на какие компромиссы. Лично я считал 
и считаю, что у Украины есть абсолютное 
моральное право такую принципиальную 
позицию иметь. Другое дело, что сегод-

ня не существует условий, позволяющих 
ей воспользоваться этим правом. Укра-
инская экономика может развалиться 
раньше, чем восторжествуют принципы. 
А вместе с ней рухнет хрупкий граждан-
ский мир, и страна лицом к лицу стол-
кнется с третьим майданом — самым бес-
смысленным и беспощадным. 

Экономические и политические рефор-
мы тормозятся, в том числе, по причине 
нахождения Украины на осадном по-
ложении, фактически в состоянии во-
йны с Россией. Лошадей не меняют на 
переправе, а реформы не проводят под 
грохот канонады. Таким образом, ло-
зунг «мир любой ценой» для Украины 
сегодня не пустые слова. Если это дей-
ствительно нация, пусть даже и форми-
рующаяся, то позорные условия этого 
мира должны трансформироваться в ее 
сознании в созидательную волю. Когда 
речь идет о спасении жизни, приходит-
ся соглашаться на ампутацию конечно-
стей. Ради спасения армии Кутузов от-
дал французам Москву. Ради спасения 
Москвы Ленин отдал немцам Украину, 
Прибалтику и еще много чего впридачу. 
Потом и тот, и другой все вернули, но не 
сразу. Тот, кто верит в свои силы, не бо-
ится показаться слабым. 

Но разве не теми же мотивами руковод-
ствуются российские либералы? Боясь 
показаться слабыми и недостаточно ли-
беральными, они не пропускают случая 
заявить, что отдадут Крым Украине «как 
только — так сразу». Но не стоит укра-
инцам верить в обещания своих «самых 
больших» русских друзей. Потому что, 
как только дело доходит до дела, рус-
ская либеральная стезя становится менее 
прямолинейной, а обещания весьма рас-
плывчатыми. 

Полтора года назад, выступая на полит-
совете партии «Яблоко», Григорий Явлин-
ский сказал: «Нужно отказаться от Кры-
ма, чтобы эта проблема не преследовала 
Россию всю жизнь». Но тогда вопрос не 
стоял в практической политической пло-
скости. Полтора года спустя, выступая на 
съезде партии, начинающей избиратель-
ную кампанию, Явлинский предложил 
созвать международную конференцию 
по статусу Крыма и провести еще один 
референдум, который бы устроил все за-
интересованные стороны. Это абсолютно 
разумная позиция, которую я полностью 

разделяю, но она плохо совмещается с 
риторической бескомпромиссностью, о 
которой было заявлено раньше, потому 
что она и есть компромисс. 

НО ПОЧЕМУ ТОГДА ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ДИСКОМФОРТА, ПО-
ЛУЧАЯ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ОТ РЕЖИМА, ЛЕГИТИМНОСТЬ КОТО-
РОГО ОНА ОТРИЦАЕТ? ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, 
ЧТО ПУТИН КАК СПОНСОР УДОБНЕЕ 
ХОДОРКОВСКОГО? ИЛИ РАЗНИЦА В 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ С КРЕМ-
ЛЕМ ВСЕ-ТАКИ НЕ ТАК ВЕЛИКА? 

Но Крым — это всего лишь частность. 
Непоследовательность русского «прин-
ципиального» либерализма проявляет-
ся буквально во всем. Совсем недавно 
Григорий Явлинский, отвечая на вопрос 
государственного информационного 
агентства о том, почему для него невоз-
можно сотрудничество с Ходорковским, 
сказал: «Прежде всего потому, что у нас с 
ним разные политические взгляды. Кро-
ме того, в 2002-2003 годах он нас финан-
сировал полтора года и сложился такой 
опыт, что мы больше этого не хотим. Нам 
этого хватило выше крыши». Очень хо-
рошо понимаю. Как человек, всю жизнь 
зарабатывающий себе на жизнь адвокат-
ским трудом, прекрасно знаю, как слож-
но могут складываться отношения с теми, 
кто платит тебе деньги. Самый хороший 
клиент, по моему мнению, должен быть 
похож на быстрорастворимый кофе — за-
платил и тут же исчез с благодарностью. 
Но почему тогда партия «Яблоко» не ис-
пытывает дискомфорта, получая сотни 
миллионов рублей от режима, легитим-
ность которого она отрицает? Значит 
ли это, что Путин как спонсор удобнее 
Ходорковского? Или разница в политиче-
ских взглядах с Кремлем все-таки не так 
велика? 

В чем же тогда практическая разница 
между «беспринципными прагматика-
ми», дающими ненужные украинцам 
советы, и «принципиальными либерала-
ми», считающими себя главными защит-
никами Украины? Может быть, только в 
том, что беспринципные прагматики вез-
де и всем говорят одно и то же, а принци-
пиальные либералы меняют свою точку 
зрения в зависимости от того, перед кем 
выступают.

Источник: https://openrussia.org

https://openrussia.org/post/view/13571/
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1 августа 1991 года президент США George H.W. Bush после весьма дружеской встречи с пре-
зидентом Советского Союза Михаилом Горбачевым в Москве прибыл в Киев, где выступил 
на заседании Верховного Совета УССР с речью, которая вошла в историю как Chicken Kiev 
speech. Буш решил предупредить украинских парламентариев (в большинстве своем – членов 
КПСС) об опасностях "самоубийственного национализма" и проповедовал с трибуны прелести 
пребывания Украины в обновленном Советском Союзе, возглавляемом лауреатом Нобелевской 
премии мира. Украинские товарищи довольно холодно встретили выступление американского 
президента; в конце августа тот же Верховный Совет провозгласил независимость Украины, 
подтвержденную затем массовым голосованием "за" в ходе общенационального референдума 
во всех регионах этой страны, включая Крым.

АВТОР
 Андрей Пионтковский

Администрацию США в ту пору чрезвычай-
но беспокоила перспектива распада СССР 
прежде всего в связи с неопределенностью 
судьбы кремлевского ядерного арсенала. 
Когда неожиданно для США через несколь-
ко месяцев после речи "котлета по-киевски" 
американского президента этот распад 
стал реальностью, вашингтонская дипло-
матия предприняла колоссальные усилия 
для обеспечения передачи Российской Фе-
дерации как правопреемнице СССР ядер-
ного оружия, оказавшегося на территориях 
Украины, Белоруссии и Казахстана. Вен-
цом этих усилий стал подписанный в 1994 
году Будапештский меморандум, согласно 
которому Российская Федерация, США и 
Великобритания гарантировали суверени-
тет и территориальную целостность Украи-
ны в обмен на ее отказ от ядерного статуса. 
Цену этому меморандуму мир узнал в фев-
рале 2014 года.

Прошло четверть века с момента тех дра-
матических событий, и тема упадка стра-
ны-правопреемницы СССР и перспектив 
теперь уже ее возможного распада снова 
оказывается в центре международного 
внимания. Нежизнеспособность импе-
рии Романовых выяснилась на четвертом 
столетии ее истории, СССР как идеокра-
тического проекта – на восьмом десятке. 
Почему на наших глазах в столь юном 
возрасте превращается в failed state 
посткоммунистическая инкарнация рос-
сийского государства? Первопричина, 
на мой взгляд, – генезис этой модели, 
ее фатальная родовая травма. Для стран 
Центральной Европы и Прибалтики со-
бытия 1989-91 годов прошлого столетия 
были одновременно демократической и 
национальной революциями, позитивная 
энергетика которых породила успешные 
государственные проекты. Для СССР – 
как это теперь становится очевидным в 
исторической перспективе – перестройка 
была сознательной операцией партий-
ной и гэбистской номенклатуры по кон-
вертации их коллективной абсолютной 
политической власти в громадные лич-
ные состояния.

За сотню без малого лет великие злодеи Ре-
волюции (Ленин, Троцкий, Сталин) сначала 
превратились в смешных беспомощных 
старцев (Брежнев, Андропов, Черненко), 
а затем, окропившись живой водицей но-
менклатурной приватизации, оборотились 
молодыми спортивными сексапильными 
нефтетрейдерами (Путин, Абрамович, Тим-
ченко). Эти чисто уголовные персонажи и 
есть подлинные наследники Октября-1917, 

последняя генерация его вождей и вождей 
России, закономерный и неизбежный итог 
эволюции "нового класса".

Они создали под себя мафиозное государ-
ство, в котором отсутствуют механизмы 
рыночной экономики и прежде всего ин-
ститут частной собственности. Путь "соб-
ственника" к успеху в России лежит не че-
рез эффективное производство и успешную 
конкуренцию, а через близость или прямую 
принадлежность к "властной вертикали", 
через эксплуатацию своего администра-
тивного ресурса (маленького или совсем 
не маленького куска государства) и через 
абсолютную лояльность правящей мафии 
и ее пахану. Номенклатурная пуповина, 
связывавшая новорожденный российский 
капитализм с властью, не только осталась 
неперерезанной, но и выросла в огромную 
ненасытную кишку. В результате родился 
мутант континуальной приватизации госу-
дарства, пожирающий страну и лишающий 
ее исторической перспективы. 

Криминальная путиномика, неспособная 
соскочить с нефтяной иглы, могла при за-
облачных ценах на сырье достаточно долго 
стагнировать, но никакое содержательное 
развитие, никакая инициатива бизнеса и 
никакие инновации невозможны в ней в 
принципе. До недавнего времени режим 
мог выполнять нехитрый социальный кон-
тракт, заключенный с населением: Кремль 
обеспечивал значительной части поддан-
ных сносный (по российским историческим 
меркам) уровень жизни, включая турецкий 
пансионат раз в год и подержанную иномар-
ку, а те в ответ позволяли действующему ру-

Президент США George H.W. Bush

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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ководству красть миллиарды и пожизненно 
оставаться у кормушки. 

Но война с Украиной и обострение отноше-
ний с Западом ускорили неизбежный крах 
потемкинской деревни российской "рыноч-
ной экономики" и обнажили примитивный 
воровской общак. Паханат оказался неспо-
собным более выполнять свой пятнадцати-
летний социальный контракт с обществом. 
Попытка братского расчленения Украины, 
сбросившей клон путинского режима – 
клептократию Януковича, позорно провали-
лась. Не увлек массовое русское сознание и 
"ближневосточный проект" Кремля, несмо-
тря на эффектные шоу с запусками крыла-
тых ракет с кораблей и подводных лодок и, 
что самое страшное для власти, не закрыл 
он социально-экономическую повестку дня. 
Напротив, эта повестка становится все более 
острой.

По всем законам жизни и смерти авторитар-
ных режимов потерпевшая серьезные внеш-
неполитические неудачи путинская Россия 
созрела для падения. Есть, однако, фактор, 
продлевающий ее агонию: ментальность 
российской элиты-нувориша. Каждый день 
продолжающегося пребывания на высшем 
государственном посту неадекватного пер-
сонажа усугубляет переживаемую Россией 
катастрофу, делает еще более затруднитель-
ным выход из нее, что становится опасным 
и для его ближайшего окружения. В таких 
ситуациях (их было на глазах наших совре-
менников десятки) отстранение диктатора 
обычно происходит в результате сочетания 
двух факторов: массового протеста на улице 
активного меньшинства и раскола элит.

Подобная ситуация была и в России зимой 
2011-12 годов. На улицы Москвы выходило, 
по некоторым данным, до 200 000 демон-
странтов с лозунгом "Путин должен уйти!". 
Как активный участник тех событий могу 
свидетельствовать, что при признаках се-
рьезного раскола в верхах на следующий 
день к протестующим присоединились бы 
до миллиона сочувствующих и колебавших-
ся. Но ни малейшего признака такого раско-
ла не последовало. 

РЕГИОНЫ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРЕДОТ-
ВРАТИТЬ ОБВАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Такую сохраняющуюся и до сегодняшнего 
дня робость членов путинского расширен-

ного политбюро психологически и поли-
тически убедительно объяснили авторы 
доклада "Власть – элиты –общество", люди, 
хорошо знающие эту среду и, по существу, 
сами к ней принадлежащие: "У элит могут 
быть серьезные претензии и недовольства, 
однако их преодолевает страх перед всеми, 
кто не вписан в пирамиду, – от периферий-
ных элитных групп до массовых слоев об-
щества, испытывающих обездоленность… 
Путин рассматривается элитами как по-
литическое прикрытие, без которого ны-
нешнему режиму просто не на чем больше 
держаться. Лояльность элит гарантирована 
тем, что при этой власти для большинства 
элитных дивизионов многое, конечно, пло-
хо, но не все и не совсем, а кое-что – так 
просто очень хорошо".

Кремлевские "элиты", обладай они хотя бы 
минимумом гражданской ответственности 
и инициативы, смогли бы помочь стране 
избавиться от путинского режима, частью 
которого они сами являются. Но эти люди 
прекрасно понимают, что при этом во 
власть в постпутинской России они сами 
определенно уже не вернутся. Поэтому сце-
нарий раскола с Путиным представляется 
им наивным самопожертвованием, они 
предпочитают покорно-комфортно бежать 
путинский марафон с петлей на шее.

В иной ситуации находятся региональные и 
особенно национал-региональные элиты, у 
которых остаются и, более того, возникают 
новые головокружительные перспективы 
политического будущего в постпутинской 
России. Мы уже привыкли к тому, что ка-
дыровская Чечня пользуется независимо-
стью, о которой не могли и мечтать основа-
тели чеченского государства четверть века 
назад, и регулярно получает от Москвы 
контрибуцию. Наблюдаются даже при-
знаки дальнейшего обрушения видимости 
вертикали российской власти: достаточно 
вспомнить недавнюю передачу Кадырову 
российской нефтяной компании и факти-
ческое закрытие (вопреки требованиям 
самих же путинских силовиков) дела об 
убийстве Бориса Немцова. 

Неожиданно в последнее время заговорил 
президент Татарстана. Рустам Минниханов 
упорно продолжает называть себя имен-
но президентом, несмотря на решение 
Федерального собрания РФ отменить пре-
зидентские титулы для всех, кроме сapo 
di tutti capi. Все еще президент Татарстана 
заявил, что его республика не позволит 

неким федеральным авантюристам раз-
рушить ее традиционные культурно-эко-
номические связи с Турцией. Соседняя с 
Татарстаном Чувашия подняла вопрос о 
восстановлении термина "государство" в 
своей республиканской конституции. Дав-
но уже региональные лидеры не позволяли 
себе так высказываться.

И это – весьма тревожный для Москвы 
сигнал. Регионы теряют веру в возмож-
ность центральной власти предотвратить 
обвальное развитие экономического кри-
зиса. Более того, отбирая своей налоговой 
политикой все ресурсы у регионов (за ис-
ключением Северного Кавказа, лояльность 
правителей которого покупается щедрыми 
бюджетными дотациями), Москва возлага-
ет ответственность за социальную полити-
ку на руководителей регионов, оставляя их 
один на один со стремительно нищающим 
населением. И это на фоне бесстыдного де-
монстративного обогащения столичных де-
тишек-миллиардеров – Чаек, Патрушевых, 
Ротенбергов, Ивановых, Екатерины Тихоно-
вой-Путиной.

В таких условиях становится весьма вероят-
ным территориальный распад – нет, не Фе-
дерации, которой так никогда и не было, а 
все той же многовековой ордынской импе-
рии, как это уже происходило в 1917 и в 1991 
годах. Если в столице патологически жад-
ные и трусливые “сливки нации” cвоими 
телами закрывают любые пробоины, через 
которые может выйти протестный пар, то 
не менее циничные региональные элиты в 
острый момент предпочтут воспользовать-
ся энергией нарастающей стихии в своих 
интересах. Орда-дауншифтер, как и чет-
верть века назад, скорее всего, распадется 
по запрограммированным административ-
ным трещинам. Тем более что приближает-
ся мистический Семнадцатый Год.

В Вашингтоне снова будут чрезвычайно 
озабочены судьбой теперь уже российско-
го ядерного арсенала. Американская ди-
пломатия приложит колоссальные усилия 
для созыва в Будапеште конференции 26 
новых независимых государств с целью 
подписания меморандума о передаче 
всех ядерных вооружений и средств их 
доставки Московии как правопреемнице 
Российской Федерации и члену Совета Без-
опасности ООН в обмен на ее клятвенные 
гарантии суверенитета и территориальной 
целостности остальных 25 государств.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/article/27582340.html
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ПРОГНОЗ - ДЕГРАДАЦИЯ

Долгая и мучительная деградация - вот что В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ЖДЕТ РОССИЮ. В худ-
шем - бунт, революция или даже гражданская война. Хотя, похоже, это один и тот же 
сценарий, просто сначала будет одно, а потом другое.

АВТОР
 Геннадий Гудков

Конечно, вина и историческая ответ-
ственность за нашу российскую "без-
надёгу", в первую очередь, лежит на 
действующей власти, которая бездарно 
разворовала страну, не создав почти 
ничего взамен. 

Но не только "Путин виноват": в той или 
иной мере к грядущему прозябанию и 
будущим трагедиям причастны мы все.

Бизнесмены - из-за своей трусости и 
жадности, а также тупой веры в то, 
что "уж лично он-то точно сумеет до-
говориться с властью", когда "мочат" и 
уничтожают бизнес его коллег. Когда 
надо было финансировать нормальную 
политику, они старательно делали вид, 
что это их не касается.

"Мастера культуры", преданно (а мно-
гие подобострастно) все эти годы смо-
тревшие влюбленными глазами на 
вороватое начальство в надежде на 
доброе лично к себе отношение или 
подачку с барского плеча. Из-за вос-
торженного сияния глаз, видимо, наша 
интеллигенция, "совесть нации", в упор 
"не замечала" мерзости и подлости, 
творимые этим самым "начальством" в 
отношении страны, народа и даже тех 
немногих "собратьев по цеху", кто имел 
мужество сохранять чувство собствен-
ного достоинства и отстаивать право на 
свое мнение.

Журналисты, позволившие за сытое и 
комфортное существование превратить 
себя в беспринципных политических 
официантов, подающие с готовностью, 
заслуживающей лучшего применения, 
отвратительно пахнущее информаци-
онное блюдо по свистку "начальства" 
для скармливания народу, вконец обол-
ваненному пропагандой.

Любимые нами учителя, врачи, работ-
ники культучреждений и ЖЭКов, ко-
торые, забыв о "разумном, добром и 
вечном", составили "верный царю" ко-
стяк избирательных комиссий, открыто 
шельмующих результаты голосования. 
Они же по окрику начальства строй-
ными рядами радостно шли на верно-
подданнические митинги и собрания по 
имитации сплоченности нации вокруг 
обанкротившейся власти.

Большинство "уважаемых людей стра-
ны" все эти годы в свое оправдание за-
являли: "Мы - вне политики!" Мы честно 
делаем своё дело: учим, лечим, строим, 
пишем картины и сценарии, ваяем 
культурные ценности и вообще помога-
ем стране подниматься с колен.

Для оправдания своего холопства и 
приспособленчества к подлой жизни 
эти граждане включали аргументы типа 
"от нас ничего не зависит", "нам надо 
кормить семьи, детей, внуков", зато на-
прочь отключали совесть, честь и нрав-
ственность. За ненадобностью в утиль 
ими отправлялись также старомодные 
моральные ценности и политические 
убеждения.

Ничуть не лучше проявил себя в "туч-
ные годы" и последующий период "про-
стой народ", окончательно и вполне 
добровольно утративший способность 
думать, читать и размышлять: инфор-
мационное суррогатное пойло, пода-
вавшееся к дивану по "зомбоящику" 24 

часа в сутки, стало для большинства ос-
новой их куцего мировоззрения на всё, 
что случалось с Россией. (Потом, конеч-
но, наш "простой народ", как всегда, за-
явит, что "он-де ничего не знал"). 

Словом, метод непрерывного массово-
го ТВ - зомбирования, осуществленный 
властями в отношении граждан России 
(в режиме без отрыва одного мягкого 
места от другого), оказался чрезвычай-
но эффективным и дешевым.

Ну, теперь, кажется, приплыли. Кризис 
поразил страну всерьёз и надолго. В 
лучшем случае - долгая деградация, в 
худшем - ещё хуже. А теперь скажите, 
помогла Вам, гражданам России - тем, 
что являются оплотом власти - ваша 
слепая вера во всемогущего "барина", 
который всех рассудит и всем все про-
блемы решит? А что с вашим кредо "мы 
вне политики"? 

Накормило - напоило оно вас, сохра-
нило бизнес, помогло двинуть вперед 
науку, образование, медицину? Приве-
ло к "прорывным" открытиям или соз-
данию шедевров в музыке, литературе, 
живописи и архитектуре? Обеспечило 
стране и вашим семьям желанную ста-
бильность, уверенность в завтрашнем 
дне, чувство защищённости и безопас-
ности?

Скажете, не всё так плохо? Конечно, всё 
и везде не может быть плохо, но в це-
лом страна, как бы это помягче, попала 
в ... очень неприличное место.

Ну что же, раз Вы по -прежнему вне 
политики, тогда политика идет к Вам, 
практически уже пришла: действитель-
но грязная, уродливая, дурно пахнущая 
гнилью разложения и деградации. И мы 
с Вами её такую, увы, заслужили!

Источник: https://www.facebook.com

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
https://www.facebook.com/GenGudkov/posts/1004973099567807
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ГРАНИЦЫ НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

В сообщениях о нападениях на журналистов и правозащитников на Кавказе, на фотогра-
фиях плакатов, которые держали пикетчики, пришедшие поддержать коллег, я обратил 
внимание на один устойчивый оборот - оборот, который стал обыденностью для россиян, 
но обязательно заинтересует каждого, кто не включен в российские государственные и 
цивилизационные реалии.

АВТОР
 Виталий Портников

Этот оборот - "на чеченской границе". Жур-
налистов и правозащитников избили на 
административной границе Чечни и Ингу-
шетии. В позднее советское время здесь и 
такой границы-то не было, это была одна 
автономная республика. Но сейчас эта гра-
ница обладает магией государственной. Не 
верите? Попробуйте произнести "на брян-
ской границе". "На тульской границе". И 
даже "на татарстанской границе". Не полу-
чается? А потому, что с этими субъектами 
федерации границ нет - несмотря на то что 
тот же Татарстан в конце 80-х - начале 90-х 
добивался суверенитета не менее энергич-
но, чем Чечня. С Татарстаном - по крайней 
мере в истории с избиением российских и 
зарубежных журналистов и правозащитни-
ков - границы нет. А с Чечней - есть.

Спору нет, в России людей, которые пыта-
ются критиковать режим, могут избить где 
угодно. Под кремлевскими стенами могут 
даже убить - впрочем, не без участия все 
того же образования за границей. Но что 
именно на административной границе Ин-
гушетии и Чечни начинается территория 
чужой вседозволенности - этого отрицать 
сегодня не будет никто. Ни оппоненты пу-
тинского режима, ни его защитники. По-
тому что отнюдь не только журналисты, 
расследующие происходящее на террито-
рии Чечни, не могут спокойно въехать на 
территорию этого субъекта Российской 
Федерации. Российским силовикам, как 
известно, тоже приходится не просто. А 
почему? А потому, что чеченская война 
проиграна. И Чечня никакой не субъект 
Российской Федерации. Эта территория, 
удерживаемая в составе России исключи-
тельно посредством личной унии, обеспе-
ченной взаимоотношениями Владимира 
Путина и Рамзана Кадырова. И эта уния 
еще и подкрепляется огромными финан-
совыми вливаниями со стороны проиграв-
шей стороны. При этом проигравшей сто-

роне приходится не просто закрывать глаза 
на действия силовых структур победителя 
на собственной территории, но даже при-
бегать к услугам этих структур для решения 
своих проблем. А вот победитель никогда 
не пользуется услугами силовиков побеж-
денного - по крайней мере на своей земле.

Да, Кремль смог уничтожить очаги че-
ченского сопротивления, ликвидировать 
структуру государственного управления 
Ичкерией, убить ее законно избранного 
президента Аслана Масхадова, в легитим-
ности избрания которого не сомневались 
даже в Москве. Но установить собственный 
контроль над самой территорией не смог. 
После короткого переходного периода, ког-
да Чечней управляли как оккупированной 
страной с помощью присланных менед-
жеров, независимость была по сути вос-
становлена. Да, это другая независимость. 
Не дудаевская, не масхадовская. Кады-
ровская. Без деклараций. Без заявлений о 
стремлении выйти из состава России. Без 
полемики с российским руководством (нет, 
не так - без полемики с российским прези-
дентом). Но от этого независимостью она 
быть не перестает.

Что такое независимость? Это прежде все-
го суверенитет на определенной террито-
рии, осуществляемый государственными 
структурами. Мы прекрасно понимаем, что 
на чеченской границе власть федерального 
центра заканчивается. На проспекте Пути-
на Путиным и не пахнет. Зато там пахнет 
Кадыровым. Его властью. Его силовиками. 
Его ведомствами. Его бизнесом. Я вовсе не 
буду утверждать, что Кадыров осуществил 
мечту чеченского народа о собственной 
стране. Вполне возможно, что многие че-
ченцы мечтали - и продолжают мечтать 
- о другом государстве. Демократическом. 
Цивилизованном. В конце концов - провоз-
глашенным и признанным, признанным 

всеми, в том числе и бывшей метрополией. 
Но от несоответствия реальности их ожида-
ниям кадыровская Чечня не перестает быть 
состоявшимся государством. Куда более 
состоявшимся, чем какая-нибудь ДНР или 
Южная Осетия. Ведь в ДНР или Южной 
Осетии вовсю хозяйничают российские си-
ловики, "кураторы", чиновники-проходим-
цы. А в Чечне - нет. Гораздо проще увидеть 
чеченского силовика хозяйничающим в 
Москве, чем российского - в Грозном.

Самый главный вопрос - что будет дальше? 
Владимир Путин, как известно, не вечен 
- и с каждой новой грубой политической 
ошибкой эта "невечность" становится все 
ощутимее. Но может ли быть сохранен 
союз с Кадыровым без Путина? И - самое 
главное - может ли быть сохранен союз 
с Кадыровым без денег? О союзе с Кады-
ровым без Кадырова я даже не пытаюсь 
спрашивать. Если даже теоретически пред-
ставить себе, что в Москве решат заменить 
чеченского лидера кем-нибудь поновее и 
поспокойнее, все сведется к двум вариан-
там. Либо этот поновее сохранит статус-
кво чеченской границы - и тогда просто 
окажется реинкарнацией Кадырова. Либо 
он решит, что граница больше не нужна, - 
и тогда может начаться новая кавказская 
война, после которой мы вновь вернемся 
к вопросу о том, какой будет чеченская не-
зависимость - скрытой или открытой. А это 
означает, что Российское государство будет 
продолжать оставаться государством пона-
рошку - с чужим Крымом, в котором распо-
ряжаются кремлевские эмиссары, и своей 
Чечней, куда въезд им заказан.

Поражение в кавказской войне и фактиче-
ская независимость Чечни - это и есть один 
из главных итогов многолетнего правления 
Владимира Путина.

Источник: http://grani.ru
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ТЕНЬ И ЕЕ МЕСТО

Крым - это единственное место, где Путин может ощущать себя Путиным. По крайней 
мере в своих фантазиях, в истеричных криках согнанной массовки, в угодливых улыбках 
местных предателей, переквалифицировавшихся из украинского ворья в российских банди-
тов. Здесь, в Крыму, он собиратель земель, новый князь Владимир, сакральный и мужествен-
ный, спасший исконно русскую землю от "бандеровцев" и неведомого "Правого сектора". 
Здесь, в Крыму, он может вспоминать, как разбудил в своем народе все самое отврати-
тельное, самое мерзкое, что дремало на дне выгребной ямы, - чувство превосходства 
заплеванного грязного забулдыги, не имеющего сил подняться на ноги после попойки, но 
радующегося, что "его" танки утюжат чужую землю.

АВТОР
 Виталий Портников

Здесь, в Крыму, Путин - это снова Путин. 
Где еще он может почувствовать себя 
Путиным? В России, жители которой с 
каждым днем ощущают, как меньше в их 
жизни остается воздуха, денег и перспек-
тив, как не хватает уже на самое необхо-
димое, как приходится выбирать между 
лекарствами и продуктами, - что теперь 
всем этим людям c того, что Крым наш и в 
Крыму Путин? В Донбассе, часть жителей 
которого, может, и мечтала, что будет "как 
в Крыму", да так и застряла на "ничейной 
земле", между кровью и нищетой, бедно-
стью и смертью, пустыми надеждами и 
безысходностью, - что теперь всем этим 
людям с того, что в Крыму получилось и 

теперь там Путин? В алавитских анклавах 
Сирии, жители которых с ужасом ждут 
возмездия за российские бомбардировки 
школ и больниц, - незваный "защитник" 
оказался мелким наперсточником, и что 
теперь этим несчастным обреченным лю-
дям с того, что из Крыма он пока что не 
уходит? Он может уйти откуда угодно и 
крымчан оставит на произвол судьбы точ-
но так же, как и алавитов. А что по другую 
сторону Перекопа нет никаких страшных 
"бандеровцев", а есть такие же украинцы, 
как и сами крымчане, - так это жителям 
аннексированного полуострова просто 
повезло. Потому что он бросит их на про-
извол судьбы в любом случае.

А пока что тут, в Крыму, он Путин. В лю-
бой другой точке земного шара - только 
тень Путина. Неприметный человечек, 
личность которого обсуждают только 
с точки зрения перспектив его ухода и 
краха. Дворцовый переворот? Социаль-
ный бунт? Развал государства? И ког-
да? Было бы красиво в 2017-м, на сто-
летие бесславного краха предыдущей 
империи. Но история не космический 
корабль, чтобы запускать ее к датам. 
Она готовит нам такие сюрпризы, от 
которых вздрогнет даже тень прежнего 
Путина.

Источник: http://grani.ru

А КАК БЫЛО БЫ КРУТО

Чёрт, а как было бы круто. В Россию все 
едут лечится, потому что у нас самая со-
временная медицина. Российские дипло-
мы имеют вес по всему миру. Научные 
прорывы следуют один за другим. Пенси-
онеры на свои пенсии спокойно провожа-
ют свои дни, отдыхая в Европе. Зарплаты 
врачей одни из самых высоких в стране, а 
профессия учителя - это престижно и ува-
жаемо в обществе. Все государства мира 
стремятся заручиться нашим дружеским 
расположением, инвестиции текут рекой. 
Люди доброжелательны и гостепримны. 
Суды независимые и справедливые, а 
полиция вызывает доверие и чувство за-
щищенности. Чиновники бьются за каж-
дый голос избирателя и выкладываются 
по максимуму для людей, чтобы потом 

уйти на выборах, сделав хоть что-то. 
Бизнес дышит свободно. А какие могли 
бы быть дороги... Но у нас особый путь. 
Затянуть потуже пояса, ужаться, согнуть-
ся в три погибели, на коленях в пыли и 
грязи ползти куда поманит пухлая рука 
властьимущего чинуша. Умирать за на-
грады и ордена сальных, вечно пьяных 
генералов. Ненавидеть все народы и 
страны вокруг за свою убогую и нищен-
скую жизнь, но любить безропотно своих 
царей и повелителей. Теребить в своих 
потных ручках мысли о собственном 
величии и расовом превосходстве над 
другими, грозить сжатыми от бессилия 
кулачками Джону за океан, визгливо гор-
диться заслугами своих предков, не имея 
к ним никакого отношения и в безумных 

припадках искать врагов народа, песто-
вать абстрактную любовь к родине, гра-
ничащую с похотью животного в период 
течки.  Особый путь... Путь унижающих 
и униженных, которые периодически ме-
няются местами, путь оскорблений, же-
стокости, насилия и бахвальства. Путь на 
своих же костях и крови. Фантасмагория 
безысходности и пустоты, выраженная 
в нескольких лозунгах и символах. Со-
вершенное НИЧЕГО, выдаваемое за ВСЁ. 
Агрессивное, воинствующее невежество, 
которое огрызается из конуры на весь 
мир. Бешенство мёртвых идей: заражен-
ные умы, полное растление и падение, 
моральная деградация. И ложь, возве-
денная в абсолют. Это и есть особый путь. 
Похоже он и единственный.

АВТОР
 Александр Тверской
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БАНДИТЫ НА СЛУЖБЕ ВЛАСТИ

В юности его постоянно выгоняли с работы – то «за обольщение жены помещика», то «за 
хищение 200 рублей хозяйских денег», раньше был уволен из реального училища за «плохое 
поведение», а на самом деле – за первые уголовные дела и аресты. До появления большеви-
ков он пробивался обманами и грабежами, в советской литературе ему дали романтиче-
ское прозвище – «бессарабский робин гуд».

АВТОР
 Олег Панфилов

В самом конце 1903 года он в очеред-
ной раз угодил на два месяца в тюрьму 
по уголовному делу и стал признанным 
лидером бандитского мира: осенью 1904 
года он – во главе кишиневской эсеров-
ской группы, что занималась грабежами 
и вымогательствами. Только в декабре 
1905 года его банда провела двенадцать 
нападений на купцов, царских чиновни-
ков, помещиков, 6-7 января 1906 года 
банда совершила 11 вооруженных огра-
блений, всего с 1 января по 16 февраля 
было совершено 28 ограблений. К 1918 
году будущий красный командир Григо-
рий Котовский уже был рецидивистом.

Если внимательно просмотреть бесцен-
зурные биографии красных командиров, 
то станет ясно, почему гражданская во-
йна в 20-х годах в России, а потом окку-
пация бывших окраин Российской им-
перии проходила так жестоко. Михаил 
(Моисей) Винницкий, приговоренный к 
12 годам каторги за убийство одесского 
полицмейстера, в камере познакомился 
с бессарабским уголовником Котовским. 
Освободившись досрочно, Мишка-япон-
чик вернулся к грабежам, а в конце 1918 
года пришел к большевикам и предло-
жил создать красноармейский полк. «Мы 
грабили лишь буржуа. Мы совершали на-
леты на банки, ночные варьете и клубы. 
Но со старой жизнью покончено! Я хочу 
предложить вам испытать моих ребят. 
Они поступят в Красную Армию и будут 
воевать. Вы не пожалеете. Тем более, что 
у моих людей оружие есть, и в деньгах я 
не нуждаюсь», – убеждал большевиков 
Мишка.

Многие советские идеологи марксиз-
ма-ленинизма были с криминальным 
прошлым. Как Сталин по кличке Коба, 
возглавлявший террористическую орга-
низацию в Тифлисе, которая в 1905-1907 

годах грабила банки. Как Симон Тер-
Петросян по кличке Камо. Как тысячи 
других революционеров, «борцов за 
светлое будущее», быстро понявших, что 
появился легальный способ грабежей, за 
которые не только не накажут, но еще и 
орден дадут, памятник поставят и героем 
назовут. Коммунистическая идеология 
ленинского сочинения была изначально 
бредовой: лозунги и 55 томов полного 
собрания сочинений – столько не мог на-
писать нормальный человек, который, по 
официальной версии, одно время жил в 
шалаше, потом бегал от царской охран-
ки, пользовался чернильницей из хлеба 
и скрывался в европейских странах. Не-
нормальный смог, но, кроме лозунгов 
бредовых идей, Ленину нужны были ис-
полнители. Знал ли он о том, что вокруг 
него собираются уголовники? Конечно, 
знал, он на них надеялся, он их поддер-
живал, хотя и не доверял.

Красные командиры грабили население, 
убивали друг друга. Советская власть 
тщательно оберегала эту часть истории, 

выдавая пропаганду странных ценно-
стей про «героев», «защитников роди-
ны», «строителей светлого будущего». В 
конце 80-х годов, в эпоху перестройки и 
идеологической неразберихи, я, научный 
сотрудник института истории Академии 
наук Таджикистана, сидел в архиве инсти-
тута марксизма-ленинизма и читал ра-
нее запрещенные документы 20-х годов. 
Трудно передать то состояние, когда ты 
с каждым листом документов осознаешь 
преступность советской власти, чудовищ-
ную кровожадность тех, кто направлял 
в «светлое будущее» – о правилах рас-
стрела, о концлагерях. Позже маленькая 
часть документов была опубликована, и 
многие узнали о том, что на самом деле 
на территории СССР за все время его су-
ществования было несколько сотен вос-
станий и волнений. Население сопротив-
лялось марксизму-ленинизму, а власть 
топила восстания в крови.

Когда я слышу заунывные слова песни 
Олега Газманова – «офицеpы, офицеpы, 
ваше сеpдце под пpицелом за Россию и 
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свободу до конца», – я вспоминаю исто-
рию десятилетней давности. В центре 
Душанбе стоял в очереди в два-три чело-
века в киоск – за сигаретами. Расталки-
вая огромной тушей, к окошку начал про-
тискиваться военный, насколько помню 
количество звездочек, подполковник, из 
201-й российской дивизии, дислоциро-
ванной в Таджикистане. Полтора центне-
ра сопело, хрипело и сдавлено шипело, 
что «ему некогда», он «боевой офицер», 
что «не вам указывать мне». Напыщен-
ная газмановская песня моментально 
становилась пародией на зажиревших 
офицеров, с которыми не то что о чести 
или свободе говорить, они с трудом пони-
мают, где живут, что прочли за последние 
четверть века и знают ли вообще слова 
«спасибо» и «пожалуйста».

Еще в памяти хранится фильм «Офице-
ры» – с Лановым и Юматовым, снятого 
при благословении тогдашнего мини-
стра обороны СССР Андрея Гречко «Есть 
такая профессия – защищать Родину». 
Фильм на самом деле спасла велико-
лепная актриса Алина Покровская, а все 
остальное, как говорится на режиссер-
ском сленге, – «лабуда»: фильм должен 
был показать честных и мужественных 
офицеров. Фильм снят в 1971 году, в то 
советское время, когда Советский Союз 
вовсю воевал – в Никарагуа и во Вьетна-
ме, в Лаосе и Анголе, в Мозамбике и на 
Дальнем Востоке, и аккурат через три 

года после вторжения советской армии в 
Чехословакию. Образ оккупанта было не-
обходимо облагородить и придать блеск, 
показать благородство и мужество, но в 
итоге все равно получилась бессовестная 
пропаганда.

Теперь перед глазами следующее по-
коление офицеров. К примеру, генерал-
майор Рамзан Кадыров. Или подполков-
ник «Моторола» – Арсений Павлов, или 
подполковник «Гиви» – Михаил Толстых: 
первый еще недавно работал автомой-
щиком, второй – водителем дизельного 
погрузчика на канатном заводе. Никако-
го специального военного образование 
не имеют, как не имеют образования во-
обще, кроме среднего, а у Кадырова оно 
незаконченное. Таких полковников и ге-
нералов на постсоветском пространстве 
огромное количество, особенно там, где 
возникали локальные сепаратистские во-
йны, инициированные Россией.

После большевистской революции на 
службу большевикам добровольно по-
ступили 164 генерала. 35 из них рас-
стреляны, 25 – осуждены на разные 
сроки заключения, судьба 35 человек 
неизвестна, 14 человек перешли на сто-
рону белых либо бежали за границу, 
двое казнены белыми, 31 человек умер 
до начала большого террора. Вообще не 
попали под репрессии 15 человек. Их ме-
сто занимали «кухаркины дети» – кто с 

криминальным прошлым, кто вообще не 
имевшие ни опыта военной службы, ни 
образования. Они создавали Красную 
армию, армию оккупантов и мародеров. 
В советское время предпринималось 
большое количество мер для создания 
профессиональной армии, строились 
училища, институты и академии, в кото-
рых опять учились те, кто воспитывался 
на вранье о «ратных подвигах» предков. 
Армия всегда была частью идеологии, 
и когда советских, а теперь российских 
военных отправляют исполнять интер-
национальный долг, то редко, когда об-
ходится без скандала – мародерства и 
немотивированных убийств.

Как и большевики 99 лет назад, нынеш-
няя российская власть создает военные 
формирования из криминала – так удоб-
но. Почитайте истории сепаратизма на 
постсоветском пространстве, везде были 
люди, которых запомнили по криминаль-
ным кличкам, а не именам и фамилиям. 
Как и сейчас вы узнаете, как на самом 
деле зовут бандита по кличке «Моторо-
ла» или его коллегу «Гиви». Оба – пол-
ковники, без образования, без военной 
карьеры. Есть еще генерал-майор без об-
разования – Рамзан Кадыров и его окру-
жение, тоже сплошь из полковников и ге-
нералов. Документы об их преступлениях 
еще придется осознать.

Источник: http://www.ixtc.org

http://www.ixtc.org/2016/03/oleg-panfilov-bandity-na-sluzhbe-vlasti-ot-lenina-do-putina/
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С не меньшим коварством надули публи-
ку литераторы, генералы, ваятель Клыков 
и певица Зыкина, издавшие "Слово к на-
роду". "Слово" начиналось словами "слу-
чилось огромное, небывалое горе... роди-
на наша погружается во тьму и небытие", 
а заканчивалось призывом встать в ряды 
народно- патриотического движения и 
"дать отпор губителям родины". Желаю-
щие встать в ряды были, однако, жестоко 
разочарованы. Во-первых, авторы "Слова" 
не поделились с публикой контактным 
телефоном, так и оставив публику в не-
известности, куда являться с вилами и 
дрекольем. А во-вторых, вместо того что-
бы развить тему "Слова" в письмах трудя-
щихся на тему "То-то, братцы, будет слава 
нам со Громовым-отцом! (вар.: нам с Рас-
путиным-отцом)", газеты переключились 
на привычное поношение Б. Н. Ельцина, 
так и оставив публику в неизвестности: а 
случилось ли оно, небывалое горе, или ли-
тераторам с генералами оно только поме-
рещилось. В итоге общественность пред-
почла последовать совету, изложенному 
в дидактической поэме гр. А. К. Толстого 
"Мудрость жизни" — Если кто невольным 
звуком огласит твой кабинет, ты не вска-
кивай со стуком, восклицая: Много лет!.

Единственным, кто живо отреагировал на 
воззвание, оказался один из главных губи-
телей родины — Б. Н. Ельцин. Очевидно, 
"услышав Клии страшный глас" и живо 
представив, как "вином и злобой упоенны 
идут убийцы потаенны", президент РСФСР 
решил сменить лейб-гвардию и сформи-
ровать новую — причем на американский 
образец. Так что афганскому герою ге-

нералу Громову придется попотеть: Б. Н. 
Ельцин так просто в руки не дастся. 

Но не один Б. Н. Ельцин оказался не-
прост — столь же хитроумен оказался 
и премьер В. С. Павлов. Представители 
внешнеэкономических ведомств пятнад-
цати республик вдруг решили воссоздать 
порушенный союз нерушимый и дружно 
анафематствовали новые таможенные 
тарифы, вынудив у В. С. Павлова при-
знание в том, что он погорячился, и обе-
щание снизить поборы. Казалось бы, по-
сле такой постыдной капитуляции у В. С. 
Павлова в кармане должна была остаться 
разве что блоха на аркане, но не тут-то 
было — премьер вновь подтвердил свою 
славу финансового чародея. Он отдал при-
каз печатать с 30 июля червонцы нового 
образца, с продольной полоской нежного 
салатового цвета. А если печатные станки 
перегреются, то с 1 августа открывается 
еще один мощный источник дохода: хотя 
Россия и Украина по-прежнему числятся 
в злостных недоимщиках, зато Гагаузская 
и Приднестровская республики сказали 
молдавскому казначейству: "Накося, выку-
си!", и отныне несут свою дань прямиком 
белому царю в лице В. С. Павлова. Если же 
и это не поможет, В. С. Павлов пустит в ход 
последний резерв: он перекупил алмазо-
добывающих якутов, и они готовы теперь 
делиться доходами от алмазного демпин-
га не с Б. Н. Ельциным, а с В. С. Павловым. 

Приунывший Б. Н. Ельцин понял, что 
крыть нечем, и распорядился формиро-
вать чрезвычайный российский бюджет, 
состоящий исключительно из расходов. 

Что же до В. С. Павлова, то у него в запасе, 
очевидно, есть еще масса хитрых ходов: 
можно съездить на Чукотку или в Эвенкию 
и договориться с народами Крайнего Се-
вера об условиях совместного демпинга 
песцовых шкурок. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

НЕДЕЛЯ ПО ПРАВУ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗВАНА НЕДЕЛЕЙ УТРАЧЕННЫХ ИЛЛЮЗИЙ: СТОЛЬКО 
РАЗВОРАЧИВАЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ — И ВСЕ ВПУСТУЮ
Общественность провела все это время в ожидании великих событий, которые принесет с 
собой исторический июльский (1991 г.) пленум ЦК КПСС. Однако, подобно почти всем прочим 
историческим пленумам, он принес одно разочарование: КПСС не раскололась, М. С. Горбачев 
не то что не ушел в отставку, но даже и не пытался это сделать, а члены партийного 
ареопага, в свою очередь, даже и не попытались призвать его к ответу. Обманутые в сво-
их ожиданиях репортеры со злостью определили девиз пленума как "Хинди-руси, бхай-бхай!". 
Такая желчность, конечно, неуместна: странно, в конце концов, предполагать, что пленумы 
ЦК КПСС созываются исключительно на предмет свержения генерального секретаря ленин-
ской партии — эдак и генеральных секретарей не напасешься.

 Журнал "Коммерсантъ Власть" №30 от 29.07.1991

Источник: http://kommersant.ru

https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://kommersant.ru/doc/294
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СЛАВА И ПОЗОР

Недавно я нашел в своем почтовом ящике журнал "Тайны звезд", c которым до того знаком 
не был (№37 от 4.09.2013, главный редактор Р. Попов). На обложке – фотография старой 
женщины в неопрятном больничном одеянии, с растерянной улыбкой и широко открытыми 
глазами. Через несколько страниц эта же фотография повторяется не только крупным, 
но и общим планом. Теперь мы видим несчастную бабушку уже во весь рост – со вздутыми 
венозными ногами, в стоптанных шлепанцах на босу ногу… Одним словом, бомжиха, поме-
щенная в бесплатный приют.

АВТОР
 Сол Шульман

Текст под фотографиями таков: "…Татьяна 
Самойлова не вылезает из больниц… Ле-
генда советского кино сообщила врачам 
о ремонте в своей квартире. Хотя ника-
кого ремонта… нет!.. Звезда… кушает в 
буфете, только вот заплатить забывает. У 
Самойловой склероз… Большие проблемы 
с памятью, плюс она заговаривается… 
Первую "чистку" Татьяна сделала от му-
жа-красавца Василия Ланового… А потом 
пришлось сделать еще две чистки… четы-
ре аборта… два кровавых выкидыша…" 
А у второго мужа – журналиста Валерия 
Осипова – были "диабет, ожирение, а по-
том импотенция… С большим трудом Са-
мойлова смогла родить лишь в 35 лет… 
свою любовь она подарила сыну. Только 
он, встретив в 90-х американку, закрутил 
с ней роман и рванул в США…" Вот такими 
перлами сопровождает некая Наталья Пе-
трова фотографию старой актрисы. После 
этой фотографии идут фото ослепительно 
красивой девушки, лицо которой в свое 
время знали кинозрители всего мира. И 
наконец фотографии ее любимых муж-
чин…

И тут я онемел. После фотографии Васи-
лия Ланового, под моим именем стояло 
фото моего отца, которого нет уже почти 
пятьдесят лет, а само фото сделано в 30-е 
годы прошлого века в местах заключе-
ния… Можете представить мое состояние 
– шок… негодование… По-видимому, моя 
реакция не была б столь острой, если бы с 
подобным я столкнулся впервые. В конце 
концов, ошибки возможны… Перепутали 
отца со мной – взяли его фото из одной из 
моих книг, в которой я вспоминаю о нем…

Но в том-то и дело, что все это – и не-
ряшливые редакторские ляпы, и бес-

пардонное копание в чужих жизнях, и 
хамоватая лексика – не случайность, 
а закономерность. Это уровень пода-
вляющего большинства сегодняшних 
наших средств массовой информации, 
отражающих моральный уровень всей 
нашей жизни… Месяц с небольшим на-
зад в программе "Пусть говорят" Андрея 
Малахова в очередной раз "полоскали" 
личную жизнь Татьяны Самойловой. На 
этот раз виновницей всех бед и несча-
стий была мама – Зинаида Ильинична 
Левина. Она якобы развела Таню с по-
следним мужем, она сорок лет не давала 
внуку встретиться с его отцом… И это та 
самая Зинаида Ильинична, про которую 
ее муж – отец Татьяны – Евгений Вале-
рьянович Самойлов, сказал: "Если бы не 
было Зины, не было бы и актера Самой-
лова. Она не только мой критик, она мой 
талисман…"

НЕРЯШЛИВЫЕ РЕДАКТОРСКИЕ ЛЯПЫ, 
И БЕСПАРДОННОЕ КОПАНИЕ В ЧУЖИХ 
ЖИЗНЯХ, И ХАМОВАТАЯ ЛЕКСИКА – НЕ 
СЛУЧАЙНОСТЬ, А ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Мне посчастливилось близко знать эту 
семью, и вслед за Евгением Валерьянови-
чем могу повторить: не было бы тонкой, 
умной, волевой Зинаиды Ильиничны – не 
было бы ни счастья, ни творческих взле-
тов, ни благополучия этой семьи. А что 
касается ошибок и спотыканий – это и 
есть жизнь…

По ходу телепередачи на экране то и 
дело появлялись фотографии персона-
жей. Вот, например, фотография якобы 
родителей Татьяны Евгеньевны – и опять 
меня охватывает оторопь… Это не семья 
Самойловых, это моя семья – мама, папа, 

сестра… Я сам делал это фото, когда мы с 
Таней после женитьбы приезжали к ним в 
гости в Белоруссию…

Как это фото могло появиться здесь?.. 
Могу лишь догадываться. До того, как эта 
передача была записана (это не прямой 
эфир, а запись), мне многократно звони-
ли сотрудники программы, упрашивая 
принять в ней участие, соблазняя много-
миллионной аудиторией, благородным 
стремлением г-на Малахова материаль-
но помочь нуждающейся кинозвезде… 
Говорили буквально такими словами: "…
какой-нибудь олигарх увидит и сжалит-
ся… Вот Прохоров однажды увидел и по-
звонил…" Нажимали на то, что даже сын 
Тани – Дмитрий, живущий в Америке, 
бросил все дела и прилетает, чтобы вклю-
читься в помощь… Видимо, еще до того, 
как получить мое согласие на участие в 
передаче, сотрудники уже подготовили 
видовой материал, включив туда и фото-
графии моих родителей… а потом, после 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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моего отказа, или просто перепутали все 
по незнанию, или в спешке забыли изъ-
ять эти фото…

Как бы там ни было, но от участия в пере-
даче я отказался, ибо уже имел отрица-
тельный опыт. Лет семь-восемь назад 
меня уже приглашал один из федераль-
ных каналов принять участие в фильме 
о Татьяне Самойловой – "Пятьдесят лет 
одиночества". Мотивировка была та же – 
помочь больной нуждающейся актрисе. 
Естественно, я согласился без колебаний. 
В этом фильме принимали участие мно-
гие уважаемые мною люди – в том чис-
ле Алексей Баталов, Василий Лановой и 
другие друзья Татьяны Евгеньевны. К со-
жалению, результат оказался не положи-
тельным. Разве что любители чужого горя 
насладились в полной мере, подняв рей-
тинг канала… Как бы там ни было, после 
этого ни один из названных мною друзей 
Татьяны Евгеньевны в подобных переда-
чах больше не соглашался участвовать.

Что касается сына Татьяны Самойловой, 
прилетевшего из Америки, чтобы – как 
мне говорили сотрудники программы – 
помочь матери, то вот что пишет по этому 
поводу русскоязычная американская га-
зета "Экспресс" (№37 за 17.09.2013), ссы-
лаясь на рассказ его отца. Сын прилетел 
в Москву по приглашению программы 
"Пусть говорят", за что та уплатила ему 
за это полмиллиона рублей гонорара. 
Переспав ночь в Москве, но не у матери 
в квартире, а в гостинице, он улетел об-
ратно… Так ли это, утверждать не берусь, 
передаю, что прочитал. Но исходя из 
собственного опыта, когда несколько лет 
назад сотрудники другого федерального 
канала звонили мне из Москвы в Австра-
лию, где я находился, прося прилететь на 
аналогичную передачу о Татьяне Самой-
ловой, предлагая оплатить авиабилеты и 
суля прочие блага, – могу сделать вывод, 
что информация о гонораре, выплачен-
ном сыну Татьяны Евгеньевой, – верна.

Спрашивается, сколько же правды в сло-
вах телевизионщиков о желании помочь 
нуждающейся актрисе? Или это просто 
бизнес на нелегкой судьбе известного 
человека? Надо ли было, нарушая все 
нормы этики и морали, вытаскивать 
страдающую многими недугами старую 
женщину на всеобщее обозрение и ко-
паться в ее жизни?.. Может, порядочнее 
было бы просто передать ей эти пол-

миллиона рублей, уплаченные сыну за 
прибытие?.. Или – еще лучше – передать 
гонорар, который получает ведущий этой 
программы за один вечер…

Год назад центральные каналы отмечали 
55-летний юбилей главного фильма Та-
тьяны Самойловой – "Летят журавли", на 
"празднование" которого они меня упор-
но приглашали. Нет слов, чтобы описать 
тот моральный уровень, который царил 
на экране. Неясно понимающую, что во-
круг происходит, больную женщину са-
модовольные сытые НТВ-шники, ерничая 
и смакуя чужое горе, буквально раздева-
ли на экране.

Скрытая камера тайно из-за угла снимает 
тяжело бредущую по улице бедно одетую 
женщину, а комментатор рассказывает о 
ее жизни. О том, как она изо дня в день 
обходит соседние кафе и рестораны в на-
дежде, что кто-нибудь ее узнает и накор-
мит. Каждый день она заходит в эти ка-
фешки и читает меню, но никогда ничего 
не заказывает – не на что. И вот, наконец, 
официант сжалился над ней и принес 
бесплатно стакан чая и бутылку воды… И 
все это в кадре, тайно подсмотренное…
Камера заглядывает к ней в шкаф – смо-
трите, у нее еще сохранилось несколько 
шуб (давно съеденных молью), которые 
когда-то дарили поклонники великой 
кинозвезде… И все это по телевидению 
на весь мир!.. Надо ли продолжать?! 
"Старость – не радость!" – это общеиз-
вестно. Старость "звезды", блиставшей на 
мировых экранах, особенно тяжела. Но 
тяжесть бывает разная. Вспомните гол-
ливудский фильм "Бульвар заходящего 
солнца" – он как раз об этом. Там тоже 
трагедия старой американской кинозвез-
ды. Ей хочется назад, в свою молодость, 
в свою славу. Но при этом она живет в 
замке, ухоженная, с помощниками и вни-
манием…

СТАРОСТЬ "ЗВЕЗДЫ", БЛИСТАВШЕЙ НА 
МИРОВЫХ ЭКРАНАХ, ОСОБЕННО ТЯ-
ЖЕЛА. НО ТЯЖЕСТЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ. 
ВСПОМНИТЕ ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИЛЬМ 
"БУЛЬВАР ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА" – ОН 
КАК РАЗ ОБ ЭТОМ

Было ли в истории мирового кинемато-
графа что-либо похожее на судьбу Татья-
ны Самойловой, принесшей нашей стра-
не мировую актерскую славу? Можете ли 
вы представить себе Грету Гарбо, Вивьен 

Ли или Одри Хепбёрн в этом положе-
нии?! Что ж мы за страна?!.. На каком 
моральном уровне мы находимся!?.. Кто 
дал право копаться в личных судьбах лю-
дей!? Попробовали бы эти "творцы пера и 
экрана" покопаться в личной жизни кого-
нибудь из "сильных мира сего" – сколько 
абортов сделала его жена или любовни-
ца?.. А с больной беззащитной женщиной 
это безопасно…

Так вот, на правах когда-то близкого ей 
человека, могу сказать: Татьяна Евгеньев-
на – это не только большая актриса, но и 
человек редкой порядочности и высоко-
го патриотизма. Если бы было не так, то 
сегодня над ней не нависла бы трагедия 
нищеты. Когда-то ее приглашали лучшие 
киностудии мира, в том числе и Голли-
вуд, на роль той же Анны Карениной в 
партнерстве с Жераром Филипом. Бли-
жайшие друзья и коллеги, сопровождав-
шие ее на триумфе в Каннах, говорили 
ей: "Танечка, соглашайся и оставайся!" 
Но она сказала "нет", потому что тогда 
это называлось у нас "изменой Родине"… 
Скажи она "да", и сегодняшние дни про-
водила бы в тепле и благополучии, а так 
многие годы жизни – в том числе и нашей 
с ней совместной жизни – прошли в ком-
муналке…

Так что не "жалость олигарха" должна об-
легчить ей сегодняшнюю жизнь, а долг, 
который должна вернуть ей страна. Не 
паясничающий Жерар Депардье является 
нашим героем, а она – Татьяна Самойло-
ва.

Татьяна Самойлова и Сол Шульман. Фото 
1960-х годов из архива Шульмана

Источник: http://www.svoboda.mobi

http://www.svoboda.mobi/a/25175639.html
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НИЩАЯ РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА

В стране свирепствует кризис. Затяжной и очень болезненный. Уровень жизни постоянно 
падает и не только в столице, но и в глубинках.

АВТОР
 andrey_lf

Безработица, а вместе с ней возросшая 
преступность, бьет все рекорды. Про-
стым людям отказано в бесплатной ме-
дицине, учебе, в безопасности в своей же 
стране. Воровство, коррупция, чиновни-
чий беспредел власти имущих не знает 
границ, выходит за все рамки дозволен-
ного. Жизнь для простого обывателя и 
раньше-то была не сахар, а теперь с каж-
дым последующим годом все быстрее 
превращается в кромешный ад. На фоне 
стабильности Европы, социальной защи-
щённости граждан, Россия смотрится от-
сталым блеклым пятном с постоянными 
проблемами во всех сферах. 

Чтобы понять всю глубину отрицатель-
ных процессов и скатывания в постоян-
ную бездну социального неравенства, 
нужно обратиться в глубинку, в самое 
сердце России.

Магнитка – провинциальный город, 
стальное сердце Южного Урала. Залож-
ник градообразующего предприятия. 

В городе зарплата 6-8, максимум 13 
тысяч рублей. На Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате рабочий 
получает 20 тысяч рублей. Приема на 
градообразующее предприятие нет. 
Массово идут сокращения во всех го-
родских предприятиях. Показатель без-
работных (тех, кто обратился в Центр 
занятости населения г. Магнитогорска) 
только за этот год - 5651 человек. По не-
официальным данным в два-три раза 
выше. Попадая в Центр занятости, и 
вставая на учет, ты ощущаешь на себе 
всю заботу государства. Пособие от 900 
до 5600 рублей. «Карл, 900 рублей в ме-
сяц - забота государства о тебе!»

А между тем, идет постоянный рост цен 
на все. Поборы в школах, детских садах, 
в больницах. Центр занятости предла-
гает тебе работу в районе 6-8 тысяч ру-
блей. Городские чиновники готовы тебя 
взять только за эту зарплату. Также на 

временные общественные работы. На 
кого нарвёшься. От 2 до 5 тысяч рублей в 
месяц. Для примера, квартплата за двух-
комнатную квартиру в месяц летом при-
мерно 2-3 тысячи рублей. Зимой, когда 
включают отопление, сумма увеличива-
ется в 2 раза. Причем, что сумма еже-
месячно растет! Влачи нищенское суще-
ствование и не ропщи.

Нищая глубинка. Именно здесь боль-
нее всех бьют по людям антинародные 
реформы. Именно здесь каждый, на 
своей шкуре, ощущает неправильность 
выбранного курса развития России. 
Именно здесь человек, теряющий рабо-
ту, превращается из бедного в нищего. 
Именно здесь отчуждённость, бездушие, 
безысходность, отчаяние и многие чело-
веческие пороки проявляются во всей 
своей красе. Это не Москва, и не Питер. 
Это российская глубинка.

Источник: http://livejournal.com

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://andrey-lf.livejournal.com/12008.html
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МНЕ ПОВЕЗЛО, АНДРЮХА!

Получаю это я комментарий. Хороший. Развёрнутый. И симптоматично русский. Прям не 
комментарий, а целое коммюнике типа эссе. Про то, как мне, оказывается, повезло, а я, 
дурак, этого и не заметил. Так и написано: «Но ты — ты так и не понял, что тебе очень 
повезло». А дальше объясняется, где я конкретно непонятливый на всю голову.

АВТОР
 suzemka

Первое и самое главное: «тебе повезло 
родиться в России». И вот что тут ска-
жешь! Ну, повезло, чо!.. Причём, я далеко 
не первый в своей семье, кому выпала 
такая неземная радость. Настолько не 
первый, что положа руку куда надо, вы-
нужден заметить, что вообще-то у меня и 
вариантов не было. Только Россия. Про-
сто я понятия не имел, что это везение.

Но сначала повезло моему прадеду. Он, 
идиот, тоже не задумывался о том, что 
за счастье свалилось ему на голову. А уж 
ему-то точно «свезло так свезло!» Я даже 
поимённо знаю тех «водолазов», без ко-
торых не обошлось. Пять коров и семь ло-
шадей прадеда передохли в колхозе, а са-
мого его, от греха подальше, тихо убили в 
овраге. Убили чекисты, свалив убийство 
на кулаков. Каких кулаков? Прадед и его 
шесть братьев — единственные, кого на 
нашем Хуторе чекисты сочли кулаками.

Следующей хлебнула государственного 
везения моя бабушка, дочь того самого 
убитого прадеда. Голод тридцатых и кон-
ца сороковых — уже само по себе счастье, 
какого хрен где в остальной Европе най-
дешь. Так ей, слава богу, повезло разба-
вить это всё ещё и войной! Было бегство 
с пятилетним ребёнком (моей матерью) 
из-под расстрела, где погибли пятеро 
братьев и сестёр бабушки (на месте рас-
стрела сейчас памятник), был концлагерь 
и было бегство из концлагеря, была рабо-
та связной между партизанским отрядом 
и подпольным райкомом, была жизнь в 
землянке и снова голод. Повезло, выжи-
ла.

И был светлый праздник Победы. А даль-
ше, Андрюх, знаешь, что было? Дальше — 
обвинение в том,  что «не участвовала с 
оружием в руках в борьбе против врага». 
Про тех, кто этого врага запустил в Брян-

ские леса, в обвинении ни слова не оказа-
лось. Офигенные претензии к женщине, 
особенно после всего, что она испытала! 
Снова засветил концлагерь, только те-
перь не немецкий, а свой, родной.

Но ей опять повезло! Она добралась до 
Москвы и разыскала знаменитого пар-
тизанского командира Сабурова. Тот два 
раза оставался у нас на ночь, когда вокруг 
лютовали мадьяры и эсэсовцы. Сабуров 
написал бумагу, в которой подтвердил, 
что бабушка действительно была связной 
между отрядом и подпольем. Больше он 
сделать ничего не мог. Развёл руками: 
«Теперь как повезёт!»

И опять же везение! Добрые люди из МГБ 
и райкома ограничились исключением из 
партии и запретом на работу в районном 
центре (!). Вот почему в детстве я жил в 
глухой деревне. У нас вся семья везучая. 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://suzemka.livejournal.com
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Это ж я, в частности, потом отвечал в ан-
кетах на замечательный вопрос - «Нахо-
дились ли вы или члены вашей семьи на 
оккупированной территории?» Хорошо, 
что теперь я хоть в Крыму не живу.

Я не жалуюсь. Я родился в 1961-ом. В год 
полёта Гагарина. А уже в 1970-м году нам 
провели радио и электричество. Чем не 
везение? Деревня была в 12 километрах 
от стратегической железной дороги Мо-

сква-Киев. Тем, кому повезло меньше, кто 
был в 15 километрах, свет провели уже в 
конце семидесятых. Освещать, правда, 
к тому времени, там, кроме волков, уже 
было нечего и некого.

Я доволен, Андрюха, что бесплатно полу-
чил образование. Мне этим образовани-
ем часто тыкали в нос те, кто, судя по их 
логике, вообще его не получили, несмо-
тря на все их дипломы. Я неблагодарная 
тварь. Я откуда-то узнал, что любое го-
сударство, только для того, чтобы суще-
ствовать, просто обязано обучать своих 
граждан. Если граждане состоятельны, 
государство может себе позволить учить 
их за плату. К примеру, Германия отме-
нила плату за обучение в университетах. 
Совсем обеднели немцы!

Но интересно, за какие деньги учили бы 
меня в моей деревне, если колхозная зар-
плата тётки в том же «электрическом» 
семидесятом составляла 12 рублей? Две-
над-цать!

Кстати, тётка тоже из везучих. Она про-
жила долгую жизнь. Туалет, правда, был 
на улице, а дом топился дровами, но 
ничего лучшего она в своей жизни и так 
не видела, так что привыкнуть не могла. 
Зато не разбилась в авиакатастрофе. Во-
первых, куда б она полетела на свою зар-
плату (а до того — куда б она полетела на 
свои трудодни)?

А, во-вторых, кто б её пустил в самолёт, 
если ей, как колхознице, паспорт не по-
лагался. Когда мне было уже 9 лет и я уже 
жил на Сахалине, мы привезли оттуда 
щенка лайки. Я гордо показывал тётке 
собачий паспорт, а она с интересом его 
рассматривала. У собаки паспорт был, а у 
тётки не было. Она ж не породистый ще-
нок, она ж колхозница.

И ещё про бесплатное образование: я 
не считаю, что учили меня бесплатно. За 
всё это я платил поездками на картошку, 
вырубанием в ноябре топором из мёрз-
лой земли колхозной свёклы, тасканием 
транспарантов на праздниках, бубнени-
ем истории КПСС, ремонтами школ и так 
далее.

Отдельная плата — два года в армии. Два 
года я возил пьяных офицеров. Потом 
мне сказали, что это я Родину защищал. 
Андрюха, возможно, так оно и было. Во 
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всяком случае, каждое 23-е февраля, 
вспоминая выпадающих из уазика гене-
ралов и полковников, я всем говорил, что 
отдал долг Родине. Что именно и когда я 
у этой Родины занимал, честно говоря, не 
помню.

Попутно, Андрей, ты сказал о моих детях: 
«повезло, что они закончили лучший вуз 
страны». Если я с тобой в чём и согла-
сен, то только в том, что они и в самом 
деле неплохо окончили МГУ. Одна даже с 
красным дипломом. Только это не совсем 
везение. Сначала я платил за гимназию, а 
потом — за универ. Девочки постарались. 
Но это мой с ними общий труд, а никакое 
не везение. К тому же, «лучший вуз стра-
ны» сейчас в рейтинге мировых вузов на 
сто восемьдесят хрен знает каком месте. 
Не повезло МГУ.

И вот тут мы потихоньку подходим к 
главному. Как там у тебя в комментарии? 
«Есть такая Страна — Россия. Очень мно-
гим не нравится, что она вообще есть. 
Очень многим не нравится её путь, её 
идеология, её решения».

Многим не нравится, согласен. Напри-
мер, суннитам. Будь я суннит, мне б она 
тоже не понравилась вместе с её путём и 
её идиотскими решениями.  А если б мне 
не «повезло родиться в России» и родись 
я, скажем, украинцем, вряд ли бы она 
мне понравилась после Крыма и Донбас-
са. Со всей её идеологией. Кстати, было 
б лучше, если б ты объяснил, что это за 
идеология, а заодно — куда ведёт её путь. 
А то я до сих пор не в курсе.

Открою тебе страшную тайну: до тех пор 
пока Россия никуда не лезет со своими 
ржавыми танками, никому до неё и дела 
нет. Но ей надо лезть. И именно в этом 
ты её поддерживаешь: «отдать Крым — 
это харакири для нормального офицера. 
Подлётное время до Ростова — 5 минут».

Не будем говорить о подлётном времени. 
Во-первых, потому, что стоило России на-
рисоваться со своими Буками на границе 
с Украиной, как категория подлётного 
времени до Ростова стала, в основном, от-
носиться к рейсам Malaysia Airlines и как 
сквозь землю провалившегося FlyDubai. 
А, во-вторых, если мы говорим о раке-
тах, то после Крыма ты будешь хлебать 
это подлётное время ситечком по всему 
периметру, включая Прибалтику и Китай.

Я, Андрюха, о другом. Об удивительном 
свойстве ваших 86-ти процентов требо-
вать справедливости к себе и наплева-
тельском отношении к другим. Я о зако-
нах. То, что Россия, оккупировав чужую 
территорию, нарушила все мыслимые 
законы, подписанные ею же самой — это 
для тебя нормально. Соблюдение закона, 
оказывается, - «харакири для офицера». 
А тебе не приходило в голову, что если 
выбирать между «законами для всех» и 
«харакири для офицера», то, может, луч-
ше всё-таки «харакири»? Может, вообще 
не надо офицеров, которым закон не пи-
сан?

Потому, что пока ваши волшебные во-
семьдесят шесть процентных саму-
раев этого не поймут, они так и будут 

удивляться беззаконию в собственной 
стране. Крым не может быть отдельно. 
Крым — это беззаконие. Оно же — путь, 
идеология и решения. Блин! Чуть про 
мессианскую роль и духовность не за-
был! Они там же, висят на одной скреп-
ке с путём.

«Страна болеет, но она уже переболела 
Сердюковым». Интересная мысль, Ан-
дрей! Почему конкретно Сердюковым? 
А Яровой, Мизулиной, Лавровым и все-
ми остальными нам каждый раз по но-
вой болеть? Это у нас отдельные такие 
вирусы? И замечу: на мой медицинский 
взгляд, Сердюковым страна ещё не 
переболела. Скорее — болела-болела 
да и получила тяжёлое осложнение. Он 
теперь, напомню, двигателями какими-
то занялся. То есть, прощай двигатели! 
Впрочем, пропустим и вернёмся к на-
писанному.

Особенно мне, Андрюх, понравился ко-
нец твоего комментария: «Фил, это моя 
страна. А ты другой. Может, стоит уже 
уехать?»

Шо значит — твоя?! А моя где? Или, мо-
жет она таки общая? Вот не припомню, 
чтоб републиканцы орали демократам: 
«Это наша Америка! А вы, дураки такие, 
проиграли выборы и уезжайте к чёрто-
вой матери в Якутию!»

Так вот. Насчёт уехать: и сам запомни и 
другим 86% передай — хер дождётесь. 
Или, выражаясь словами вашего Вели-
кого Вождя и Любимого Руководителя — 
замучаетесь полоний глотать!

Я не другой. Я нормальный. Мне пле-
вать на ваше большинство. Это не ваша 
страна и она никогда вашей не была. 
Когда вас вели коммунисты, вы радост-
но орали про «миролюбивую внешнюю 
политику». Когда вас повёл Гундяев, вы 
повадились креститься. Когда вам пове-
сили на шею такую каменюку как Крым 
и подвели к омуту, вы орёте, что «всё 
правильно!» Вы всегда были стадом, 
что мне на вас внимание обращать?

Но в одном я с тобой согласен: мне дей-
ствительно повезло. Хотя бы в том, что 
я не такой, как ты. Я вообще везучий, 
Андрюха.

Источник: http://livejournal.com

http://suzemka.livejournal.com/78477.html
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ДИАГНОЗ: НЕНАВИСТЬ

ИСТОКИ АГРЕССИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ. ГОСТИ - СОЦИОЛОГ НАТАЛЬЯ ЗОРКАЯ И 
ПСИХОЛОГ АЛЕКСАНДР АСМОЛОВ
Сергей Медведев: Хочу выступить в жанре, который в старой советской прессе назывался 
«Письмо позвало в дорогу». Но тут в дорогу позвало не письмо, а статья психолога Люд-
милы Петрановской под названием «Почему мы такие злые». В самом деле, доминантой 
российского массового сознания является состояние озлобленности. Я думаю, что любой 
человек, который возвращается с каникул, проведенных в какой-нибудь западной стране, 
моментально это осознает, пересекая границу. Еще ничего не происходит, но эта на-
пряженность и повышенный уровень агрессии, размазанный по российскому пространству, 
совершенно очевиден. Он и в ежедневных взаимодействиях людей, и в том, как ведут себя 
машины в транспортном потоке, и в лицах попутчиков в метро.

АВТОР
 Сергей Медведев

Я хочу поговорить об истоках этой агрес-
сии и о том, как она коррелируется с 
российской властью, с российским по-
литическим режимом. Я позвал для этого 
разговора наших гостей — это Наталья 
Зоркая, социолог, руководитель отдела со-
циально-политических исследований Ана-
литического центра Юрия Левады, и Алек-
сандр Асмолов, заведующий кафедрой 
психологии личности факультета психоло-
гии МГУ, академик Российской Академии 
образования.

Я не сгущаю краски? Может быть, это мое 
субъективное восприятие российской сре-
ды как повышенно агрессивной, по срав-
нению со среднемировой?

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ НАХОДЯТСЯ В 
СОСТОЯНИИ НАПРЯЖЕНИЯ, АГРЕССИВ-
НОСТИ

Наталья Зоркая: Мне кажется, нет. Другое 
дело, что, может быть, речь идет о точке 
зрения какой-то определенной среды - на-
сколько массовое сознание так оценивает 
само себя, чувствует агрессивность, осоз-
нает это, рефлексирует по этому поводу. 
Но, в принципе, всегда чувствуешь, что 
большинство людей находятся в состоя-
нии напряжения, агрессивности. Мы регу-
лярно задаем такой вопрос: какие чувства 
окрепли серди людей вокруг вас? Если 
сложить такие чувства, как растерянность, 
обида, агрессивность и озлобленность, 
то в сумме они перевесят позитивные 
чувства. Единственное упоминаемое по-

зитивное чувство — надежда, она обычно 
самая высокая. Но что такое российская 
надежда - это отдельный разговор.

Конечно, сам человек не будет говорить 
про себя, что он озлобился, - скорее, это 
перенос на других. Когда мы спрашиваем: 
«Что вас больше всего беспокоит в дру-
гих?», на первое место вылезает агрессив-
ность, озлобленность, невнимательность 
и так далее. А когда мы спрашиваем: «На-
сколько вы доверяете людям?», подавля-
ющее большинство опрошенных говорят, 
что людям они не доверяют. То есть это 
сложная картина: ощущение очень агрес-
сивного, враждебного окружения челове-
ка, недоверчивости по отношению к нему. 
Оно основывается, как мне кажется, на 
какой-то базовой слабости личности на-
шего человека.

ДОМИНАНТОЙ РОССИЙСКОГО МАССО-
ВОГО СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯ-
НИЕ ОЗЛОБЛЕННОСТИ

Сергей Медведев: Слабости личности или 
слабости институтов общества?

Наталья Зоркая: Это связанные вещи. Лич-
ность слабая, поскольку она старается 
не вписываться в институты - это проис-
ходило на протяжении всего советского 
периода и происходит сейчас. Но в совет-
ское время советский человек был вписан 
в какие-то социальные, общественные 
структуры - неважно, как они на него вли-
яли идеологически. Мы все ходили в кино, 

все были пионерами, октябрятами и так 
далее. За этот долгий период произошел 
полный уход в свой ближайший круг. Как 
показывают наши опросы, человек ощу-
щает себя ответственным и способным 
повлиять на что-то только в самом ближ-
нем своем кругу. Выходя за пределы этого 
круга, он чувствует агрессию и свою не-
способность на что-то повлиять.

Сергей Медведев: Это новое, российское, 
или советское, или это вообще свойствен-
но русскому человеку?

Александр Асмолов: Этот вопрос суще-
ствует в исторической системе координат. 
Мы можем подумать о том, что сегодня по 
отношению к другим периодам и формам 
нашей жизни паттерны агрессивного по-
ведения подрастают, злоба растет, страхи 
растут, фобии переполняют нас, или что 
мы имеем серьезную флуктуацию, дина-
мику этих страхов.

Тут можно выделить несколько моментов. 
Первое: резко возрастает агрессия в обы-
денной жизни, как показывает мой колле-
га Сергей Ениколопов. Она возрастает и в 
сленге - у нас агрессивным является язык. 
Более того, происходит криминализация 
нашего языка, мы начинаем упаковывать 
язык в криминальные оболочки. Еще в по-
годинских «Аристократах» более-менее 
локализированная криминальная суб-
культура вышла из берегов, а теперь она 
становится культурой повседневности. А 
используя криминальную лексику в по-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.svoboda.org/author/21099.html
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вседневной жизни в ситуации безнаказан-
ности, связанной с диффузией ответствен-
ности в интернете, мы уже не чувствуем, 
что каждый раз, произнося те или иные 
формулы, призывая «мочить в сортире» 
тех, кто с нами не согласен, мы открываем 
путь для канализации тех или иных агрес-
сивных проявлений.

Сергей Медведев: То есть это легализация 
ненависти на самом высоком уровне.

РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ АГРЕССИЯ В ОБЫ-
ДЕННОЙ ЖИЗНИ

Александр Асмолов: Вы очень точно ска-
зали. Тем самым мы имеем на самом 
высоком уровне проникновение крими-
нальной субкультуры, она становится ле-
гитимной — «мне можно, мне дозволено 
это говорить, я могу с тем или иным чело-
веком перейти на лексику, которая рань-
ше не была позволена».

Сергей Медведев: Один из главных по-
следних мемов российской жизни - «по-
тому что могу», «потому что может». По-
чему кто-то что-то делает, что-то говорит? 
Потому что может. То есть отсутствие со-
циального контракта, абсолютный волюн-
таризм…

Александр Асмолов: Мы исследовали син-
дром вседозволенности у людей после 
чернобыльской аварии. Эти люди были 
обречены. Мы работали с целой выборкой 
людей, и они вдруг говорили: все равно 
мне осталось недолго жить, поэтому я дол-
жен получить все, что хочу. Отсюда второй 
момент: агрессия вырастает тогда, когда 
мы имеем не долгую, а узкую временную 
перспективу.

Следующий источник роста агрессии — 
это неопределенность завтрашнего и се-
годняшнего дня. Агрессия всегда живет в 
браке со страхом, а в этом случае, как по-
казывают, в том числе, социологические 
исследования, происходит колоссальный 
рост потери доверия к самому себе в за-
втрашнем дне: «я не знаю, что со мной бу-
дет». А если я не доверяю себе, могу ли я 
доверять кому-то?

ПРИЗЫВАЯ «МОЧИТЬ В СОРТИРЕ» ТЕХ, 
КТО С НАМИ НЕ СОГЛАСЕН, МЫ ОТ-
КРЫВАЕМ ПУТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ 
ТЕХ ИЛИ ИНЫХ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВ-
ЛЕНИЙ

Третий момент: когда-то мы с моим дру-
гом Евгением Сабуровым написали рабо-
ту «Страна понятного завтра». Я сейчас 
не говорю об идеологическом знаке, но, 
когда я завтра обещал, что через 20 лет 
у нас будет коммунизм, я давал те или 
иные ценности. Когда я обещаю, что через 
столько-то лет будет либо апокалипсис, 
либо рай, я даю те или иные ценности. 
Люди не привыкли жить в множествен-
ности модерности - сегодня такой мир. 
Ключевая ситуация современности — это 
три вида вызовов: вызовы сложности, вы-
зовы неопределенности и вызовы разноо-
бразия. А что такое агрессия? Это погаше-
ние разнообразия. Поэтому агрессия идет 
рука об руку с ксенофобией, а ксенофобия 
— это механизм погашения разнообразия 
и уничтожения «значимых других» вокруг 
себя. Ксенофобия возрастает, это уже не 
повседневная агрессия, но она вступает на 
повседневный уровень.

Наконец, самое важное: когда возрастает 
агрессия? Когда на государственном уров-
не мы влюблены в свой конфликт, влюбле-
ны в кризис. Мы - единственная страна, 
которая обожает свой кризис и воспроиз-
водит его. У Шолом-Алейхема есть герой, 
который любил говорить: «мне хорошо — 
я сирота». Наша страна говорит, начиная 
с бессмертной гипотезы так называемой 
перманентной революции: «мне хорошо — 
у меня кризис, мне хорошо — у меня нарас-
тает классовая борьба, мне хорошо — во-
круг Кавказ, они враги. Мне хорошо, есть 
ближние враги — это Украина, есть враги 
подальше — это Сирия».

Сергей Медведев: Садомазохизм какой-
то…

Александр Асмолов: Это не мазохизм и 
даже не садизм, это другой механизм. Как 
только та или иная культура в качестве 
стратегии развития избирает мобилизаци-
онный сценарий, а не сценарий инноваци-
онного развития, она актуализирует патри-
отизм как влюбленность не в общество, а в 
государство. И она полностью мобилизует 
все агрессивно-патриотические ксенофоб-
ские механизмы. Как только страна из-
брала кризис как путь развития, как только 
мы стали великой страной перманентного 
кризиса, главное, что мы делаем - мы защи-
щаем нашу безопасность, «мы не сеем, не 
пашем, не строим, а гордимся обществен-
ным строем». Тем самым агрессия у нас 
существует на политическом уровне как 
инструмент поддержания кризиса и оправ-
дания жестких вертикальных форм власти.

Сергей Медведев: То есть вы хотите ска-
зать, что агрессия продуцируется и контро-
лируется властью для укрепления мобили-
зационной идеологии?

АГРЕССИЯ ИДЕТ РУКА ОБ РУКУ С КСЕ-
НОФОБИЕЙ, А КСЕНОФОБИЯ — ЭТО МЕ-
ХАНИЗМ ПОГАШЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ И 
УНИЧТОЖЕНИЯ «ЗНАЧИМЫХ ДРУГИХ» 
ВОКРУГ СЕБЯ

Александр Асмолов: Здесь очень четкий ме-
ханизм: если я хочу действовать по форму-
ле «культ центра рождает культ личности», 
если я хочу действовать по формуле, опи-
санной стихами «у государственного пуль-
та всех поражает вирус культа, идет зараза 
от пульта, видать, конструкция не та», то 
тем самым я говорю, что в подобного рода 

Александр Асмолов
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режимах кризис изобретается искусствен-
но. Если кризиса нет, то его изобретают, 
если врагов нет, то они должны быть. У нас 
же любимая песня — это песня о кризисе, 
«Интернационал».

Наталья Зоркая: В свое время Юрий Левада 
писал об этом, что кризис — это и есть фор-
ма существования наших государственных 
институтов. Это не демократическая смена 
власти, а именно кризис, который ведет к 
консервации. Направление задано пораз-
ительно точно, и это подкрепляется наши-
ми данным.

В начале 90-х ситуация была совсем дру-
гая. Тогда все-таки были надежды. Обще-
ство очень устало от Советского Союза, оно 
действительно было очень недовольно, и 
были сильны очень простые надежды на 
перемены, на то, что жизнь станет более 
гуманной, человечной, достойной, сытной 
и так далее. Были большие положитель-
ные ожидания, врагов не искали. Комплекс 
врага конститутивен для советского обще-
ства. Мы тогда задавали об этом вопрос, и 
самый массовый ответ был: «Зачем искать 
врагов, когда мы сами виноваты в своих 
бедах?».

К середине 90-х это закончилось. Но это 
сопровождалось жутко заниженной само-
оценкой самих себя и общества, страны: 
«мы никому не можем служить примером, 
мы - Верхняя Вольта с ракетами, мы ни на 
что не годимся, ни на что не способны». 
Было ожидание чуда: «что-то такое про-
изойдет, мы будем жить достойно, как на 
Западе». И по мере того, как это не про-
исходило, и начинались обвальные лави-
нообразные реформы, люди все больше 
терялись, погружались в состояние фру-
страции, и мы это фиксировали: со страш-
ной силой росли страхи, сокращался гори-
зонт будущего.

У нас нет возможности сравнить с совет-
ским периодом - я не думаю, что там тоже 
был очень большой горизонт планирова-
ния, но все-таки он был какой-то более-
менее представимый. Уже к середине 90-х 
86% опрошенных говорили, что они не 
могут планировать даже на год-два. Это 
очень важная цифра, говорящая о том, что 
человек полностью потерян в обществен-
ной ситуации среди этого кризиса.

Сергей Медведев: В начале 90-х было 
меньше агрессии?

Наталья Зоркая: Начиналось все с фрустра-
ции, очень сильно росли страхи. В свое 
время была очень хорошая аналитическая 
статья Льва Гудкова «Страх как рамка пони-
мания» - о страхах как попытке освоиться с 
этой совершенно непонятной реальностью. 
К середине 90-х начинается ксенофобия, 
неприятие «чужих». А по мере проникно-
вения «чужих», приезжих, мигрантов и так 
далее идет сильнейший рост уже этниче-
ской ксенофобии, который сочетался при 
этом с сильнейшим ростом православной 
идентификации.

Сергей Медведев: Мне кажется, Алексей 
Балабанов это очень четко зафиксировал: и 
«Брат-1», и «Брат-2» - это как раз 1996 год. 
Уже была Чечня. Ни в 1986-м, ни в 1991-м 
фильм «Брат» не мог появиться.

Наталья Зоркая: Конечно, война сыграла 
огромную роль.

КОМПЛЕКС ВРАГА КОНСТИТУТИВЕН 
ДЛЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

Что касается важнейшей темы языка и 
собственно культуры… Не только крими-
нальный язык, но и просто брань — это же 
языковое насилие, которое распростране-
но по всему обществу. Это отражается и на 
отношениях между чужими людьми, и на 
отношениях в семье. Первой «ласточкой» 
перед «мочить в сортире» был Жиринов-
ский, который легализовал этот дискурс, 
язык ненависти. Он тогда поднялся на 
люмпенской, абсолютно потерянной мо-
лодежной публике - малые города, безра-
ботные, а потом его электорат сменился. 
Но он показал, что так можно говорить. К 
сожалению, СМИ, в том числе тогдашнее 
НТВ, это показывали.

Я считаю, что Жириновский - величайшее 
зло. Он принес очень много вреда нашему 
обществу, развязав этот язык, оживив без-
умную кашу имперских великодержавных 
комплексов, перемешав это все. Его роль 
очень велика.

Сергей Медведев: Истоки этой агрессии, 
очевидно, не только в постсоветских трав-
мах. У меня такое ощущение, что русская 
культура изначально агрессивна. В Рос-
сии очень слаба культура вербализации 
конфликта. Проживая в разных странах 
в разное время, я наблюдал различные 
сценки - скажем, во что может перерасти 
ссора между людьми. Итальянцы прак-

тически никогда не перейдут на уровень 
физической агрессии (как, впрочем и все 
средиземноморские жители), они будут 
бесконечно жестикулировать, потрясать 
кулаками перед лицом друг друга, может 
быть, что очень маловероятно, возьмут 
друг друга за лацканы, а русские - одно 
слово, второе слово, и раз - в морду на-
ладил.

В России очень быстро переходят от вер-
бальной к физической агрессии - как это 
объяснить? Это вообще некая изначаль-
ная грубость, агрессивность российской 
культуры, в которой важную роль играла 
сила, насилие, отъем собственности, во-
йна, милитаристская аргументация, воен-
ное сословие? Это такая история?

Александр Асмолов: К этому вопросу надо 
подходить осторожно. Российская культу-
ра очень разнообразна.

МЫ - ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА, КОТО-
РАЯ ОБОЖАЕТ СВОЙ КРИЗИС И ВОС-
ПРОИЗВОДИТ ЕГО

Юрий Лотман очень четко различает две 
борющихся в российской культуре силы — 
архетип договора и архетип вручения себя. 
Он приводит письмо государю одного заме-
чательного монаха XVI века, где тот говорит 
об опасности архетипа договоренности, до-
говоров в широком смысле: «Государь, бой-
ся Думы, ибо лукавые думцы тебя в искус 
ввести могут». Тем самым он говорит, что 
возможность договаривания, возможность 
коммуникации ограничена.

Как же гасится агрессия? Она гасится тог-
да, когда присутствует тот, кто скажет: «Я 
знаю, как надо». Это архетип вручения 
себя. Агрессия гасится, если в культуру, в 
пространство смысловой коммуникации 
так или иначе вбрасывается сильный ли-
дер.

Сегодня у нас с вами присутствуют очень 
интересные вещи (которых раньше не 
было), открывающие шлюзы агрессии. 
Никогда в российской и даже европейской 
культуре не были так развиты инструмен-
тальные психотехнологии освобождения 
агрессии, как у нас. Помните песню «зато 
мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. И 
даже в области балета мы впереди плане-
ты всей»? Мы говорим, что мы отстаем в 
технологиях. С этим сложно согласиться, 
когда речь идет о психотехнологиях. В об-
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ласти инструментальных технологий мы 
овладели совершенно новым жанром, 
который я называю «инструментальное 
телененавидение». У нас есть мастера 
телененавидения, которые оправдывают 
мобилизационный сценарий и тем са-
мым добиваются того, что раскол прохо-
дит даже через семью. В семье вдруг на-
чинаются расколы: кто за Сирию, кто за 
Украину, люди становятся оппонентами 
друг другу. Через телененавидение, через 
интернет людей втягивают в конфликты. 
Такого не было никогда. И в этом смысле 
слова телененавидение выступает как пи-
тательный раствор для уникального ро-
ста такой локализованной, направленной 
агрессии. Вот ответ на вопрос, почему мы 
стали такими злыми.

Тут еще одна вещь — мотивация агрессии. 
Мы в свое время изучали, чем отличается 
поведение вора-карманника от того, кто 
просто избивает вас на улице. У вора-
карманника инструментальная агрессия, 
он вкалывает, крадет ваши вещи. А бан-
дит, гангстер, который бьет вас, крадет 
вашу личность.

Сегодня произошла очень интересная 
вещь: на уровне мастеров телененави-
дения появилась новая категория людей, 
которыми я восхищаюсь, называю их 
«профессиональные фанатики» - об од-
ном из них мы уже говорили. Он не фа-
натик, а человек достаточно спокойный и 
способный, но у него инструментальный 
фанатизм, благодаря которому его видят, 
замечают. То, что сегодня происходит на 
телевидении, эти мастера… В 1992 году 
он был либералом, а сегодня, в 2016-м, 
он мастер телененавидения, но он чет-
ко видит аудиторию. Они выступают как 
профессиональные мастера.

В РОССИИ ОЧЕНЬ БЫСТРО ПЕРЕХО-
ДЯТ ОТ ВЕРБАЛЬНОЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ 
АГРЕССИИ

Сергей Медведев: Это телененавидение 
кем-то просчитывается, эти горы нена-
висти заложены на уровне политических, 
социальных технологий? Их закладывают 
в Кремле, на инструктажах в администра-
ции президента?

Александр Асмолов: Пусть сотрудники 
администрации не обижаются, но они 
в арьергарде по отношению к мастерам 
телененавидения.

Сергей Медведев: Информационная по-
вестка все-таки задается в этих темниках.

Александр Асмолов: Но ведь мастерства 
не пропьешь. Сегодняшние мастера про-
сто отточили свое местерство.

Сергей Медведев: Они же откуда-то по-
явились. Предположим, меняется власть, 
снова приходит либеральная весна: мир 
с Украиной, замирение с Западом, Россия 
провозглашает курс на интеграцию с Ев-
росоюзом и НАТО, мир с Соединенными 
Штатами, уход из Сирии… Если убрать это 
телененавидение, если убрать дискурс не-
нависти наверху, общество вернется в со-
стояние меньшей агрессии?

Александр Асмолов: Есть индикатор про-
исходящих событий — это количество 
«разрешенных других» - тех, кому дано 
разрешение — НКО, фонд «Династия». По-
смотрите количество «разрешенных дру-
гих» в Иране, в других культурах. Как толь-
ко у нас увеличивается множественность 
источников, с которыми можно вступать в 
тот или иной идеологический дискурс, тут 
же начинает проявляться лотмановский 
архетип договора, который характерен 
для европейской культуры.

Наталья Зоркая: Юрий Левада в первой 
нашей книжке «Простой советский чело-
век» описал базовую личность советского 
человека. Не знаю, насколько это пересе-
кается - тут все уходит в более раннюю 
российскую историю. Но несомненно, 
что все эти проблемы связаны с совет-
ской тоталитарной эпохой. То, что они 
не осмыслены, не поняты, не прорабо-

таны образованными элитами, не вошли 
в образование, — это очень важно и су-
щественно. Пока не появится «значимый 
другой», не будет ничего. Для социологии 
это самое главное.

МЫ ОВЛАДЕЛИ СОВЕРШЕННО НОВЫМ 
ЖАНРОМ, КОТОРЫЙ Я НАЗЫВАЮ «ИН-
СТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛЕНЕНАВИДЕ-
НИЕ»

Александр Асмолов: Для психологии тоже.

Наталья Зоркая: Это пересекающиеся 
вещи. Для общества это «значимый дру-
гой», на этом строится солидарность и до-
верие. Второй момент: Левада тоже отме-
чал, что советский человек – особый, его 
нельзя ни с кем сравнивать. У нас «особый 
путь», дальше мы доехали до «особой де-
мократии», «суверенной истории» — это 
все идет оттуда. Если нас ни с кем нель-
зя сравнивать, как мы можем оценивать 
себя, менять перспективу, точку зрения 
и так далее, как может возникать более 
сложная форма взаимодействия? На ос-
новании этого только начинают культиви-
роваться формы взаимодействий, чувств, 
эмоций, состояний и так далее. Сейчас по-
давляющее большинство нашего населе-
ния демонстрирует, что, как и в советское 
время, код государственного насилия для 
него основной.

Сергей Медведев: Это ключевая вещь — 
код государственного насилия. Оно во-
обще, наверное, первично во всей русской 
истории: внутренняя колонизация народа 

Наталья Зоркая
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государством, постоянное закрепощение 
людей.

Наталья Зоркая: Не было модернизации, 
не было модерна — это очень важно.

Сергей Медведев: Был какой-то советский 
модерн.

Наталья Зоркая: Модерн был в искусстве, 
но это все равно было локально. Общество 
начинало меняться, но все это очень бы-
стро кончилось. Общество не прошло нор-
мальную секуляризацию. И этот код наси-
лия означает самоощущение человека: он 
ничего не может этому противопоставить, 
ни на что не может повлиять, поэтому луч-
ше ничего не делать, но, с другой стороны, 
если насильничают над другим, то «слава 
богу, не надо мной».

Сергей Медведев: Здесь мы выходим на 
важную архетипичную вещь - лотманов-
ский архетип вручения себя; он, видимо, 
доминирующий в российской истории, 
учитывая практики взаимоотношений 
государства и общества, государства и 
индивида. Настолько велико количество 
насилия над личностью, размазанного по 
российской истории, что ответом является 
непрерывная агрессия, ожидание удара.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО НАШЕ-
ГО НАСЕЛЕНИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ, ЧТО, 
КАК И В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, КОД ГО-
СУДАРСТВЕННОГО НАСИЛИЯ ДЛЯ НЕГО 
ОСНОВНОЙ

Наталья Зоркая: Это шире: не только 
агрессия — недовольство, нелюбовь к 
себе. Мне кажется, это один комплекс, это 
связанные вещи. Выражается это в итоге в 
агрессии, и важно это подчеркивать.

Сергей Медведев: Хочется понять, на-
сколько это все исторически детермини-
ровано, а насколько прописано в нынеш-
них практиках телевидения и сети.

Александр Асмолов: Там прописаны раз-
ные стратегии. Есть стратегия служивых 
людей или так называемых подданных. Мы 
живем в стране подданных, или мы живем 
в стране граждан? Возможна консолида-
ция на основе страха. Знаете, как можно 
сплотить социальную группу? Психологи 
говорят: найдите сукиного сына. Феномен 
сукиного сына или сукиной дочери, козла 
отпущения - и все сплачиваются.

МЫ СЕГОДНЯ НАКОНЕЦ НАШЛИ РУС-
СКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, И ЭТО 
СВЯЗАНО С АГРЕССИЕЙ. РУССКАЯ НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ — ЭТО СТРАНА ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А вот консолидация сплоченности на 
доверии — это совершенно другая кон-
солидация. Служивых людей можно 
сплотить как подданных: они всегда 
кому-то подданные, они всегда кому-
то обязаны. И тут происходит еще одна 
вещь: мы сегодня находимся в ситуации 
очень четкой идеологии — это идеология 
клерикального национал-патриотизма. 
Вот это особая идеология страны. Мы 
сегодня наконец нашли русскую наци-
ональную идею, и это связано с агрес-
сией. Русская национальная идея — это 
страна государственной безопасности. 
Почему в Советском Союзе было мень-
ше агрессии? Там, как бы то ни было, де-
кларировались идеалы справедливости, 
равенства и так далее. У нас сегодня на 
троне идеал государственной безопас-
ности, мы стали страной национальной 
безопасности. А если это страна без-
опасности, то все, что ей мешает, долж-
но быть стерто. В мире разнообразия 
неизвестно, откуда придет опасность, 
поэтому должен быть мир однообразия. 
Сегодня сбываются уникальные стихи о 
нашествии варваров (внутренних вар-
варов, как и внутренней миграции). Мы 
живем в ситуации внутреннего наше-
ствия варваров.

Сергей Медведев: Чего же еще ждать, 
если страна избрала, легитимизирова-
ла и увенчала президента рекордным 
рейтингом? Как говорил Пелевин, наша 
национальная идея — это Путин (если по-
нимать Путина как государственную без-
опасность).

Наталья Зоркая: Вы не слышали про по-
следнюю национальную идею?

Сергей Медведев: Патриотизм?

Наталья Зоркая: Нет, Яровая предложила: 
национальная идея России — это Россия.

КАК ГОВОРИЛ ПЕЛЕВИН, НАША НАЦИ-
ОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ — ЭТО ПУТИН

Сергей Медведев: Молодец! «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно вер-
но»…

Я хочу задать еще один вопрос об особой 
иерархической организации российского 
общества. У меня был в гостях на радио за-
мечательный китаист Владимир Малявин, 
который практически все время живет на 
Тайване. Я его спросил: «Я только что был 
в Китае, неделю ездил по Пекину на такси 
и не видел ни одной аварии. Сотни тысяч 
машин, велосипедов, мотоциклов во все 
стороны, и как-то все разъезжаются. А 
прилетел в Москву и по дороге из аэро-
порта до дома насчитал семь аварий. По-
чему так?». Он говорит: «Потому что в Рос-
сии главный вопрос — «кто ты такой?»». 
Люди постоянно занимаются выяснением 
собственного и чужого статуса, а в Китае 
этим вопросом не задаются. В Китае есть 
первичная ценность договора: все должны 
со всеми договориться, соответственно, на 
этом строится дорожное движение, и ава-
рий нет.

Наталья Зоркая: В России жуткий дефицит 
самоуважения, одобрения. Это общество 
не ценит человека, не ценит успех. Поче-
му в этом обществе не вызывает уважения 
выросшее поколение, которое само чего-
то добилось, получило одно, второе об-
разование? Это очень важная проблема. 
То, что наросло после перемен, более раз-
витое, более современное, капсулируется, 
живет само в себе.

В какой-то момент эти накопления куль-
турного развития сбрасываются - вот так, 
мне кажется, развивалась российская 
история. Сейчас мы переживаем эпоху 
жуткого культурного сброса, варвариза-
ции. Был очень малый культурный запас, 
потому что образованный слой очень 
сильно спасовал перед переменами. Есть 
так называемый феномен интеллигенции - 
интеллигенция кончилась. Нельзя сказать, 
что возникли, оформились и укрепились 
новые сильные культурные элиты, кото-
рые помогали бы этому обществу разви-
ваться. Толстые журналы и газеты в 1989 
году читали 60% опрошенных, а в начале 
90-х — 2%. На телевидении начал царить 
стеб, развлекаловка и бесконечные кри-
минальные хроники. И это тоже был та-
кой искусный инструментальный способ. 
Таким образом, это общество, которому 
никто не собирался объяснять, что проис-
ходит и как ему жить дальше, в каком-то 
смысле держали в узде.

Сергей Медведев: Мы более-менее пони-
маем истоки этой агрессии - они и в исто-
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рических моделях отношений индивида и 
государства, государства и общества, и в 
нынешних особенностях и тактиках управ-
ления массами. Но куда она направляет-
ся? Почему эта агрессия не направляется 
обратно наверх, на власти предержащие?

ВОЗМОЖНА КОНСОЛИДАЦИЯ НА ОС-
НОВЕ СТРАХА

Александр Асмолов: Мы имеем много-
гранную картину. Первая ее черта: в мо-
билизационном сценарии возникает со-
циальная востребованность агрессии как 
механизма погашения разнообразия. В 
нем преобладают вертикальные механиз-
мы власти, и в такой ситуации эта агрес-
сия скатывается вниз. Шар, скатываемый 
вниз, вовсе не обязательно поднимается 
обратно вверх.

Сергей Медведев: То есть это лавина, спу-
скающаяся сверху и обязательно бьющая 
по низам, по самым слабым.

Александр Асмолов: Она бьет по всем. 
Второй момент: есть явление, которое я 
называю «упрощение действительности». 
Мы сегодня гасим разнообразие. И луч-
шим механизмом для поддержания на-
циональной идеи под названием «идея 
национальной безопасности» является 
русская идея как упрощение, когда мы все 
как будто в одном бульоне. В этом смысле 
агрессия сегодня востребована как никог-
да, она канализирована, и инструменталь-
ные каналы агрессии идут через средства 
массовой коммуникации.

И наконец, третье. Вы говорили о мире, о 
Европе. У меня в руках книга замечатель-
ного оксфордского аналитика Рома Харе. 
Ее название красноречиво - «Правила 
беспорядка». Речь идет о поведении фут-
больных фанатов на стадионах. У нас не 
продуманы правила беспорядков. Вы уже 
говорили о разнице восприятия автомо-
бильных нарушений в Китае и в России, 
где проработаны не правила порядка, а 
правила беспорядка.

В РОССИИ ЖУТКИЙ ДЕФИЦИТ САМОУ-
ВАЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИЯ. ЭТО ОБЩЕСТВО 
НЕ ЦЕНИТ ЧЕЛОВЕКА, НЕ ЦЕНИТ УСПЕХ

Наталья Зоркая: В Израиле страшно водят.

Александр Асмолов: Но когда в Израиле 
начинают цепляться, они выясняют, за 

что любят друг друга и почему он на него 
обиделся. Там другая личностная комму-
никация. У нас потихоньку должны быть 
выстроены не только правила порядка, 
но и правила беспорядка. Вертикальная 
культура знает только правила порядка, 
но она не поднимает горизонтальных свя-
зей. Как только в этой культуре будут на-
растать те связи, которые гасятся в любом 
варварском тренде как тренде погашения 
разнообразия, начнут нарастать горизон-
тальные системы связи. Они нарастают, и 
все сильнее.

У нас идет эпидемия, которую мы не за-
мечаем, но которой городимся — это со-
циальная эпидемия лидерства и конку-
ренции. Мы должны быть конкурентны, 
кто слабый, тот неправ, кто сильный, тот 
прав, а это культ силы. Как показывает со-
циобиология, в иерархии павианов силь-
нее тот павиан, который является самым 
мощным, самым брутальным.

А теперь посмотрите, что происходит с 
некоторыми нашими замечательными 
представителями Думы. Когда они де-
монстрируют свои социальные условные 
рефлексы (физиологизация поведения и 
тематика вплоть до сексуальной символи-
ки: я сильный, значит, я сильный самец, а 
раз сильный самец, то социальный лидер), 
мы возвращаемся к замечательным зако-
номерностям социобиологии на уровне 
социального поведения.

Тут я замолкаю и говорю: будем осторож-
ны. Когда мы говорим «человек человеку 
волк», я умоляю всех вслед за Лоренцем: 
нежнее относитесь к волку. Волк, проигры-
вая бой, падает и открывает горло. Его не 
тронут - это табуировано. В нашем обще-
стве, если вы упадете где-нибудь, в ситуа-
ции брутальной силы я бы по ряду причин 
не рекомендовал открывать горло - велика 
вероятность, что вас добьют.

Сергей Медведев: «Слабых бьют» - вот 
идеология, которая была заявлена навер-
ху, в результате она правит обществом, 
докатывается, как лавина, до самого низа 
и бьет. Не то, что Россию бьет кто-то в 
мире, она в результате бьет по своим ста-
рикам, по больным СПИДом, по детям, по 
всем социально обездоленным, именно 
потому, что она получила на это высочай-
шую санкцию наверху. Конечно, это очень 
сильные механизмы, не знаю, где выход 
из этого порочного круга насилия, когда в 

клинче насилия слились в экстазе власть и 
общество.

АГРЕССИЯ СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНА 
КАК НИКОГДА, ОНА КАНАЛИЗИРОВА-
НА, И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 
АГРЕССИИ ИДУТ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Александр Асмолов: Я невольно вспом-
нил о физике — действие равно противо-
действию. Когда мы ждали встречи с 
вами, Наталья упомянула о дальнобой-
щиках. Что бы ни происходило, горизон-
тальные связи в культуре начинают все 
более и более нарастать. Люди начинают 
защищать свои интимные, приватные 
пространства. Есть приватный интимный 
предел. Моя любимая формула: индиви-
дуумом рождаются, личностью становят-
ся, индивидуальное отстаивают. И в этом 
смысле «самостоянье человека — залог 
величия его». И в этом смысле я всегда 
говорю, что я - эволюционный оптимист. 
От культуры полезности, где существует 
культ силы и вертикали, где есть идеал 
национальной безопасности, перед ко-
торым мы кланяемся, как египетские 
жрецы, Россия будет двигаться к культу-
ре достоинства, а выше достоинства нет 
ничего.

Сергей Медведев: Это очень тесно смыка-
ется с последними исследованиями Ин-
глхарта, где он говорит об обществах целе-
рациональности и обществах ценностной 
рациональности. В России Элла Панеях, 
социолог из Европейского университета в 
Санкт-Петербурге, как раз недавно делала 
об этом доклад. Она говорит, что в России 
целиком действует грубый прагматизм, 
грубая сила — это целерациональность. 
Мысль о том, что Россия сейчас управля-
ется ценностями, традициями («Русский 
мир»), неверна - ничего этого нет.

Наталья Зоркая: Это, скорее, ценностный 
вакуум. Главнейшая проблема — это, ко-
нечно, очень слабо развитые горизонталь-
ные связи и разные типы горизонтальных 
коммуникаций.

Сергей Медведев: Итак, можно противо-
действовать агрессии, развивая горизон-
тальные связи. Тогда, будем надеяться, 
возникнет этот лотмановский архетип 
договора, о котором говорил Александр 
Асмолов.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/transcript/27602347.html
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ВОЙНОВИЧ О САВЧЕНКО, ПУТИНЕ 
И ВЕЧНЫХ ПАНФИЛОВЦАХ
О ТОМ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТАК ЦЕПКО ДЕРЖАТСЯ ЗА МИФЫ, – ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР 
ВОЙНОВИЧ В ПРОГРАММЕ ЕЛЕНЫ РЫКОВЦЕВОЙ
Елена Рыковцева:   У нас сегодня совершенно необыкновенное, замечательное событие – к 
нам идет и появится в студии буквально через минуту Владимир Николаевич Войнович. 
Пока его нет, я расскажу вам о том, чем мы сегодня будем заниматься, что будем обсуж-
дать. Первая тема – это увольнение директора Государственного архива Сергея Миронен-
ко, который был гостем нашей студии Радио Свобода. Вторая тема – это тема Надежды 
Савченко, Савченко как индикатор некоторых состояний общества. И третья тема – это 
неожиданный сюрприз, который сделал Владимир Путин российской аудитории, выведя 
российские войска, так же неожиданно выведя, как он их ввел, из Сирии. Четвертая – это 
письмо, которое подписывал в том числе Владимир Николаевич Войнович, это письмо 
российских интеллигентов к российской оппозиции "Давайте объединяйтесь". Почему он 
верит, что они способны объединиться, если до сих пор не объединились.

АВТОР
 Елена Рыковцева

Я хочу напомнить, что происходило с Сер-
геем Владимировичем Мироненко на про-
тяжении этого времени. На самом деле я 
считаю, что главные страсти развернулись 
вокруг него после Конгресса русской прес-
сы, в котором он принял участие и сооб-
щил аудитории то, что он сообщал неод-
нократно во многих интервью, во многих 
разговорах, вообще совершеннейший не 
сюрприз. Он сказал, что 28 панфиловцев – 
это миф, это история, которая была выду-
мана. Ничего нового, но эта информация 
произвела эффект разорвавшейся бомбы. 
Вдруг оказалось, что главные редакторы 
многих русских изданий, особенно на тер-
ритории СНГ, понятия не имели о том, что 
знали уже поколения со времен расследо-
вания Кардина. Начался скандал, его при-
нялись обвинять, писать письма, доносы 
и так далее. Потом вроде бы улеглось. Но 
в июле Сергей Владимирович приходит к 
нам в эфир.

Сергей Мироненко: Во-первых, это не 
миф, а фальсификация, давайте называть 
своими именами. Фальсификация рано 
или поздно всегда будет разоблачена. Тот, 
кто занимается фальсификациями, дол-
жен понимать: 10, 20, 30, может быть 100 
лет, но история такая страшная наука. Во-
обще задача истории, если сказать корот-
ко, – это поиск истины.

Елена Рыковцева: Это вы так думаете, 
идеологи так не думают, они очень любят 
приспособить историю под свои нужды.

Сергей Мироненко: Это совершенно дру-
гая вещь. История и пропаганда – это 
разные вещи. Поэтому то, что улица Ге-
роев-Панфиловцев или памятник, кото-
рый героям-панфиловцам, – это очень 
правильные вещи. Мне вообще непо-
нятно, как можно предположить, что, 
если нет 28 героев и если этот подвиг 28 
выдуман, не было подвига панфиловцев 
вообще. Это только искореженное со-
знание может себе такое предположить. 
Панфиловская дивизия была, она сыгра-
ла выдающуюся роль в обороне Москвы. 
Большинство, к сожалению, воинов этой 
дивизии сложили головы на подступах, 
обороняя Москву, подвиг их бессмертен 
и так далее. Теперь что касается 28. Когда 
6 из тех 28, что лежат якобы в могиле у 
разъезда Дубосеково, появились живы-
ми, как могла советская власть не выяс-
нить, что же происходит? Вы же должны 
лежать в земле, а вы появились.

И вот именно слово "фальсификация" из 
уст директора Государственного архива 
вызвало остервенение у Владимира Ме-
динского, министра культуры. 20 июля 
был наш эфир, 30-го он заявил вот что 

на коллегии в своем Министерстве: "Ру-
ководитель архива – это не писатель, не 
журналист, не борец с историческими 
фальсификациями. Если есть желание 
сменить профессию, мы это поймем.  
Основная задача – предоставить доку-
менты, а дальше уже пусть журналисты 
делают выводы. Желательно предоста-
вить им все документы, а не половину. Я 
часто хожу по долгу службы на концерты 
и в кино, иногда тяжело бывает сдержи-
ваться, но я стараюсь не давать конкрет-
ных оценок. Представьте, что было бы, 
если бы я выступал с развернутой ре-
цензией – это другая профессия". И вот 
на протяжении этих месяцев Владимир 
Мединский последовательно убеждал 
Сергея Мироненко, что это другая про-
фессия – называть фальсификацию 
фальсификацией. К чему это привело, 
мы видели: человек уволен был вчера 
со своего поста. Оказывается, директору 
Государственного архива нельзя назы-
вать ложь фальсификациями, он же не 
журналист.

Владимир Войнович: Он вообще не 
гражданин, наверное, его надо было 
гражданства лишить тогда.

Елена Рыковцева:  Он должен завязать 
рот и бумажечки класть на стол.

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.svoboda.org/author/175.html
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Владимир Войнович: Архив подчинен Ми-
нистерству культуры?

Елена Рыковцева:  Все подчинено Мини-
стерству, это же государственное образо-
вание.

Владимир Войнович: Я помню эту исто-
рию с давних времен, с 60-х годов, когда 
была статья известная Эмиля Кардина 
"Легенды и факты". Тогда тоже возмуще-
ние было главного фальсификатора Алек-
сандра Кривицкого, просто он бушевал, 
писал какие-то гневные филиппики. Хотя 
он сам, где-то его допрашивали, до это-
го, еще в 1948 году было постановление 
Военной прокуратуры, признал, что этот 
рассказ называется литературным вымыс-
лом. Жанр этого сочинения – это литера-
турный вымысел. В это время погибло сто 
человек, а не 28, они геройски погибли. 
А вот 28 – они вцепились в это. Один по 
фамилии Добробабин потом служил в не-
мецкой полиции, герой Советского Союза, 
потом его арестовали, он сбежал и опять 
служил в немецкой полиции.

Елена Рыковцева:  Поплатился директор 
архива за то, что он на Конгрессе русской 
прессы сначала, потом у нас в эфире по-
святил главных редакторов русских газет 
в эту историю. Какой для них это был шок, 
вы представить себе не можете, какой на-
чался скандал, крик, жалобы. Я была сви-
детелем всему этому, я описывала это в 
мае прошлого года. Все, что вы сейчас го-
ворите, для них была абсолютная новость. 
Главные редакторы газет, которые не зна-
ют ничего.

Владимир Войнович: Я видел, что людей 
это удивляет. Мне казалось, что это уже 
общеизвестный факт – то, что этого фак-
та не было. Оказывается, это все до сих 
пор вводит людей в состояние шока. Дело 
в том, что у нас есть очень много людей, 
которые держатся за легенды вопреки 
фактам, факты презирают, легенды отста-
ивают как факт, то есть отстаивают ложь. 
И на самом деле это связано с другим. 
Сейчас в Министерстве культуры какие-то 
люди арестованы, я заметил, прямая связь 
здесь: эти люди, которые стоят на стороне 
лжи, – среди них обязательно и воровство, 
и взяточничество, и все остальное. Связь 
здесь простая: раз человек проявляет не-
честность в одном, он обязательно про-
явит нечестность в другом и так далее. Эта 
связь естественная.

Елена Рыковцева:  Почему люди вцепи-
лись мертвой хваткой в этот миф и дер-
жатся, почему он такой живучий? Почему 
они не хотят смириться с тем, что там 
были люди, они же не придуманные, их 
было только 100, 140, их было больше. 
Нет, мы не хотим, чтобы их было много, 
мы не хотим, чтобы погибли эти, мы хо-
тим, чтобы было 28.

Владимир Войнович: Очевидно, созна-
тельно или подсознательно у этих лю-
дей такая идеология, если есть какая-
то идеология, то именно эта, что ложь 
важнее правды, и вообще, должна быть 
привычка ко лжи. Как сказал Багрицкий: 
"Если скажут "солги" – солги. Если ска-
жут "убей" – убей". Человек должен, ему 
дают на выбор правду сказать или ложь,  
если он будет держаться за правду – он 
какой-то чужой, как Мироненко оказал-
ся для них чужим. А тот, который легко 
соврет, – значит, свой.

Елена Рыковцева:  Вот так она работает 
система "свой – чужой": если ты легко 
врешь – ты свой.

Владимир Войнович: Если ты поддержи-
ваешь любую точку зрения, такую или та-
кую, значит, свой.

Елена Рыковцева:  Давайте посмотрим, 
что говорили прохожие на улицах Мо-
сквы, как они отвечали на вопрос, миф 
это или нет.

Елена Рыковцева:  Пожалуйста, ваш ком-
ментарий к этим комментариям.

Владимир Войнович: Во-первых, я удив-
лен, что некоторые люди все-таки пред-

ставляют себе, что это миф. Я думал, най-
дется один какой-нибудь, но оказывается 
больше, поэтому я приятно удивлен. Дело 
в том, что людям в мозги вбили, что если 
ты сомневаешься, то ты недостаточно па-
триот. Это достаточно странно, потому 
что реальный подвиг Красной армии был 
не меньше, больше даже, чем описано 
в этом мифе. Потому что погибли сто с 
лишним человек на этом участке. Там не-
множко все перепутано, и место действия 
и все такое, но больше людей погибло. Из 
этих 28 героев несколько выжили, они 
даже не вместе были. Но почему-то вла-
сти очень нужно, государственной про-
паганде, я еще понимаю, когда советской 
пропаганде.

Елена Рыковцева:  А этой зачем совре-
менной власти советские мифы?

Владимир Войнович: Я думаю, что все-
таки где-то стоит главное: вы должны ве-
рить в то, что вам говорят, а что было или 
не было – это вообще не ваше дело. Ког-
да вам говорят, вы должны в это верить. 
Из того, что сейчас происходит, тоже го-
ворят, иногда человек верит, иногда не 
верит, так вот он должен всему верить, и 
тому, что было, и тому, что есть, и тому, 
что будет.

Елена Рыковцева:  То есть им не сказали, 
что не нужно этому мифу верить, значит, 
вы должны в него верить, и поэтому раз-
дражает директор Госархива, который не 
вписывается в это.

Владимир Войнович: Не твое дело, зани-
маешься своим архивом и занимайся. И 

Полная видеозапись эфира

https://www.youtube.com/watch?v=JoN3Nkt0tLE
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каждому другому человеку: чем занима-
ешься, писатель, книжки пишешь и пиши, 
но не об этом.

Елена Рыковцева:  И не твоя работа 
развеивать мифы и фальсификации ни 
в коем случае. Вторую тему важную и 
сложную мы должны обсудить – это На-
дежда Савченко и отношение к этому 
случаю российского общества, россий-
ских властей. Ваше личное отношение, 
например, к этой женщине, которая се-
годня томится в застенках? Достаточно 
ли общество проявляет себя зрело во 
всей этой истории?

Владимир Войнович: Я тоже думаю, хо-
рошо бы общество опросить. Для меня 
это совершенно очевидно. Между про-
чим, первая история и эта связаны.

Елена Рыковцева:  Это история двух ми-
фов, совершенно верно.

Владимир Войнович: Миф один, который 
создается прямо у нас на глазах, и тоже 
мы должны верить, если ты не веришь, 
значит, ты недостаточно патриот, значит, 
ты плохой человек. Надо верить в неве-
роятное. Примерно как 28 панфиловцев, 
которые остановили 50 танков, почти по 
два танка на человека, так же мы долж-
ны верить, что эта девушка, где-то, на-
ходясь на далеком расстоянии, направ-
ляла удары артиллерии по двум нашим 
журналистам, которых она не могла ви-
деть, даже если бы она там находилась. 
А известно, что она там не находилась, 
все доказательства  против того, что она 
там была в это время. Создается одна 

легенда, но при этом и она становится 
человеком легендарным. Она складыва-
ет свою легенду, ее легенда заслуживает 
большего уважения. Вообще, конечно, 
она просто проявляет чудеса мужества, 
героизма, стойкости, находясь под та-
ким давлением, совершенно беззащит-
ная. Дело в том, что когда человек себя 
так ведет, Сахаров, между прочим, гово-
рил, что человек должен вести себя так, 
как подсказывают ему его чувства, ока-
зывается, что это его поведение в конце 
концов бывает наиболее рациональным, 
наиболее прагматичным. Вот она себя 
ведет, все равно она добьется, что ее ос-
вободят, я просто в этом уверен, так или 
иначе, ее обменяют на кого-то. Первое 
ее побуждение было, оно совершенно не 
было расчетливо, она просто отстаивает 
свою честь, достоинство и правду.

Елена Рыковцева:  Вы знаете, даже если 
ее обменяют, у части общества все рав-
но останется ощущение, что да, в силу 
политического давления, Обама вме-
шался, надавили, бедная Россия опять 
вынуждена была подчиниться. Меня 
эта история ужасает тем, что никому в 
голову не приходит посмотреть с другой 
стороны, со стороны этих журналистов, 
которых отправили их начальники, не 
обученных, Игорь Корелюк взят был из 
Мурманска, собкор, совершенно не об-
стрелянный, который никогда ни в каких 
боевых действиях не участвовал, бро-
шен на этот чудовищный участок, их не 
научили, что надо всякий раз надевать 
бронежилеты. Ведь самое главное в этой 
истории, о чем сейчас умалчивают все 
теленачальники, они  были без жилетов 

в этот день, опознать в них журналистов  
нельзя было при всем желании. Они 
накануне в жилетах приехали, отсняли 
именно этот участок, а потом на сле-
дующий день вдруг, никому не сказав, 
поехали туда еще раз, никто даже не по-
нял, зачем они поехали, какого-то дым-
ка еще поснимать, каких-то не хватало 
до картинки взрычиков. Они поехали 
без  касок, без жилетов на это место и 
оказались в группе ополченцев, по кото-
рой минометчик ударил. Никто даже не 
вдумывается в то, что преступление со-
вершали начальники этих журналистов, 
которые отправляли их на Донбасс, не 
научив тому, как нужно себя вести в го-
рячих точках. Акценты обществу были 
прекрасно смещены в эту сторону. Не-
случайно мы не видим родственников 
этих журналистов ни в суде, вы видите 
плачущих матерей, отцов, жен в телеви-
зоре? Нет. Они в этом фарсе по каким-то 
причинам не участвуют. Мне кажется, 
что это очень симптоматично. Я думаю, 
что если бы их захотели использовать с 
пропагандистской точки зрения, их бы 
использовали. Не используют, значит, не 
могут по какой-то причине.

Владимир Войнович: Вообще это исто-
рия, в которой совершается так много 
глупостей. Причем особенность наших 
пропагандистских начинаний, что они 
начинают, потом видно, что перебра-
ли, уже залезли куда-то, отступите как-
нибудь, отойдите в сторонку, скажите, 
что вы ошиблись или кто-то ошибся, нет, 
идут до конца. Сейчас просто безвыход-
ное положение с Савченко, ее насильно 
кормить или доводить до смерти, что с 
ней сделать? С ней ничего сделать нель-
зя, она уже своих гонителей победила.

Елена Рыковцева:  Своим духом. Посмо-
трим, что на улице говорят.

Елена Рыковцева:  Это интересно, наш 
корреспондент останавливает человека 
на улице и задает ему оба вопроса, по-
лучается, что система взглядов человека 
примерно такая и есть.

Владимир Войнович: Все-таки я должен 
сказать, что эти опросы показывают, что 
86% – это цифра дутая.

Елена Рыковцева:  Все-таки вас вдохнов-
ляет, что не все считают, что ее нужно не-
медленно вздернуть?

https://www.youtube.com/watch?v=ErvApsdJuXo


155 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

Интервью

Владимир Войнович: Да, вдохновляет. 
Потому что иногда кажется, что все дума-
ют, что вздернуть надо.

Елена Рыковцева:  Оказывается, что не 
все. И вы сразу же начинаете любить 
свой народ больше.

Владимир Войнович: Я даже думаю, что, 
в конце концов, Савченко себя так ведет, 
что даже люди, которые вообще не на ее 
стороне, которые действительно думают, 
что Россия вне конфликта, даже многие 
из таких людей должны видеть, что она 
все-таки героиня. Они должны восхи-
щаться ее мужеством, ее поведением, 
стойкостью. Когда-то раньше было при-
нято уважать врагов, уважать достойно-
го противника. В любом случае, если она 
противник, то она достойный противник.

Елена Рыковцева:  Это еще нужно объяс-
нить, почему она враг, если мы не воюем 
с Украиной, как у нас говорят.

Владимир Войнович: Это уже другое 
дело.

Елена Рыковцева:  Как повели себя ваши 
братья-писатели во всей этой истории? 
Какое-то заявление ПЕН-центра все-таки 
было, наверное, какой-нибудь отколов-
шейся аномальной части.

Владимир Войнович: Там есть официаль-
ное заявление. Дело в том, что я немного 
со стороны за этим слежу, потому что я 
принят странным образом, я никогда не 
писал заявление о приеме, не собирал 
рекомендации. Когда создавался ПЕН-
клуб, я так сказал сразу, когда он созда-
вался, еще не было никаких членов, не у 
кого было собирать, потом я просто по-
интересовался, почему мне не прислали 
приглашение. Мне говорят: да, конечно, 
пиши заявление. Я заявление написал, 
у меня нет никакого документа, и я туда 
не ходил, просто так наблюдал со сторо-
ны до последнего времени, сейчас я не-
множко вошел в эту струю, а до этого я 
наблюдал со стороны и не очень, честно 
говоря, интересовался. Теперь вижу, что 
там образовалось начальство. Дело в 
том, что ПЕН-клуб – это вообще должна 
быть организация без всякого началь-
ства. Они называли себя исполкомом, 
теперь они называют себя правлением, 
руководством, пишут с большой буквы. 
Уже раздаются голоса, что нам надо вос-

становить Союз советских писателей, 
превратить это в Союз советских писате-
лей. Даже из-за рубежа Евтушенко взыва-
ет к тому, чтобы так было, он соскучился. 
И они готовы защищать, как кто-то из 
них выразился, Анжелу Дэвис. Я помню, 
еще греческий поэт был, Манолис Глезос, 
которого защищали. Сейчас каких-то ту-
рок хотят защищать, но не своих. Насчет 
Савченко все-таки они были вынуждены, 
как говорят, в политкорректной форме, 
в очень осторожной выразили свое бес-
покойство, извинились. В таком извини-
тельном тоне, что, мол, призыв к гуман-
ности – это было всегда обязанностью 
нашей писать, поэтому вы извините.

Елена Рыковцева:  Может быть, она и ви-
новата, но ее надо пожалеть.

Владимир Войнович: Нет, не пожалеть, 
надо разобраться.

Елена Рыковцева:  Как бы в стороне не 
остались, совесть почистили.

Владимир Войнович: А вообще, когда 
надо кого-то защищать, они говорят: а 
мы вообще вне политики. Вы забыли, мы 
писатели, художники, а тут кого-то надо 
защищать. А кого-то защищать – у них это 
политика. Если защищать Анжелу Дэвис – 
это не политика, а если кого-то в кутузку 
тащат – это уже политика.

Елена Рыковцева:  Причем если ты сейчас 
хочешь быть советским писателем, ты 
же всю жизнь занимался политикой как 
советский писатель. Давай тогда теорию 
Анжелы Дэвис в жизнь.

Владимир Войнович: Там образова-
лась группа, к которой я частично при-
мыкаю, тоже подписываем какие-то 
письма. Руководство, или как они еще 
называются, правление, им надо еще 
избрать секретариат, они с гневом пи-
шут – отщепенцы и все такое.

Елена Рыковцева:  Это про кого?

Владимир Войнович: Про группу, кото-
рая выступает более остро. Там пишут 
всякие гневные филиппики, про меня 
написали, что я опять хочу напомнить о 
себе, поэтому что-то подписываю.

Елена Рыковцева:  Кто им мешает на-
помнить о себе? Подписывайте за На-
дежду Савченко.

Владимир Войнович: Они напоминают, 
когда подписывают против кого-то. Но 
дело в том, что я думаю, что их между-
народный ПЕН-клуб исключит из своего 
списка, потому что они все время пыта-
ются превратить в советскую организа-
цию, а это вряд ли получится. Каждый 
член ПЕН-клуба свободен, он имеет 
право говорить то, что он хочет, без 
всякой внутренней дисциплины. Я даже 
хотел бы, чтобы это случилось, потому 
что такой ПЕН-клуб никому не нужен. 
Питерский вроде ведет себя иначе.

Елена Рыковцева:  Я хотела бы погово-
рить с вами на тему этого прекрасно-
го неожиданного сюрприза, который 
устроил Владимир Путин своему наро-
ду. Мы вчера вводили войска, а сегодня 
выводим, как хвостик у ослика Иа – и 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0RoOn4Tcdg
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входит, и выходит. Как вы все это при-
няли?

Владимир Войнович: Мне это напомнило 
анекдот об алкоголике, который не знает, 
с кем выпить, у него таракан на ниточке, 
он его отпускает, говорит: "С отъездом!". 
Выпивает. Потом притягивает: "С приез-
дом!". Опять выпивает. Мне больше все-
го понравилось, что все наши средства 
массовой информации сообщили, что это 
известие застало американцев врасплох. 
У нас же все застало врасплох, и когда 
входили врасплох, сейчас выходим вра-
сплох.

Елена Рыковцева:  Главное американцы! 
Свои-то типа были в курсе, с ними посо-
ветовались, все проголосовали. О чем та-
кая манера свидетельствует, российского 
руководства, преподносить сюрпризы?

Владимир Войнович: Это говорит о том, 
что у нас продолжается такая форма само-
державия, когда самодержец или сам, или 
вместе с кругом приближенных к нему 
людей все решает: решает сделать это, ре-
шает начать войну, решает ее закончить, а 
народ, как известно, безмолвствует, кроме 
отдельных людей, которые на улице ино-
гда что-то говорят.

Елена Рыковцева:  Я думаю, в 1991 году 
вас постигло какое-то разочарование, ког-
да случился Белый дом, Ельцин. Была у 
вас такая мысль, что ваша книга "Москва 
2042" становится неактуальной, не так вы 
спрогнозировали, не так пошли события? 
Был у вас такой момент самобичевания, 
что – черт, не угадал? А потом все перево-
рачивается, и оказалось, что угадали от и 
до. Было такое?

Владимир Войнович: Нет, у меня было 
раздвоение. Потому что я радовался тем 
событиям, которые происходят, и думал: 
ладно уж, пускай я окажусь лжепророком, 
но пускай лучше так идет. Честно говоря, 
я очень многого ожидал от событий того 
времени, поэтому мое разочарование те-
перешнее перевешивает.

Елена Рыковцева:  Теперь как по писаному, 
вся ваша книжка, можно сегодня читать 
заново и удивляться тому, что вы увидели 
оттуда сегодняшнюю Россию, пропустив 
этот период, который вы могли не угадать. 
Что скажете, Владимир Николаевич, скор-
ректируются ли мозги у людей? 

Владимир Войнович: Я думаю, скоррек-
тируются. Дело в том, что я думаю, что 
у нас вообще неправильно считают, кто 
за, кто против. Потому что на самом 
деле у нас есть меньшинство, которое 
управляет страной, у нас есть мень-
шинство, которое протестует, есть еще 
какое-то большое количество людей, 
которые всегда говорят "за". Я очень лю-
блю такой колхозный анекдот. Говорят: 
"Товарищи колхозники, согласны?" – 
"Согласны". – "А может, не согласны?" – 
"Не согласны". Но есть еще значительное 
число людей, которые не согласны, но 
они сидят, помалкивают, но они против 
того, что происходит. И эти люди тоже 
играют какую-то роль. Они недостаточ-
но хорошо исполняют то, что власть от 
них ждет, в результате весь механизм го-
сударства работает плохо, ухудшает си-
туацию все вместе. Это на холодильнике 
тоже отражается каким-то образом, не 
только прямые действия, не только во-
йна, не только Крым, не только Сирия, 
но и такие вещи. Государство, которое не 
учитывает этого, оно создает обстанов-
ку уныния в обществе, а когда создается 
обстановка уныния, общество перестает 
быть творческим. А творческое обще-
ство – это где каждый человек в своей 
области что-то творит, что-то хочет улуч-
шить.

Елена Рыковцева:  У вас есть ощущение, 
что крымская истерия сходит на нет?

Владимир Войнович: Мне кажется, что 
она сходит. Я знаю некоторые приме-
ры, я знаю одну женщину, которая была 
очень за, теперь, когда ей напоминаешь, 
она начинает морщиться, ей это не нра-
вится, она говорит: ой, как все дорого.

Елена Рыковцева:  То есть преломила 
историю через материальное.

Владимир Войнович: Еще знаю одну 
женщину, которая поехала радостно в 
Крым, но ей так там не понравилось, она 
разочаровалась по этой причине. Мне 
кажется, это сходит, истерия сходит, а 
ситуация остается.

Елена Рыковцева:  Вы подписали еще 
одно любопытное письмо за последнее 
время. Вы на полном серьезе призвали 
оппозицию, Михаила Касьянова, Григо-
рия Явлинского объединиться на бли-
жайших выборах, а они уже вот-вот. Вы 

призываете объединиться людей, кото-
рые никогда не объединялись. Зачем вы 
это делаете в очередной раз, почему вы 
продолжаете пытаться?

Владимир Войнович: Я продолжаю пы-
таться, я вам скажу по секрету: меня убе-
дили, что надо пытаться. Я сам скепти-
чески отношусь к этому. Но мне говорят: 
давайте попробуем их уговорить. Я ре-
шил: хорошо, давайте будем пробовать. 
Попытка не пытка, как говорил товарищ 
Берия. Так вот, я думаю, что без объеди-
нения ничего не получится.

Елена Рыковцева:  Без объединения ни-
чего не получится, объединения тоже не 
получится, значит, ничего не получится.

Владимир Войнович: Да, значит, ниче-
го не получится, я боюсь. Потому что 
я противник ходить на такие выборы, 
но иногда мне начинают говорить, что 
надо, я на какие-то выборы иду. Были 
выборы, где Прохоров участвовал, я 
был в это время в Мюнхене, я пошел 
в советское консульство, там отстоял 
двухчасовую очередь, проголосовал. А 
колебался. Колебался – не надо было 
и идти. Я очень разочарован. Честно 
говоря, наша оппозиция – слабая оппо-
зиция, государство пока что творит все, 
что оно хочет. Сейчас говорят, что выбо-
ры будут очень прозрачные, но теперь 
уже дается указание, чтобы полиция 
занималась преступными элементами. 
Я думаю, что преступные элементы – 
это в основном инакомыслящие, как бы 
они не пробрались в Думу. Уже гово-
рят о том, что наиболее ценные кадры 
должны остаться в Думе. Короче гово-
ря, я думаю, что чем опаснее эти выбо-
ры будут для этого режима, тем боль-
шие силы будут привлечены для того, 
чтобы это сфальсифицировать, все 
равно привести эти выборы к нужному 
знаменателю. В этих условиях, конеч-
но, объединение оппозиции, те слабые 
силы, если бы они собрались и стали не 
такими слабыми, может быть, было бы 
полезно, но все-таки, честно говоря, я 
не очень верю в то, что оппозиция чего-
то добьется.

Елена Рыковцева:  Если откровенно, вы 
едва ли кого-то из лидеров оппозиции 
видели бы своим президентом или види-
те, хотели бы, чтобы кто-то из них стал 
вашим президентом?
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Владимир Войнович: Кого-то я вижу, 
которого могу себе представить. Но я, 
пожалуй, не скажу. Один существует, и 
может быть, не тот, кто вы думаете.

Елена Рыковцева:  Вы знаете, я настоль-
ко не представляю. Я удивилась, что он 
существует, я пыталась навязать вам те-
орию, что его нет.

Владимир Войнович: Я просто с боль-
шим трудом представляю себе, что 
можно легальным конституционным 
путем изменить. Дело в том, что режим 
может измениться в результате какого-
то переворота или сговора наверху.

Елена Рыковцева:  Легальным – толь-
ко преемник, эта машина заточена под 
преемника.

Владимир Войнович: Могут быть всякие 
неожиданности биологические.

Елена Рыковцева:  Но если биологиче-
ская неожиданность случится, все рав-
но будет тот, кого политбюро назначит.

Владимир Войнович: Но я думаю, что 
будет неизбежно, что следующий ру-
ководитель государства, как бы он ни 
назывался, президент или, может быть, 
будет когда-нибудь парламентская 
республика, премьер-министр может 
быть, я просто уверен, что следующее 
руководство обязательно начнет но-
вую перестройку просто потому, что мы 
зашли слишком далеко. Все последние 
два года президент и его окружение 
делают все больше и больше ошибок, 
я не буду характеризовать другим сло-
вом, все больше ошибок, которые ведут 
страну просто к катастрофе. Мы уже 
близко к ней подошли, она уже видна, 
виден этот край, к которому мы подхо-
дим. У нас напряжение внутри страны, 
у нас фактически идет холодная граж-
данская война. У нас такая ненависть 
одних групп к другим, активных групп, 
большинство населения вне этого во-
обще, пассивно. У нас отношения с За-
падом ужасные стали. Экономика тоже, 
ничего хорошего о ней сказать нельзя. 
Поэтому обязательно будет новая по-
пытка восстановления ситуации.

Елена Рыковцева:  Если это будет дру-
гая власть, она не может не меняться, 
не пытаться.

Владимир Войнович: Она может быть 
даже радикально другая, как советская 
власть не была радикально другой при 
Хрущеве или при Горбачеве, она была 
той, но она начнет обязательно. А вот 
чем это дело кончится – это может кон-
читься как раз радикальными перемена-
ми.

Елена Рыковцева:  Ни у какой новой вла-
сти нет выхода, кроме как начать пере-
стройку.

Владимир Войнович: И тогда и демо-
кратизацию, тогда попытка будет сде-
лать выборы выборами и так далее, 
тогда, может быть, возникнет ситуация. 
Сейчас, при этом режиме, пока он спо-
койно существует, я не очень верю в 
способность демократических каких-то 
сил.

Елена Рыковцева:  Повлиять на то, на что 
невозможно повлиять. Не только прези-
дент Путин преподносит нам сюрпризы, 
а Владимир Николаевич Войнович тоже 
преподносит. В конце марта наконец-то 
выйдет ваша книга, пять лет не было и 
вот появляется. С чего вы вдруг решили 
нас порадовать снова?

Владимир Войнович: Я все время решаю 
порадовать, я просто пишу очень мед-
ленно, поэтому и радую редко.

Елена Рыковцева:  Мы же не можем 
спросить Путина, с чего вдруг, а вас мо-
жем. Расскажите, что вы теперь хотите 
нам сказать на этот раз?

Владимир Войнович: Это было не то что 
я пять лет сидел на печи, а потом вдруг 
подумал, раз и что-то сделал. Я эти пять 
лет чего-то копил, потом писал, потом 
вычеркивал, перечеркивал, переписы-
вал и, наконец, с большим трудом что-
то родил. Книга на днях должна выйти 
в издательстве "Эксмо", она называется 
"Малиновый пеликан".

Елена Рыковцева:  А почему она так на-
зывается? Шикарное название, Тимур и 
Амур мне как-то сразу вспомнились.

Владимир Войнович: Тогда надо пелика-
ну какую-то пару, грифа какого-нибудь.

Елена Рыковцева:  Малиновый пеликан 
и розовый фламинго.

Владимир Войнович: Почему – мне в 
двух словах сказать трудно, поскольку 
эта книга – реалистическое отражение 
сюрреальной действительности. В ней 
происходят разные превращения, и 
один человек превращается в малиново-
го пеликана.

Елена Рыковцева:  Это опять вы или есть 
другой прообраз?

Владимир Войнович: Другой прообраз.

Елена Рыковцева:  Но он существующий, 
вы его примерно представляете себе?

Владимир Войнович: Обычно авторы пи-
шут так: совпадения являются случайны-
ми. Все совпадения, которые там есть, 
случайные.

Елена Рыковцева:  А если они неслучай-
ные, вы ни за что в этом не признаетесь.

Владимир Войнович: А если они неслу-
чайные, то они случайно совпали.

Елена Рыковцева:  Она в конце марта 
выходит. Я бы попросила вас пообещать 
нам, что когда она выйдет, мы снова 
встретимся, чтобы обсудить саму книгу.

Владимир Войнович: С удовольствием.

Елена Рыковцева:  Может быть, даже ка-
кого-нибудь критика мы попросим про-
читать, чтобы он ее раздраконил.

Владимир Войнович: Орнитолога.

Елена Рыковцева:  Орнитолога, чтобы он 
ее разнес по пунктам и по кочкам. Спа-
сибо, что вы согласились через какое-то 
время, когда критика будет и люди ее 
прочитают, обсудить. Мы завершаем 
программу на вашем прогнозе будуще-
го политического: все будет хорошо или 
все будет плохо?

Владимир Войнович: К хорошему при-
дем через плохое.

Елена Рыковцева:  То есть по принципу 
зебры все-таки.

Владимир Войнович: Да, приблизитель-
но.

Источник: http://www.svoboda.org

http://www.svoboda.org/content/transcript/27619385.html
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ЭТО НЕ БЫЛО ПОХОЖЕ НА ФИЛЬМ 
С ТОМОМ ХЭНКСОМ
ИНТЕРВЬЮ ИГОРЯ СУТЯГИНА, ОТСИДЕВШЕГО ЗА ШПИОНАЖ И ОБМЕНЯННОГО 
НА РУССКИХ РАЗВЕДЧИКОВ
Ученый Игорь Сутягин был фигурантом одного из самых громких дел по статье о государ-
ственной измене. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании и в апреле 2004-го 
приговорили к 15 годам тюрьмы. С учетом предварительного заключения Сутягин отсидел 
11 лет, а затем стал участником не менее громкого обмена. Его и еще троих граждан РФ 
обменяли в 2010-м на российских разведчиков, чья сеть была раскрыта американскими спец-
службами. Сейчас Сутягин живет в Великобритании. По просьбе «Медузы» с Сутягиным 
поговорила журналист «Новой газеты» Вера Челищева. 

АВТОР
 Вера Челищева

Игорь Сутягин работал заведующим 
сектором военно-технической и военно-
экономической политики отдела военно-
политических исследований Института 
США и Канады РАН. В октябре 1999 года 
его задержали в Обнинске, где у него 
была квартира и где он читал лекции. 
Сутягина обвинили в шпионаже в поль-
зу Великобритании и судили по статье 
275 УК РФ — государственная измена. 
Сутягин отказался признать себя вино-
вным и утверждал, что готовил по прось-
бе британской консалтинговой фирмы 
Alternative Futures отчеты об оборонной 

промышленности России — исключитель-
но на основе выдержек из газет.

Калужский областной суд отказался рас-
сматривать дело Сутягина из-за размы-
той фабулы обвинения. Тогда ученого 
перевели в Москву, в СИЗО «Лефортово», 
и в апреле 2004 года присяжные в Мос-
горсуде единогласно признали его вино-
вным. Сутягин был приговорен к 15 годам 
колонии строгого режима.

Ученый отбывал срок в Архангельской 
области, преподавал в колонии англий-
ский язык всем желающим. В 2010-м 
Сутягина и еще троих граждан России об-
меняли на десятерых сотрудников Служ-

бы внешней разведки РФ, раскрытых в 
США (самая известная среди них — Анна 
Чапман, позднее работавшая моделью и 
телеведущей).

Сейчас Сутягин живет и работает в Вели-
кобритании.

— Так вы действительно шпион, как счи-
тает российский суд?

— Все без исключения журналисты, с ко-
торыми я общался, особенно в первые 
месяцы после обмена, задавали этот во-
прос: «Вы — шпион?» Поэтому интриги 
уже нет, и ответ мой будет простой: нет, 
я не шпион.

Еще когда в Калуге мое дело начало раз-
валиваться, подполковник калужского 
управления ФСБ по фамилии Калугин 
мне сказал: «Даже если тебя случайно не 
осудят, я обещаю тебе, что сделаю все от 
меня зависящее, чтобы ты никогда боль-
ше не работал в области военно-полити-
ческих исследований». Да, меня осудили, 
но я по-прежнему ими занимаюсь, ниче-
го у подполковника не получилось. Я не 
хочу жить прошлым. То, чем я занимаюсь 
сейчас, более интересно, чем этот вопрос 
из тех времен — шпион я или нет.

— Над чем вы работали в Институте США 
и Канады РАН?

— Вообще, наш институт был создан, 
чтобы изучать американский опыт, на-

Фото: Jonathan Player / The New York Times / 
Scanpix

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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ходить в нем лучшее и применять его в 
интересах СССР. Я изучал отношение 
США к различным военно-политическим 
проблемам, их тактику. Ведь если знаешь 
тактические наработки, то можно раз-
работать свои методы противодействия 
этой тактике. Кроме этого, писал анали-
тические статьи.

В Обнинске читал лекции командирско-
му составу учебного подводного центра. 
Рассказывал, например, какую тактику 
изберет американский командир подво-
дной лодки, если он потеряет контакт с 
российской подводной лодкой.

— Параллельно вы готовили отчеты для 
британской консалтинговой фирмы 
Alternative Futures — про оборонную про-
мышленность РФ, что и было расценено 
как госизмена. Зачем вы с ней сотрудни-
чали?

— Консалтинговая фирма, с которой я 
работал, давала своим клиентам реко-
мендации по вложению денег в эконо-
мику многих стран, в том числе России. 
Британцы считали риски для клиентов. 
Естественно, интерес представляла ин-
формация об отраслях, инвестиции в 
которые давали бы неплохую прибыль. 

Применимо к оборонной промышлен-
ности — это экспортные программы. Я 
пытался показать, что Россия — место, 
куда можно вкладывать деньги, страна 
ни на кого нападать не собирается, в от-
личие от сегодняшних времен. А тогда я 
своими отчетами создавал позитивный 
образ моей страны. Прокурор на процес-
се в Мосгорсуде задал мне вопрос: «Кто 
дал вам право перед иностранцами от-
стаивать интересы России?» Я сослался 
на Конституцию, но прокурор отмел это.

А то, что деньги этими отчетами старался 
зарабатывать… Ну, пусть упрекнут меня 
этим (за 18 месяцев сотрудничества с 
Alternative Futures Сутягин заработал 14 
тысяч фунтов стерлингов — прим. «Ме-
дузы»). 

— В суде вы говорили, что работали с 
британцами на контрактной основе, а 
информацию собирали из открытых ис-
точников, в частности, из журнала «Кры-
лья Родины», который регулярно поку-
пали на станции метро «Киевская» [в 
Москве] по дороге на работу.

— Я не только «Крылья Родины», но и 
«Вестник воздушного флота», и «Красную 
звезду» покупал в переходе с «Арбатско-
Покровской» линии на «Кольцевую». Там 
столик стоял, и продавали хорошие газе-
ты и журналы. Даже газету Washington 
Post я использовал в своих отчетах.

— Обвинение говорило, что журналы дей-
ствительно продавались в переходе в цен-
тре Москвы, но отчеты на их основе для 
Запада готовить нельзя.

— Я задавал этот вопрос руководите-
лю следственной бригады еще в Калуге. 
Предоставил ему все газеты и журналы, 
которыми пользовался. Я ему показал, 
например, несколько выпусков «Красной 
звезды» со статьями [бывшего первого 
замначальника Генштаба Валерия] Ма-
нилова. Он там развенчивал ходившие 
по Европе слухи, что не сегодня — завтра 
Россия нападет на Прибалтику, чуть ли не 
третья мировая война на пороге. А Мани-
лов говорил, что все, чего мы хотим, — это 
состояние постоянной боевой готовности 
в армии и создание трех-четырех диви-
зий и шести-семи военных бригад на всю 
Россию. Я объяснял в отчете, что это не то 
количество войск, с которым начинают 
третью мировую, с такими войсками даже 
на Прибалтику не нападают. Поэтому за-
будьте о своих страхах.

Я выложил эти две статьи перед начальни-
ком следственной бригады, говорю: «Саш, 
ну ты же не дурак, ты же видишь, что тут 
написано. Ты можешь сопоставить. Какие 
же тут секреты?» Он мне отвечает: «Конеч-
но, могу сопоставить. Но если бы ты при-
вел одну статью в отчете, это не было бы 
секретом. Но ты сопоставляешь в отчете 
три статьи, и хотя они из открытых источ-
ников, но вместе сложенные образуют как 
бы новое знание, а значит — государствен-
ную тайну. За что мы тебя и привлекли».

Я еще спрашивал следователя: «Ты пони-
маешь, что обвиняешь меня в ерунде — 
якобы я американской военной разведке 
раскрыл их собственные секреты о раз-
вертывания системы ПВО в их Аляске?» 
На что он мне ответил: «Прекрасно по-
нимаю. Но если сейчас мы снимем с тебя 
обвинение, то тогда должны будем сами 
сесть вместо тебя. А мы не хотим, поэтому 
сидеть будешь ты».

— Непонятен один момент — куда исчезла 
Alternative Futures после вашего задержа-
ния? Ее представители пытались выйти на 
следствие, чтобы объяснить, что за отчеты 
вы делали, зачем они были нужны?

— Слова о том, что фирма «пропала» и 
«исчезла», смешны. Вот смотрите: в 2000 
году следствие по моему делу постави-

Игорь Сутягин в Мосгорсуде, 2004 год
Фото: Юрий Машков / ТАСС / Corbis / Vida 

Press
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ло задачу Главному разведывательному 
управлению (ГРУ) и Службе внешней 
разведки (СВР) — найти эту фирму. Им 
выдали адрес этой фирмы, который я 
сам и сообщил. И где-то через неделю 
гэрэушники нашли ее. Описали подроб-
ным образом здание и улицу, где оно на-
ходилось. Причем описание полностью 
соответствовало тому, что помнил я сам. 
Более того, они зашли в здание — это та-
кой офисный центр в несколько этажей. 
Переписали фирмы, которые там находи-
лись. И этот документ был в уголовном 
деле. Но представители ГРУ, как и СВР, 
почему-то не стали разговаривать с пред-
ставителями фирмы. Что, на мой взгляд, 
странно.

Что касается СВР, то они и вовсе отра-
портовали, что такой фирмы якобы по 
указанному адресу нет. Я обратил внима-
ние следствия на то обстоятельство, что 
эсвээровцы просто пришли не на ту ули-
цу — они адресом ошиблись, перед ними 
поставили задачу найти ее вновь. И они 
тоже нашли.

Англичане — представители этой фир-
мы — связались с моими адвокатами во 
время процесса в Мосгорсуде и готовы 
были приехать в Москву, чтобы дать по-
казания. Они просили только одного — 
гарантии их личной безопасности. Когда 
это их ходатайство было оглашено в суде, 
прокурор вскочил и заявил, что как толь-
ко представители фирмы сойдут с трапа 
самолета, то сразу будут арестованы. По-
этому никто не приехал.

— Известно, что в 2010-м за вас ходатай-
ствовали Соединенные Штаты и назы-
вали именно ваш обмен обязательным 
условием сделки. Глава ФСБ [Александр] 
Бортников тогда заявил, что очень этому 
рад, поскольку это является доказатель-
ством сотрудничества с разведкой; и это 
действительно так выглядит. Были или 
есть у вас какие-то обязательства перед 
США? Помогают ли они вам сейчас?

— «Помогают» — они мне не дают визу, а 
я в конце марта должен поехать туда на 
научную конференцию в Стэнфордском 
университете. Мои документы уже во-
семь месяцев у них на рассмотрении. Хо-
роший я такой американский шпион.

— Калужский областной суд в 2001 году 
возвратил ваше уголовное дело для до-

полнительного расследования, указав: 
формулировка предъявленного обвине-
ния неконкретна. Мосгорсуду, получа-
ется, все было понятно — там вас при-
говорили к 15 годам на основе вердикта 
присяжных.

— Начну с того, что в Мосгорсуде судили 
меня даже не по той статье. Есть два спо-
соба государственной измены в форме 
шпионажа. Первый — это передача ино-
странной разведке сведений, заведомо 
составляющих гостайну. Вторая — это 
передача сведений, не составляющих 
гостайну, но направленных для исполь-
зования во вред безопасности России. 
Например, я говорю, что наш президент 
болен, и поэтому стройте свои дальней-
шие планы, исходя из этого. Это вроде 
как не гостайна, но это использование 
информации во вред стране.

Так вот, что касается первого способа, то 
даже на процессе в Москве доказать его 
не смогли. Присяжные в четырех метрах 
от меня сидели, просматривали статьи, 
на которые я ссылался в отчетах, и недо-
умевали: здесь же все написано.

И получилось, что меня обвиняли по 
первой форме шпионажа, но осудили 
по второй — передача сведений, на-
правленных во вред стране. Но это об-
винение мне даже не было предъявле-
но! 

— Кем были присяжные?

— Их было 14 — двое запасных, 12 основ-
ных. Как мне удалось установить, двое 
были сотрудниками спецслужб — один 
из ГРУ, второй то ли из разведки, то ли 
из ФСБ. А вообще, из 14 присяжных толь-
ко один человек занимался работой, не 
связанной с допуском к гостайне, и всем 
была жизненно важна возможность вы-
ехать за границу. То есть люди были на 
крючке у органов, принимающих реше-
ние о допуске к гостайне или об анну-
лировании загранпаспорта. Уникальный 
подбор — 13 таких человек и одна простая 
уборщица. Мои адвокаты и даже судьи, 
которым они показывали этот список, 
сказали: «Такого в природе просто не бы-
вает. Случайная выборка не может при-
вести к таким результатам». Большинство 
присяжных были руководителями компа-
ний, среди них несколько вице-президен-
тов. Обычно никогда такие люди в при-
сяжные не идут. У них нет времени, они 
просто не отвечают на повестки из суда. А 
на мой процесс они ходили, не пропуская 
ничего.

Наконец, двое присяжных уже после 
вступления приговора в законную силу 
позвонили моим адвокатам и расска-
зали, что в их комнате сидели те самые 
сотрудники спецслужб, которые давили, 
требуя вердикта не в мою пользу. Один 
из звонивших сказал, что он служил в 
Афганистане и Чечне, но ему никогда не 

Игорь Сутягин (справа) в колонии строгого 
режима. Фото: sutyagin.ru
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было так страшно, как в те дни перед вы-
несением вердикта. Их очень сильно об-
рабатывали.

— Вы пробыли в местах лишения свободы 
11 лет. Есть две диаметрально противо-
положные идеи — Варлама Шаламова, 
который говорил, что тюремный опыт 
совершенно не нужен человеку, и Алек-
сандра Солженицына, полагавшего, что 
тюремный опыт все же полезен. Кто из 
них прав?

— Расхождение между Солженицыным и 
Шаламовым состояло не в том, является 
ли этот опыт полезным или нет. Расхож-
дение было в том, что Солженицын ут-
верждал, что тюрьма может сделать чело-
века лучше, а Шаламов стоял на позиции, 
что лучше тюрьма человека сделать не 
может. Мне ближе Шаламов.

Я прихожу к тому же самому выводу — 
лучше не станешь. Опыт может быть очень 
полезным в нашей жестокой жизни. На-
пример, важно умение противостоять бы-
товой жестокости. Но противостоять мож-
но только ответной жестокостью — это не 
улучшение. Да, я стал злее, жестче, и счи-
таю, что иногда это полезно; быть иногда 
сволочью — это практично и удобно. Я вот 
мог гавкнуть на какого-нибудь тюремщика 
так, что он от меня отпрыгивал.

— С кем вы сидели?

— За 11 лет, конечно, много с кем. В од-
ном из лагерей сидел с епископом, ко-
торый получил 15 лет. В Калуге в СИЗО 
сидел с руководителями местных бан-
дитских формирований. Сидел с яркими 
личностями, которые на коленке могли 
расписать тебе формулу любого нарко-
тика, технологию его приготовления в 
лабораторных и домашних условиях, 
воздействие на организм. В Москве, в 
«Лефортово», посидел в одной камере 
с теми, кто убил в 2003 году [депутата 
Госдумы] Сергея Юшенкова. С людьми, 
которые пытались взорвать статую Петра 
Великого в Москве, но у них не получи-
лось, потому что в тот момент рядом си-
дели влюбленная парочка и рыбак. Сидел 
с главным смотрящим — криминальным 
авторитетом из Таджикистана, с дипло-
матом, которого обвиняли в мошенни-
честве. Сидел с генералом Владимиром 
Ганеевым, который, по версии следствия, 
возглавлял группу «оборотней в пого-

нах» в МУРе, с Алексеем Пичугиным из 
ЮКОСа мы в очень хороших отношениях 
были. Я ему писал и продолжаю писать — 
конечно, то, что проходит цензуру. В ос-
новном это описание Лондона и его мест. 
Поверьте, в тюрьме такое очень важно.

— Как происходил ваш обмен? Как вы во-
обще о нем узнали?

— Я догадался благодаря сопоставлению 
фактов. Я сижу в лагере в архангельских 
Холмогорах и там узнаю о задержании в 
США десяти россиян. Вскоре после этого, 
5 июля 2010 года, меня спешно этапируют 
в Москву, при этом у представителей ар-
хангельского УФСИН на лице было напи-
сано совершенное непонимание того, что 
происходит. Было очевидно, что это ини-
циатива Москвы. Меня сопровождал сам 
начальник управления конвоирования 
и этапирования Архангельской области, 
полковник — это было что-то экстраорди-
нарное. Меня везли на самолете — обыч-
ном пассажирском «Боинге» компании 
«Аэрофлот», хотя в Архангельск и обратно 
обычно на поездах этапируют. Три ряда 
сидений вокруг меня было занято конвой-
ными, самый младший из них был капита-
ном по званию.

Прилетели в Москву, к борту подкатил 
автомобиль с обычным конвоем, плюс 
спецназ ФСИН, спецназ ФСБ. Архангель-
ские конвойные, которые со мной летели, 
выглядывают и говорят: «Ну, а зачем во-
обще мы тут, если фейсы — так они эфэс-
бэшников называют — приехали? Чего 
они приперлись?» В общем, все это дей-
ствительно выглядело необычно.

— И вам никто ничего не говорил?

— Нет. Меня привезли в «Лефортово». 
Во время обыска надо было сдать вещи 
на временный склад, там я и увидел 
другие сумки, на них были бирки осуж-
денных — фамилии, статьи, сроки. Сре-
ди прочих увидел фамилию Скрипаль. 
Я о нем ранее слышал, это тоже осуж-
денный по 275-й статье УК РФ полков-
ник (бывший российский разведчик, 
полковник запаса Сергей Скрипаль в 
2006 году был осужден Московским 
окружным военным судом на 13 лет ко-
лонии за шпионаж в пользу спецслужб 
Великобритании — прим. «Медузы»). 
Уже более или менее начал о чем-то до-
гадываться.

На следующий день, 6 июля, меня по-
вели на фотографирование и снятие от-
печатков пальцев. Перед процедурой 
переодели в рубашку, надели на меня 
галстук — абсолютно ненужные детали 
для обычного фото в следственном изо-
ляторе. Плюс попросили повернуться 
так, как обычно просят при фотографи-
ровании на американскую визу — у них 
требование, чтобы было видно правое 
ухо. Обсуждая фотографию, один из офи-
церов, сидя у компьютера, советовался с 
другим: «Может его побрить? Фотошоп 
есть». Другой ответил: «Для них чем есте-
ственнее, тем лучше». И тут я все понял: 
для кого это — для них? В тюрьме побрит 
ты или нет — абсолютно неважно. Значит, 
мной интересуются из-за границы.

Так что за несколько часов до того, как 
меня привели к начальнику «Лефортово» 
и официально сообщили о готовящем-
ся обмене, я уже, по сути, знал о нем. В 
кабинете были трое американцев и двое 
наших. Там мне все сказали официально.

Сначала я сказал, что отказываюсь, и у 
одного из наших генералов — фамилий 
своих мне никто не называл — была та-
кая растерянность на лице. Много было 
написано о том, что это Путин на встрече 
с [бывшим президентом США] Джимми 
Картером предложил обмен. Что амери-
канская сторона в ответ предложила спи-
сок и настаивала на нем. Но я видел, что 
наши в этом обмене были заинтересова-
ны больше, чем американцы. И считаю, 
что инициатором обмена был конкретно 
Путин.

— У вас был реальный выбор — согла-
шаться или отказываться?

— Фактически, его не было. Можно было 
и дальше отказываться, но непонятно, к 
каким последствиям это бы привело. В 
общем, на меня давили, как только уме-
ют. Я попросил, чтобы мне дали погово-
рить с родными. Мне пообещали дать 
такую возможность, но потом стало по-
нятно — дадут поговорить только в обмен 
на немедленное согласие. На размыш-
ление мне дали секунды: после беседы 
в кабинете у начальника СИЗО вернули 
в камеру, и тут же через кормушку-фор-
точку в двери мне протянули заявление, в 
котором мне только подпись оставалось 
поставить. Майор, стоя у двери, посто-
янно спрашивал: «Так будете подписы-
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вать или нет?» Посоветоваться было не 
с кем, с адвокатами поговорить не дали. 
Это стандартная тактика — человека надо 
ошеломить, поставить его перед ситуа-
цией очень жесткого выбора. После того, 
как получили согласие, дали встретиться 
с родными. С адвокатами — нет (Сутягин 
был помилован решением президента 
Дмитрия Медведева, для того, чтобы это 
случилось, он признал свою вину; во вре-
мя судебного заседания и после него Су-
тягин называл себя невиновным — прим. 
«Медузы»).

Потом меня почти целый день одного 
держали в комнате для свиданий осуж-
денных с адвокатами, вернули обратно в 
камеру. А 9 июля произошел обмен.

— Как он произошел: вы шли в нейтраль-
ной стране через мост, как в шпионских 
фильмах, или иначе?

— Это происходило в Вене. То, что нас бу-
дет четверо, я понял, когда мы поднялись 
на борт самолета в Москве. Хотя ожидал, 
что раз десять человек с американской 
стороны будут передавать — значит, и с 
нашей будет столько же. Самолет был 
эмчээсовский — ЯК-42. На летном поле 
его оцепили автоматчики, словно от воз-

можного внешнего вторжения собирались 
защищать. А мы долго сидели рядом в 
микроавтобусе. Там и узнали, что в Вену 
полетим. В самолете было полно народу: 
нас четверо, около десятка людей из МЧС, 
больше десятка других офицеров, подпол-
ковник, два наших генерала и те трое аме-
риканцев, что беседовали со мной в «Ле-
фортово». Подполковник был растерян, не 
знал, что с нами делать — никого подоб-
ным образом раньше не этапировали.

Вставать и ходить по салону нам запре-
тили, разговаривать было можно только 
с сидящим рядом. Американцы снабдили 
нас сумками с одеждой — их тоже самым 
решительным образом было запрещено 
открывать. Вот в таком режиме и летели. 
Сам самолет был министерский, состоял 
из двух салонов. В первом — диваны мяг-
кие, шкафчик стеклянный с хрусталем. 
Там летели генералы. Во втором салоне, 
где только пассажирские сидения, летели 
мы. Товарищи мои во время полета до-
вольно радостными были, а я какой-то 
подавленный. Как-то не очень приятно 
было.

Когда приземлились в Вене, наши сопро-
вождающие даже не знали, что и как бу-
дет дальше происходить. Они предпола-
гали, что мы просто выйдем из самолета 
и дойдем до стоящего рядом самолета. А 
те десять человек проделают обратный 
путь. Перед выходом нас проинструкти-
ровали: когда будете идти, надо молчать, 

по сторонам не смотреть, знаков не по-
давать, ничего не говорить. Но австрий-
цы просто подогнали к трапу микроав-
тобус, и еще один автобус — к стоявшему 
неподалеку самолету, где были десять 
россиян. Нас вывели, посадили в микро-
автобус, он поехал со стороны хвостов 
самолетов, а те десять — с противополож-
ной стороны. То есть ближе, чем на 50 
метров мы не приблизились. Напрямую 
друг друга не видели — были предприня-
ты все меры, чтобы мы не пересеклись. 

Так что, увы, это был не мост, по которо-
му можно пойти и посмотреть друг на 
друга — в стиле фильмов с Донатасом Ба-
нионисом или Томом Хэнксом.

Когда мы поменялись, нас посадили в 
американский самолет. На борту были 
американцы-охранники, двое-трое ан-
гличан и еще какие-то люди. Ко мне под-
сел один англичанин и рассказал мне, что 
я приземлюсь в Лондоне.

— Почему именно Лондон?

— Американцы, как я понял, просто не 
очень хотели меня принимать. А англи-
чанам было проще, плюс они принимали 
полковника Скрипаля.

В Англии самолет приземлился на авиа-
базе Брайз-Нортон, где у них сконцентри-
рованы все тяжелые транспортные са-
молеты. Там нет аэровокзала. Я спросил 
англичан: «А почему мы садимся здесь, 
где нет ни одного гражданского самоле-
та, кроме нашего? Все сразу же поймут, 
что это „шпионский самолет“». И тут я 
оценил английский юмор. Мне ответи-
ли вопросом на вопрос: «Ну, конечно — 
аэровокзал! И что бы ты там показал на 
паспортном контроле?» У меня же визы 
никакой не было, только потом дали.

Какие-то двое высоких людей вручную 
подкатили к самолету трап, посадили нас 
всех в вертолет и увезли прямо в гости-
ницу.

Англичане мне сразу предложили пройти 
медицинское обследование, еще со мной 
общался психолог. Потом несколько 
дней мне оформляли документы, делали 
визу на шесть месяцев — когда я нашел 
работу, мне дали рабочую визу на три 
года, потом ее продлили. Еще две неде-
ли решались вопросы по поводу моей 

Исправительная колония ИК-12 в Архангель-
ской области, в которой отбывал наказание 

за шпионаж Игорь Сутягин. Фото: Юрий Тутов 
/ PhotoXPress
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дальнейшей судьбы. Потом я поселился у 
моего очень хорошего товарища. Первые 
месяцы, пока не устроился никуда, меня 
финансово поддерживали друзья. Только 
позже я начал вставать на ноги, арендо-
вал жилье, нашел работу. Это к слову о 
том, что якобы мне здесь британские вла-
сти предоставили вообще все, потому что 
я «их шпион».

У меня российский паспорт, российское 
гражданство. Я живу на съемной кварти-
ре далеко от Лондона. Про меня пишут, 
что у меня хорошая квартира в центре, 
но пусть скажут, где она конкретно, я бы 
так много времени не тратил на дорогу на 
работу и обратно — по пять-шесть часов 
в день.

— Чем вы занимаетесь в Лондоне, где ра-
ботаете?

 — Я работаю в старейшем в Англии — да и 
в мире — исследовательском оборонном 
институте (Royal United Services Institute 
for Defence and Security Studies), который 
был создан в 1831 году. Это институт во-
енной истории. Его задача — не дать ис-
чезнуть опыту предыдущих войн, битв и 
сражений. Здесь огромная библиотека 
военной истории Великобритании с XVIII 
века. Интересные тома, можно все от-
крыть, почитать. Через дорогу от нашего 
института — резиденция премьер-мини-
стра, куда наш директор раз в неделю 
ходит на совещания.

Я работаю в отделе проблем междуна-
родной военной безопасности. Почти год 
я обращался в институты, в университеты, 
колледжи в Оксфорде, с которыми со-
трудничал. Но найти место удалось только 
здесь. Можно сказать, повезло: во второй 
половине 1990-х годов я работал на кафе-
дре предыдущего генерального директора 
этого института. И он впоследствии очень 
активно поддерживал мою семью, когда 
меня арестовали.

Собственно, я занимаюсь тем же, чем 
занимался в России, в институте США и 
Канады. С единственной поправкой — в 
Москве я писал аналитические записки 
для правительства, а здесь я просто публи-
кую статьи в институтских журналах. Еще 
меня публикуют в Польше, Норвегии, сей-
час должна выйти книга с моей главой во 
Франции. Помимо этого часто приглаша-
ют выступать на международных конфе-
ренциях, посвященных противоракетной 
обороне.

Вот сейчас я, например, вернулся со слу-
шаний в британском парламенте. Так что 
ощущение у меня простое: лучше быть 
занятым выше головы на свободе, пускай 
и в Англии, чем мучиться от безделья в 
тюрьме в Архангельске. Помимо работы 
в институте я пытаюсь как-то помогать 
людям, оказавшимся в сходной ситуации. 
Может быть, вы слышали про Артура Сте-
панянца — отставного капитана второго 
ранга российского флота. Он работал в 
Санкт-Петербурге в компании, занимав-
шейся обслуживанием радиоэлектрон-
ной аппаратуры, в частности, кораблей 
Черноморского флота. Он как граждан-

ское лицо поехал на Украину, там его аре-
стовала служба безопасности, обвинив в 
шпионаже в пользу России. Родные этого 
человека обратились ко мне с просьбой 
помочь вытащить его. Я собрал показания 
и материалы, которые подтверждали, что 
шпионажа в его действиях нет. Доказывал 
ровно так же, как в своем деле. И украин-
ская служба безопасности вскоре освобо-
дила Степанянца, буквально выгнала его 
из страны, а дело закрыла (Степанянц был 
признан невиновным по решению украин-
ского суда — прим. «Медузы»).

— Удается ли видеться с семьей, ваши до-
чери не хотят переехать в Британию?

— Да, семья ко мне приезжает, но дочки 
переезжать не собираются. Моя старшая 
дочь — биолог, сейчас в аспирантуре, и ей 
очень нравится. Хотя она и видит, что в 
России трудно заниматься какой-либо на-
укой. Если у нас судят за слова о том, что 
«бога нет», какая может быть биология?

— А раз у вас осталось российское граж-
данство, вы же спокойно можете вернуть-
ся? Или существуют препятствия?

— Мне из России намекнули, что лучше не 
возвращаться. Было так: встречи со мной 
попросил журналист, представляющий 
онлайн-СМИ, про которое я никогда не 
слышал. Что это за такое СМИ, что его 
нельзя найти в интернете. Но ладно, он 
приезжает, встречается со мной в Лондо-
не и начинает разговор со слов: «У меня 
папа — генерал-полковник госбезопасно-
сти, но я никакого отношения к органам 
не имею». И продолжает: «Нет, я там де-
сять лет-то отработал, но это лишь эпизод 
в моей биографии». После чего начинает 
разговор по существу. И очень доходчи-
во, по полочкам, раскладывает все, от-
вечая на вопрос, могу ли я вернуться. И 
объясняет: никаких гарантий, что я поеду 
из аэропорта домой, а не обратно в тюрь-
му в Архангельск, просто не существует. 
Он одновременно и прямолинейно гово-
рил, и мягко — такая чекистская манера. 
И эта же информация была донесена до 
самых разных людей моего круга, вплоть 
до бывших сокамерников, с которыми я 
состою в переписке. Их вызывали насчет 
меня, и потом они мне передавали содер-
жание этих «бесед»: если ты приедешь, 
то тюрьма ждет тебя обратно.

Конференция в британском институте, где 
работает Игорь Сутягин

Кадр: RUSI / YouTube

Источник: https://meduza.io

https://meduza.io/feature/2016/03/11/eto-ne-bylo-pohozhe-na-film-s-tomom-henksom
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ОБРАЗ ЧУЖОГО
ВЗГЛЯД РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ НА ФОРУМ СВОБОДНОЙ РОССИИ. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
Вашему вниманию предлагается аналитический доклад, подготовленный Центром анали-
тических исследований "Newsader", "Образ чужого: взгляд российской пропаганды на Фо-
рум свободной России".  Автор доклада - Виктор Денисенко, доктор социальных наук, зам. 
главного редактора информационного агентства Newsader и глава Центра аналитических 
исследований "Newsader".

Введение

9-10 марта 2016 года в столице Литов-
ской Республики Вильнюсе прошел пер-
вый Форум свободной России. На это 
мероприятие съехались представители 
так называемой внесистемной оппози-
ции, правозащитных и негосударствен-
ных организаций, а также независимых 
СМИ, разделяющих основные принципы 
демократии и либерализма (свобода сло-
ва, честные и прозрачные выборы, конку-
ренция политических сил и идей). Нема-
лая часть участников форума вынуждена 
сегодня жить за границей, чем во многом 
и было обусловлено место проведения 
упомянутого мероприятия.

Сегодня ситуация такова, что представи-
тели оппозиционных сил, подвергающих-
ся преследованию со стороны правящего 
российского режима, уже не могут сво-
бодно проводить подобные встречи на 
территории России. Судьбу страны при-
ходится обсуждать за границей, посколь-
ку так безопаснее для участников данной 
интеллектуальной платформы, целью 
которой является поиск путей возврата 
России к вектору европейского цивилиза-
ционного развития.

Очевидно, что пространство гражданских 
прав и свобод в России давно и плано-
мерно сокращается. Люди, находящиеся 
в реальной оппозиции к власти, риску-
ют не только своим благополучием, но и 
жизнью. Это наглядно продемонстриро-
вало убийство известного оппозиционно-
го политика Бориса Немцова в феврале 
2015 года в Москве. Не остаются без вни-
мания и угрозы, которые высказывают в 
отношении внесистемной оппозиции не-
которые из высокопоставленных чинов-
ников — например, глава Чечни Рамзан 
Кадыров.

Показательной была и реакция россий-
ских государственных (или близких к вла-
сти) СМИ на сам форум — начиная от про-
вокаций так называемых журналистов 
ВГТРК «Россия» и заканчивая соответ-
ствующими сюжетами и публикациями. 
Освещение форума в упомянутых масс-
медиа преследовало целью дискреди-
тировать участников форума, вызвав по 
отношению к ним массовую негативную 
реакцию политического и общественного 
отторжения. Для этого были использова-
ны традиционные пропагандистские и 
манипулятивные техники. Данный анали-
тический доклад посвящен идентифика-
ции упомянутых техник, а также анализу 
форм пропагандистской атаки, предпри-
нятой подконтрольными Кремлю СМИ по 
отношению к Форуму свободной России в 
Вильнюсе.

Глава 1. За гранью 
журналистской этики: 
провокаторы 
из ВГТРК «Россия»

«Подарком» для российской пропаган-
дистской системы стал инцидент с жур-
налистами ВГТРК “Россия”. При этом 
необходимо отметить, что они сами сде-
лали все возможное для формирования 
данного инцидента. Работа упомянутых 
журналистов в Вильнюсе была основана 
не на принципах журналистики (о чем и 
пойдет речь в данной главе доклада), а 
на принципах искусственного формиро-
вания новостной повестки средствами 
целенаправленных провокаций.

Первоначально прокремлевские журна-
листы попытались попасть на закрытое 
мероприятие в городе Тракай. Меропри-
ятие представляло собой встречу участ-
ников форума с министром иностранных 
дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Жур-

налисты ВГТРК «Россия» не имели ак-
кредитации для участия в этой встречи. 
Отмечается, что они пытались попасть 
на мероприятие обманным путем — на 
территорию комплекса гостиницы, в ко-
торой проходила встреча, журналисты 
прибыли на такси под видом жителей го-
стиницы. На само мероприятие журна-
листам ВГТРК “Россия” так и не удалось 
попасть, поскольку они были остановле-
ны охраной и выпровожены.

На следующий день в Вильнюсе, в гости-
нице «Кемпински», в которой проживали 
некоторые из участников форума, а также 
упомянутые журналисты ВГТРК «Россия», 
съемочная группа пристала за завтраком 
к известному оппозиционному деятелю 
Гарри Каспарову. По свидетельствам, 
журналисты буквально лезли камерой в 
его тарелку, а также преследовали поли-
тика после того, как он отказался с ними 
разговаривать.

После двух упомянутых инцидентов вла-
сти Литвы приняли решение выслать 
участвовавших в провокациях журнали-
стов из страны. Съемочная группа ВГТРК 
«Россия» была депортирована. В россий-
ском информационном пространстве это 
ожидаемо было представлено как «ущем-
ление свободы слова» и доказательство 
«недемократичности Литвы».

Упомянутый эпизод требует более при-
стального внимания, поскольку раскры-
вает методы работы прокремлевских 
СМИ. Начнем с того, что, находясь в 
Вильнюсе, журналисты ВГТРК «Россия» 
пребывали в литовском правовом поле. 
Согласно Закону об общественной инфор-
мации (Lietuvos Respublikos visuomenės 
informavimo įstatymas), в своей работе 
журналист обязан придерживаться норм 
профессиональной этики (ст. 41, п. 4).

http://ru.delfi.lt/news/live/rossijskie-zhurnalisty-pronikli-na-zakrytoe-meropriyatie-v-trakaj.d?id=70640500
http://ru.delfi.lt/news/live/rossijskie-zhurnalisty-pronikli-na-zakrytoe-meropriyatie-v-trakaj.d?id=70640500
http://medialeaks.ru/news/1003okh_konflikt
http://medialeaks.ru/news/1003okh_konflikt
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/incidentus-sukele-rusijos-zurnalistai-issiusti-is-lietuvos.d?id=70651712
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_tr2=
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В Литовской Республики нормы профес-
сиональной этики закреплены в «Кодек-
се этических норм общественного ин-
формирования» (ранее, до 29 февраля 
2016 года — «Кодекс этики журналистов 
и издателей»). В упомянутом документе 
указывается, что журналист обязан со-
бирать информацию “только законным и 
этичным способом” (7 статья), а также не 
пытаясь оказывать давление на источник 
информации и не злоупотребляя своим 
профессиональным статусом и возмож-
ностями (11 статья).

Отметим, что схожие нормы закреплены 
и в «Кодексе профессиональной этики 
российского журналиста», где указано 
следующее: «При выполнении своих про-
фессиональных обязанностей журналист 
не прибегает к незаконным и недостой-
ным способам получения информации. 
Журналист признает и уважает право 
физических и юридических лиц не предо-
ставлять информацию и не отвечать на 
задаваемые им вопросы — за исключени-
ем случаев, когда обязанность предостав-
лять информацию оговорена законом».

В действиях депортированных из Литвы 
журналистов усматриваются грубые на-
рушения норм универсальной профес-
сиональной этики. Заметно, что, требуя 
комментарий от Гарри Каспарова, журна-
листы пытались оказать на него психоло-
гическое давление, также преследовали 
его физически. Грубым нарушением про-
фессиональных принципов также являет-
ся игнорирование требований аккреди-
тации при попытке попасть на закрытое 
мероприятие.

Очевидно, что тактика журналистов 
ВГТРК «Россия» была направлена на 
провокацию скандала. В данном случае 
место имел не сбор информации, а со-
знательное конструирование события, 
которое позволило бы выставить в не-
приглядном свете как участников фору-
ма, так и Литву, стремившуюся оградить 
форум от подобных провокаций. Данное 
искусственно сконструированное собы-
тие впоследствии было использовано для 
пропагандистских выпадов в прокрем-
левских СМИ (см. вторую главу данного 
доклада).

Решение о депортации съемочной группы 
ВГТРК «Россия» представляется автору 
данного доклада совершенно закономер-

ным, поскольку, нарушив нормы про-
фессиональной этики, журналисты сами 
поставили себя вне профессионального 
поля. Свобода слова не является сино-
нимом анархии, она требует соблюдения 
определенных правил — как со стороны 
источника информации, так и со стороны 
журналиста. Нарушение же правил зако-
номерно влечет за собой санкции.

Глава 2. «Чужие», 
«преступное сообщество» 
и «титаны политического 
микромира»: 
телевизионный взгляд

На удивление немало внимания Фору-
му свободной России было уделено на 
федеральных телеканалах. Его обсудили 
во многих итоговых телепередачах. При 
этом обсуждение носило очевидно анга-
жированный характер и было направле-
но на дискредитацию людей, собравших-
ся на вильнюсский форум.

Представление (искажение) ситуации 
Форума свободной России происходи-
ло с использованием легко узнаваемых 
пропагандистских техник, для анализа 
которых в данном докладе используется 
типология, выделенная историком Нор-
маном Дэвисом. Упомянутый исследова-
тель, изучавший в том числе и опыт на-
цистской Германии, выделяет следующие 
основные пропагандистские приемы, 
используемые для влияния на массовое 
сознание:

1. Правило упрощения: все факты сво-
дить к простому противопоставлению Хо-
рошего и Плохого, Друга и Врага.

2. Правило искажения: дискредитиро-
вать оппонента клеветой и пародией.

3. Правило смешения: манипулировать 
принятыми ценностями аудитории ради 
достижения собственных целей.

4. Правило единодушия: представлять 
собственные воззрения как общее мне-
ние всех правильно мыслящих людей; 
привлекать на свою сторону сомневаю-
щихся участием «звезд», общественным 
давлением и «психологическим зараже-
нием».

5. Правило инструментовки: повторять 
без конца одно и то же, но в разных ва-

риациях и комбинациях (Дэвис, Номан. 
История Европы. Москва, 2005. См. главу 
«Пропаганда»)

Прямое сопоставление нацистской или 
советской пропаганды с современной 
российской пропагандой может быть 
спорно и научно некорректно, однако 
стоит учитывать тот факт, что основные 
приемы пропаганды и пропагандистско-
го манипулирования по сути не меняют-
ся на протяжении веков (видоизменяясь 
лишь с поправкой на новые технические 
возможности и теоретические выкладки). 
Классификация Дэвиса была принята за 
основу данного анализа, поскольку она 
является одной из наиболее обобщенных 
и ясных.

2.1. «Сухие факты» 
Первого канала

Подробный сюжет о работе Форума сво-
бодной России вышел по Первому каналу 
в воскресенье вечером (автором сюжета 
указан Юрий Липатов). В начале сюжета 
особо подчеркивается, что его создате-
ли оперируют «сухими фактами». Даль-
нейший анализ упомянутого сюжета по-
казал, что под этим работники Первого 
канала на самом деле подразумевают 
манипуляцию фактами, а порой и подме-
ну понятий.

В качестве одного из приемов, который 
был избран на Первом канале, выступи-
ла ирония, призванная занизить значе-
ние освещаемого мероприятия. Цитата: 
«Искра пробежала, лишь когда на глаза 
попалась съемочная группа телеканала 
«Россия» — говорившие о свободе слова 
и цивилизованности слово подкрепили 
делом — набросились с кулаками. А ли-
товские власти журналистов и вовсе вы-
проводили из страны: незачем бывать 
там, где борются за свободу».

В сюжете упоминается «нападение участ-
ников форума на съемочную группу». 
Иными словами, высланные из Литвы 
журналисты ВГТРК «Россия» представ-
ляются как жертвы, подвергшиеся напа-
дению со стороны участников форума. 
В то же время по материалам, отснятым 
и гордо продемонстрированным сами-
ми журналистами ВГТРК, видно, что это 
сами журналисты настойчиво преследо-
вали участников форума даже после того, 
как получали отказ в комментарии. В ка-

http://www.lzs.lt/lt/naujienos/aktuali_informacija/naujas_lietuvos_visuomenes_informavimo_etikos_kodeksas.html
http://www.lzs.lt/lt/naujienos/aktuali_informacija/naujas_lietuvos_visuomenes_informavimo_etikos_kodeksas.html
http://www.lzs.lt/lt/naujienos/aktuali_informacija/naujas_lietuvos_visuomenes_informavimo_etikos_kodeksas.html
http://www.1tv.ru/news/polit/303763


166 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

Нравы

честве нападения представители канала 
“Россия” по-видимому рассматривают 
свое столкновение с обозревательницей 
светской хроники Боженой Рынской: ей 
удалось отобрать у одного из журнали-
стов телефон, на который он производил 
съемку.

Рассматриваемый сюжет изобилует 
оценочными суждениями, которые ис-
кажают первоначальную информацию. 
Например, общественное и журналист-
ское расследование коррупционных пре-
ступлений в России было представлено 
в качестве «описи чужого имущества», 
которое организаторы подобных рас-
следования якобы собираются отнять и 
«распределить». Подобная оценка была 
подкреплена вырванной из контекста 
цитатой участника форума Константина 
Рубахина.

Отметим, что в сюжете на участников 
форума активно навешивались ярлыки: 
Илья Пономарев был назван «беглым де-
путатом», Евгений Чичваркин косвенно 
определен как человек, «нажившийся на 
перепродажах» и т.д.

Особое внимание ожидаемо было уде-
лено смелой идеи Альфреда Коха о том, 
что для возвращения в нормальное де-
мократическое русло России возможно 
следовало бы в будущем временно пере-
дать некоторые функции политической 
жизни под юрисдикцию международных 
организаций. На Первом канале такое 
предложение (присовокупив к нему вы-
сказывание политика Константина Боро-
вого об опыте послевоенной Германии и 
Японии) расценили как призыв к «окку-
пации страны Соединенными Штатами».

Общая форма упомянутого сюжета ука-
зывала на стремление очернить пред-
ставителей внесистемной оппозиции, 
«показв», что они якобы желают России 
зла (стремятся к ее оккупации, уничтоже-
нию). Не трудно заметить, что подобный 
нарратив эксплуатировали и другие теле-
визионные каналы.

2.2. «Вести недели» 
и пропагандистское 
пародирование

В авторской программе Дмитрия Киселе-
ва тема Форума свободной России заняла 
первое место в анонсе телепередачи. Сам 

форум был определен как «эмигрантская 
сходка в Вильнюсе». Дополнительной ил-
люстрацией служило определение «Засе-
дание в отцепленном вагоне», выведен-
ное на экран за спиной ведущего.

Киселев старательно пытался подчер-
кнуть незначительный политический вес 
мероприятия, которое он избрал для 
своего псевдоаналитического разбора. 
Цитата: «В российской политической тра-
диции мы привыкли уделять внимание 
всем политическим силам — даже карли-
ковым. Мы любим их разглядывать, слу-
шать и смаковать».

Другое определение, которое Киселев 
дал участникам форума — «титаны поли-
тического микромира».

Нетрудно заметить, что и в данном слу-
чае ирония используется как один из 
основных приемов представления ин-
формации (т.е., фактически, «дискре-
дитирование оппонента пародией» по 
Дэвису).

В комментарии Киселева помимо ма-
нипулирования присутствовали и фак-
тологические ошибки. Ведущий “Вестей 
недели” заявил, что участники форума 
«призывали выборы отменить». Таким 
образом Киселев представил мысль Гар-
ри Каспарова, который на самом деле 
предлагал ввести мораторий на выборы 
после падения режима Путина на период 
перезапуска страны в демократическом 
формате.

2.3. «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» — дискуссия о 
«чужих»

Несколько иную пропагандистскую фор-
му представило ток-шоу «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» на том же канале 
«Россия». Смысл этой формы состоит в 
симуляции диалога, хотя на самом деле 
все участники дискуссии в целом выска-
зывают одну и ту же точку зрения. Иллю-
зия же дискуссии создается при помощи 
отвлеченного спора по мелочам.

Конструктором «дискуссии» вне всяких 
сомнений является ведущий шоу Влади-
мир Соловьев. Именно ему принадлежат 
основные пропагандистские нарративы, 
озвученные в рассматриваемой про-
грамме. Цитата: «Литва как нельзя лучше 
подходит в силу русофобии руководства, 
наличии секретной тюрьмы ЦРУ и ограни-
чении свобод собственных несогласных».

Особо отметим, что утверждение про 
тюрьму ЦРУ (равно как и про русофобию) 
является так называемой «черной» фор-
мой пропаганды (т. е. прямой ложью). 
Действительно, существуют предположе-
ния, что в свое время на территории Лит-
вы возможно была расположена одна из 
тайных тюрем ЦРУ в Восточной Европе, 
однако если подобный объект и находил-
ся на территории страны, то сегодня его 
уже не существует. Все тайные тюрьмы 
ЦРУ за пределами США были закрыты в 
2009 году по распоряжению президента 
Барака Обамы.

http://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/1279319/video_id/1449302/
http://russia.tv/video/show/brand_id/21385/episode_id/1279354/video_id/1449270/
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В рассматриваемой телевизионной пере-
даче Соловьев также повторил пропаган-
дистское обвинение участникам форума 
в том, что они якобы утверждали следу-
ющее: «Россия не должна существовать 
в своих границах, должна отдать сувере-
нитет, желательно — весь» (данная цитата 
отражает соловьевскую интерпретацию 
сказанного). Еще раз отметим, что дан-
ное утверждение является искажением 
тех слов и идей, которые на самом деле 
были озвучены на форуме.

С речами осуждения выступили также 
и другие участники упомянутой пере-
дачи. Политик Владимир Жириновский 
обвинил внесистемную оппозицию в 
том, что «она борется со страной». Еще 
одно определение участникам форума, 
которое озвучил Жириновский: «Они все 
эмигранты, они все готовятся и желают 
только плохого». Он также заявил, что на 
вильнюсский Форум собрались «больные 
люди без каких-либо ценностей».

Другой участник «дискуссии» Николай 
Стариков сравнил «внесистемную оппо-
зицию» с «антироссийским агрессором», 
утверждая, что внесистемная оппозиция 
«как Гитлер», поскольку она «поддержи-
вает геноцид русских на Донбассе» (тем 
самым в дискурс был введен параллель-
ный пропагандистский нарратив, связан-
ный с маскировкой агрессии России про-
тив Украины). Позднее Стариков назвал 
внесистемную оппозицию «чужими».

Еще один участник «дискуссии» — Дми-
трий Куликов — фактически повторил 
утверждение Жириновского о том, что 
внесистемная оппозиция «борется со 
страной». Цитата: «Эти люди не скры-
вают, что они борются за разрушение 
нашей страны». Он также назвал участ-
ников форума «преступным сообще-
ством».

Как и ведущий Соловьев, участники 
«дискуссии» уделили немало внимания 
Литве, которая приняла Форум свобод-
ной России. Владимир Жириновский был 
безапелляционен в своем утверждении: 
«Литва — это прибежище для всех, кто 
против России».

Николай Стариков повторил советский 
пропагандистский миф о том, что собы-
тия 1940 года в Литве не были советской 
оккупацией.

Отдельно необходимо выделить уча-
стие в упомянутой передаче журнали-
ста Павла Зарубина (главы съемочной 
группы ВГТРК «Россия», выдворенной с 
территории Литвы). Он тоже дал свою 
оценку участникам форума (подчер-
кнем, не мероприятию, а именно его 
участникам). Цитата: «С этими людьми 
ничего общего иметь не хочется, если 
ты разделяешь демократические цен-
ности».

Характерно и то, что, рассказывая про 
свои злоключения в Литве, Зарубин 
встал на принцип отрицания журналист-
ской нормы аккредитации, подменив 
его принципом «свободы слова». Это 
лишь подтверждает, что данный пред-
ставитель СМИ слабо представляет 
принципы профессиональной журна-
листской работы и ее стандартов , либо 
же сознательно отрицает и нарушает их 
(см. первую главу данного доклада).

2.4. Промежуточные выводы

В первую очередь отметим, что освеще-
ние Форума свободной России на рос-
сийских федеральных телеканалах было 
выполнено согласно правилу инструмен-
товки. На всех каналах повторялся один и 
тот же основной нарратив, выставлявший 
само мероприятие и его участников: а) 
незначительным, б) «вредоносным» (по 
отношению к России).

Нарратив формировался, используя клас-
сическую бинарную оппозицию «свой 
— чужой». В данном случае позиции 
«свой» соответствовали представители 
официального поля (журналисты про-
кремлевских СМИ, властные структуры, 
системная оппозиция (об этом говорил 
Жириновский в «Вечере с Владимиром 
Соловьевым») и т.д.). «Чужими» были 
обозначены участники форума. Они так-
же позиционировались как лица, «жела-
ющие зла стране». Подобное формиро-
вание нарратива соответствует Правилу 
упрощения.

В рассмотренных сюжетах было замече-
но и правило искажения. О нем свиде-
тельствуют фактологические ошибки в 
подаче информации, а также сознатель-
ное вырывание отдельных фраз и цитат 
из общего контекста и соответствующая 
манипулятивная интерпретация идей фо-
рума.

Телепередача «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» также в полной мере отрази-
ла правило единодушия, когда все участ-
ники дискуссии (даже те, кто номинально 
«защищал» форум) выступили с осужде-
нием участников мероприятия.

Это позволяет отнести рассмотренную 
телевизионную продукцию к области се-
рой пропаганды, конструирующей нарра-
тив при помощи манипуляции фактами 
с вкраплением лживых или искаженных 
сведений.

Глава 3. «Рука Вашингтона» 
в фантазиях печатных 
и интернетных СМИ

Дополнить картину пропагандистских 
выпадов против Форума свободной Рос-
сии и его участников позволит анализ 
некоторых соответствующих публикаций 
в российских СМИ. За основу анализа 
взяты публикации в таких изданиях как 
«Комсомольская правда», «Известия» и 
официальная правительственная «Рос-
сийской газете».

В публикациях печатной и интернет-прес-
сы прослеживаются те же тенденции, что 
и в ранее рассмотренных телевизионных 
сюжетах (см. вторую главу данного до-
клада), однако присутствуют и отдельные 
нюансы.

3.1. Свободная или открытая? 
Фактологическая ошибка в 
«Известиях»

В «Известиях» Форуму свободной России 
свою публикацию посвятил журналист 
Максим Соколов. Правда уже в подзаго-
ловке материала «Варшава нам и Виль-
на прислали свой привет»: «Журналист 
Максим Соколов — о недавнем форуме 
«Открытой России» в Литве» присутство-
вала грубая фактологическая ошибка. 
Форум свободной России не был связан 
с организацией Михаила Ходорковского 
«Открытая Россия», однако М. Соколов, 
по-видимому, не стал вдаваться в под-
робности и слепо обозначил М. Ходор-
ковского «благодетелем» мероприятия.

Бросается в глаза, что, согласно М. Со-
колову, форум прошел «в Вильне и ее 
окрестностях», однако оставим стилисти-
ческие приемы на совести автора (нор-
мативное название столицы Литовской 

http://izvestia.ru/news/606129#ixzz43X6sYXyO
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республики на русском языке — Вильнюс; 
Вильна — устаревшая форма названия, 
использовавшаяся в Российской импе-
рии).

В своем тексте М. Соколов также решил 
выступить в жанре обличения. Вот как 
он представил некоторых участников 
форума: Хватает и других. Г.К. Каспаров, 
признанный взяточником ФИДЕ. А.Н. Ил-
ларионов, которого и друзья-либертарии 
давно уже с горечью признают сумас-
шедшим и горько безмолвствуют — как 
при неприличном случае в благородном 
семействе. И.В. Пономарев, который от 
Зюганова ушел, от Миронова ушел, а от 
«Сколкова» получил огромный гонорар 
за суперкраткие лекции, после чего бе-
жал в Америку. Сам спонсор мероприя-
тия, божественный старец М.Б. Ходор-
ковский и т.д., и т.п. По слишком многим 
участникам форума о России грядущей 
горько плачут заведения, где принято 
возрождаться к новой жизни, по одним 
тюрьма, по другим психлечебница.

При этом заметно, что М. Соколов, оттал-
киваясь от собственной фактологической 
ошибки (к слову, проверять факты — одна 
из профессиональных журналистских 
обязанностей) продолжает называть Хо-
дорковского «спонсором мероприятия». 
Также нельзя не заметить, что М. Соколов 
стремится дискредитировать участников 
форума, указывая что они все либо «пре-
ступники», либо «сумасшедшие» (эта 
мысль очевидна в вышеприведенной об-
ширной цитате).

В то же время в конце текста автор ста-
тьи называет уже иных предполагаемых 
спонсоров форума. Цитата: «Разве что 
возникла необходимость отчитаться пе-
ред начальством и срочно представить 
ему могучий «Союз меча и орала». В бю-
рократических организациях (в том числе 
и на либеральном Западе) так бывает — 
отчитайся, а там хоть трава не расти».

Таким образом в общую пропагандист-
скую ткань повествование вводится 
дискурс продажности организаторов и 
участников Форума свободной России.

3.2. Как «Российская газета» 
охотилась на ведьм

В «Российской газете» вышло два мате-
риала, посвященных Форуму свободной 

России. Один из них был посвящен де-
портации журналистов ВГТРК «Россия». 
В нем несколько искажались факты, кро-
ме обычного (укоренившегося в инфор-
мационной сфере России) утверждения, 
что на журналистов прокремлевского 
канала «напали», присутствует и еще 
одна фактологическая вольность — от-
нятый Б. Рынской у журналиста ВГТРК 
“Россия” мобильный телефон превратил-
ся в «телефоны», однако можно пред-
положить, что тут скорее имеет место 
обычная журналистская небрежность, 
чем намеренное сгущение красок.

Второй материал «Российской газеты», 
посвященный Форуму свободной России 
носил название «Шабаш с идеей фикс» 
(автор Татьяна Замахина). Новостным 
поводом для этого материала стал не сам 
форум, а намерение депутатов думской 
фракции «Единой России» обратиться в 
прокуратуру по поводу некоторых заяв-
лений, прозвучавших на форуме.

В упомянутом материале старатель-
но отмечалось «немногочисленность» 
представителей несистемной оппози-
ции, собравшейся на форум.

Также в статье «Шабаш с идеей фикс» 
уточнялось, что представители не-
системной оппозиции якобы «набро-
сились» на телевизионщиков после 
просьбы об интервью (напомним, что 
конфликт между журналистами и Гарри 
Каспаровым произошел после того, как 
они начали съемку во время завтрака в 
гостинице, предварительно не спросив 
оппозиционного политика о согласии 
дать интервью: это видно и на соответ-
ствующей видеозаписи, сделанной во 
время конфликта журналистами «Рос-
сии», при этом Каспаров не набрасыва-
ется на них, а наоборот — пытается уйти, 
в то время как журналисты с камерой 
преследуют его).

Соответствующий негативный нарратив 
в упомянутой статье формируется за счет 
высказываний депутатов российского 
парламента. Так цитируется утверждение 
заместителя главы комитета Госдумы по 
обороне Виктора Водолацкого, что на 
форуме «обсуждались вопросы разруше-
ния, развала России» (что, как уже было 
акцентировано ранее, является вольной 
интерпретацией и манипуляцией идеями, 
высказанными во время мероприятия).

Другой депутат (Александр Тарнавский) 
обвинил участников форума в том, что 
они занимаются «разработкой и защи-
той перед своими опекунами различ-
ного рода прожектов». Характерно, что 
подобными цитатами в дискурс вводит-
ся образ некой третьей силы (принцип 
теории заговора), а сами участники 
форума представляются лишь испол-
нителями чей-то чужой (потенциально 
вредоносной) воли.

3.3. «Комсомольская 
правда» иронизирует

В «Комсомольской правде» Форуму 
свободной России была посвящена ста-
тья «Свобода от логики и разума» (ав-
тор Александр Гришин), своеобразно 
перекликающаяся с колонкой М. Соко-
лова в «Известиях» (см. подраздел 3.1. 
данного доклада).

Автор статьи ухватился за одну из фраз 
обсуждавшегося на форуме документа, 
точнее — за определение «отцы-осно-
ватели». Дальше А. Гришин попытался 
обыграть этот концепт таким образом: 
«“Ни больше, ни меньше, а аж «отцы-
основатели»! Термин, кстати говоря, 
употребляющийся исключительно в 
одной-единственной стране — Соеди-
ненных Штатах Америки. Настолько ве-
лико у нашей несистемной оппозиции 
желание, чтобы все было, как в США, 
что даже в такой малости они предпо-
читают походить на заокеанских покро-
вителей».

Итак, в данной статье мы сталкиваемся 
с той же теорией заговора и образом 
«заокеанских покровителей», который 
присутствует и в ряде ранее рассмо-
тренных текстов.

Сходство с прочими текстами прида-
ет и попытка А. Гришина определить 
участников форума как уголовных 
преступников, скрывающихся от пре-
следования в России (здесь нелишне 
напомнить, что в современной России 
уголовное преследование нередко ис-
пользуется для борьбы с инакомысля-
щими).

Характерной является ремарка автора 
статьи, присутствующая в тексте: «слу-
шайте, а там точно политическая оппо-
зиция собралась, а не уголовная?».

http://rg.ru/2016/03/10/vlasti-litvy-vyslali-iz-strany-zhurnalistov-vgtrk.html
http://rg.ru/2016/03/15/gd-zaprosit-pravovuiu-ocenku-vyskazyvanij-uchastnikov-foruma-v-litve.html
http://www.kp.ru/daily/26503.7/3372209
http://www.politzeky.ru/politzeki/ves-spisok/22379.html
http://www.politzeky.ru/politzeki/ves-spisok/22379.html
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Далее в статье в ироничном ключе обы-
грываются две уже упомянутых темы — 
предполагаемое «уголовное прошлое» 
участников мероприятия и «покрови-
тельство», как указано в статье, Государ-
ственного департамента (по-видимому, 
США). Эти две темы являются лейтмоти-
вом упомянутой статьи.

3.4. Промежуточные выводы

Публикации в печатных и интернетных 
СМИ, посвященные Форуму свободной 
России, в целом соответствуют обще-
му дискурсу современной российской 
пропаганды. Они выдержаны в том же 
ключе, что и ранее рассмотренные теле-
визионные сюжеты на эту тему.

Определенной особенностью являет-
ся особое акцентирование словно под 
копирку выписанного дискурса “про-
дажности” в печатных и интернетных 
публикациях. Это позволяет авторам 
пропагандистских текстов культиви-
ровать теорию заговора, представляя 
вдохновителями и покровителями 
вильнюсского мероприятия некие та-
инственные силы, в которых узнаются 
США (традиционный «враг» в понима-
нии российской пропаганды). В рассмо-
тренных телевизионных сюжетах эта 
тема тоже присутствует, но там она не 
столь ярко выражена.

При этом общей тенденцией является 
активная дискредитация участников 
Форума свободной России, попытка 
представить их либо «преступника-
ми», либо «сумасшедшими», а само 
мероприятие «шабашем», «сходкой» 
и т.д.

Повторение тем и сюжетных ходов рас-
смотренных текстов позволяет утверж-
дать, что в их построении применялось 
правило инструментовки, которое в 
данном случае использовано для созда-
ния единого «правильного» нарратива 
российской пропаганды, обозначающе-
го то, как надо воспринимать Форум 
свободной России.

Налицо также присутствие и иных пра-
вил: традиционное позиционирование 
участников форума как условных «чу-
жих», применение иронии для искус-
ственного снижения информационного 
значения мероприятия и т. д.

Выводы и рекомендации

Освещение Форума свободной России 
в прокремлевских СМИ является одним 
из примеров формирования пропаган-
дистского нарратива с целью дискре-
дитации и демонизации оппонентов 
нынешнего российского режима. Ко-
нечно же, рассмотренные примеры 
являются лишь небольшой крупицей 
того, что определяется как современная 
российская пропаганда, однако анализ 
подобных отдельных примеров важен 
для выявления направления пропаган-
дистского удара против представителей 
внесистемной оппозиции, независимых 
журналистов, правозащитников и об-
щественных деятелей.

В ходе анализа были выявлены следую-
щие тенденции:

1) Активное принижение значения Фо-
рума свободной России. Попытки пред-
ставить мероприятие как «незначитель-
ное», «микроскопическое»

2) Дискредитация участников форума, 
попытка причислить их к одной из ка-
тегорий, негативно воспринимающихся 
в обществе: «преступники», «сумасшед-
шие» и т. д.

3) Позиционирование участников фо-
рума как «чужих» (искусственное от-
деление их от российского общества), 
попытка представить их людьми, гото-
вящими почву для «развала России»

4) Формирование теории заговора — 
акцентирование предполагаемой «не-
самостоятельности» участников и орга-
низаторов форума

5) Использование темы Форума свобод-
ной России для эскалации пропаган-
дистского антиамериканизма (в рамках 
теории заговора, упомянутой в преды-
дущем пункте)

Форум свободной России также по-
зволил убедиться в том, что при сбо-
ре материала для пропагандистских 
сюжетов представители прокремлев-
ских СМИ пренебрегают принципами 
журналистской этики, сами стремятся 
провоцировать конфликт как осно-
ву псевдособытия и, соответственно, 
псевдоновости.

Для снижения негативного влияния 
пропагандистских атак на форум в бу-
дущем (поскольку Форум свободной 
России по сути задуман как регуляр-
ная интеллектуальная платформа ли-
беральных сил) автор данного доклада 
рекомендует следующее:

1) Организаторы форума должны сами 
активнее участвовать в формировании 
информационной повестки, связанной 
с мероприятием. В рамках этого сле-
довало бы стремиться привлечь для 
участия в форуме максимально воз-
можное количество дружественных 
СМИ, а также иных средств массовой 
информации, которые в своей работе 
придерживаются профессиональных 
стандартов. Форуму, как организован-
ной структуре, следует также самому 
проявлять информационную инициа-
тиву (в каком виде она должна была 
бы проявляться — отдельный вопрос), 
стремясь разъяснить широкой обще-
ственности суть идей, генерируемых 
форумом (особенно тех из них, кото-
рые могут стать объектом пропаган-
дистской манипуляции).

2) Ответными действиями должен стать 
постоянный мониторинг и анализ про-
пагандистских выпадов, направленных 
против форума и его участников. В 
данном случае речь идет о публичной 
демаскации и деконструкции пропаган-
дистских нарративов.

3) Понимая, что современная россий-
ская пропаганда является комплекс-
ной проблемой, которую невозможно 
решить частным образом и частными 
инициативами — способствовать тому, 
чтобы в странах, придерживающих-
ся принципов либеральной демокра-
тии, росло понимание масштабов этой 
проблемы. Настаивать на том, чтобы 
барьером для работы российских про-
пагандистов в странах ЕС и остальных 
государствах условного Западного 
мира являлось требование соблюде-
ния журналистской этики при сборе и 
подаче информации (работники про-
пагандистских СМИ, не соблюдающие 
профессиональные стандарты, должны 
быть лишены возможности работать в 
западных странах, прикрываясь про-
фессией журналиста).

Источник: http://newsader.com

http://newsader.com/mention/analiticheskiy-doklad-obraz-chuzhogo-vz/
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СТРОЙКА ЗАЛЕГЛА НА ДНЕ КОТЛОВАНА
Как и ожидалось, в первом квартале 2016 года строительная отрасль, все более стреми-
тельно сдававшая обороты к концу прошлого года (см. "Ъ" от 13 января), так и не пока-
зала признаков восстановления. Об этом свидетельствуют выводы аналитиков Центра 
конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Эксперты обращают внимание на 
значительное ухудшение делового климата в отрасли — по сравнению с первым кварта-
лом сезонно скорректированный индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) упал в 
два раза — с минус 7,5% до минус 16% (без снятия сезонности — с минус 12,5%, см. график). 
Такого падения за один квартал не наблюдалось с кризиса 2009 года. "При продолжении 
данной тенденции значение ИПУ может вплотную приблизиться к минимальной величине 
2009 года (минус 21%)",— отмечают аналитики.

АВТОР
 Евгения Крючкова

Также они констатируют снижение обе-
спеченности застройщиков портфелем 
заказов. Компании (81% из 6,5 тыс. опро-
шенных) жалуются на фоновое ускорение 
тенденции к увеличению цен на стройма-
териалы. Отрицательную динамику де-
монстрируют и финансовые показатели 
застройщиков. "Прямым подтверждени-
ем ухудшения финансового состояния" 
отрасли аналитики называют пятикрат-
ное увеличение числа банкротств в 2015 
году — с рынка ушло более 2,7 тыс. строи-
тельных фирм.

Жилищное строительство, которое до 
мая 2015 года было драйвером роста от-
расли, продолжает падение. Если в 2014 
и 2015 годах темпы строительства жилья 
в первом квартале достигали 140,5% и 
147,2% соответственно, то в 2016 году 
32% компаний отмечают снижение фи-
зических объемов работ. По словам 
директора центра Георгия Остапкови-
ча, удержать жилье от более сильного 
падения удалось продлением програм-
мы льготной ипотеки, актуальной для 
городов-миллионников, где доходы 

населения достаточно высоки. Крайне 
негативным фактором для жилищного 
строительства эксперт называет сниже-
ние реальных доходов населения уже 16 
месяцев подряд — по его словам, подоб-
ной по продолжительности негативной 
динамики не наблюдалось почти 20 лет. 
"Восстановление темпов роста строи-
тельного комплекса хотя бы до нулевой 
отметки зависит от позитивных измене-
ний в экономике в целом и как минимум 
прекращения падения реальных распо-
лагаемых доходов населения",— говорит 
эксперт. Пока ожидать в 2016 году по-
втора успехов 2015 года (83,8 млн кв. м) 
"крайне сложно".

Источник: http://kommersant.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://kommersant.ru/doc/2944740
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ЗОЛОТОЙ КРОВАВЫЙ ВЕК
Биограф Сталина Олег Хлевнюк о возвращении "выдающегося" диктатора в современную 
Россию. 5 марта, в годовщину смерти Иосифа Сталина, к его могиле на Красной площади 
Москвы выстроилась очередь людей с букетами красных гвоздик.

АВТОР
 Валентин Барышников

Это очередное подтверждение того, что 
Сталин возвращается в общественное 
сознание современной России. В стране 
появляются его новые памятники, а лич-
ность Сталина, согласно обнародованно-
му в январе опросу "Левада-центра", "ста-
ла более притягательной для россиян":

"Сократилось число тех, кто считает Ста-
лина жестоким и бесчеловечным прави-
телем, по вине которого страна понесла 
тяжелейшие потери в начале войны.

Сталин – мудрый руководитель, который 
привел СССР к могуществу и процвета-
нию", уверен каждый пятый (20 процентов 
в декабре и 14 в 2007 году).

Кроме того, как и в 2007 году, 15 процен-
тов респондентов считают, что "только 
жесткий правитель мог поддержать по-
рядок в государстве в тех условиях острой 
классовой борьбы, внешней угрозы, все-
общей расхлябанности, которые у нас 
были 50-70 лет назад.

Еще 12 процентов опрошенных полагают, 
что "наш народ никогда не сможет обой-
тись без руководителя такого типа, как 
Сталин, рано или поздно он придет и на-
ведет порядок" (в 2007 году так же считали 
9 процентов).

Министр культуры и председатель Рос-
сийского военно-исторического общества 
Владимир Мединский так высказывается 
об "отце народов": "Есть великий народ и 
великий подвиг. И есть Сталин. Они – так 
сложилось – не отдельно друг от друга, не 
"благодаря", но и не "вопреки". Все вместе 
и без изъятий – это и есть наша история".

В недавнем интервью Sports.ru дзюдоист 
и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Но-
сов назвал Иосифа Сталина "величайшим 
политиком прошлого века" и усомнился 
в гибели миллионов людей во время ре-
прессий.

Произведения Александра Солженицы-
на, в частности "Архипелаг ГУЛАГ", де-
путат назвал "проплаченной историей" 
(саму книгу Носов, по его собственному 
признанию, не читал). В пример он при-
вел тот факт, что в семье Носовых из бо-
лее чем 230 родственников в 1937 году не 
посадили никого.

Депутат отметил, что Сталин подобрал 
страну с сохой и довел ее ВВП до 10 про-
центов от мирового, во время войны при-
бавка ВВП была 20 процентов.

Историк, автор биографии Сталина 
"Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк пе-
речисляет множество свидетельств того, 
что Сталин был одним из самых крова-
вых массовых убийц в истории, но за-
мечает, что апологетов Сталина никакие 
факты не заставят изменить свое мнение:

– Когда люди отрицают массовый тер-
рор, это очевидно политические игры, 
поскольку оспаривается очевидное. Есть 
цифры, есть документы. После того, как 
открылись архивы, мы получили ведом-
ственную статистику карательных орга-
нов, спецслужб, Минюста, Главного управ-

ления лагерей и так далее. Это позволило 
представить себе общую картину. В 1930-
1952 годах было вынесено порядка 18-19 
миллионов приговоров к заключению в 
лагерях, колониях, тюрьмах. Приблизи-
тельно 700-800 тысяч были официально 
приговорены к расстрелу. В последнее 
время появилась тенденция говорить, 
что политических заключенных было не-
много. Но когда говорят "немного", имеют 
в виду цифру порядка 3,5-4 миллиона че-
ловек (это опорная цифра, которая будет 
уточняться в сторону увеличения). Даже 
если взять нижнюю цифру – 3,5 миллиона 
осужденных за так называемые "полити-
ческие преступления", – мы все равно по-
лучаем огромную цифру. Только какая-то 
привычка к бездушию может объяснить 
то, что расстрел или арест трех с лишним 
миллионов человек считается пустяком.

ВЫВОЗИЛИ СЕМЬЯМИ – С ДЕТЬМИ, 
ЖЕНЩИНАМИ, СТАРИКАМИ

Но на самом деле эта цифра неполная и 
коварная. Помимо заключенных в лаге-

Постер с посмертной маской Сталина на 
московской улице

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
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рях, тюрьмах и колониях, существовал 
такой вид репрессий, как депортация в 
спецпоселения. Это достаточно жестокое 
наказание, особенно в первые годы, когда 
оно применялось, в период коллективиза-
ции. Людей часто привозили и выбрасы-
вали в чистое поле. Вывозили семьями – с 
детьми, женщинами, стариками. Поэтому 
там была очень высокая смертность. Так 
вот, депортированных с 1930 по 1952 год 
насчитывается 6 миллионов. И, конечно, 
сторонники низких цифр эти 6 миллио-
нов не присоединяют к 3,5-4 миллионам 
осужденных по политическим статьям. 
Не знаю, кем они их считают, но вряд ли 
крестьян, высланных в период коллекти-
визации, можно считать уголовниками. 
Это люди, которые пострадали по полити-
ческим мотивам, не говоря уже о том, что 
среди них было много детей.

ПОД УДАР РЕПРЕССИЙ ПОПАЛА БОЛЬ-
ШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ

Вообще, чтобы понять сталинскую систе-
му, нужно учитывать, что тогда тем или 
иным наказаниям подвергалась значи-
тельная часть населения страны. За время 
сталинского правления с 1930 по 1952 год 
под судом побывало порядка 50 миллио-
нов человек. Значительная часть попала 
в лагеря, некоторые были расстреляны. 
Но многих приговаривали к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Са-
мое распространенное среди них – при-
нудительные работы на предприятии, на 
котором человек трудился, с вычитанием 
существенной части зарплаты в пользу 

государства. Это было достаточно строгое 
наказание, учитывая стесненные матери-
альные условия жизни большинства насе-
ления страны. Нужно понимать: помимо 
того, что система обрушила свой удар на 
политических противников, точнее на тех, 
кого она считала своими политическими 
противниками, – под удар разного рода 
репрессий попала большая часть населе-
ния страны.

ВРЯД ЛИ ЦЕЛЫЙ НАРОД МОЖНО НА-
ЗВАТЬ УГОЛОВНИКАМИ

 – Раскулаченные крестьяне проходили не 
по политическим статьям?

– Они вообще ссылались в администра-
тивном порядке. Естественно, они не про-
ходили в "политические" 3,5-4 миллиона. 
А этих крестьян, худо-бедно, было более 
2 миллионов человек с 1930 по 1932 год. 
Я уж не говорю о народах, высланных во 
время войны. Если следовать апологетике 
сталинских решений, то нужно сказать, 
что это тоже были уголовники. Но вряд 
ли целый народ можно назвать уголовни-
ками, конечно, они жертвы политических 
преследований, и все последующие зако-
нодательные акты, реабилитировавшие 
их, признают их жертвами политических 
репрессий. Последний случай, актуальный 
сейчас, – крымские татары. Так что даже 
если считать, что значительное количество 
осужденных были так называемыми "бы-
товиками" (людьми, осужденными за бы-
товые преступления), то людей, которых 
преследовали по политическим мотивам, 
все равно насчитывались многие миллио-
ны человек.

МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ САНКЦИОНИ-
РОВАЛИСЬ ЛИЧНО СТАЛИНЫМ

 – Мы можем документировано сказать – 
Сталин точно виновен в смерти такого-то 
количества людей?

– Решение о коллективизации, высылке 
и репрессиях в период коллективизации 
принимались под руководством Сталина. 
Люди, которые умерли в ссылке, конечно, 
умерли не потому, что их с самого начала 
осудили к смерти, а просто потому, что 
там условия были ужасные. Но попадали 
они в ссылку, естественно, по решениям, 
принятым в Москве и подписанным Ста-
линым. Более того, есть документы о том, 
что именно Сталин был сторонником 
жестких мер в отношении кулачества, не-
смотря на то что в руководстве партии 
были и другие мнения, были предложе-
ния "пустить кулака в колхозы". И этот 
пример можно распространить букваль-
но на все остальные "акции". Все массо-
вые операции, все массовые репрессии, 

Олег Хлевнюк
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которые проводились в СССР, санкциони-
ровались лично Сталиным.

ЭТО ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ – ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ФАКТАМИ

Наиболее яркий пример, наиболее из-
ученный – потому что сохранилось неве-
роятно большое количество документов, 
которое позволяет по дням и по часам 
проследить ход этих событий, –это мас-
совая "операция" 1937-1938 годов. Тогда 
было арестовано порядка 1,7 миллиона 
человек, из них порядка 740 тысяч рас-
стреляно. Это в течение двух лет, може-
те себе представить масштабы цифр. Так 
вот, приказ о проведении этих операций, 
несомненно, отдавал Сталин. Есть все ре-
шения Политбюро, подписанные им, есть 
многочисленные корректирующие теле-
граммы, которые он рассылал и подпи-
сывал. Есть его указания Ежову о том, как 
проводить эти операции. Нет никаких со-
мнений о том, что он инициировал и ру-
ководил этими репрессивными акциями 
НКВД. Так что его вину, его прямую при-
частность, его ведущую роль в организа-
ции этих акций документы подтверждают 
совершенно очевидно. Спорить не о чем, 
это общеизвестный факт – конечно, для 
тех, кто интересуется фактами. А если 
человек "верующий", если он себе что-то 
вбил в голову, что это было не так, тут уж 
никто не поможет, потому что он все фак-
ты отметает с порога.

ОН НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ 
ПЕРЕД САМЫМИ ЖЕСТОКИМИ РЕШЕ-
НИЯМИ

 – Поговорим о фигуре Сталина. Есть две 
точки зрения. Одна точка зрения, что 
Сталин – это такая серость, которая, ког-
да в результате революции в советской 
верхушке был запущен своеобразный от-
рицательный отбор, то есть побеждали 
люди, наделенные отрицательными ка-
чествами, оказался той самой идеальной 
серостью, которая в этом конкурсе по-
бедила. С другой стороны, кто-то рисует 
его образцом гения зла. У вас есть ответ 
на этот вопрос?

– Прежде всего, Сталин был диктатор. И 
как диктатор он, конечно, обладал не-
сомненными талантами: умением кон-
струировать политические институты 
диктатуры, необходимой жестокостью. 
У него не было комплексов, которые ча-

сто мешают политикам, скажем, демо-
кратического склада. В этом смысле он 
был человек решительный. Он никогда 
не останавливался перед самыми жесто-
кими решениями, даже если они были 
сопряжены с огромными жертвами. С 
этой точки зрения, конечно, он был вы-
дающимся диктатором, не говоря уже о 
том, что он сумел свою личную власть, 
несмотря ни на что, сохранить до смерти. 
И она не подвергалась никаким вызовам 
с конца 20-х годов, когда он окончатель-
но утвердился в качестве победителя во 
внутрипартийной борьбе.

ЧТО С ВЛАСТЬЮ ДЕЛАТЬ – ОНИ НЕ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛИ

Что касается его профессиональных ка-
честв руководителя страны, то это доста-
точно сложный вопрос. Он учился в ду-
ховной семинарии, получил образование 
такого гуманитарного профиля. У него 
были качества, способствующие самооб-
разованию, – хорошая память, судя по 
всему, все, что он когда-то читал, он все 
хорошо помнил. Но что касается каких-
то профессиональных качеств, он, как и 
многие люди из его окружения, не очень 
были подготовлены к руководству госу-
дарством. Прежде всего, они были рево-
люционеры, то есть люди, нацеленные на 
захват власти. А что потом с этой властью 
делать – они не очень хорошо знали. 
Практически никто из них не имел опы-
та работы на производстве или решения 
каких-то созидательных задач. Они были 
революционерами, боролись за власть, 
это была их сильная сторона. А когда им 
пришлось решать созидательные зада-
чи, в том числе руководить экономикой, 
тут они наломали много дров. Очень по-
степенно, путем проб и ошибок (и этот 
путь приводил к огромному количеству 
жертв), им удалось более-менее овладеть 
азами управления государством и эко-
номикой, внешней политики. Во время 
войны учеба начиналась, как мы знаем, 
с крупных поражений. И только заплатив 
большую цену, Сталин освоил какие-то 
навыки руководства армией. И тут важ-
ный момент – всегда были эксперты. Ког-
да к экспертам прислушивались больше, 
было больше успехов. Когда экспертов 
сажали в тюрьму как контрреволюционе-
ров, политика была провальной. И лич-
ность Сталина, его характер, его фобии 
усугубляли отрицательные тенденции в 
управлении страной.

ЭТО ЕГО СОБСТВЕННЫЕ СЛОВА, ВСЕ 
ЗАФИКСИРОВАНО

 – Какие фобии?

– Он был человеком очень подозритель-
ным. Он всегда считал, что будет реа-
лизован самый плохой сценарий, что 
кругом очень много врагов, что никому 
нельзя верить. В силу этой подозритель-
ности и страха утраты власти он всегда 
принимал самые радикальные, репрес-
сивные решения. Принцип, как он на 
одном заседании сказал: вы должны 
сигнализировать, если хотя бы 5% будет 
правдой – уже хорошо. Получалось, что 
если хотя бы 5% попавших под подозре-
ние, арестованных окажутся действи-
тельно врагами, это нормально. Осталь-
ные 95% – ну, что ж делать. Это его 
собственные слова, все зафиксировано. 
По этому принципу государственная ма-
шина при Сталине и работала – "лес ру-
бят, щепки летят", но уже не щепки, чаще 
бревна летели.

ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИЛ В СУЩЕ-
СТВОВАНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВРА-
ГОВ

 – Он действительно верил, что вокруг 
сплошные враги, или это была специ-
альная истерия, которую запустили в 
обществе, чтобы Сталину было легче 
проводить свою политику?

– Кто сейчас уже ответит? Есть свиде-
тельства врачей, которые делали вскры-
тие. Судя по их наблюдениям, в ходе его 
болезни (у него были всякие сосудистые 
заболевания) его худшие качества ухуд-
шались. Знаете, когда человек болеет, 
его характер ухудшается. Если он был 
подозрительным, он становится вдвой-
не подозрительным. Но сказать это обо 
всей его жизни мы не можем, у нас нет 
данных. Вполне логично предположить, 
что он действительно верил в существо-
вание многочисленных врагов. Враги, 
естественно, были. Было бы удивитель-
но, если бы их не было, учитывая рево-
люцию, гражданскую войну и так далее. 
Другое дело, сколько их было, насколько 
вообще столь масштабные обвинения 
были разумны.

ЕСТЬ ВРАГ, НЕОБХОДИМОСТЬ МОБИ-
ЛИЗАЦИИ, НЕОБХОДИМОСТЬ БДИ-
ТЕЛЬНОСТИ
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Но то, что он в определенные моменты 
нагнетал обстановку подозрительности, 
ксенофобии, мобилизации до состояния 
общества, окруженного врагами, –конеч-
но, это тоже было. Это важный элемент 
политики, на самом деле, свойственный 
не только диктатурам. Это вообще очень 
распространенный политический ин-
струмент, когда общество пытаются мо-
билизовать вокруг лидера, указывая на 
какого-то врага и говоря, что, несмотря 
на разногласия, мы должны сплотиться. 
Это избитый, рутинный политический 
прием. Но для диктатуры он очень харак-
терен, для сталинской диктатуры тоже 
очень характерен. Он постоянно его ис-
пользовал, что называется от начала и до 
конца. Одна из последних "акций" – "дело 
врачей", было выстроено по этому прин-
ципу: есть враг, необходимость мобили-
зации, необходимость бдительности. Это 
абсолютный императив его политики во 
все времена.

БОЛЬШИНСТВО СОСТАВЛЯЛИ СОВЕР-
ШЕННО НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИЧАСТНЫЕ 
ЛЮДИ

 – Вы говорите, что Сталин был очень хо-
рошим диктатором, в смысле, в школе 
диктаторов он бы получил твердую 5. В 
этой школе нужны какие-то другие каче-
стве, чем те, которые мы считаем поло-
жительными?

– Естественно, когда речь идет об авто-
ритарных лидерах, там совсем другие 
критерии оценки. Там ценится жесто-
кость, беспринципность, умение не об-
ращать внимание на мнение народа, 
умение подчинять себе людей, умение 
принимать самые жестокие меры. Но 
есть точка зрения, и я полностью с ней 
согласен, что сталинская диктатура была 
избыточно репрессивной. Те меры, ко-
торые он принимал, они не всегда укре-
пляли диктатуру, а порой наносили вред 
самой системе, не говоря уже о стране. 
Понятно, что система строилась на под-
держании социальной и политической 
стабильности, уничтожении инакомыс-
лящих. Для этого что нужно сделать? 
Нужно периодически проводить "чист-
ки", держать людей в страхе, вытаски-
вать из их среды то одного, то другого, 
организуя какие-то показательные ре-
прессии, чтобы все остальные боялись. 
А можно идти, как делал Сталин, по пути 
массовых репрессивных акций, арестов, 

расстрелов, которые охватывали милли-
оны людей, среди которых были не толь-
ко те, кто имел какое-то подозрительное 
прошлое, – большинство составляли 
совершенно ни к чему не причастные 
люди.

РЕПРЕССИИ ВЫХОДИЛИ ЗА РАМКИ 
РАЗУМНОГО ДАЖЕ ПО МЕРКАМ ДИК-
ТАТУРЫ

Эти массовые операции начинались вроде 
бы с арестов тех, кто имел "темные" пят-
на в биографии, предположим, когда-то 
был офицером, меньшевиком. Но логика 
развертывания этих операций приводила 
к тому, что в жернова попадали люди, не 
имеющие никакого отношения к этим по-
дозрительным категориям. Например, со-
служивцы, родственники, соседи аресто-
ванных и подозрительных. Такой размах, 
такой метод поддержания политической 
и социальной стабильности был настоль-
ко избыточен, что, скорее, приводил к 
отрицательному результату даже с точки 
зрения диктатуры. В 1937-1938 годах были 
расстреляны почти 700 тысяч человек, 
большая часть из них – вполне квалифи-

цированные, работоспособные люди. Что 
значит для страны буквально в два года 
лишиться 700 тысяч таких граждан, не го-
воря о том, что еще более миллиона были 
направлены в лагеря, многие там умерли, 
а те, кто не умерли, далеко не всегда ис-
пользовались самым рациональным спо-
собом. Такие действия просто ослабляли 
страну. Более известен пример с военны-
ми, среди которых были проведены се-
рьезные репрессии накануне войны. Как 
бы там ни говорили, что их всего было не-
сколько тысяч человек, нужно себе пред-
ставлять, что каждый такой арест сильно 
сказывался на моральном состоянии ар-
мии в целом и имел негативные послед-
ствия. В общем, репрессии в сталинское 
время часто выходили за рамки разумно-
го, даже если оценивать разумное по мер-
кам диктатуры.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРАНЫ НАЧА-
ЛАСЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ

 – Часто сейчас апологеты Сталина го-
ворят о том, что, мол, были перегибы, 
но – он принял страну аграрной, инду-
стриализировал ее и победил в войне, то 



175 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

История

есть был эффективным хозяйственником, 
менеджером. У меня есть внутреннее 
возражение: время было такое, ХХ век, 
все страны в это время индустриализи-
ровались, и многие благополучно инду-
стриализировались без всякого Сталина 
и массовых репрессий. Но, может быть, 
для России есть какая-то логика в этих 
словах?

– Я никоим образом не хочу сравнивать 
нацистский режим и сталинский режим, 
они разные. Но про Гитлера тоже мож-
но сказать, что он строил дороги, что он 
ликвидировал безработицу. Эти аргу-
менты, вероятно, нужно принимать во 
внимание, но они ничего не объясняют. 
Действительно, существовал какой-то 
объективный процесс индустриализа-
ции, которая началась, кстати, не при 
Сталине. Индустриализация страны на-
чалась еще до революции и проходила, 
как считают специалисты, достаточно 
успешно. Если брать реальные показате-
ли, то речь идет о сопоставимых темпах 
развития дореволюционной индустри-
ализации и сталинской индустриализа-
ции.

ПРИНЕСЯ ЖЕРТВЫ, УДАЛОСЬ ЧЕМУ-
ТО НАУЧИТЬСЯ

Конечно, огромная страна работала не 
покладая рук и жертвовала всем, чем 
только могла жертвовать, и эти жерт-
вы, в конце концов, должны были дать 
какой-то результат. И он был значи-
тельным. Вопрос – действия властей 
ускоряли или замедляли достижение 
этого результата. Совершенно очевид-
но, что многие решения Сталина и его 
окружения были просто неэффективны, 
ошибочны. Их потом самому Сталину 
приходилось пересматривать. То же ка-
сается и войны. Конечно, Сталин был 
главнокомандующим, и совершенно не-
возможно отрицать его влияние на руко-
водство армией и страной в годы войны. 
Но мы прекрасно понимаем, что его ру-
ководство накануне и в первый период 
войны совершенно отличается от про-
исходившего во второй период войны, 
когда, принеся жертвы, удалось чему-то 
научиться и освоить сложную задачу ру-
ководства страной и армией в военных 
условиях, добиться победы.

СТАЛИНУ ХОТЯТ ОТДАТЬ ЛАВРЫ, КО-
ТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ

Но и еще важно сказать, что в любой во-
йне главную роль играет народ, многие 
миллионы людей, которые идут воевать, 
которые жертвуют собой. Можно поду-
мать, что страна победила только благо-
даря Сталину. Совершенно недопустимо 
забывать, что победил народ. Это истина, 
с которой пусть поспорят те, кто хотят. 
Апологеты Сталина, конечно, считают, 
что он победил в годы войны, иногда соз-
дается впечатление, что он один вышел, 
что называется, в чисто поле, сразился и 
произошла победа. Но это, строго говоря, 
всегдашняя проблема – все победы при-
писать военачальникам, забывая о солда-
те. Мне кажется, мы в последнее время к 
этой грани все ближе и ближе подходим. 
Такое впечатление, что Сталину хотят от-
дать вообще все лавры, которые, на са-
мом деле, принадлежат не ему, а народу.

Я К СТАЛИНУ ШЕЛ ОБХОДНЫМ ПУТЕМ

 – Почему вы вообще занялись изучением 
Сталина?

– Я, на самом деле, никогда не занимался 
просто Сталиным. Я не хочу себя хвалить, 
но просто должен объяснить, что – в от-
личие от многих публицистов, которые 
сразу пишут о Сталине, – я долгие годы 
занимался этим этапом в советской 
истории, экономической политикой, по-
литическими структурами. Я занимался 
историей ГУЛАГа, занимался самыми 
разными сюжетами, которые непосред-
ственно касались Сталина, но все-таки не 
шли в русле биографии Сталина. А вот по-
сле того, как собрался определенный ма-
териал и я опубликовал несколько работ 

о различных аспектах политики сталин-
ского периода, появилась возможность 
на основании этого еще подумать и о лич-
ности вождя, и написать биографическую 
работу. Я к Сталину шел обходным путем, 
сначала изучал исторический контекст, 
многочисленные вопросы политики, эко-
номики, социальной жизни. И только на 
основании этого я осмелился написать о 
человеке, именем которого система на-
зывалась. С моей точки зрения, это более 
продуктивный путь, он позволяет вписать 
личность в контекст и понимать действия 
этого человека, понимать, в какой мере 
они были необходимы, а в какой мере 
были вызваны исключительно личными 
качествами диктатора.

Я НЕ ИСПЫТЫВАЮ НИКАКОГО НАЖИ-
МА ИЛИ ЦЕНЗУРЫ

 – У вас есть ощущение, что в последние 
годы к исследованиям Сталина россий-
ское государство стало относиться как-то 
по-другому?

– У меня нет такого ощущения. Как исто-
рик, который профессионально занима-
ется этими вопросами, я не испытываю 
никакого нажима или цензуры, указаний, 
что нужно писать так, а не эдак. Другое 
дело, мы, конечно, до сих пор страдаем 
от проблем в архивной политике, когда 
совершенно необоснованно не открыва-
ют то, что нужно открыть, и закрывают 
то, что было всегда открыто. Мне трудно 
судить, в какой степени это рассчитанная 
политика, она какая-то растрепанная. Я 

Бюст Сталина на Красной площади



176 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE  март 2016

История

часто в этом усматриваю бюрократиче-
скую неразбериху и глупость, которых 
всегда много в любой бюрократической 
машине, а уж наша широко известна 
своими достоинствами в этом смысле. 
Музей ГУЛАГа хороший открыли, при-
няли полезную программу об увекове-
чивании жертв репрессий. Вместе с тем, 
есть выступления отдельных чиновников 
и депутатов, большое количество аполо-
гетической литературы. На телевидении 
мы видим передачи, в которых говорится 
очень жестко о Сталине, но есть и проти-
воположные примеры. Так что у меня нет 

ощущения однонаправленной политики. 
Она колеблется вместе с массовыми на-
строениями. И с другой стороны, отчасти 
формирует эти массовые настроения.

ЛЮДИ ЛЕПЯТ ИЗ СТАЛИНА ТО, ЧТО ИМ 
ХОЧЕТСЯ ВИДЕТЬ

 – В общество вернулась фигура Сталина, 
он снова опять достаточно популярен. 
Причина этого – общество недостаточ-
но информировано? То есть если подна-
жать, еще больше рассказать о том, что 
сделал Сталин, то, наконец, пелена падет 

с глаз у людей? Или дело не в информи-
рованности общества? Вы сказали в на-
чале интервью – "привычка к бездушию". 
Может быть, причина популярности Ста-
лина – в чем-то еще, не в самом Сталине?

– Тут и то, и другое, как вообще все в исто-
рии. Я достаточно серьезно отношусь к 
просветительству – нужно объяснять, 
спорить, показывать, как было на самом 
деле. Это имеет большое значение. Но вы 
правы, дело тут не только в наших знани-
ях или незнаниях. Конечно, у большинства 
наших сограждан совершенно неверные, 
ошибочные представления о сталинской 
эпохе и о самом Сталине. Во многом это 
связано с тем, что люди лепят из Сталина 
то, что им хочется видеть, по принципу 
противопоставления нынешним пробле-
мам. Условно говоря, сегодня есть кор-
рупция – а вот при Сталине коррупции не 
было (хотя это абсолютная неправда). Се-
годня многие люди живут плохо, и возни-
кает миф, что при товарище Сталине цены 
снижали. Конечно, бедновато жили, но все 
одинаково, в общем, обеспеченно – что, на 
самом деле, абсолютно не соответствует 
действительности. "Террор был направлен 
против всяких чиновников, которые зло-
употребляли властью, простых людей не 
трогали" – что тоже абсолютная неправда, 
потому что около 99% всех пострадавших 
в результате террора были именно про-
стые, рядовые граждане.

ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ В ЗОЛОТОЙ ВЕК, 
КОТОРОГО НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ БЫЛО

Но создаваемый по такому принципу 
миф Сталина – не сам Сталин – жизнеспо-
собен до тех пор, пока мы не найдем опо-
ры нашей собственной жизни, пока мы 
будем бояться будущего. Когда человек 
боится будущего, он смотрит в прошлое 
и идеализирует его. Ему хочется вер-
нуться в золотой век, которого на самом 
деле не было. Это массовая психология. 
Она очень характерна для многих стран 
во времена переломов. В этом мы абсо-
лютно не уникальны. Этот миф Сталина 
отомрет сам по себе в результате соеди-
нений двух факторов. Повышение уровня 
исторической культуры общества, знаний 
об истории, которая есть у людей. Но го-
раздо более важное – это постепенное, 
трудное решение тех проблем, которые 
сегодня существуют в нашей стране.

Источник: http://www.svoboda.mobi

http://www.svoboda.mobi/a/27604965.html
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ТУПОСТЬ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?
 - Вы, русские, дураки, – в лицо, без оби-
няков говорил китайский специалист 
моему знакомому ученому. – Я и могу 
доказать почему. Вы рубите и продае-
те лес подряд, не ведя никакого учета 
и контроля. А мы знаем, какой лес  мы 
будем рубить сегодня, какой через 5 лет, 
10, 20, 50  лет и т.д.

Этот диалог вспомнился, когда на глаза 
попалось сообщение о том, что Амур-
ская область и Рослесхоз скрыли от офи-
циального учета более трех четвертей 
площади лесных пожаров 2015 года.
http://www.forestforum.ru/viewtopic.
php?p=139076#p139076

Имея достаточное количество китай-
ских друзей и, думая о своем и имидже 
страны в их глазах, я кликнул эту тему 
в интернете. И нашел статью о том, что 
китайцы совсем не дураки. Имея в сво-
их фондах лес, посаженный с 50-летним 
прогнозом, они два года назад скупили 
в Амурской области 1 млн гектаров леса, 
поставив под угрозу лесной фонд обла-
сти. А как вырубают лес китайские про-
мысловики – хорошо всем известно.
http://forums.drom.ru/irkutsk/
t1151907405.html

Сразу мимоходом вспомнилась точно 
такая продажа леса в Сибири в 2006 
году. Тогда это событие всколыхнуло всю 
страну. Говорили и об измене Родине и 
об астрономических откатах со стороны 
китайского правительства в адрес тех, 
кто заключил эту сделку со стороны Рос-
сии.
http://moral.ru/news/D_0609_China.
html

Потом поступило сообщение о хищниче-
ской вырубке леса китайцами в Забай-
калье с прокапыванием землеройной 
техникой канала в русле р. Шилки для 
удобства вывоза леса. О чем также гуде-
ли интернет и его блогосфера.
http://ecodelo.org/rossiyskaya_
federaciya/sibirskiy_fo/zabaykalskiy_
kray/28981-amazar_zabaykale_razdayut_
po_kuskam_bez_

Но через 7 лет событие точно такого же 
масштаба произошло в Амурской об-
ласти, и мало кто на это обратил вни-
мание.  Видимо, народ привык к отдаче 
акваторий, островов, леса на корню на 
гигантских территориях.

И ведь китайцы, добывая лес,  рубят не 
только деревья. Вся мощь современной 
техники, помноженная на тысячелетний 
опыт народной медицины и кулинарии 
не оставляют шансов на выживание 
ничему живому. Даже когда китайские 
торговцы из русских городов идут в лес 
по грибы, они выбирают из него всё под-
ряд,  что съедобное по их меркам встре-
чается на их пути. Русским после них 
можно в этот лес не ходить в течении 
определенного времени.  А что говорить 
о том, что вытворяют их браконьеры в 
наших лесах и реках?

Например, на Урале егеря за несколько 
дней сняли несколько сот проволочных 
петель на копытных животных. Причем 
после снятия егерем более 150 петель, 
через неделю опять появляется  несколь-
ко десятков. И конца и края этому не 
видно.
 
Ведь, наверняка, не знают эти китайские 
крестьяне и рабочие, что на Земле про-
исходит шестое массовое вымирание 
позвоночных животных. Главная причи-
на вымирания — деятельность человека.  
Более того — темпы вымирания в тече-
ние минувшего столетия увеличились в 
несколько десятков раз. Если до появле-
ния Homo sapiens раз в сто лет вымира-
ли в среднем два вида млекопитающих, 
то в XX веке этот показатель вырос до 
114. Если в 80- гг. прошлого века извест-
ный журналист и ведущий программы 

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?p=139076#p139076
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?p=139076#p139076
http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151907405.html
http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151907405.html
http://moral.ru/news/D_0609_China.html 
http://moral.ru/news/D_0609_China.html 
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/zabaykalskiy_kray/28981-amazar_zabaykale_razdayut_po_kuskam_bez_ 
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/zabaykalskiy_kray/28981-amazar_zabaykale_razdayut_po_kuskam_bez_ 
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/zabaykalskiy_kray/28981-amazar_zabaykale_razdayut_po_kuskam_bez_ 
http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/zabaykalskiy_kray/28981-amazar_zabaykale_razdayut_po_kuskam_bez_ 
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«В мире животных» В.М.Песков сетовал, 
что ежедневно с лица Земли исчезает в 
среднем один вид животных. «Нет осо-
бого желания жить на Земле, населенной 
одними воробьями и воронами»,  - писал 
журналист. Но сейчас, через полвека, раз-
говор уже стоит об исчезновении 100 ви-
дов животных в день.  
http://www.stena.ee/blog/na-zemle-
nachinaetsya-shestoj-period-massovogo-
vymiraniya

"Если текущий тренд продолжится, то 
жизни придется потратить многие мил-
лионы лет для восстановления утерянно-
го биоразнообразия, и наш собственный 
вид, скорее всего, тоже исчезнет доста-
точно быстро", — заявил Герардо Себал-
лос (Gerardo Ceballos) из Автономного 
университета Мехико (Мексика).

Ученые призывают усилить и расширить 
меры по сохранению видов, а также 
снять нагрузку с популяций таких жи-
вотных, причем сделать это необходимо 
«практически мгновенно». Но китайские 
эмигранты делают это с точностью до 
наоборот, мгновенно увеличивая коли-
чество браконьерских снастей на месте 
снятых егерями.

И ведь выход давно известен даже в 
планетарных масштабах. После разру-
хи, вызванной Второй Мировой войной, 
Китаю удалось прокормить свой милли-
ард людей, благодаря рыборазведению. 
В первую очередь таких видов  рыб, как 
сазан (карп) и толстолоб. Причем рыба 
намного полезней, чем мясо копытных 
животных. В Якутии в ходе Великой От-
ечественной войны наблюдалось такое 
явление. Якутский народ по видам про-
мысла издавна делится на две большие 
группы – охотники и рыболовы. И в годы 
войны, когда основная нагрузка в про-
корме населения легла на природу, было 
замечено, что рыболовы не болели цин-
гой, а охотники болели.

И что мешает правительствам обеих 
стран и конкретно регионов акцентиро-
вать внимание на этих вопросах?

Если китайцы имеют леса для вырубки 
через полвека, разве они их не будут 
охранять  более  тщательно, чем осталь-
ные? Разве в этих лесах не могут жить 
животные в полной безопасности за свое 
существование? 50 лет – это два срока 

жизни, например, хозяина леса - бурого 
медведя. Разве там нельзя устраивать 
зверофермы, решая тем самым в отда-
ленных районах проблему безработицы, 
обеспечения людей продовольствием и 
пушниной?

В памятном 2010 году, когда централь-
ная часть России была охвачена пожа-
рами, а московские морги были забиты 
трупами людей, умерших от смога, вы-
зывавшего  сердечно-легочные кризы, а 
тогдашний мэр Москвы уехал отдыхать 
в свою Австрию, выяснилось, что МЧС 
России  имеет всего 4 самолета для ту-
шения лесов от пожаров.  И то. они в 
хвост и гриву задействуются в других 

странах на эти же цели. Для сравнения 
приводились цифры пожарной авиатех-
ники в других странах: США – 200, Кана-
де -120, безлесой и крохотной по сравне-
нию с Россией Франции – 30 самолетов. 
Но самое потрясающее сравнение было 
с советским периодом, когда только на 
территории Амурской области действо-
вало 11(!) авиабаз специально для этих 
целей. Сейчас же даже выделенный для 
тушения пожаров вертолет бывший гу-
бернатор области приспособил его для 
своих VIP- поездок по региону. Мало 
того, подал в суд на местных коммуни-
стов, которые озвучили его поступок. 
Что интересно, виноватых не нашлось, и 
дело замяли. 

http://www.stena.ee/blog/na-zemle-nachinaetsya-shestoj-period-massovogo-vymiraniya 
http://www.stena.ee/blog/na-zemle-nachinaetsya-shestoj-period-massovogo-vymiraniya 
http://www.stena.ee/blog/na-zemle-nachinaetsya-shestoj-period-massovogo-vymiraniya 
http://www.stena.ee/blog/na-zemle-nachinaetsya-shestoj-period-massovogo-vymiraniya 
https://www.youtube.com/watch?v=CcVEdfvUhPk
https://www.youtube.com/watch?v=WPUM6ma6QTc
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http://kprfamur.ru/za-chto-kozhemyako-
suditsya-ili-komanda-kolesova-v-dejstvii/ 

(Но замять дело с выделением средств 
бюджета для судостроительного завода 
для постройки рыболовных судов, чтобы 
предположительно потом продавать их 
по сниженным ценам своим рыболовец-
ким фирмам не удалось. 
http://kprfamur.ru/poprobuj-polazaj-bez-
rodstvennyx-svyazej/ 

Правда, опять никто не сел в места для 
этого полагающиеся, а наоборот, подо-
зреваемый пересел ближе к рыбным 
местам. Как по мановению волшебной 
палочки!)

Как сказано на сайте областного прави-
тельства, «одно из главных богатств об-
ласти — леса, занимающие более полови-
ны площади (лесистость области 62,9 %) 
и составляющие 17 % от площади лесов 
Дальнего Востока». Но отношение к это-
му богатству со стороны федерального 
правительства оставляет желать много 
лучшего.

2 декабря 2014 года в амурской прессе 
появилась сообщение о том, что амур-
ской авиабазе пообещали вернуть долги. 
С предприятием не расплатились за ту-
шение пожаров весной и летом того года.

«На сегодняшний момент Амурской ави-
абазе должны 150 миллионов рублей. 
Кредиторы блокируют счета, уволь-
няются сотрудники. Если так пойдет и 
дальше, через несколько месяцев у нас 
не будет возможности тушить весенние 
лесные пожары: предприятия не смогут 
функционировать», — цитировала слова 
амурского сенатора Н. Савельева пресс-
служба Амурского отделения партии 
«Единая Россия»

То есть, деньги на тушение пожаров вы-
деляются по факту, а не авансом. Регио-
нальное Правительство и предприятия 
должны сами изыскивать средства, что-
бы прожить текущий год. Это тупость, 
безответственность, или предательство 
национальных интересов со стороны фе-
дерального Правительства?

Также статья сообщала, что на тот момент 
общий долг Рослесхоза перед подобными 
предприятиями по всей стране превышал 
1,3 миллиарда рублей. 

Как мы помним, весна 2015 началась с 
катастрофических пожаров в Хакассии, 
также повлекших человеческие жертвы. 
В таком финансировании авиабаз лес-
хоза страны и последующими палами,  
пожарами и человеческими жертвами 
прослеживается прямая взаимосвязь.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 
декабре 2014 года отметил, что пробле-
ма будет решаться. «Сейчас подготавли-
вают предложения по перераспределе-
нию средств, образовавшихся в текущем 
году за счет экономии. Кроме того, из 
антикризисного фонда до конца декабря 
дополнительно предусмотрели средства 
для погашения долгов по тушению пожа-
ров», — сообщил Антон Силуанов.

Но эти средства выделялись для погаше-
ния долгов. И о действенности выделе-
ния этих средств и готовности страны к 
новому пожароопасному периоду мож-
но было судить на примере Хакассии. 
А когда средства начнут выделяться для 
профилактики подобных ЧП? За 25 лет 
строя не выработалась система финан-
сирования жизненно важных отраслей 
промышленности? Через 4 года после 
катастрофических пожаров 2010 года 
не было сделано никаких выводов? Так, 
кому доверено управление страной?

Финансирование, вызывающее текучесть 
кадров, не может не сказываться и на их 
профессиональной подготовке. В апреле 
2014 года  двое работников лесхоза «За-
витинский» в ходе тушения пожара полу-
чили тяжелые ожоги, а третий скончался.  
Тогда же погибли еще 2-е местных жите-
лей, будучи руководимым тем же работ-
ником лесхоза для тушения пожара.

Год спустя в области пострадал шофер 
пожарной машины: сотрудник пожарной 
части села Муравьевка Тамбовского рай-
она Александр Кошелевский практически 
заживо сгорел во время тушения пала - 
75% ожогов тела.

- Он сидел в машине — по закону не имеет 
права выходить. А когда выскочил — по-
пал в пламя, — рассказал глава Тамбов-
ского района Николай Змушко. — Нару-
шение техники безопасности.

 Кроме того, парень оказался за рулем 
без спецодежды, в которой обязан был 
быть.

 Так, может быть, нужно взыскать ответ-
ственность за эти жертвы у А.Силуанова 
и тех, кто его назначал на эту долж-
ность? О том, что 23 октября 2015 года 
на территории Тамбовского района был 
зафиксирован пал, одной строкой сооб-
щалось в сводке амурского министер-
ства лесного хозяйства. Информацию о 
том, что в огонь попал пожарный авто-
мобиль и серьезно пострадал человек, 
ведомство предпочло не размещать.

В отношении к информации у этого ми-
нистерства прослеживается определен-
ная тенденция на утаивание негативных 
явлений. Правда, если в случае с шофе-
ром утаивание еще можно было как-то 
оправдать,  а внутри организации могли 
быть приняты определенные меры, то 
относительно утаивания нелицеприят-
ных статданных о количестве лесных по-
жаров за 2015 год чревато системными 
проблемами, в первую очередь, отсут-
ствием должного финансирования этого 
же самого ведомства из федерального 
бюджета. Возникает вопрос о состоянии 
ума руководителей министерства лесно-
го хозяйства области. Рубить сук, на ко-
тором оно сидит - это здравомысленно? 

Очевидно, что китайцы  русских будут 
считать дураками за такое попуститель-
ство в отношении своих природных бо-
гатств. Но насколько все-таки позорней, 
когда твое правительство не просто 
расточительно, но еще и просто одура-
чиваемо все теми же китайцами!

Неделю назад вышла статья о перево-
де 200 гектаров земель лесного фонда 
Амурской области в разряд промыш-

http://kprfamur.ru/za-chto-kozhemyako-suditsya-ili-komanda-kolesova-v-dejstvii/  
http://kprfamur.ru/za-chto-kozhemyako-suditsya-ili-komanda-kolesova-v-dejstvii/  
http://kprfamur.ru/poprobuj-polazaj-bez-rodstvennyx-svyazej/  
http://kprfamur.ru/poprobuj-polazaj-bez-rodstvennyx-svyazej/  
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ленных. А также о сокращении границ 
Толбузинского зоологического заказни-
ка на 650 гектаров. И как бы Вы думали 
для чего? Для строительства газопрово-
да «Сила Сибири».
http://www.ampravda.
ru/2016/02/16/064389.html

И все бы ничего, если бы уже давно не 
было известно о том, что это – стратеги-
ческая экономическая ошибка. Потому 
что китайцы, в полной мере согласно 
словам известного китайского полити-
ка древности Сунь-Цзы, говорившего, 
что  «Китайская политика — это бес-
конечный путь хитрости», построили 
южный путь поставки в свою страну 
газа. И теперь они не зависят от наших 
поставок с севера, что даст им возмож-
ность сбивать цену на продаваемый им 
по этому газопроводу газ. То, что эти 
действия у них спланированы и не слу-
чайны уже говорит их оттягивание под-
писания договора.
(Слушать с 24.40 минуты)
http://www.youtube.com/watch?v=-
xvcNTVVVDQ

Более того, 29 февраля пройдут обще-
ственные слушания  о сокращении 
границ  Толбузинского заказника. Об 
этом было объявлено в областной га-
зете. Форма процесса выдержана. Но 
где были назначены эти слушания? В 
районном центре с. Магдагачи, распо-
ложенном в 500 км от Благовещенска. 
Кто из областного центра сможет по-
ехать  на эти слушания, когда на одну 
дорогу из областного центра уйдет не 
одна тысяча рублей? Это, что, создание 
условий для конструктивного решения 
вопроса?

Другой немаловажный момент: уже 
имеющиеся законы о данном заказни-
ке. Если открыть Положение о создании 
заказника, то можно ознакомиться с 
режимом деятельности данной терри-
тории:

«На территории заказника «Толбузин-
ский» запрещается любая деятельность, 
если она противоречит целям создания 
государственного природного зоологи-
ческого заказника или причиняет вред 
природным комплексам и их компонен-
там, в том числе (выбраны только те, 
которые сопряжены со строительством 
газопровода - авт):

- проведение работ, которые могут при-
вести к нарушению гидрологического 
режима местности, почвенного покро-
ва, возникновению и развитию эрози-
онных процессов;
- проведение гидромелиоративных ра-
бот, осушение болот;
- выполнение работ по геологическому 
изучению недр;
- строительство зданий и сооруже-
ний, не связанных с охраной и ис-
пользованием природного заказника 
«Толбузинский», строительство линий 
электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных 
сооружений, за исключением строи-
тельства дорог противопожарного на-
значения, противопожарных минера-
лизованных полос и противопожарных 
разрывов;
- нарушение местообитания видов жи-
вотных, включенных в Красные книги 
РФ и Амурской области или являю-
щихся редкими в заказнике «Толбузин-
ский»;
- проведение рубок лесных насаждений 
(деревьев, кустарников, лиан), за ис-
ключением мероприятий по уходу за 
лесами и санитарно-оздоровительных 
мероприятий;
- предоставление земельных участков 
под застройку, садоводство и огород-
ничество;
- умышленное причинение беспокой-
ства диким животным, их отлов и унич-
тожение, разорение их гнезд и нор;
 - изменение функционального назначе-
ния земельного участка или его части, 

если оно может привести к увеличению 
антропогенных нагрузок на природный 
комплекс заказника «Толбузинский»;
- загрязнение почв, замусоривание тер-
ритории, захоронение мусора, устрой-
ство свалок.

О каких общественных слушаниях мо-
жет идти речь? Или решения вопроса 
идет в стиле скандально известной пес-
ни скандально известной группы «Ли-
сята»: «Если правила перевыдумать, то 
в любой игре можно выиграть»?

И как изощренно уводится от научно-
го подхода решение этого вопроса!  
Власть боится взять на себя оконча-
тельную ответственность за уродова-
ние заказника и пытается свалить её 
на общество, собирая общественные 
слушания. Но общество должным со-
ставом не может на них  присутство-
вать из-за соответствующего выбора 
властью места проведения слушаний.  
В результате, можно не сомневаться, 
что слушания будут проведены, а  ре-
шение о сокращении территории за-
казника принято. Ведь это нужно не 
просто бизнесу, а глобальному бизне-
су! Законы соответственно будут под-
чищены или проигнорированы: ведь, 
якобы, общество же так решило! 

И какое мнение о русских, в том числе 
и о русском правительстве можно ожи-
дать от китайцев дальше, которые будут 
прекрасно осведомлены о том, как пра-
вительство обманывает свой народ?

http://www.ampravda.ru/2016/02/16/064389.html 
http://www.ampravda.ru/2016/02/16/064389.html 
http://www.youtube.com/watch?v=-xvcNTVVVDQ 
http://www.youtube.com/watch?v=-xvcNTVVVDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=WPUM6ma6QTc
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Вместо того чтобы принять экстрен-
ные меры по остановке строительства 
газопровода или переориентации его 
конечного потребителя и оставлении 
природы указанных районов нетрону-
той, наши ответственные (или безот-
ветственные?) лица с характерной ту-
пой инерцией продолжают делать все, 
чтобы не только китайские ученые, но 
и правительство Китая и более или ме-
нее просвещенный китайский народ  в 
глаза называли русских тупыми. А мо-
жет быть у наших «ответственных» лиц 
подобные действия тоже спланирова-
ны?  Ведь взяв Амурскую область без 
долгов, один правитель благополучно 
переместился в другой регион, оставив 
области 30 млрд рублей долга, которые 
даже по прогнозам не будут выплаче-
ны к 2034 году. Распиаренный министр 
экономики,  раскрутив этот проваль-
ный проект («Силу Сибири»), сменил 
свое кресло на место в инвестиционной 
компании. Кормя обещаниями созда-
ния рабочих мест, он тем самым рука-
ми людей делал им же удавку на шею. 
Вместо того, чтобы организовывать 
посадку леса, создавать зверофермы и 
рыбозаводы – реальные рабочие места 
и реально сохраняя природу, он отдал 
(простите, продал, не создав базу вос-
производства) китайцам миллион гек-
таров этого леса, поставив лесной фонд 
области, как и проживающий здесь на-
род, на грань выживания. А куда смо-
трел нынешний министр лесного хозяй-
ства области А.В.Венглинский? А куда 
он смотрел при даче статпоказаний о 
площади лесных пожаров за 2015 год? 
Или он сам и подавал эти данные? Зато 
отписки на тревожные письма пишет, 
даже не поинтересовавшись существом 
вопроса.

 Алексею Викторовичу принадлежат 
бессмертные слова: «Каждый пожар 
должен получить фамилию, имя, от-
чество виновного». Только, думается, 
не только пожар, но и необоснованная 
продажа леса, перевод лесных земель 
в другую категорию, рукотворное наво-
днение, наподобие дальневосточного 
2013 года. И не только одного вино-
вного, но и всего авторского коллек-
тива. Например, сделка по продаже 
леса имени А.В.Венглинского, перевод 
лесных земель в категорию промыш-
ленных имени Д.А.Медведева, пожар 
имени Путина-Медведева-Силуанова-

Венглинского и имя непосредственного 
поджигателя. Наводнение имени Пути-
на-Медведева-Трутнева-Кожемяко.

Нетрудно предугадать, что и другие, 
развивающие проект «Сила Сибири», 
нынедействующие должностные лица 
своевременно будут выведены из зоны 
ответственности за него.  А что думает 
по этому поводу народ? Или он еще не 
проснулся, исполненный сил? 

Василий Мищенко
Комментарий специалиста:
 
По сути, все животрепещущие про-
блемы, описанные автором в предла-
гаемой статье, являются следствиями 
одной причины, указанной в первом 
абзаце: именно отсутствие надлежаще-
го учёта и контроля, является корнем 
всех безобразий, происходящих сегод-
ня в России. Учёт и контроль – это ком-
петенция государства, и именно оно на 
сегодняшний день не выполняет возло-
женной на него самим его положением 
функции. 

Не случайно приведённое в статье срав-
нение с советским периодом. Тогда 
стране не была известна такая «буржу-
азная отрыжка», как кадастр. Сегодня 
кадастр в России есть, в действующем 
Земельном кодексе есть категория 
«земли лесного фонда», к которым от-
носятся земли, покрытые лесной расти-
тельностью и не покрытые ею, но пред-
назначенные для ее восстановления 

(вырубки, гари, редины, прогалины и 
другие) и предназначенные для веде-
ния лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие). Ка-
залось бы, что ещё нужно для полно-
ценного учёта лесных земель и контро-
ля за их использованием?

Очевидно, что нужно ещё ответственное 
отношение соответствующих органов 
государственной власти к исполнению 
своих должностных обязанностей, нуж-
но достаточное обеспечение этих орга-
нов всей необходимой для их деятель-
ности инфраструктурой. Вот этого и не 
хватает нашему современному государ-
ству. Действующий конституционно-
правовой режим не предусматривает 
ответственности государства за обе-
спечение выполнения возложенных на 
него задач, богатейшие национальные 
ресурсы России расходуются не на обе-
спечение работы государственных ор-
ганов (наоборот, последним всё больше 
урезают финансирование, и они пере-
живают очередную фазу сокращений), 
а на удовлетворение гламурных, непо-
нятно откуда берущихся потребностей 
высшего чиновничества, повязанного с 
интересами монопольного бизнеса.

Россия переживает финальный этап за-
тяжного системного кризиса, парализу-
ющего всю систему её жизнеспособно-
сти, и от того, как она выйдет из этого 
кризиса, в прямом смысле будет зави-
сеть ее будущее.

Источник: http://www.za-nauku.ru

https://www.youtube.com/watch?v=-xvcNTVVVDQ
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10352&Itemid=39
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ПОХВАЛА ФАНО
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ
«…Мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому 
что ты всегда любил шутки такого рода, иначе говоря — ученые и не лишенные соли… Ни-
чего нет забавнее, чем трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась 

чушью… Сдается мне, что я восхвалил Глупость не совсем глупо».
Эразм Роттердамский — Томасу Мору, 10 июня 1508 г.

АВТОР
 Юрий Батурин

Спустя два года после того, как за акаде-
мическую реформу взялось Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО), 
наконец прояснился ее глубинный смысл. 
Теперь, когда нам открылась внутренняя 
эстетика решений по реформированию 
РАН, справедливо будет воздать заслу-
женную похвалу ФАНО. Надо признать, с 
художественной точки зрения замысел ре-
формы был весьма нетривиален, и потому 
не сразу стал понятен рациональному на-
учному мышлению.

В науке и технике (и управлении ими) 
действует принцип красоты, который за-
ключается в том, что правильный под-
ход всегда отличается особой гармонией, 
элегантностью, ясностью, стройностью и 
изящностью (П. Дирак, В. Гейзенберг, А. 
Пуанкаре).

Известно, что, если контуры самолета не-
красивы, он не полетит. Если формула 
некрасива, то она неверна. Если реформа 
некрасива, она не пройдет. Некрасива? 
Помилуйте...

Как ФАНО над 
Льюисом Кэрроллом верх 
взяло

Некоторое время назад ФАНО выпустило 
документ, содержащий формулу расчета 
зарплаты руководителя института. Фор-
мула сразу же вызывала ассоциацию с 
элегантным юмором Льюиса Кэрролла. У 
этого мастера парадоксов есть небольшой 
памфлет «Новый метод нахождения зна-
чений заработной платы». Идея написать 
его появилась, когда (сто пятьдесят лет 
назад!) возникла острая дискуссия вокруг 
некоего человека, занявшего т.н. королев-
скую кафедру (кафедру, учрежденную ко-
ролем) и установившего себе заработную 
плату 400 фунтов вместо традиционных 

40 фунтов. Кэрролл блестяще использо-
вал псевдоматематические рассуждения: 
пусть W — выполненная работа; Т — время 
работы; р — норма выплаты; π — плата за 
работу, выполненную за время Т; J — ру-
ководитель королевской кафедры и т.д. 
Представив далее несколько вариантов 
«математического» метода оценки за-
работной платы руководителя, Кэрролл 
указывает, что главной трудностью опре-
деления ее значений оказывается наличие 
J и возрастание этой переменной до «не-
удобно высокой величины». Поэтому он 
предложил единственно разумный метод, 
основанный на исключении переменной 
J из процесса получения конечного реше-
ния.

Казалось, самоирония ФАНО поможет 
примирению с уважающими хорошую 
шутку учеными. Однако очень скоро вы-
яснилось, что ФАНО отнюдь не шутит. Не-
давно газета «Московский комсомолец» 
опубликовала сравнительную таблицу 
уровня зарплат ученых и руководителей 
ФАНО, вызвавшую длительное незату-
хающее обсуждение в научной среде. 
Доход руководителя ФАНО выше дохо-
да доктора наук, главного научного со-
трудника института, в 40 (!) раз. То есть 
разрыв вчетверо больший, чем удивив-
ший привыкшего представлять то, что и 
представить себе невозможно, Льюиса 
Кэрролла. Какие уж тут шутки! Нешуточ-
ность подхода несколько меняла дело, 
но, пожалуй, ирония и квазиматематиче-
ские построения в стиле Кэрролла только 
снизили бы изысканность реформатор-
ской задумки.

Как задумывалась 
невозможная реформа

Вернемся к формуле ФАНО, по которой 
должностной оклад (ДО) руководителя 

1. О. Рёй-

терсверд 

(1934)

2. Треу-

гольник 

Пенроуза 

(1956)

3. Марка 

Швеции 

(1982)

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
https://www.facebook.com/kazarin.pavel
http://www.novayagazeta.ru/profile/202/
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института рассчитывается через нату-
ральный логарифм (ln):

ДО = 6216•Кд•ln√N2+F2,
где Кд —  коэффициент, отражающий осо-
бенности деятельности учреждения (для 
институтов Кд = 1,5),
N — численность работников института и
F — размер денежных поступлений из всех 
источников.

Формула тут же подверглась жесткой кри-
тике со стороны академических кругов. И 
напрасно. Сосредоточившись на замеча-
ниях, многие не увидели неисчерпаемую 
красоту замысла, оказавшуюся, как часто 
бывает, прямым продолжением отмечен-
ных недостатков.

В чем справедливость критики? У N и F 
разная размерность. ФАНО складывает 
работников и рубли (точнее, их квадраты, 
но это несущественно). Смело, не ортодок-
сально и в тренде! Действительно, сегодня 
ты настолько человек, сколько рублей за-
рабатываешь. Но критики так и не получи-
ли ясного ответа на законный вопрос: как 
же арифметически корректно складывать 
людей и предназначенные им выплаты? 
Тем не менее ответ существует.

Любой доучившийся до 8-го класса сред-
ней школы аналитик легко обнаружит в 
правой части формулы ФАНО не очень 
скрывающуюся под логарифмом теоре-
му Пифагора, ошибки в формулировании 
которой ни разу не допускал даже самый 
последний двоечник: «квадрат гипотенузы 
равен сумме квадратов катетов» (N2 + F2). 
Чтобы проще увидеть сумму квадратов ка-
тетов, заметим, что
ln√ N2+F2 = 1/2 ln (N2 + F2).

Итак, треугольник. Но не простой, а весь-
ма необычный и интересный. Впервые его 
обнаружил в 1934 году шведский худож-
ник Оскар Рёйтерсверд (Рис.1). В 1958 году 
Роджер Пенроуз опубликовал в «Британ-
ском психологическом журнале» статью о 
невозможной конструкции Рёйтерсверда, 
после которой за ней закрепилось назва-
ние «треугольник Пенроуза» (Рис. 2).

Найденная Рёйтерсвердом конфигурация 
настолько ошеломила мир, что Швеция по 
прошествии почти полувека, в 1982 году, 
сочла возможным поместить невозмож-
ный треугольник на почтовую марку (Рис. 
3) — как величайшее открытие, сделанное 

соотечественником. А знаменитый гол-
ландский художник Мауриц Эшер создал 
на основе невозможного треугольника 
самые известные свои работы — «Бель-
ведер» (1958), «Поднимаясь и опускаясь» 
(1960), «Водопад» (1961). (Рис. 4, 5, 6)

Швеция гордо выпустила почтовую марку, 
но ни они и никто в мире не додумался 
выстроить управление наукой на фунда-
менте из невозможной фигуры (сложить 
людей и деньги). И если «Бельведер» сим-
волизирует будущее (пореформенное) 
здание российской науки, то нельзя не 
признать его исключительную красоту (и 
тем самым правильность реформы).

На литографии «Бельведер» вы видите, 
как по приставной лестнице вверх под-
нимаются два человека. Низ лестницы 
упирается в плоскость пола второго эта-
жа внутри беседки, а верх… Боже! Как это 
может быть? Верх лестницы прислонен к 
ограждению третьего этажа… снаружи! 
Человек, который только начинает подъ-
ем (его реформа пока не затронула), еще 
находится внутри бельведера, а тот, кто 
поднялся выше (и вкусил все прелести ре-
формы), оказался вне здания науки.

Сидящий внизу, у ступеней беседки, чело-
век, по всей видимости, из ФАНО, уверен-
но собирает по лежащему на полу чертежу 
этот странный кубоид, по схеме которого 
построен и сам бельведер (Рис. 7). А кубо-
ид — это трехмерный аналог невозможно-
го треугольника (Рис. 8), как если бы мы 
в формуле ФАНО дополнили параметры 
численности и денежных поступлений, 
например, индексом Хирша или показате-
лем цитируемости.

Итак, оказывается, сопрягать людей и 
дензнаки, и вообще что угодно с чем угод-
но, очень даже можно. Прорыв, сделанный 
ФАНО, поистине сравним с переходом от 
евклидовой геометрии к геометрии Лоба-
чевского и Римана. И в геометрии Лоба-
чевского, и в геометрии Римана многие ут-
верждения противоречат представлениям 
Евклида, поэтому взгляды и Лобачевского, 
и Римана тоже поначалу многими отвер-
гались. Например, в геометрии Евклида 
через каждую точку, не принадлежащую 
данной прямой, можно провести только 
одну прямую, параллельную данной. Гео-
метрия Римана не знает параллельных, в 
ней любые две прямые имеют общую точ-
ку, как на глобусе любые два меридиана 
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пересекаются в полюсах. А в геометрии 
Лобачевского через данную точку можно 
провести сколько угодно прямых, парал-
лельных данной прямой.

Подозрение, что мы находимся на пути в 
мир абсурда, возникло еще в 2014 году, 
когда несколько солидных министерств 
всерьез спорили и вели переписку о том, 
научная или не научная организация Рос-
сийская академия наук.

Как на пространство 
Лобачевского 69 рублей 
не хватило

ФАНО сделало смелый, важный и полез-
ный шаг. Формулы, если они не затумани-
ваются общими фразами, исключительно 
четко указывают на существо процесса 
или явления.

Обратим внимание на следующую тон-
кую деталь. Чтобы наше пояснение было 
нагляднее, запишем формулу ФАНО эк-
вивалентным образом, но немного по-
другому:
ДО = 6216•Кд•ln√N2+F2 =
6,216•103•Кд•ln√N2+F2

Ученые, принадлежащие к классической 
академической школе, несомненно, обра-
тили внимание, что величина 6,216 очень 
близка к удвоенному числу пи:
2п = 6,284

Невозможно не понимать исключитель-
ную важность числа π в науке (а также в 
жизни ученых). Возникает вопрос: неуже-
ли руководство ФАНО из-за 68 рублей 
(6284 – 6216 = 68) отказалось от фунда-
ментальных констант?

Но нет! Это в геометрии Евклида отноше-
ние длины окружности к радиусу всегда 
равно 2π. В геометрии Лобачевского это 
отношение всегда больше, чем два «пи», 
а в геометрии Римана меньше. То есть 
ФАНО выполняет свои построения в гео-
метрии Римана, а не в геометрии Лоба-
чевского. Выскажем осторожное предпо-
ложение, что в геометрии Лобачевского 
вышло бы покрасивее (да и патриотич-
нее), но, видимо, средств (69 руб.) не хва-
тило. Не будем спорить с финансистами, 
чтобы не получить воспаления нервных 
корешков. Впрочем, оба варианта от-
носятся к геометрии искривленных про-
странств — в этом суть дела.

Шедевры далеко не всегда создаются 
мгновенно, по наитию. Обычно их по-
явлению предшествует трудная, долгая и 
не всегда благодарная работа. Бельгиец 
Мэтью Хемакерс показал, как выглядит 
на самом деле кубоид (Рис. 9), а швей-
царский художник Сандро Дель-Пре на-
глядно продемонстрировал, как необхо-
димо выкрутить опоры, чтобы получить 
прекрасный «Бельведер» (Рис. 10).

Собственно, в этом весь секрет ФАНО: 
надо скрутить-выкрутить сложившейся 
системе организации науки руки-ноги и 
отправить ее в невозможные миры, где и 
увидим фантастическую по красоте кон-
струкцию. (Будет ли она работать — во-
прос, выходящий за пределы компетен-
ции архитекторов реформы.)

Как выкрутить руки науке

Основой архитектоники вывернутых 
опор является понятие изгиба. Изгибом 
называется вид нагружения опоры, при 
котором в ее сечениях возникают изги-
бающий момент и поперечная сила. На-
пример, ФАНО выпускает документ «О 
неправомерных запросах». В нем речь 
идет о том, что письма, связанные с на-
учной деятельностью (а это, безуслов-
но, базовая опора), РАН не имеет права 
посылать прямо в институты — только 
через ФАНО, которое по своему усмо-
трению определяет, можно ли данную 
бумагу направлять в институт или нет. 
Искривление потока информации о на-
учной работе (изогнутая ось опоры) со-
четается с поперечной силой увеличив-
шегося бумажного потока.

Отдельные опоры обладают повышен-
ной жесткостью, то есть способностью 
сопротивляться внешним воздействи-
ям без видимых деформаций. Таковым 
оказалось научно-методическое руко-
водство институтами со стороны РАН, 
прямо предусмотренное действующим 
законом. В этом случае искривление 
опоры достигается в два приема: пер-
вичным разрушением при изгибе с по-
следующим сколачиванием обломков в 
виде пространственной кривой. Такой 
попыткой стало письмо руководителя 
ФАНО М.М. Котюкова президенту РАН 
В.Е. Фортову о том, что Академия наук 
не имеет права выпускать Положение о 
научно-методическом руководстве науч-
ными организациями.

7. М. 

Эшер. 

«Бель-

ведер» 

(фраг-

мент)

8. Кубоид

9. М. 

Хемакерс. 

«Невоз-

можый 

куб»

10. 

Сандро 

Дель-Пре. 

«Бельве-

дер» М. 

Эшера
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Видно, что ФАНО заботится о регламента-
ции жизни в искривленном пространстве. 
Так, ФАНО России выпустило Положение 
об Управлении по взаимодействию с Рос-
сийской академией наук и обеспечению 

деятельности научно-координационного 
совета. Стремление к взаимодействию 
столь сильно, что одну из основных своих 
задач Агентство повторило дважды: «вза-
имодействие в установленном порядке с 
президиумом и отделениями федерально-
го государственного бюджетного учрежде-
ния “Российская академия наук”» (части 
2 и 5 пункта 3). Помимо явного удоволь-
ствия при произнесении лишний раз слов 
«федеральное государственное бюджет-
ное учреждение» применительно к РАН 
в повторении виден и практический рас-
чет — взаимодействие, хочешь не хочешь, 
приходится осуществлять как в реальном 
мире (часть 3), так и (часть 5) — в мире, ис-
кривленном реформой (кто не верит, см. 
на сайте ФАНО). При этом Управление 
«обеспечивает реализацию Агентством 
функций по реализации государственной 
политики» (п. 5.1) — классический двойной 
изгиб реализации. Об удвоении реаль-
ности свидетельствуют и другие пункты 
Положения. Например, начальник Управ-
ления осуществляет непосредственное ру-
ководство деятельностью Управления (ч. 3 
п. 1 — это для реального мира) и непосред-
ственное руководство Управлением (ч. 4 п. 
7 — действительно, какая может быть дея-
тельность в невозможном мире, поэтому и 
руководить там надо не деятельностью, а 
Управлением). И т.д.

Способов изгиба опор науки много: и бу-
мажно-бюрократический абсурд, и несу-
разная формализация науки, и гонка за 
цитируемостью вместо исследований, и 
административный нажим на директоров 
и научных сотрудников, и многое другое. 
Наибольшие возможности для искривле-
ния опор представляет реструктуризация.

Не случайно тема кубоида стала настоль-
ко популярной в сегодняшнем искрив-
ленном мире, что живописцы на рисун-
ках нередко используют прямые цитаты 
из М. Эшера. Вот как видится будущее 
российской науки, когда она пройдет 
реструктуризацию и вместо множества 
аккуратно уложенных кирпичиков-ин-
ститутов (Рис. 11) организационно будет 
состоять из небольшого числа мегалити-
ческих структур — федеральных иссле-
довательских центров, отличающихся 
от сооружений неолита разве что осо-
бой элегантностью их сопряжения, ко-
торую удачно подчеркнул фламандский 
художник Жос де Мей (Рис. 12). Стоит 
обратить внимание на последний остав-

шийся после реструктуризации научный 
инструмент — каменный топор.

Результаты исследовательской работы в 
институтах скоро станут напоминать по-
ложенные в основу реформы науки такие 
классические образцы, как «Водопад» М. 
Эшера или его же кубоид с поправкой на 
неповторимость элегантности и красоты, 
достигнутые мэтром.

Вместо безупречной эшеровской архи-
тектуры каскада на жизненном рисунке 
Сандро Дель-Пре (Рис. 13) мы видим про-
стой деревянный ступенчатый водосток, к 
которому с помощью невозможного бру-
скового соединения прикреплена видав-
шая виды труба, а в нее из нижней части 
водостока через воронку попадает вода, 
протекающая далее по трубе и вылива-
ющаяся из открытого крана в верхнюю 
часть водостока.

Изобретение ФАНО все новых и новых 
гнутых конструкций (Рис. 14) позволяет 
добиться наиболее выгодных геометри-
ческих параметров в искривленных про-
странствах, обеспечивающих изящество 
вывернутых опор.

Как жаль, что авторы столь совершенной 
по красоте замысла и искусному воплоще-
нию реформы, достойной высших наград, 
наиболее ценимых в мире искусства, до 
сих пор остаются неизвестными. Навер-
ное, поэтому в галерее лиц, которые ни-
когда не забудет наука, они представлены 
загадочным портретом кисти Жоса де Мея 
«Homo Geometricus» (Рис. 15). (Не будем 
обижаться за Геометрию — она лишь по-
могает нам понять титанов мысли!)

Источник: http://www.novayagazeta.ru
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ИСКУССТВЕННАЯ БАКТЕРИЯ ПОКАЗАЛА, 
КАКИЕ ГЕНЫ НУЖНЫ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЖИЗНИ
Спустя пять лет после создания первой самовоспроизводящейся синтетической бактери-
альной клетки, биотехнолог и предприниматель Крейг Вентер вместе со своими коллегами 
выяснил, что живое существо может жить полноценной жизнью и при этом воспроизво-
диться, имея в наличии лишь 473 гена. Этот миниатюрный биологический код – наимень-
ший набор генов, встречающийся у каждого существа в природе.

"Если изъять хотя бы один из этих генов, 
клетка погибает, – комментирует Вен-
тер. – Мы ожидали, что для жизни при-
годны всего 5-10% генов, встречающихся 
у всех живых существ".

Учёные научного института Вентера 
Synthetic Genomics Inc. использовали в 
качестве модели свой первый синтези-
рованный элемент. Клеточная модель, 
известная как JCVI-syn1.0, обладала на-
бором из 901 гена. То есть почти идентич-
ным существующему в природе геному 
бактерии вида Mycoplasma mycoides, од-
нако тот микроорганизм имеет короткий 
генетический код, потому что живёт вну-
три клетки-хозяина.

"Эти геномы малы не потому, что они 
примитивны, а потому что развились из 
клетки, имевшей некогда тысячи генов. 
Гены были потеряны в результате долго-
го эволюционного пути, так как организм 
в них не нуждался", – комментирует био-
химик и микробиолог Клайд Хатчинсон 
(Clyde Hutchison), ведущий автор новой 
научной работы.

Учёные сначала разработали гипотети-
ческий геном, который, по их мнению, 
кодирует саму жизнь. Они организовали 
генетический код посегментно, чтобы 
проверить, какой из сегментов действи-
тельно необходим жизни, а какой нет. 
Задача состояла не в том, чтобы макси-
мально уменьшить количество генов, а в 
том, чтобы понять, каково минимальное 
необходимое их количество.

Команда также хотела создать клетку, 
которая будет способна к оптимальному 
делению, поэтому в минимальный код 
было введено ещё нескольких генов. В ре-

зультате пяти лет работы учёные создали 
бактерию с самым малым числом необ-
ходимых генов. Она получила название 
JCVI-syn3.0, а генов в ней осталось всего 
473. При этом, как оказалось, 149 генов 
несут неизвестную функцию.

То есть около трети этих генов, необходи-
мых для жизни, кодируют биологические 
функции, о которых учёные совершенно 
ничего не знают.

Также оказалось, что некоторые гены, 
первоначально классифицированные как 
ненужные, на самом деле ответствен-
ны за поддержание функций какого-то 
другого гена, при этом один ген из пары 
можно отключить, но оба – нет. Сам Вен-
тер сравнивает это явление с двигателя-
ми самолёта – один из них можно отклю-
чить, и тогда самолёт долетит до места 
назначения, но нельзя отключить оба.

Команда Вентера также обнаружила, что 
окружающая среда играет крайне важ-
ную роль для создания оптимального 
кода для жизни. Например, клетки, полу-
чающие питательные вещества из фрук-
тозы и глюкозы, непременно должны об-
ладать генами, метаболизирующими оба 
типа сахаров.

Удаление генов, ответственных за пере-
работку питательных веществ извне, 
привело к созданию организма, не спо-
собного функционировать.

"Мы поняли, что жизнь больше похожа 
на концерт симфонического концерта, 
чем на сольную партию", – провёл ещё 
одну аналогию Вентер.

Исследователи полагают, что разраба-
тываемые в лаборатории синтетические 
клетки могут быть использованы не 
только для изучения необходимых для 
роста и деления генов, но и могут найти 
применение в самом широком спектре 
областей, от медицины до промышлен-
ности, в том числе биохимии, биотопли-
ве, питании и сельском хозяйстве.

По мнению Вентера, в дальнейшем 
можно будет проектировать и синтези-
ровать организмы по желанию, добав-
ляя каждому конкретные функции. Соз-
дание искусственных геномов может в 
будущем конкурировать с технологией 
генетического редактирования, уверен 
учёный.я

Подробности исследования были опу-
бликованы журналом Science.
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ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ НА БЛОКЧЕЙНЕ
ПРОЕКТ BITNATION ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВУЮ КОНСТИТУЦИЮ НА БЛОКЧЕЙНЕ
Общественное управление долгое время оставалось сферой, далекой от технологий и 
чуждой духу времени. Проект Bitnation стал одним из главных идеологов изменений в этой 
области. Он строит универсальную гражданскую платформу по принципу «сделай сам» на 
базе блокчейна. Теперь сообщество обзавелось своим программным документом — Консти-
туцией децентрализованной добровольной нации без границ на основе Ethereum.

АВТОР
 Николай Авельсник

Сообщество Bitnation приобрело извест-
ность благодаря ряду эксперименталь-
ных проектов. Оно провело первый брак 
и выдало первый паспорт на блокчейне, 
а также создало на базе все того же блок-
чейна нотарильный сервис для оформ-
ления электронного гражданства в Эсто-
нии. В отличие от проектов, связанных 
с биткойнами, Bitnation использует рас-
пределенный реестр не для проведения 
транзакций, а для нотариального завере-
ния и обеспечения гражданского сувере-
нитета. Иными словами, сообщество пы-
тается построить государство 2.0, дивный 
новый мир, в котором слова «дивный» и 
«новый» не звучат саркастично.

Проект Конституции децентрализован-
ной добровольной нации без границ на 
платформе Ethereum был представлен 
на мероприятии в Рио-де-Жанейро. Вы-
бор именно системы Ethereum, которая 
позволяет любому человеку создать 
собственную демократическую автоном-

ную организацию на блокчейне, кажет-
ся вполне закономерным. С помощью 
блокчейн-платформы Ethereum пользо-
ватели смогут заключать так называе-
мые смарт-контракты, создание кото-
рых никак не регулируется властями.

Как заявила основательница Bitnation 
Сюзанн Тарковски-Темплхоф: «Мы 
пытаемся избавиться от географиче-
ского апартеида, который формируют 
национальные государства. И добить-
ся этого мы намерены с помощью бо-
лее качественных и дешевых государ-
ственных услуг».

Текст конституции больше похож на ма-
нифест, в котором утверждаются идеа-
лы новой демократии на блокчейне. В 
качестве модели управления Bitnation 
использует холакратию — децентрали-
зованную организацию власти, в кото-
рой иерархию заменяет холархия, при 
которой каждый участник гражданских 

процессов может влиять на деятель-
ность всего проекта и обладает полной 
властью в рамках своей функции и своих 
задач. Можно сказать, что Bitnation пре-
вращает гражданские демократические 
отношения в отношения по принципу 
пиринга.

Перенос гражданских процессов на 
блокчейн может привести к интерес-
ным результатам: одновременно смогут 
существовать разные законы, а рынок 
может действительно стать свободным.

«Децентрализованность подразумевает 
автономию. Мы сами решаем, что нам 
делать. Никто не решает это за нас. А 
отсутствие границ означает, что наши 
паспорта не ограничивают нас в прожи-
вании на какой-то территории, где мо-
жет быть война или голод», — отмечает 
Тарковски-Темплхоф.

Источник: http://hightech.fm

http://www.kasparov.ru/author.php?id=532F31247D051
http://hightech.fm/author/avelsnik_nikolay_0
http://hightech.fm/2016/03/14/bitnation_constitution
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Конституция-BITNATION

Это «стихотворение» было найдено на 
форуме BITNATION через несколько не-
дель после создания BITNATION. Оно 
было опубликовано анонимно. Мы сде-
лали несколько незначительных изме-
нений, которые были интегрированы в 
качестве моральной основы для нашей 
конституции.

Мы Bitnation.
Мы рождение новой виртуальной нации.
Мы будущее нашего мира и человече-
ства.
Мы стражи, универсальные и неотъем-
лемые.
Мы творческие и дальновидные.
Мы есть закон и свобода.
Мы толерантны.
Мы есть государственное устройство. 
Мы конфиденциальны и безопасны.
Мы открыты и прозрачны.
Мы мечта и реальность.
Мы Bitnation.

Статья 1: Мы Bitnation.

Мы первая в мире децентрализован-
ная неограниченная виртуальная нация 
(ДНВН), Блокчейн юрисдикция. Мы опре-
деляем нацию следующим образом:

1.1 Сообщество
Сообщество единомышленников (граж-
дан), работающих для достижения общей 
цели, осознающие свою политическую 
автономию.

1.2 Управление Услугами
Организация оказывающая выбор ре-
шения основополагающих вопросов 
управления услугами (правопорядка, 
безопасности) для своих граждан, и для 
неграждан клиентов.

Статья 2: Мы рождение 
новой виртуальной нации.

Мы используем холократическую модель 
управления, которая пошла на компро-
мис с  различными структурами с разной 
степенью автономии: ядро, холон, граж-
дане, законы, архипелаг:

2.1 Ядро
Ядро является ведущим элементом в хо-
лократии, небольшая группа преданных 
граждан, устанавливающих общие рам-

ки, и принимающие быстрые решения. 
Как правило, основатели и/или разработ-
чики ядра. Новое ядро может быть созда-
но в любое время. «Холоны» и граждане 
свободны следовать новому ядру. Ответ-
ственностью ядра является в управлении 
ключевой инфраструктурой, в том числе 
средствами, кошельками, доменными 
именами, общим политическим позици-
онированием, приоритетами развития 
ядра и т.д. Ядро является зарождением 
«холона», цепи холонов под управлением 
человека в ДНВН, таким же образом за-
рождается и криптовалюта в blockchain.

2.2 Холоны
«Холоны» входят в ДНВН, с различной 
степенью автономии, в разное время. 
Любой гражданин может начать свой 
собственный «холон», с целью получения 
прибыли или нет, без какого-либо цен-
трального утверждения. Граждане сво-
бодны предлагать «холоны» другим, они 
же могут предложить взамен финансиро-
вание или совместную работу. «Холоны» 
получают выгоду от ресурсов и инфра-
структуры ДНВН.

2.3 Граждане
Граждане подписываются на услуги до-
бровольно, они могут являться частью 
нескольких государств, или ни одного во-
обще. Граждане должны содействовать и 
оказывать рабочую помощь нации. Граж-
дане должны прочесть Конституцию, и 
знать о ее принципах. Быть гражданином 
означает получать дивиденды от прибы-
ли нации, а также участвовать в строи-
тельстве нации. Но являться граждани-
ном не обязательно, чтобы использовать  
услуги BITNATION. Каждый гражданин 
подчиняется системе репутации, кото-
рая служит стимулом для хорошего по-
ведения. Мы принимаем Homo Sapiens, 
а также искусственный интеллект (ИИ) в 
качестве граждан.

2.4 Законы 
Мы практикуем много-законную систе-
му, т.е люди свободны в выборе своих 
судебных предпочтений, будет ли это 
общее право, Шариатское право, Граж-
данское право и т.д. Люди также воль-
ны создать новые отдельные законы, 
или новые своды законов. Законы могут 
быть кодифицированы, а также некоди-
фицированными.  Законы подлежат ре-
путации. Люди, рецензирующие закон в 
равной степени подвержены репутации. 

Все законы, конкурируют на свободном 
рынке, и люди могут выбрать, какой точ-
ный закон лучше подходит для каждого 
отдельного соглашения.

2.5 Архипелаг
Архипелаг представляет собой свобод-
ную Федерацию различных виртуальных 
наций, -союзников, посольств, послов 
и обязанные оказывать друг другу по-
мощь, когда это возможно. 

Статья 3: Мы будущее 
нашего мира 
и человечества.

Мы предотвратим вечное кровопро-
литие посредством расширения прав 
и возможностей людей, изменим кон-
куренцию за счет предложения более 
эффективного управления услугами. 
Прекратим навязанность единой моде-
ли управления применяемой силой. Мы 
создаем прецедент для прекрасной все-
ленной миллионов сущностей, по одной 
для каждого предпочтения и желания.

Статья 4: Мы стражи, 
универсальны 
и неотъемлемы.

Воображаемые линии на песке, называ-
емые «границы», принадлежат к миру 
прошлого, мир гнетущей географиче-
ской апартеиды. Там, где мы живем, нет 
нации, государственных границ, только 
всеобщая свобода передвижения.

Статья 5: Мы креативны и 
дальновидны.

В нашем мире, проблемы − лишь препят-
ствия. Интересные задачи необходимо 
решать за счет изобретательности лю-
дей и машин, работающих вместе. Мы 
не будем останавливаться на неудачах, 
мы работаем вместе, чтобы найти вза-
имовыгодные творческие и радикально 
инновационные решения.

Статья 6: Мы есть закон 
и свобода.

Мы чтим моральную основу ПРИНЦИП 
НЕАГРЕССИВНОСТИ. Мы едино противо-
стоим любым формам принуждения, 
будь то с помощью насилия, или угроза-
ми насилия. Мы строим мир, на основе 
обоюдных согласий между лицами.
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Статья 7: Мы толерантны.

Мы не судим и не выбираем на основе 
цвета кожи, национальности, религии, 
страны происхождения, сексуальной 
ориентации, или степени пост-человека. 
В ДНВН, все, кто желает сделать мир 
лучше посредством содействия добро-
вольного соглашения, могут быть частью 
нашего народа.

Статья 8: Мы есть 
государственное
устройство.

Нам стало известно о нашей политической 
автономии. Мы больше не желаем быть 
угнетенными принуждением государ-
ственной олигополии. Мы живем в кибер-
пространстве, и мы работаем вместе, что-
бы добиться свободы и независимости.

Статья 9: Мы 
конфиденциальны 
и безопасны.

Мы не продаем данные наших граждан 
или клиентов ни при каких обстоятель-
ствах. Мы стремимся к шифрованию и 
псевдо анонимности.

Статья 10: Мы открыты 
и прозрачны.

Все желающие могут присоединиться. 
Все, что мы делаем − отрыто для обще-
ственности.

Статья 11: Мы мечта 
и реальность.

Itshappening.gif

Статья 12: Мы Bitnation.

Мы суверенны. Мы вместе. Мы будущее.






